
30 апреля в Выезднов-

ском ДДТ прошел рай-

онный слет отрядов 

милосердия. Наш отряд 

«Доброе сердце» также 

принял активное уча-

стие. 

Девиз отряда: 

«Открой сердце  

доброте» 

Для участия в этом 

слете мы представили 

поделку для ветеранов 

ВОВ и представили 

папку с материалами о 

работе отряда милосер-

дия. Для ребят были 

организованы «Мастер 

классы», которые 

очень понравились им. 

В слѐте участвовали 5 

представителей от каж-

дого отряда.  

В конце мероприятия 

всем были вручены гра-

моты 

Мероприятия апреля 
«Районный слет отрядов милосердия» 

В апреле ребята детской 
общественной организа-
ции запланировали акцию 
«Чистая речка». Все члены 
организации отнеслись  к 
ней очень ответственно. 
Что было запланировано 
сделать? 

Очистить берега 
речки Серѐжи 

По возможности 
очистить реку от 
загрязняющих еѐ 
предметов 

По берегу реки бу-
дут вкопаны призы-
вы, такие как: 

-берегите природу 
-чистая река – здоровые 
дети 
-не оставляйте мусор по 
берегам рек 

После проведенной рабо-
ты Д.О.О. «ПАРУС»  запла-
нировал пикник на приро-
де с играми и костром. 
После этого мероприятия 
не должно остаться ника-
кого мусора. 
В апреле не удалось про-
вести акцию, поэтому она 
запланирована на май. 
 
Задачи акции: 
1.Провести рейд по очистке 
берегов реки Сережа 
 
2. Установить агитационные 
таблички по берегам реки 
 
3. Через данное мероприя-
тие прививать любовь к род-
ному краю, воспитывать ак-
тивную гражданскую пози-
цию у детей. 

   

Наша дет-
ская общест-
венная орга-
низация 
действует са-
мостоятель-
но и она так 
же как и уче-
нический 
Совет шко-
лы органи-
зована на ос-
нове само-
управления. 

« Нам трудности в школе 

Всегда нипочем, 

  Под Парусом дружбы  

    К победе идѐм!» 

Творчество ребят Д.О.О. 

«ПАРУС» 
СТИХИ 

«Любимый цветок» 
Белое небо, желтое солнце 

Напоминает мне этот цве-

ток 

Лучики солнца перламут-

ром играют 

В сказочный , летний денѐк 

Что за цветок же этот вол-

шебный? 

Весел, в характере прост. 

Хоть не зазнайка, но очень 

известный 

«Ромашка» любимый цве-

ток. 

«Звездочка» 
Летела по небу звезда 

За нею хвост летел блестя-

щий 

Но вот споткнулась о луну 

она 

И полетела вниз как –будто 

камень 

А в это время на земле 

Всемирный праздновали 

праздник 

И вдруг в вечерней суете 

Под небом звездным и 

прекрасным 

Раздался крик: 

«Звезда летит ,летит звезда 

Загадывай скорей жела-

ние!» 

И наступила тишина. 

В апреле 
Аня Горю-
шина и Але-
на Новико-
ва приняли 
участие в 
региональ-
ном этапе II 
Всероссий-
ского кон-
курса 
«Лидер XXI 
века», 

который 
проходил в 
Нижнем 
Новгороде.  

Поучаство-
вали в орга-
низован-
ных меро-
приятиях. 

Получили  
массу поло-
жительных
эмоций.  

 

 

«Наш дом» 4 выпуск 

На фотографии за-

седание младшего 

отряда ДОО 

Лоджия Страничка ДОО 
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