
ЛИДЕР «21 ВЕКА» 

 

Ровно 26 лет  существует  городская детская общественная организация 

«Гелиос».  За это время было сделано немало для того, чтобы жизнь 

школьников была насыщенной, интересной, полезной! 

  «Гелиос»- это  содружество более 4000 детей и взрослых, 

 это районные праздники, экологические проекты, 

 программы, направленные на поддержание социальных инициатив 

школьников, 

 проекты по пропаганде здорового образа жизни 

 тимуровские акции и операции, 

 ежемесячные школы совета активистов… 

Всем известно, что 29 октября 2015 года В.В. Путиным был подписан 

Указ о создании Общероссийской общественно-государственной  детско-

юношеской организации  «Российское движение школьников».  

10 октября  2017 года представители ДОО «Гелиос» были участниками 

первого регионального стартового слета «Российское движение школьников» 

в городе Туле. Такой чести удостоились ребята ДО «СМиД» МКОУ «СШ 

№10», ДО «Каравелла»  

МКОУ«СОШ №7». 

Лидеры XXI века! Какие 

они? Чего хотят, к чему 

стремятся? 

Сегодня юное поколение 21 

века, может выбирать свой путь, 

а помогают им в этом  взрослые. 

Они строят свои структуры 

самоуправления, сами 

придумывают то, чем хотят 

заниматься. 

Их объединяет одно – 

желание добра всем людям, 

своей стране и, конечно же,  

нашему городу. И поэтому они говорят…Мой город – моя гордость!!! 

С песней о Ефремове выступил коллектив учащихся объединения 

«Волшебный микрофон» (педагог С.В.Панина) 

Представители городского совета Сиротина Мария и Бельская Ксения 
подготовили  выступление: «Мы однажды решили, что открыты не все 

острова»,  в котором в творческой форме рассказали, что они делают, чему 

учатся сами, как организуют других  и проводят различные дела и чему еще 

хотят научиться. 

 



Успех деятельности  организации во многом зависит от личного вклада 

каждого, от работы всех школьных объединений.    А все вместе могут  

сделать многое.  

Поэтому эпиграфом конкурса «Лидер 21 века», который проходил 30 

ноября в МКУДО «ДДЮТ» стал девиз «В единстве – наша сила, в 

стремлении – наша жизнь!» 

Конкурс проходил в два этапа. В заочном этапе приняли участие  

представители пяти детских общественных объединений: ДОО «Пламя», 

Артемов Алексей, учащийся 9 класса  МКОУ «СШ 1»; ДОО «Содружество» 

Михайлова Ксения, учащаяся 9 класса, МКОУ «Гимназия»; ДОО «им. З. 

Космодемьянской», Юстус Анастасия, учащаяся 9 класса МКОУ «СШ 9»; 

ДОО «Бригантина» Родионова Ирина, учащаяся 9 класса МКОУ 

«Медведская СШ №17»; ДОО «им. А. Гайдара»  Солдатенкова Анастасия, 

учащаяся 9 класса МКОУ «Мирновская СШ № 34».  

 По решению жюри все они стали участниками очного этапа. 

Участникам конкурса предстояло преодолеть много различных испытаний на 

выявление лидерских качеств, которые озвучивали ведущие конкурса 

представители городского совета Подколзина Настя, Васильева Женя и 

Исаева С.А.(педагог – организатор МКУДО «ДДЮТ»). 

Первое задание для участников  -  выступление на тему «Я и мое 

объединение». 

 Конкурс  включал в себя творческое представление общественной 

деятельности детского объединения и участие в ней конкурсанта. 

Второе задание для участников «Твори добро другим во благо» 

(представление проекта). Каждый конкурсант представлял свой проект: 

«Цветник моей мечты» МКОУ «СШ№1», «По зову сердца» МКОУ 

«Гимназия», «Чистый город» МКОУ «СШ №9», «Возродим храм всем 

миром» МКОУ «СШ №17», «Мы вместе» МКОУ «СШ №34». 

Социально значимая деятельность. Что может быть важнее для детской 

общественной организации. У каждой детской организации есть свои 

социально ориентированные проекты – самые главные, самые значимые, 

самые нужные. 

Третье задание называлось «Умники и умницы». Ребятам, предстояло 

проявить свою эрудицию в знании темы «Детское движение».  

Все участники справились с этим заданием и получили максимальное 

количество баллов-3. 

Четвертое задание «Веселая пауза». 

Задача участников проявить свои организаторские способности, суметь 

завести, зажечь зал с помощью игры.  



Завершился  конкурс 

«Лидер 21 века и не важно - кто 

стал  первым, они все - самые 

лучшие и их имена уже 

внесены в историю детского 

движения. 

Итог конкурса подвела 

главный специалист 

МКУ»ЦООД» Вечеря Т.В. 

1 место - Юстус 

Анастасия, учащаяся 9 класса МКОУ «СШ 9» ДОО «им. З. 

Космодемьянской; 

2 место - Родионова Ирина, учащаяся 9 класса МКОУ «Медведская СШ 

№17» ДОО «Бригантина»; 

3 место - Михайлова Ксения, учащаяся 9 класса, МКОУ «Гимназия» 

ДОО «Содружество»; 

3 место - Артемов Алексей, учащийся 9 класса  МКОУ «СШ 1» ДОО 

«Пламя»; 

4 место - Солдатенкова Анастасия, учащаяся 9 класса МКОУ 

«Мирновская СШ № 34» ДОО «им. А. Гайдара». 

В заключение конкурса Григорян Лилит учащаяся детского объединения 

«Детский эстрадный вокал» (педагог Панина С.В.) исполнила песню 

«Возрождайся, Россия».  

Выступления ребят еще раз доказали, что детская общественная 

организация «Гелиос» - это море творчества и энергии. Что в ней живут 

настоящие патриоты своей страны: активные, творческие, инициативные. 

Поколение, которое будет стремиться сделать нашу страну сильнее, могучее 

и красивее.  

 

 

Методист МКУДО «ДДЮТ» Плахова Е.Н. 

 
 

 

 


