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В каталог вошли: перечень  и фотоматериалы по проведенным 

мероприятиям за учебный год. Пособие предназначено для педаго-

гов образовательных учреждений, дополнительного образования, 

педагогов-организаторов, организующих процесс обучения и вос-

питания в различных детских коллективах, а также родителей. 

 



 

Вот уже третий год Союз детско-юношеских организаций 

«Горный Урал» работает на базе Дома детства и юношества, 

реализуя такие направления как, «Я – лидер» «Я – гражда-

нин», «Мы вместе». Работа всех направлений связана единой 

целью – воспитание лидеров детского коллектива, путем уча-

стия детей в творческих конкурсах, увлекательных мероприя-

тиях, деловых играх, слетах различных уровней.  

Организация помогает подросткам занять позицию серьез-

ного отношения к себе и людям, готовность взять на себя от-

ветственность при решении проблемных ситуаций, воспиты-

вает умение увидеть проблему и осознать ее значимость. Вос-

питанники овладевают прочными знаниями и применяют их в 

практической деятельности при создании в школе детской ор-

ганизации, которой управляют сами.  



Лето начинается!!! 
Именно под таким девизом была организована работа лет-

него профильного отряда «Дидер 21 века».  

Проектная деятельность, интеллектуальное творчество, 

досуговые  мероприятия... Вся деятельность строится на игре: 

день самоуправления, дискуссионные клубы, календарно-

тематические праздники, одним словом—интересные и при-

влекательные для детей формы, чтобы детям было легко и 

комфортно.  



Тургояк 2014! 
В июле  2014 года на берегу самого сказочного озера Тургояк 

прошел Областной лагерь лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер 21 века». 

В рамках смены участники слета приняли участие в областном 

конкурсе "Лидер 21 века", в фестивале лидерских технологий, в 

программе инновационных мастер классов, деловых и экономиче-

ских игр. 

Также  познакомились с проектами и идеями социально-

значимой деятельности, окунулись в мир отрядных огоньков, ор-

лятских песен под гитару и море позитива на танцевальных флеш-

мобах!!  



Областной субботник 
Участники Большого совета лидеров школ ЗГО помогли навести по-

рядок на территории Дома ветеранов 

 



Открытие памятника Учителю 
Председателю Большого совета Ануфриевой Юлии была предостав-

лена почетная миссия открыть памятник Учителю, а заместитель 

председателя БС Марухненко Сергей стал одним из ведущих данного 

праздника 



Круглый стол 

«Сто вопросов взрослому» 

с участием Главы ЗГО,  
где   участники  обсуждали  проблемы защиты прав детей, выполне-

ния Конвенции  ООН о правах ребенка, пути усовершенствования 

межсекторальной  координации в осуществлении информационно-

просветительской работы на локальном  уровне с целью активизации 

общества к деятельности в защиту прав детей.  

Совместная работа позволила найти  новые ресурсы и возможности 

для выстраивания действенной системы по защите прав и соблюде-

нию законных интересов детей. 



Творческие сборы 

«Лидер и его команда» 

для учащихся школ ЗГО.  
В течение дня участники дружной командой весело и познавательно 

провели время, принимая участие в танцевальном батле, игре по стан-

циям, проверили свою интуицию в одноименном шоу «Интуиция», а 

также стали звездами шоу «Один в один».  



В конкурсе приняли 

участие 11 человек,  

а именно учащиеся школ 

Лауреаты конкурса: Михайлова Людмила и Тагуи Закоян 

3 место: Смирнов Егор и Артур Магай 

2 место: Артем Лобов 

1 место: Богдан Преображенский 

Муниципальный этап 

областного конкурса  

«Ученик года 2014» 



Семинар   

«Академия лидерства» 
организованный  

Управлением культуры и молодежной политики ЗГО 
 



Конкурс социальных проектов 

«Я – гражданин России» 

Количество участников - 35 человек 

из учебных организаций №: 15, 34, 38, 45, ЦО № 1 

Победитель: 

МАОУ «СОШ № 34»  

Проект «Радуга развлечений» 
Основная идея проекта – организация досуга молодѐжи. 

Ребята сами создали и распространили мобильное при-

ложение с информацией о местах проведения досуга в 

Златоуста  



Областной форум лидеров 

«Территория инициативной молодежи» 

г. Челябинск 



Городской слет лидеров 
Образовательные организации—участники: № 1, 3, 4, 9, 10, 15, 17, 

25, 34, 37, 45, 90.  

На сборах ребята вспомнили любимые песни, приняли участие в тре-

нинге на развитие лидерских качеств, взаимопонимания и коммуни-

кативных способностей.  

Одним из основных этапов данного мероприятия стала «Минута во-

инской славы». Ребята вспомнили нелегкие годы Великой отечест-

венной войны и почтили память героев, подготовив литературно-

музыкальные композиции. 

Заключительной частью дня стало участие ребят в философской игре 

«Камни преткновения», главная цель которой - определение мораль-

ных ценностей.  



Организация работы 

дискуссионного клуба 

«Черное и белое» 



Большой Совет 
 – главный координационный орган Союза. 

 

Создан для обеспечения преемственности обра-

зовательно-воспитательного процесса 

обучающихся в городе. 

 
 




