
          

 

Количество обучающихся, участвующих в деятельности детских и 

юношеских общественных организаций, объединений  

в МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

 

В МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» работают три 

детских объединения: детское объединение младших школьников «Крупинки», 

пионерская дружина имени Героя Советского Союза Ивана Егоровича Сонина 

(5-8 кл.), волонтерский отряд «Крупинки радости» (9-11 кл.).  

 

 
 

 Рисунок 1. 

 

100%  учащихся школы являются участниками детских объединений. 

Ежегодно количество обучающихся, участвующих в деятельности детских 

объединений изменяется в зависимости от наполняемости классов (рисунок 1.). 

В 2015-2016 уч.году общее число учащихся в школе – 102 чел. Из них 47 

учащихся состоят в детском объединении младших школьников «Крупинки» 

(1-4 классы), 40 учащихся в пионерской дружине им. И.Е.Сонина (5-8 классы) и 

15 учащихся в волонтерском отряде «Крупинки радости» (9-11 классы) (рис.2.). 
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Количество обучающихся, участвующих в деятельности детских и 
юношеских общественных объединений 

в МКОУ "Крупецкая СОШ" за три последних уч.года  
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Количество обучающихся, участвующих в деятельности детских и юношеских 

общественных организаций, объединений 

в МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

в 2015-2016 уч.году 

 

 
 Рисунок 2. 

 

 Детское объединение младших школьников «Крупинки» функциониру-

ет в школе с 2006 года. Основное направление работы – экологическое. Участ-

ники объединения проводят утренники и часы экологии: «Наш дом – планета 

Земля»,  «Лес – край чудес!», «Войди в природу другом» и др., выпускают 

стенную экологическую газету «Родничок», развешивают кормушки для птиц 

на территории пришкольного участка, совершают походы и экскурсии в лес, 

принимают участие в  уборке пришкольной территории. Члены детского объ-

единения активные участники школьных и районных конкурсов и акций: «По-

корми птиц», «Природа и мы», «Выставка юннатов», «Мир в объективе», зани-

мают призовые места. 

Более 50 лет в Крупецкой средней школе Дмитриевского района работает 

пионерская дружина имени Героя Советского Союза Ивана Егоровича Сонина.  

Юные сонинцы активно принимают участие в школьных, районных и об-

ластных конкурсах, не забывая и свои дружинные традиции. Ежегодно 19 мая, 

в День Пионерии,  пионерская дружина как бы подводит итог работы за год. 

Знаменная группа пионерской дружины по праву возглавляет районный парад 

детских организаций. Лучшие пионеры награждаются почетными грамотами. 

По многолетней традиции в День Памяти Героя Советского Союза И.Е.Сонина 

в музее города Дмитриева проводится пионерский сбор «Мы сонинцами ста-

ли!». В День пионерии пионерская дружина отправляется в поход. Работают 

экологический патруль и тимуровские отряды. Тимуровцы шефствуют над 
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ветеранами Великой Отечественной войны Крупецкого сельского Совета, вдо-

вами погибших воинов, ветеранами педагогического труда школы; детишками 

детского сада поселка Нива. Ребята являются инициаторами многих акций, 

таких как «Будь здоров!» «Живи, родник, и радуй нас!», «Останови мусорное 

ведро!», «Свет в моем окне», «Птицы нашего двора» и мн.др. 

В 2013-2014 году  пионерская дружина школы заняла 1 место в номина-

ции «Патриотическое воспитание в детских объединениях» на массовом меро-

приятии «Областной конкурс на лучшую организацию работы по патриотиче-

скому воспитанию обучающихся общеобразовательных учреждений Курской 

области «Растим патриотов России», посвященный 70-летию Курской битвы», 

1 место в конкурсе-акции Детское добровольческое движение «Доброе дело» в 

рамках программы «Я – курянин» областного фестиваля «Детство без границ».  

В 2015 году председатель совета дружины Муторов Денис занял I место в об-

ластном конкурсе лидеров детских объединений «Лидер ХХI века». 

В 2015 году пионерская дружина им. И.Е.Сонина за активное участие в 

работе Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов была награждена благодарностью Феде-

рального агентства по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр». 

Пионеры дружины являются призерами районных и областных конкур-

сов. 

В декабре 2009 года 14 десятиклассников школы решили стать членами 

волонтерского движения, которое в нашем районе набирало силу. На первом же 

собрании решили привлечь в свои ряды как можно больше ребят, ведь работ  на 

этом поприще было предостаточно. Так в школе появился волонтерский отряд 

старшеклассников «Крупинки радости». 

Те дела, с которыми не под силу было справиться тимуровцам, могли вы-

полнить волонтеры-старшеклассники. Волонтеры копают огороды ветеранам, 

заготавливают для пожилых людей топливо на зиму, наводят порядок у придо-

мовых территорий после проведения газа, убирают захоронения учителей, у 

которых нет родственников. 

Тимуровцы, подрастая, пополняют ряды волонтеров.  

На счету волонтеров акции «Знать, помнить, хранить», «Я выбираю 

жизнь», «Милосердие» и др.   

  В 2014 году лидер волонтерского отряда Сумин Андрей занял 1 место в 

областном конкурсе «Доброволец года – 2014» в номинации «Деятельность 

добровольческих организаций». 

В 2015 году волонтеры Фролов Олег и Пузанов Иван за активное уча-

стие в работе Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 годов были награждены благодарно-

стью Комитета по делам молодежи и туризму Курской области. 


