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Муниципальная целевая программа  

«Поддержка деятельности детских общественных объединений района  

в рамках программ Единого Детского Движения  и  

Российского Движения Школьников»  

 МР «Сунтарский улус (район)» 

 

I. Паспорт муниципальной программы 

Основы для разработки  

-Указ Президента Российской Федерации В.В.Путина «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 01.06.2012 г. №761; 

-Послание Президента Республика Саха (Якутия) Е. А. Борисова Государственному 

Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «Конкурентоспособность – наш главный 

ценностный ориентир» от 23 января, 2013 г.; 

-Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 14 июня 2013 г. № 2106 «О Совете по 

развитию единого детского движения» при Президенте Республики Саха (Якутия); 

-Приказы Министерства Образования РС(Я) от 23 сентября 2013 г., и Министерства по 

делам молодежи и семейной политике РС(Я) от 19 сентября 2013 г. «О развитии Единого 

детского движения под эгидой Президента Республики Саха (Якутия)»; (далее ЕДД) 

-Распоряжение Главы МР «Сунтарский улус (район)» от 28 ноября 2013 г. №762 «О 

создании оргкомитета по руководству Единым детским движением на территории 

Сунтарского района» ; 

-Указ Президента Республики Саха (Якутия) «Об учреждении Дня детского движения в 

Республике Саха (Якутия)» от 6 марта 2014 г. №2526; 

-Приложение №7 к Постановлению №19 главы  МР «Сунтарский улус (район)» Григорьева 

А. В. от 3 февраля 2016 г. «О создании Координационного Совета по развитию детского 

движения при главе МР «Сунтарский улус (район)»; 

-Указ Президента Российской Федерации В. В. Путина от 29 октября 2015 г. «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее РДШ). 

-Комплексная программа ЕДД «Стремление» («Дьулуур») под эгидой Главы Республики 

Саха (Якутия), включающая 3 подпрограммы: «Следопыты» (для детей от 8 до 10 лет); 

«Искатели» (с 11 до 14 лет); «Новаторы» (для детей от 14 до 17 лет) 

Ответственные исполнители 

-МКУ МОУО  МР «Сунтарский улус (район)», отдел по воспитательной работе и 

дополнительного образовования, 

-МБУ ДО «Сунтарский Центр детского творчества им. Н.М.Родионовой» 

-Координационный Совет по развитию Единого детского движения, Российского движения 

школьников  при Главе МР «Сунтарский улус (район)» 

Соисполнители 
Сунтарский куст:   

-Пилотная школа РДШ «МБОУ «Сунтарская СОШ №1 им.А. П. Павлова»  

МБОУ «Бордонская СОШ» 

-Тойбохойский куст: Пилотная школа РДШ МБОУ «Тойбохойская СОШ 

им.Г.Е.Бессонова» 

-Эльгяйский куст: МБОУ «Кюндяинская СОШ им. Б.Н.Егорова» 

Перечень подпрограмм 

1. Конкурс социальных проектов 

2. «Школа юного вожатого» 
3. Осенний  лагерь для лидеров школ  «Перезагрузка» 



4. Программа «Наш дом - Россия» 

                               5.  Военно-патриотическое направление «Юнармия» 

 

Цели Формирование у подрастающего поколения и молодежи активной гражданской 

позиции, привлечение к решению актуальных проблем местного сообщества, усиление 

системы воспитательной работы, создание условий для рождения, поддержки и 

реализации детских инициатив; 

Задачи - сохранение и приумножение  лучших традиций Сунтарского района в 

детском движении 

- привлечение детей и подростков к активной социальной  деятельности; 

- поддержка детских общественных объединений и ученического самоуправления; 

- содействие росту профессионализма руководителей детских общественных 

объединений; 

- выявление и внедрение инновационных форм работы с детьми и подростками; 

-повышение привлекательности программ ЕДД и РДШ для детей среднего и старшего 

возраста в районе; 

 - выявление социальной одаренности и развития лидерских качеств старшеклассников, 

подготовка будущего кадрового резерва района; 

-установление диалога культур многонациональной России и Якутии; 

-возрождение духовности, восстановление в общественном сознании традиций, ценностей 

и патриотизма, детского и молодежного движения. 

Сроки и этапы реализации 

2016-2022 гг 

2016-2017 гг. – этап пилотной реализации 

2017-2020 гг.– рабочий этап 

2020-2022 гг -  итоговый этап. Завершение – к 100-летию ЯАССР  (государственности в 

Республики Саха  (Якутия) 

Целевые показатели 

-наличие детских общественных объединений во всех ОУ улуса (100% ОУ имеют отряды 

ЕДД); 

-Успешная реализация программ Единого детского движения (эгида Главы Республики 

Саха (Якутия) и программ Российского движения школьников (эгида президента РФ) в 

улусе (реализуются все 8 программ  ЕДД и 4 направления РДШ); 

-сохраняются лучшие традиции района в сфере детского движения (туризм, коммунарские 

сборы, слеты лидеров); 

-поддержка рождения новых традиций, привлекательных для детей старшего и среднего 

возраста (деловые игры «Коридоры власти», игры типа «Министр», ролевые 

экономические игры, программы «Стартап», квест-игры, программы виртуальных игр 

«ИНАкор»); 

-реализуются не менее 10  улусных мероприятий для детей –лидеров;  

-организуются не менее 2 массовых детских праздников  с охватом не менее 1500 человек; 

-организуется работа осеннего лагеря с охватом не менее 125 детей (не менее 75% лидеров 

ученического самоуправления ОУ улуса); 

-участие в Программе «Наш дом - Россия»  не менее 300  обучающихся ОУ улуса 

(плановое знакомством со всеми федеральными округами РФ в формате деловых игр, 

конкурсов, праздников, фестиваля); 

- финансирование  реализации лучших проектов детей  по линии ЕДД, РДШ; 

-Деятельность межшкольного ДОО «Сырдык эрэл»; 

-появление инновационных форм работы в школах и учреждениях дополнительного 

образования, обучение проектной деятельности; 

-охват экспедиционными и выездными программами не менее 20 лидеров в год; 



-обучение и переподготовка не менее 2 руководителей ДОО в год;  

-выявление и поддержка лидеров;  

-появление системы дополнительных стимулов для повышения имиджа руководителей 

детских общественных объединений и детей-лидеров;  

-рождение системы ЕДД и РДШ в районе со своими традициями, укладом, символикой, 

принятыми большинством детей. 

Наличие ресурсного обеспечения по годам 

-деятельность Координационного совета по руководству ЕДД на территории Сунтарского 

района (с 2013 г.) 

- Приняты меры по созданию материально-технической базы в школах  для размещения 

детских общественных организаций и условия их функционирования в улусе.  

-Работа осеннего лагеря для лидеров (с 2013 г.) 

- Номинация «Лучший Глава» присужден Главе МР «Сунтарский улус (район)» 

Григорьеву А.В. (июнь 2015 г.). 

-МБУ ДО «СЦДТ» стал опорным учреждением МО РС (Я) по теме «Поддержка 

гражданских инициатив обучающихся в условиях реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей» (с 2016 г.) 

- МБОУ «Сунтарская СОШ №1 им. А. П. Павлова» стало  пилотной площадкой  по 

внедрению программ РДШ в РС (Я) – (с 2016 г.) 

-МБОУ «Тойбохойская СОШ им. Б. Е. Бессонова» стало пилотной площадкой по 

внедрению программ РДШ в РС (Я) – (с 2018 г.) 

II. Характеристика текущего состояния 

Количество отрядов ЕДД 

В 30 общеобразовательных учреждениях улуса сформировались детские общественные 

объединения. Принимаются  годовые планы по работе единого детского движения.  

В общеобразовательных учреждениях путём выбора и голосования формируется актив 

ученического самоуправления, состав детских общественных объединений по 

направлениям:- в начальных классах «Следопыты», в средних классах «Искатели», для 

старшеклассников «Новаторы». 

Педагогические кадры Назначены руководители детского движения:  

педагоги-организаторы-21,  

старшие вожатые-3,  

заместители директоров по воспитательной работе – 6  

коллектив МБУ ДО «СЦДТ» -5 

Система поддержки и реализации программ ЕДД 

Для поддержки и реализации программ ЕДД в  улусе в 2013 году создан 

Координационный Совет по руководству ЕДД на территории Сунтарского района 

(Распоряжение от 28 ноября 2013 г. №762) 

 Приложение№7 к Постановлению№19 главы  МР «Сунтарский улус (район)» Григорьева 

Анатолия Васильевича от 3 февраля 2016 г. «О создании Координационного Совета по 

развитию детского движения при главе МР «Сунтарский улус (район)».   

Состав Координационного Совета по развитию детского движения при главе МР 

«Сунтарский улус (район)»: 

-Еремеев Гаврил Михайлович, заместитель главы по социальной и имиджевой политике, 

председатель;  

-Иванова Тамара Ивановна, главный специалист по социальной и имиджевой политике 

МР «Сунтарский улус (район)» - заместитель председателя; 

-Данилов Евгений Германович, начальник отдела молодежной политики МР «Сунтарский 

улус (район)» - член; 



-Яковлева Надежда Парфеньевна, заведующая отдела  воспитания и дополнительного 

образования МКУ МОУО - член; 

-Иванов Трофим Алексеевич, ведущий специалист отдела  воспитания и дополнительного 

образования МКУ МОУО – член; 

-Антонова Ангелина Владимировна, директор МБУ ДО «Сунтарский Центр детского 

творчества - член; 

-Яковлева Айна Павловна, заместитель директора по воспитательной работе МБУ ДО 

«Сунтарский Центр детского творчества» - член; 

-Николаева Евгения Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

ССОШ№3 - член; 

-Васильева Венера Петровна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

«Сунтарский политехнический лицей-интернат» - член. 

По Распоряжению главы МР «Сунтарский улус (район)» Григорьева А.В. от 09 февраля 

2016 г. №79а создан Ученический Совет при Главе МР «Сунтарский улус (район)». 

Традиции 
- сентябрь.  Дни единых действий Российского движения школьников (далее РДШ) «1 

сентября – День знаний» 

-27 сентября. Деловые игры. 

- октябрь. Дни единых действий РДШ «Выборы в органы ученического самоуправления 

ОУ». Дни единых действий РДШ «День учителя». Дни единых действий РДШ «День 

рождения ВЛКСМ, РДШ». 

-ноябрь. Дни единых действий РДШ «День народного единства». 

декабрь.  Форум детских общественных объединений ЕДД в РС (Я),  Сунтарском улусе. 

Дни единых действий РДШ «День героев Отечества». Дни единых действий РДШ «День 

конституции России» 

27 апреля  «День республики Саха (Якутия)» 

май.  Круглый стол «Встреча поколений» с участием пионерского и детского движения, 

посвященный  Дню Пионерии. Туристический слет детских общественных 

1 июня. Праздник детства. 12 июня. Форум летних лагерей «Время чудес» 

Успехи 

Достижения отрядов  Единого детского движения Сунтарского улуса:  

-2 место во 2-м республиканском слёте Единого детского движения ДОО «Новое 

поколение» (Тойбохой), УДОО «Сырдык эрэл» (СЦДТ). 

- Номинация «Лучший Глава» присужден Главе МР «Сунтарский улус (район)» 

Григорьеву А.В. (июнь 2015 г.). 

- 2-е место в смотре-конкурсе кабинетов ДОО «Стерх» (Устье) (2016 г.), участвовали 3 

ОУ. 

-2 ученика награждены Почетной Грамотой Главы РС (Я) и  нагрудным знаком «Единое 

детское движение под эгидой Главы РС (Я)» (март, 2016 г.); 3 ученика и 1 классный 

руководитель, 2 старшая вожатая и координатор ЕДД   имеют награды министерства по 

молодежной и семейной политике РС(Я) (2016, 2020 г.), 2 ДОО презентовали свои 

программы на международном  - Ленском образовательном Форуме (г. Якутск, 2016 г.) 

- сложились новые традиции, принятые детскими объединениями; 

- программы ЕДД школ улуса успешно участвовали в Грантовых конкурсах МР; 

    - Организация профильных лагерей в каникулярное время, работа   осеннего лагеря 

«Перезагрузка», проведение  игровых, конкурсно-фестивальных программ для 

обучающихся разного возраста в течение года помогло  создать базы данных лидеров 

улуса, подготовить детей, готовых к лидерству в рамках программ ЕДД. 

Проблемы  -недостаток финансовых средств  для проведения массовых мероприятий, 

-необходимость проводить работы по рождению позитивного  имиджа и повышению 

статуса лидеров района; 

-отсутствие отличительных знаков, форм, символики  для лидеров района; 



-невозможность участия во многих республиканских мероприятиях по линии ЕДД за 

недостаточностью средств; 

-необходимость проведения большего количества мероприятий, интересных для детей; 

-необходимость встреч и общих мероприятий на уровне Вилюйской  зоны и Алмазной 

провинции; 

-недостаток методических знаний, необходимость обучения лидеров и руководителей ДО 

в региональных и федеральных программах; 

- невозможность освещать деятельность ДОО в средствах массовой информации, в том 

числе через создание специальных передач, издания методических и аналитических 

материалов. 

III. Приоритеты, прогноз развития 

-создание условий для развития деятельности детских общественных объединений; 

-оказать содействие в направлении делегаций детских общественных объединений для 

участия в республиканских, в федеральных мероприятиях; 

-организовать работу по освещению социально-полезной деятельности детских 

общественных объединений в средствах массовой информации и Интернет;  

-организовать системную подготовку кадров для работы. 

IV. Механизмы реализации 

-финансирование событийных мероприятий и конкурсного движения; 

- обеспечить проведение мероприятий на высоком организационном и программном 

уровнях, в инновационных и привлекательных формах; 

-все работы по 8 направлениям и подпрограммам объединяются в утвержденный 

Календарный План работы 

V. Прогнозирование конечных результатов 
-привлекательность программ ЕДД, РДШ для детей 

- рождение системы ЕДД и РДШ в районе со своими традициями, укладом, символикой, 

принятыми большинством детей 

-по итогам работы в течение 5 лет к 100-летию Государственности проводится отчет 

работы и издается книга-альбом о работе МР в области детского движения 

- обеспечение участия детей в социальной жизни улуса со школьной скамьи, подготовка 

кадрового резерва района-сохранение лучших традиций и рождение новых традиций 

-методическое сопровождение и административная поддержка программ ЕДД И РДШ 

-создание сообщества молодых лидеров Сунтарского района. 

 


