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Информационная карта детской организации 

Полное и сокращенное название детской организации - Районная 

общественная детская организация "Клуб Лидер" (РОДО «Клуб Лидер») 

Дата создания организации – 3 октября 2003 года 

Управляющий орган – Совет лидеров 

Подразделения – 12 образовательных учреждений Ачинского района 

Категория участников – дети и молодежь в возрасте от 13 до 18 лет, 

проживающие в Ачинском районе. 

Количество участников – более 200 человек 

Территория деятельности – Ачинский район Красноярского края 

Штаб-квартира - Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова 28А, каб.4-45,  

РОДО «Клуб Лидер» функционирует на базе МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского 

района». 

В своей деятельности РОДО «Клуб Лидер» руководствуется  Конституции РФ, 

федерального закона «Об общественных объединениях», «О государственной  

поддержке молодежных и детских объединений», Гражданского кодекса РФ, 

Конвенции о правах ребенка и Уставом РОДО «Клуб Лидер» 

http://dyucach.ucoz.ru/index/merop_lider/0-113 

Деятельность организации основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. 

 

ЦЕЛИ районной общественной детской организации: 

 Координация и поддержка инициатив школьников. 

 Развитие детско-юношеского движения на территории Ачинского района. 

 Формирование сознательного отношения школьников к вопросам 

социальной значимости учащихся в жизни школы, района, края. 

 Формирование у подрастающего поколения активной гражданской 

позиции. 

 Развитие и реализация творческих способностей обучающихся. 

 

 

http://dyucach.ucoz.ru/index/merop_lider/0-113


Направления деятельности: 

 социальное проектирование; 

 добровольчество. 

Деятельность организации: 

 Организация и проведение переговорных площадок по 

совершенствованию деятельности и обмену опытом для лидеров школ и детско-

юношеских организаций Ачинского района; 

 Планирование и проведение добровольческих акций 

 Разработка и реализация социальных проектов 

 Проведение творческих конкурсов 

 Участие в краевых школах и сборах, движении КШП. 

 Организация представляет молодёжь Ачинского района на региональном и 

всероссийском  уровнях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура самоуправления 

Высшим руководящим органом РОДО «Клуб Лидер»  является Слёт лидеров 

школ и детско-юношеских организаций Ачинского района, который проводится не 

реже одного раза в год.  

Постоянно действующим руководящим органом РОДО «Клуб Лидер»  является 

совет лидеров, который избирается количеством 7-13 человек. Решения совета 

лидеров принимаются простым большинством голосов. Срок полномочий совета 

лидеров – 1 год.  

Председатель РОДО «Клуб Лидер»  координирует работу секторов совета 

лидеров так и работу участников организации в целом. Ведет заседания советов РОДО 

«Клуб Лидер». 

Председатель РОДО «Клуб Лидер»  выбирается из членов слёта голосованием 

через выборы.   

Председателем РОДО «Клуб Лидер» на слете лидеров была избрана 25.07.2019г. 

Норотова Мария Альбертовна 

http://dyucach.ucoz.ru/news/rajonnyj_sljot_liderov_2019/2019-08-02-1725 

 

http://dyucach.ucoz.ru/news/rajonnyj_sljot_liderov_2019/2019-08-02-1725


Отдел науки и образования отвечает за: создание условий для учебной 

деятельности, сбор информации об учебном  процессе, проверку дневников и 

учебников, проведение интеллектуальных игр.     

Ответственная - Смородина Олеся Дмитриевна 

 

Отдел культуры отвечает за подготовку и проведение: вечеров отдыха, 

праздников, фестивалей, выставок, конкурсов.  

Ответственные - Веревкина Дарья Матвеевна, Беляева Татьяна Олеговна 

 

 

 



Отдел здравоохранения и спорта отвечает за: подготовку и проведение 

спортивных соревнований, участие в общегородских спортивных мероприятиях, сбор 

информации о достижениях участников организации. 

Ответственные – Белоусов Максим Александрович, Бормов Всеволод 

Эдуардович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отдел правопорядка и труда отвечает за: охрану порядка на мероприятиях, 

ознакомление участников организации с правилами безопасного поведения, 

проведение субботников, оказании помощь младшим, заботу о ветеранах. 

Ответственные – Пихтарева Анастасия Сергеевна, Сидоров Андрей Сергеевич 

 

 

Информационный отдел отвечает за: формирование имиджа организации, 

выпуск газеты, обмен информацией с другими организациями и учреждениями. 

(ответственные - Назаренко Алина Дмитриевна, Норотова Мария Альбертовна) 

 

 

 



 

Структура самоуправления 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Слёт лидеров 
(состоящий  из актива представителей органов 

детского самоуправления образовательных 

учреждений и детско-юношеских организации 

Ачинского района) 
 

Председатель  
Слёта лидеров 

 

Совет лидеров 

РОДО «Клуб 

«Лидер» 

Отдел науки 

и 

образования 

 

Отдел 

культуры 

 

Отдел 

здравоохранения 

и спорта 

Информационный 

отдел 

 

Отдел 

правопорядка 

и труда 

 



Информационная привлекательность 

освещаемых ДО мероприятий для средств 

массовой информации 
 

Информационные ресурсы организации  

Общее количество публикаций 

 Сайт МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района»  - 157 

http://dyucach.ucoz.ru/index/klub_quot_lider_quot/0-5 

 Сайты школ Ачинского района - 543 

 Сайт администрация Ачинского района - 11 

 Сайт Управление образования администрации Ачинского района - 16 

 Группа социальной сети "ВКонтакте" https://vk.com/club160482316 - 38 

 Газета «Молодежный портал» - приложение к муниципальной газете 

«Уголок России»  43 

Брошюры, листовки, объявления – более 100 

 

 
 

Все публикации РОДО «Клуб Лидер» интересны не только информационный 

отдел размещает пресс-релизы и пост-релизы о мероприятиях, проходящих в 

организации, публикует уникальные материалы о жизни РОДО «Клуб Лидер». 

 

 

Общее количество публикаций

ДЮЦ

Школы

ААР

УО

ВК

Газета

Листовки

http://dyucach.ucoz.ru/index/klub_quot_lider_quot/0-5
http://dyucach.ucoz.ru/index/adresa_obedinenij/0-66
http://ach-rajon.ru/
http://achruo.edusite.ru/
https://vk.com/club160482316
http://dyucach.ucoz.ru/index/gazeta_mp/0-7
http://dyucach.ucoz.ru/index/gazeta_mp/0-7


Организуемые мероприятия  

на 2019-2020 учебный год 

Организация акций 

 Районная акция "Осенняя неделя добра" (октябрь 2019) 

 Участие в районном сетевом антинаркотическом конкурсе "РАДИ 

ЖИЗНИ" (октябрь-ноябрь 2019) 

 Районная акция "ЗОЖ"  (ноябрь 2019год) 

 Участие в Краевой поздравительной акция «Единый край большой 

страны» по инициативе КШП (ноябрь-декабрь 2019 года) 

 Районная акция "Уроки мужества" (февраль 2020)   

 Районная акция 8 марта (март 2020) 

 Участие в краевом конкурсе "Мой край- моё дело" (февраль - апрель 2020) 

 Районная акция "Весенняя неделя добра" (апрель 2020) 

 Участие в акции «Апрельский салют Победе!» в рамках IX краевого 

творческого фестиваля «Таланты без границ» (20 апреля 2020)   

 Районная акция "Великие люди великой победы" (апрель - май 2020) 

 Районная акция "На одной волне" май 2020 

  

Организация мероприятий 

 Осенний сбор КШП (октябрь 2019) 

 Весенний сбор КШП (23-27 марта 2020) 

 Однодневный слет лидеров (поход) (апрель 2020) 

 Школа вожатого (май 2020)  

 Районный слет лидеров (июль 2020)  

Организация конкурсов     

 Районный конкурс  ЛИДЕРОВ среди учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Ачинского района (март-апрель 2020) 

 Районный конкурс детских рисунков и плакатов «Космос глазами детей» 

(апрель 2020) 

 

Перечень мероприятий для обмена опытом 

http://dyucach.ucoz.ru/load/klub_quot_lider_quot/61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dyucach.ucoz.ru/load/klub_quot_lider_quot/61


Результаты деятельности  

за 2018-2019 учебный год 
 

Дата Мероприятия РЕЗУЛЬТАТ 

количественны

й 

качественный 

Мероприятия муниципального уровня 

октябрь 

2018 

Районная акция 

"Осенняя неделя добра"  

Привлечено более 

500 обучающихся 

школ района 

Продвижение идеи добровольчества 

как важного ресурса для решения 

социальных проблем местного 

сообщества и повышение гражданской 

активности населения 

Ноябрь 

2018 

«Спортивные эстафеты» 

рамках Районной акции 

"ЗОЖ" 

90 Укрепления здоровья, вовлечение к 

занятиям физической культуры и 

спортом 

Декабрь, 

2018 

«Конкурс талантов» Более 100 Выявление и поддержка творческой 

инициативы учащихся, родителей и 

педагогов. 

Февраль, 

2019 

Районная акция "Уроки 

мужества" 

 Пропаганда здорового образа жизни 

Март 

2019 

Благотворительная 

акция «Из рук в лапы» 

Привлечены более 

100 обучающихся 

Собрано более 40 

кг. круп,  

Более 5 кг. сухого 

корма 

Медикаменты и 

игрушки. 

Развитие инициативы участников 

акции через организацию социально 

значимой деятельности. 

апрель 

2019 

Квест-игра посвященная 

«Дню космонавтики»  

90 Через игру участники учатся истории 

развития космонавтики в нашей 

стране, навыки сотрудничества в 

разных ситуациях 

апрель 

2019 

Районный конкурс 

детских рисунков и 

плакатов «Космос 

глазами детей»  

Более 400 работ привлечение внимания участников к 

достижениям современной 

отечественной космонавтики и к 

профессии космонавта 

апрель 

2019 

Районная акция 

"Весенняя неделя добра" 

Привлечены более 

600 обучающихся 

района 

Продвижение идеи добровольчества 

как важного ресурса для решения 

социальных проблем местного 

сообщества и повышение гражданской 

активности населения 

Ноябрь 

2018 -Май, 

2019 

Проект «Школа 

вожатого» 

20  Обучение старшеклассников, 

помогающих в  лагере дневного 

пребывания на базе учреждения 

дополнительного образования, а также 

в комплексном подходе к обучению 

вожатых. 

Июль 2019 Проект «Слёт лидеров» 

 

30 Взаимодействия между 

обучающимися района и 

формирование сильной команды  

Июль 2019 Проект «Летний лагерь 

«Лидер» 

20 Развитие и сплочение активистов 

ученического самоуправления в ОО 



октябрь 

2018 

Районная акция 

"Осенняя неделя добра"  

 

Привлечены более 

700 обучающихся 

района 

Продвижение идеи добровольчества 

как важного ресурса для решения 

социальных проблем местного 

сообщества и повышение гражданской 

активности населения 

октябрь-

ноябрь 

2019 

Районный сетевой 

антинаркотический 

конкурс "РАДИ 

ЖИЗНИ"  

14 Пропаганда здорового образа жизни 

Ноябрь, 

2019 

«Спортивные эстафеты» 

для учащихся 1-4 

классов в рамках 

Районной акции "ЗОЖ" 

80 Укрепления здоровья, вовлечение к 

занятиям физической культуры и 

спортом 

Ноябрь, 

2019 

Квест-игра «Мы за 

здоровый образ жизни»  

Для обучающихся 5-8 

классов в рамках 

Районной акции "ЗОЖ" 

80 Укрепления здоровья, вовлечение к 

занятиям физической культуры и 

спортом 

Ноябрь, 

2019 

Социальный видеоролик 

о здоровом образе жизни 

и отказа от вредных 

привычек для 

обучающихся 9-11 

классов в рамках 

Районной акции "ЗОЖ" 

60 Пропаганда здорового образа жизни 

Ноябрь, 

2019 

Акция «Конфетку за 

сигаретку» в рамках 

Районной акции "ЗОЖ" 

12 Пропаганда здорового образа жизни 

20.02.2020 Районная акция "Уроки 

мужества" 

Более 100 Пропаганда здорового образа жизни 

05.03.2020 Акция «Конверты 

любви»  

Ко дню 8 марта для 

учащихся 1-4 класса 

Сделано более 100 

поздравительных 

открыток 

укрепление детско – родительских 

отношений, воспитание и любовь к 

близкими  людям  

06.03.2020 Мероприятие, 

посвященное 8 Марта «А 

ну-ка девочки!» для 

учащихся 5-11 класса 

80 Развитие  мышления, познавательной 

активности, доброго, чуткого 

отношения к мамам, бабушкам, 

учителям; 

Создана атмосфера праздника в игре – 

соревновании. 

06.03.2020 Видеоролик – 

поздравления с 8 марта 

для учителей. 

43 Атмосфера праздника и благодарности 

учителям 

Участие краевого уровня 

ноябрь- 

2019 года  

Составление 

информационного 

плаката о Красноярском 

крае 

В рамках Краевой 

поздравительной акция 

«Единый край большой 

страны» по инициативе 

КШП  

14 Эффективность передачи 

информации  через плакат для 

привлечения внимания и интереса 

учащихся к знаниям о родном крае  

ноябрь- 

2019 года  

Мастер-класс для 

учащихся начальной 

Сделано более 60 

оберегов  

Изучение интересных фактов, 

традиций обычай и легенд истории 



школы по изготовлению 

оберегов в рамках 

Краевой 

поздравительной акция 

«Единый край большой 

страны» по инициативе 

КШП 

 края и страны 

20.12.2019  Финал Поздравительный 

номер «Легенда о 

Чулыме» в рамках 

Краевой 

поздравительной акция 

«Единый край большой 

страны» по инициативе 

КШП 

6 Изучение интересных фактов, 

традиций обычай и легенд истории 

края и страны 

Мероприятия Всероссийского уровня 

11-25 

марта 2019 

Всероссийский эко-

марафон 

ПЕРЕРАБОТКА «Сдай 

макулатуру – спаси 

дерево!». 

Собранно более 

300 кг. макулатуры 

привлечения внимания людей к 

ресурсосбережению, правильному 

использованию природных ресурсов,  

Внести свой вклад в развитие 

вторичной переработки отходов.  

 

 

 

Наши партнеры: 

 Краевой школьный парламент Красноярского края 

 Администрация Ачинского района 

 Отдел по молодежной политике администрации Ачинского района 

 Отдел по физкультуре и спорту  администрации Ачинского района 

 Управление образования администрации Ачинского района 

 Местные СМИ 

 Газета «Молодежный портал» - приложение к муниципальной газете «Уголок 

России» 

 Центр занятости населения г. Ачинска 

 Ачинский педагогический колледж 

 Школы Ачинского района 

 

"Лидер" реализует образовательные проекты: 

 Проект «Социальной акции – да!» 

 Проект «Слёт лидеров» 

 Проект «Летний лагерь «Лидер» 

 Проект «Школа Вожатого» 

 Проект «Помнить, нельзя забыть» 

 

 
 

http://vk.com/kshp24
http://ach-rajon.ru/
http://achruo.edusite.ru/
http://dyucach.ucoz.ru/index/gazeta_mp/0-7
http://dyucach.ucoz.ru/index/gazeta_mp/0-7
http://dyucach.ucoz.ru/index/adresa_obedinenij/0-66

