
Творческая визитка 

1. От Центра детского творчества 

Саянского района 

Юных лидеров Присаянья 

Движется колонна 

 

Вместе: Гордо звучит наше названье –  

               «Юные лидеры Присаянья»! 

 

2.Мы всегда на позитиве 

  И по нашей инициативе 

  Много разных добрых дел 

  Каждый школьник сделать успел! 

Районный совет детских организаций Саянского района «Юность 

Присаянья» объединяет все школьные организации района.  За год 

участниками объединения реализовано 7 социальных акций Краевого 

Школьного Парламента. Это акции «Будь богаче – принимай других», 

«ЗаДело!», «Великие люди – Великой Победы и другие. По результатам 

акции «Знай свои права – управляй своим будущим» команда Саянского 

района – победитель краевого очного этапа – поощрена экскурсией в 

Законодательное собрание Красноярского края.  

 

3.Акций разных организаторы: 

   Хоть – ОНД, хоть – ВНД. 

  Сами горим, зажигая других! 

  И в этом нет проблем никаких! 

 

Вместе: Гордо звучит наше названье –  

               «Юные лидеры Присаянья»! 

4. По нашей инициативе в Саянском районе организована краевая 

акция «Обелиск» В рамках акции была проведена работа по 

благоустройству мест памяти, оказывалась помощь ветеранам войны и 

труда, труженикам тыла, вдовам. По итогам акции Саянский район 

самая активная территория края. 

 

5.Граждане любой страны  

Патриотами быть должны 

«Юные лидеры Присаянья» -  

Молодежь Родного Края 



6. По инициативе нашей организации разработан и реализован проект 

«Мы помним! Мы гордимся!  В поселке «Ветеран» Саянского района 

установлен памятник  ветеранам Великой Отечественной войны. 

Школьниками ведется уход за памятником, возлагаются гирлянды. 

 

7.Вы только вокруг оглянитесь ребята 

Дел интересных край непочатый 

 

Вместе: Гордо звучит наше названье –  

               «Юные лидеры Присаянья»! 

В результате реализации  проекта «Здоровье молодежи – богатство 

края» организован фестиваль по молодежным видам спорта с участием 

краевых специалистов.  Благодаря проведенному фестивалю 

школьники Саянского района  не только узнали про не традиционные 

виды спорта, но и начали заниматься такими видами спорта как 

капоэйра, йонинг, футбольный фристайл. 

 

8. Ведь лидер – не должность, а призванье 

    Все уметь и всюду успевать, 

    Научиться долгу подчинять желанья, 

    Никогда не хныкать и не унывать 

 

Вместе: Гордо звучит наше названье –  

               «Юные лидеры Присаянья»! 

В результате реализации проекта «Маршрут добрых дел»  

направленного на развитие добровольчества среди школьников через 

оказание посильной помощи пожилым людям в малых деревнях 

Саянского района, организованы поездки в 6 малых деревень.  20 

пожилым людям оказана посильная помощь. 

 

9.По итогам краевого конкурса социальных инициатив «Мой край – 

мое дело» Районный Совет Детских Организаций Саянского района  

входит в пятерку лучших общественных объединений  Красноярского 

края. 

10. Мы учредители новых традиций 

Пусть Родной край нами гордиться 

Мы выбираем свой путь 

Вместе с нами Лидером будь!       Вместе: И не угаснут наши сердца! 

С краем Родным мы до конца! 


