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Союз детско – юношеских организаций  

«Горный Урал»: 

Организатор ежегодных 

городских  

Творческих сборов 

«Лидер и команда» 

 

Организатор городских 

конкурсов и проектов: 

-«Ученик года» 

-«Крылатая юность – проект 

моей мечты» 

-«Я –гражданин России» 

-«Лидер 21 века» и др. 
 

 

Лидеры СДЮО  

«Горный Урал»: 

Участники Круглых столов и 

дискуссий 

Ведущие городских 

мероприятий 



Дополнительная общеобразовательная программа 

 «Школа лидеров»  

 реализуется через:  

тренинги,  

деловые и 

ролевые игры,  

КТП,  

творческие 

задания,  

проектные  

работы,  

проигрывание 

ситуаций, 

 встречи с 

интересными 

людьми и т. д.  



День открытых дверей в ДДиЮ 

Президент СДЮО «Горный Урал»  

2016-2017 учебного года – Гималеева Анастасия  



Дискуссионноe обсуждение в колледже «Ицыл»: 

«Чему учит «наше» телевидение?»  

октябрь 2016 г. 



Творческие сборы  

«Лидер и команда», осень 2016 г. 

Лидеры СДЮО  

«Горный Урал» - 

кураторы  Творческих 

сборов 

Приглашённые гости –  

Фаустовы  Наталья и Максим 



Круглый стол «Разговор со взрослыми» в рамках муниципального 

этапа областного конкурса 

 «Учитель года – 2016» 



Награждение участников Круглого стола  

«Разговор со взрослыми» 



Фаустов Владислав  и 

Мальцева Анастасия – 

ведущие: 

- Гала – концерта 

регионального конкурса 

«Мамино сердце»; 

- Закрытия конкурса 

«Ученик года – 2017»; 

-Дебютного концерта 

вокальной группы  

«Ветер детства»; 

- Отчётного концерта 

ДДиЮ. 



Лидеры Союза – 

ведущие церемонии 

закрытия 

муниципального этапа 

областного конкурса 

 «Учитель года – 2016» 

Ведущие: 

Гималеева Анастасия, 

Фаустов Владислав, 

Мальцева Анастасия 



Выступление на церемонии закрытия 

 муниципального этапа областного  конкурса  

 «Учитель года – 2016» 



Мы всегда вместе… 

Новый год 2017  



Помощь в проведении Новогодней развлекательной 

программы у ДДиЮ 

январь 2017 г. 



 Муниципальный этап областного конкурса 

     «Ученик года 2017»  

     3 место: Шпарик Сергей, Кириллов Дмитрий 

2 место: Газзаева Диана 

1 место: Волков Кирилл 



Уже четвёртый  год  лидеры  

СДЮО «Горный Урал» являются полноправными членами  

детского жюри в конкурсе «Ученик года» 

Детское жюри 2017 г.: 

Гималеева Анастасия и Михайлова Татьяна 



С 10 до 18 часов не имея, практически, ни 

одной свободной минуты, ребята были 

заняты решением творческих задач, а 

именно: придумывали визитки команд,  

принимали участие  в  игре "Город Z", 

которая поразила всех и сплотила отряды, 

проходили квест «Тропа доверия», пели 

песни и  разучивали массовые танцы. 

Творческие сборы «Лидер и команда»,  

                                      весна 2017 г. 



Областной форум  

«Территория инициативной 

молодёжи» 
г. Челябинск 

 

   В 2017 г с 3 по 5 марта на базе 

оздоровительного комплекса «Черёмушки» 

     прошёл образовательный форум 

лидерских  технологий   

«Территория инициативной молодёжи». 

 

От СДЮО «Горный Урал» на  форуме 

присутствовало 11 человек. Впечатления  у 

ребят останутся еще надолго. Программа 

форума была продуктивной и 

познавательной:  различные проекты, 

конкурсы, мастер- классы, песни под 

гитару, танцевальные флеш-мобы и  

многое другое. 



Областной форум 

 «Территория инициативной молодёжи» 



Проект – «Работа моей мечты» 

Конкурс  проектов 

«Крылатая юность - проект моей мечты» 

Лидер СДЮО «Горный Урал» –  

Медведева Александра  - участница 

городского конкурса  

«Крылатая юность – проект моей мечты» 



Коллективный поход в театр «Омнибус» на 

спектакль «Жизнь человеков. Рождение души.»   



Выступление на 

дебютном концерте 

вокальной группы 

«Ветер Детства» 



Отчётный концерт  творческих коллективов ДДиЮ 



Развлекательное мероприятие для детей, июнь, 

 парк «Крылатко» 



На озере Тургояк с 31 июля по 4 августа 2017 г. проходил областной 

конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер 21 века» в рамках областного профильного 

палаточного лагеря «Тургояк». От СДЮО "Горный Урал" участниками 

лагеря стали 11 ребят - лидеров СДЮО. В конкурсе "Лидер 21 века" 

участвовали три очаровательные девушки: Гималеева Анастасия, 

Павлова Анастасия и Персидская Алёна.  

По итогам конкурса Гималеева Настя заняла почётное 2 место,  

а Павлова Настя почётное 3 место в номинации  

«Лидер детского/молодежного общественного объединения 17-18 лет». 

Гималеева Анастасия, 2 место Павлова Анастасия, 3 место 



Выпускники СДЮО «Горный Урал»  

2017 года: 

Гималеева Анастасия, 

Алексеев Никита, 

Алалин Ярослав, 

Маликова Александра, 

Любимов Владислав, 

Фаустов Владислав, 

Артамонова Италика, 

Павлова Анастасия, 

Михайлова Татьяна, 

Другова Вероника, 

Михайлова Людмила, 

Шпарик Сергей 



Лидерами Союза 

создан проект  

«Книга Памяти» 

 

Участники проекта: 

-Гималеева Анастасия; 

- Козионова Алёна; 

- Алексеев Никита; 

- Аристова Дана; 

- Волкова Полина; 

- Антоненко Кирилл; 

- Мальцева Анастасия; 

- Зубова Мария; 

- Мельникова О.В. 
 



Встречи с интересными людьми 

Актёры театра «Омнибус» 

Фаустовы  Наталья и Максим 

Психолог, кандидат наук  

Копылов Андрей Юрьевич 



Мы вместе, а это сила! 

 Работаем слаженно в команде единой! 


