ПАСПОРТ ПЕРВИЧНОГО ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ,
РДШ В ЯНАО
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ
Название общественного объединения
(если есть)

Первичное детское объединение РДШ в ЯНАО

Дата и место создания объединения

10 сентября 2016 г.

Руководящие органы (с указанием
периодичности)

Совет (1 раз в месяц)

Почтовый адрес (с указанием
почтового индекса)

629730, ЯНАО, г. Надым, Зверева, 24а

Контактные телефоны, факс

тел/факс 8 (3499) 53-87-37

Адрес электронной почты (е-mail)

rossiyskoedvizhenieshkolnikov_n@bk.ru

WEB-страница в Интернете

https://vk.com/rdsh89

Численность объединения

10 человек

Описание других символов и
атрибутов объединения (галстук,
форменная одежда, и др.)

Личностное развитие – галстуки голубого цвета;

гражданская активность – галстуки
красного цвета; военно-патриотическое
направление - галстуки желтого цвета;
информационно-медийное направление - галстуки
белого цвета.

Основные направления деятельности
(краткая характеристика программ,
проектов и т.д.)

Личностное развитие: Институциональная
программы «Семья», «Здоровье».
Гражданская активность: Институциональная
программа «Школа правовых знаний»
Военно-патриотическое направление:
Программа развития Музея Боевой Славы МОУ
СОШ №4 г. Надыма на 2015-2017 уч. год,
Институциональный проект «Следы на белом
снегу…»
Информационно-медийное направление:
Институциональный проект «Школьная медиа
лаборатория»
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Традиционные дела объединения
(название и краткая характеристика)

1. Праздник, посвященный Дню рождения школы
(посвящение в первоклассники)
2. Концертная программа «Любимым учителям
посвящается …»
3.Торжественная линейка-посвящение для
молодых педагогов Надымского района
4. Посвящение в отряды детского школьного
общественного движения «Будущее России»
(День рождения РДШ)
5. Концертная программа ко Дню матери
6. Участие в районном конкурсе «Деловая
молодежь Ямала»
7. Мероприятия, посвященные Дню рождения
Ямала
8. Помощь в организации и проведении
новогодних утренников для учащихся 1-7
классов
9. День открытых дверей в Музее Боевой Славы
МОУ СОШ №4 г. Надыма
10. Мероприятия, посвященные памяти жертв
репрессий
11. Мероприятия, посвященные Дню народного
единства
12. Парламентские уроки
13. Единый урок памяти жертв терроризма
14. День призывника
15. Патриотический десант «А мы будем
помнить…» (выездные мероприятия в поселки
Надымского района)
16. Уход за захоронениями солдат, погибших в
Чечне и Афганистане
17. Встреча в Музее Боевой Славы школы №4 с
солдатскими матерями в рамках празднования
Дня Героев Отечества

Информационные ресурсы
объединения (собственные и
дружественные СМИ)

Школьный пресс-центр, школьная газета
«МаСяНя», школьное радио, школьное
телевидение, школьный сайт.

Дата заполнения паспорта

24.10.2016 г.

