


Осенью 2005 года  было создано  
Детское Общественное Объединение 

 

- это объединение, созданное для совместной 
деятельности, без фиксированного членства. 
Добровольный характер включения детей в 
ДОО позволяет осуществлять их социализацию 
с учетом интересов и потребностей ребенка, 
опираясь на индивидуальные качества 
личности.  



Цель – продолжение создания 
условий для развития деятельности 
ДОО «ШОКОЛАД», направленной на 
реализацию потребностей и 
интересов саморазвивающейся 
личности ребенка, на формирование 
гражданственных, нравственных 
качеств и общей культуры учащегося.  
  
 



Задачи:  
  
 Создание условий для формирование 

ценностного отношения к природе, здоровому 
образу жизни;  

 создание условий для приобщения подростков 
к гуманистическим ценностям; 

 приобщение к духовным и культурным 
ценностям, формирование активной 
гражданской позиции и правовой культуры;  

 создание условий для выявления и развития 
лидерских, творческих, организаторских 
способностей у детей; 

 создание условий для развития познавательной 
активности, коммуникативных навыков, 
адекватной самооценки, социальной адаптации 
и защищенности; 

 создание условий для более тесного 
взаимодействия детей с педагогами, 
родителями другими детскими объединениями 
через организацию совместной деятельности и 
досуга. 



СТРУКТУРА ДОО «ШОКОЛАД» 
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НАПРАВЛЕНИЕ  

«Личностное развитие» 

«Зелёный мир» 

«Гражданская 
активность» 

«Информационно-
медийное» 

«Досуг» 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ДОО «ШОКОЛАД» 



О Движении 
Российское движение школьников (РДШ) 

— общественно-государственная детско-

юношеская организация, деятельность 

которой целиком сосредоточена на 

развитии и воспитании школьников. В 

своей деятельности движение стремится 

объединять и координировать 

организации и лица, занимающиеся 

воспитанием подрастающего поколения и 

формированием личности. 

Организация создана в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 

«О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников». 



Основные достижения детского общественного объединения «ШОКОЛАД» в 
2016-2017 учебном году: 
- Грамота за 1е место в районном фотокроссе «Удивительный Нижний» 

-Диплом победителей районного конкурса авторской песни «Круг друзей» 

-Диплом 1 степени на городском фестивале авторской песни «Круг 

друзей» 

-Диплом за 3е место в районном конкурсе «Агитбригада. Мы живѐм на 

великой реке» 

- Грамота за 1е место в районном интерактивном конкурсе «Время 

действовать» 

- Грамота за театрализованную постановку по рассказу В.Ф. Карпенко 

«Новенькая» 

-Грамота за 1е место в районном фестивале «Юные патриоты отечества» 

-Благодарность Администрации Сормовского района за победу в 

районном конкурсе «Памятник школьному портфелю» 

-Грамота за 2е место в городском фестивале « Еѐ величество- Игра» 

- Грамота за активное участие в районной акции «Жизнь прекрасна» 

- Грамота и кубок за 1 место в районном конкурсе «Танцуй ради жизни» 

-Грамота за активное участие в акции «Подарок ветерану» 

-Грамота за 2е место в районном фестивале «Мелодии славы» 
 



Анализ работы детского общественного объединения 
«ШОКОЛАД» 

за 2015-2016 учебный год 

За этот год ДОО «ШОКОЛАД» 

показало очень хорошие 

результаты. Пришедшие в этом 

году ребята очень быстро и легко 

влились в коллектив. Этому 

способствовали мероприятия, 

проведѐнные среди ребят среднего 
звена и старшеклассников. 



за 2016-2017 учебный  год  ДОО 
«ШОКОЛАД» достигло заметных 

успехов в реализации цели и 
основных задач. Подтверждением 

этому служат, наряду с 
многочисленными наградами на 

конкурсах различного уровня, 
стремление детей к самореализации, 
посредством участия в мероприятиях, 
а так же поддержка администрации 

МБОУ «Школы №117» и 
педагогического коллектива.  


