Праздник детства, единения детских организаций района
19 мая 2017г.в культурно-досуговом центре р.п. Инжавино состоялся
муниципальный праздник детских организаций района в рамках реализации
программы «Вектор успеха», посвященный Году экологии в Российской Федерации
и 72 годовщине Великой Победы, с охватом 170 человек из 8 детских организаций
района.
Главная цель данного мероприятия состояла в создание благоприятных условий
для сплочения и активизации деятельности детских организаций района,
посредством развития лидерского и творческого потенциала детей и подростков,
реализации общественно полезных инициатив, направленных на создание единого
поля общения и взаимодействия общественных организаций.
Участников праздничной программы приветствовала начальник отдела образования
Е.И. Пятых.
Информационно - методическое содержание праздника обеспечивали сотрудники
ИМЦ системы образования района Г.П. Попова и А.Г. Курбатов, с ролью ведущей
прекрасно справилась Е. Чернышова, учащаяся 10 класса МБОУ «Инжавинская
СОШ».
На протяжении 17 лет в районе действует Инжавинская детская организация
«Родник», в которую входит 9 детских организаций, общей численностью 1100
подростков. В детских организациях подросток вырабатывает свою гражданскую
позицию, постигает культуру демократических отношений, ориентируется на
четкую систему сформированных духовно-нравственных ценностей: добра и
справедливости, семьи и Родины, верности и честности.
В течение 2015-2017г, все детские организации района работали по программе
«Вектор успеха», посвященной основным критериям социальной успешности. Старт
программы был дан 12 сентября 2015 года на традиционном Форуме юных граждан.
Программа включает в себя проекты и акции в рамках патриотического,
валеологического, творческого, культурного, лидерского, информационного,
волонтерского, экологического направлений.
Умение созидать, делать окружающий мир добрее, ярче и интереснее по праву
считается визитной карточкой детских организаций района.
Яркими и впечатляющими были выступления
возрос их артистизм.
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Зрительный зал задорно приветствовал детскую организацию «Детландия» из
Землянского филиала МБОУ «Инжавинская СОШ», руководитель А.А. Суслина,
детскую организацию «Веселый улей» Паревского филиала МБОУ «Инжавинская
СОШ», руководитель М.А. Полякова, детскую организацию «Республика
милосердия и добра» МБОУ «Красивская СОШ», руководитель Е.В. Киреева,
детскую организацию «Содружество» филиала «Кулевчинского», руководитель Н.
А. Штрак, детскую организацию «Возрождение» филиала «Карай-Салтыково»
руководитель Н.И. Фидилина.
В рамках праздника состоялось торжественная церемония награждения
детских организаций района за 2016-2017 учебный год.
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