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Введение 

 

ХХI век – эпоха успешных инициативных людей. Современных 

молодых творческих людей.  Этот проект помогает вступить на путь успеха. 

Из чего складывается успех? Это не просто ваше личное материальное 

благополучие – это и процветание близких, и умение не упустить 

счастливый шанс и изменить собственную судьбу, и обилие творческих 

идей, которые вы можете воплотить в жизнь, и мудрая дальновидность, и 

ваше развитие как яркой, сильной и многогранной личности. Это то, что 

привлекает к вам людей. Это – то, что заставляет капризную госпожу Удачу 

обратить свой благосклонный взор именно на вас. Всех старшеклассников 

совета объединяет умение с оптимизмом смотреть в будущее, активно 

действовать и «мечтать». В сегодняшней сложной и противоречивой жизни 

многие люди, к сожалению, утрачивают это прекрасное качество. Если в 

свое время это произошло и с вами, будьте уверены, в детской организации 

МАОУ СОШ № 14  «Созвездие»  вам снова захочется мечтать, и вы усвоите 

«Формулу успеха». Дело в том, что мечты здесь обретают очертания 

реальности, воплощаются в жизнь. Впереди у нас много интересных задач, 

которые нам предстоит решить вместе, много увлекательных встреч! 

Помните: лидерами не рождаются, ими становятся! 

         Удача и успех приходят к тому, кто к ним стремится! 

Актуальность проекта: взаимоотношения в данном контексте можно 

рассматривать с двух сторон. Во-первых, общение активистов между собой. 

Дружный, понимающий друг друга коллектив проведет мероприятие гораздо 

эффективнее, нежели коллектив, не общающийся между собой. Во-вторых, 

важно взаимоотношения актива детской организации с окружающими, 

начиная от коллектива других детских организаций, административных 

органов, педагогов, заканчивая родителями. Общаясь только в своем 

коллективе, вы не сможете продвигаться дальше, пользоваться удачным 

опытом коллег и заводить новые полезные знакомства.  

 



 

Цель проекта: создать условия для раскрытия творческого потенциала 

каждого старшеклассника, для формирования его активной жизненной 

позиции, нравственно-личностных качеств, высокой коммуникативной 

культуры, дальнейшей профориентации и успешной социализации в 

обществе. Помочь реализовать себя как талантливую и энергичную 

личность с нестандартным творческим мышлением. 

      Задачи проекта:  

1. Организовать совместную деятельность с целью популяризации 

деятельности школьных молодежных организаций. 

2. Найти единомышленников среди детских организаций. 

3. Раскрыть специфику работы детской организации.  

Необходимое оборудование и материально-техническое обеспечение: 

вполне естественно, что в целях успешной реализации проекта нужна 

полноценная, соответствующая требованиям современной жизни, 

материально-техническая база для организации мероприятий, 

предусмотренных самим проектом (компьютер, фотоаппарат, музыкальная 

аппаратура и т.д.). 

Ожидаемый  результат: сформированность мотивов и интереса к 

организаторской деятельности; овладение учащимися специальными 

организаторскими знаниями и умениями, необходимыми для участия в 

управлении жизнедеятельностью школы (класса); наличие практического 

опыта социальных действий; овладение коммуникативными навыками; 

овладение основами управления и самоуправления; развитие детской прессы.  

Время проведения: мероприятие проводится в течение года  с октября 

по май. 

Предполагаемый охват мероприятием 90-100 человек, разных 

возрастных групп 5-11 классы.  

 

 



 

 

Примерный план проведения мероприятия «Формула успеха» 

1. Каждая  школа по утвержденному графику презентует работу 

детской организации своей школы (очередность школ выявляется 

путем жеребьевке на первых собраниях президентов детских 

организаций). 

2. В ходе мероприятия члены детской организации демонстрируют  

виды и формы работы: мастер классы, мероприятия и т.д. 

3. На мероприятие приглашаются делегации от каждой школы в 

составе 4-5 человек, в это количество обязательно входит 

президент детской организации. 

4. Формируется независимая комиссия по оценке мероприятия по 

критериям, в состав которого входят представители комитета по 

делам молодежи, Дома детского творчества, городских 

молодежных объединений.  

 

Примерные критерии оценивания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Критерий Оценка 

1 Продуманность, актуальность 

сценария программы  

 

 

2 Культура самопрезентации 

(культура речи, культура 

поведения на сцене) 

 

 

3 Механизмы, при реализации 

мероприятий ДО  

 

 

4 Оригинальность формы и 

содержания выступлений.  

 

 

5 Использование 

аудиовизуальных форм 

презентации, музыкальное -

видео сопровождение.  

 

 

 



Максимальная оценка критериев 10 баллов  

 

 

Примерная программа 

проведения дня детской организации 

в рамках городской акции «Свой мир мы строим сами!» 

Место проведения: МАОУ СОШ № 14 
№ 

п/п 

Мероприятие  Место, время 

проведения 

Ответственный исполнитель 

1 Регистрация участников  14.30-15.00 

Холл 

Принимающая сторона  

2. Приветствие детских организаций  15.00 – 15.15 

Акт зал 

Инициативная группа  

 

3. Отчет по реализации программы 

детской организации «Созвездие» 

15.15-15.30 

Акт зал 

Сайтмухометова Екатерина, 

президент ДО. 

Змановская Анна Владимировна, 

куратор детской организации. 

Мастер  - классы 

1 

 

«Формула успеха» 15.30  

 

Сайтмухометова Екатерина, 

президент ДО  

2 «Экспресс – листовки» 15.30 Осыка Максим, учащийся 9б 

класса  

3 «Рекламные акции» 15.30 Сабарова Евгения, учащиеся 9б 

класса  

4 «Флеш-мобы» 15.30 Косинкина Елизавета, учащиеся 

10 класса  

5 «С песней по кругу» 15.30 Иванов Андрей, учащийся 11 

класса  

6 «Cоздание сайта ДО» 15.30 Вшивцев Александр, учащийся 11 

класса  

16.00-16.15 Кофе - пауза 

Открытые  мероприятия 

1 

 

Динамическая перемена 16.15-16.25 

Площадки 

школы 

Инициативная группа  

2 Обмен мнениями, заполнение 

экспертных листов, книги отзывов 

16.30 -17.00 

Актовый зал  

 

 

 

 

 

 

 


