
  Воспитание чувства любви, уважения к своей Родине 

и формирование активной гражданской позиции через 

реализацию программы внеурочной деятельности 

«Юный друг полиции» 

г.Рыбинск 

СОШ №3 



Наш девиз: 

«Лети, лети стрела,  

чтоб делать добрые дела» 



Цели и задачи отряда:  
Цель:  

создание оптимальных условий для развития и самореализации 
школьников, формирования у них позиции активного члена 

гражданского общества, способного самоопределяться на основе 
правовых норм и моральных ценностей 

Задачи 

1.  Содействовать утверждению в жизни современного общества идей 
добра и красоты, духовного и физического совершенствования детей и 
подростков 

2. Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере 

3. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, 
тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.) 

4. Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, 
направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, 
табакокурения, ПАВ в подростковой среде. Предоставлять подросткам 
информацию о здоровом образе жизни 

5. Сформировать сплоченный деятельный коллектив  

6. Снизить количество учащихся, состоящих на внутришколь- 

      ном учете и учете в ПДН 
 



отряд  ЮДП «Стрела»  

начал свою активную деятельность  

с 2016 года.  

             Руководители: 

Бельских Лана Евгеньевна, 

зам.директора по УВР 

Чайченко Наталья Николаевна, 

кл. руководитель 5б кл. 

Командир: 

Надоян Роберт 

Помощник командира: 

Сульдина Елизавета 

 



Наши заповеди: 

1. Найди того, кто нуждается 

в твоей поддержке, помоги, 

защити его. 

2. Раскрой себя в любой 

полезной для окружающих 

и тебя самого деятельности. 

3. Помни, что твоя сила и 

твоя ценность - в твоем 

здоровье. 

4. Оценивай себя и своих 

товарищей не по словам, а 

по реальным отношениям и  

        поступкам. 



Направления деятельности:  
«Патриотическое воспитание»:  
Шефство над ветеранами и участниками ВОВ, тружениками тыла, 

одинокими престарелыми людьми;  

«Добро и милосердие»:  
Проведение благотворительных акций для детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; Участие в традиционных районных акциях «Неделя 

добра», «Неделя толерантности», «Декада пожилых людей», «Декада 

инвалидов»;  

«ЭКОлогиЯ»:  
Экологические акции «День древонасаждений», «Чистый двор», 

«Озеленение школьного двора» и др.;  

«Здоровый образ жизни»:  
Проведение Дней здоровья, спортивных соревнований, танцевальных 

дней, Дней здорового питания, Дней хорошего настроения;  

«Безопасность дорожного движения»  
Акции по ПДД «Водители вы тоже родители», «Вежливый водитель», 

«Будь внимателен, пешеход», «Юные участники дорожного движения» и 

др.  



Патриотическое воспитание:  

Пост №1 



Патриотическое воспитание:  

Акция «Черный тюльпан» 

Акция «Мы этой памяти верны» 

Встреча с ветеранами 

боевых действий. 

 Организация 

поздравлений. 



Патриотическое воспитание:  

                  «Круглый стол»  

Встреча с Бельских Тамарой Александровной –  

ребенком ВОВ, журналистом. 

«Боевой листок» 

Материал размещен на интернет-ресурсе 

«Два дня войны» 

«Выступление отряда 

«Стрела»  

с боевым листком перед 

учениками школы» 



«Добро и милосердие»:  

Декада «Пожилых людей» 

Уход за собаками в 

питомнике служебных 

собак 

Создание изделий для 

благотворительных 

ярмарок 

Участие в 

благотворительных 

ярмарках 



ЭКОлогиЯ: 
Субботники по уборке 

школьного двора 

Участие в 

озеленении 

школьного двора 

Создание плакатов 

на тему:  

«Мусору - НЕТ!» 



Здоровый образ жизни: 
Проведение спортивных 

праздников, конкурсов, эстафет 



Здоровый образ жизни: 

Создание социальных плакатов и 

постеров 



Безопасность дорожного движения: 
Акция  

«Водители - вы же тоже 

родители!» 

Выступление агитбригады 

перед учащимися школы 



Наши достижения: 











Спасибо за внимание! 


