
 Отчет  

 забайкальской краевой детской общественной организации 
«Республика юных забайкальцев» за  2017 г. 

Забайкальская краевая детская общественная организация «Республика 
юных забайкальцев» с 2016 года является партнером забайкальского 
регионального отделения общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской общественной организации  «Российское движение 
школьников». 

 Деятельность организации выстроена в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», Указом 
Президента «О создании Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников».  

Работа организации соответсвует основным направлениям 
деятельности РДШ и направлена на личностное развитие детей и подростков, 
военно-патриотическое воспитание, информационно - методическое 
направление и гражданскую активность. 

Партнерами в реализации проектов и программ выступают 
заинтересованные организации и ведомства, общественные организации  
разного уровня: муниципального, регионального, всероссийского и 
международного. 

В соответствие с Уставом организации, были проведены 4 заседания 
совета забайкальской краевой детской общественной организации 
«Республика юных забайкальцев», заседание контрольно- ревизионной 
комиссии, проведена плановая проверка  хозяйственной деятельности. 
 В основе работы Совета  и первичных детских организаций  - 
субъектов ЗКДОО «РЮЗ» лежит вариативно- программный подход, что 
предполагает наличие комплекса программ, отличающихся друг от друга 
содержанием, формами, методами работы, учитывая возрастной подход, 
интересы и потребности детей. Все проекты и программы ЗКДОО «РЮЗ» 
объединены в единую программу для социально и творчески одаренных 
детей «Галактика талантов».  

Ключевыми мероприятиями являются краевые профильные смены, 
направленные на достижение целей:  

- содействие в совершенствовании государственной политики в области 
воспитания подрастающего поколения;  

‒ содействие формированию личности на основе присущей 
российскому обществу системы ценностей.  

 В рамках профильных смен традиционным стало проведение 
патриотических, образовательных, оздоровительных, спортивных, 



туристических, творческих мероприятий в форме конкурсов, квестов, 
тренингов, дискуссий, акций, фестивалей, мастер классов, презентаций  и др. 
 Для реализации программ смен приглашаются тренеры всероссийского 
и международного уровня в области молодежной политики, ведущие лидеры 
и эксперты НКО Забайкальского края, ученые, представители власти, 
бизнеса.  
 В 2017 году участниками краевых профильных смен стали дети и 
подростки Забайкальского края: 

В большинстве случаев детские общественные организации работают по 
нескольким программам, т.е. являются многопрофильными организациями. С 
сентября 2016 года часть школ, на базе которых действуют детские 
общественные объединения и организации, включились в деятельность 
общероссийской общественно-государственной детско - юношеской 
организации «Российское движение школьников». ЗКДОО «РЮЗ»  
информирует школьников о возможности участия в деятельности РДШ, 
является инициатором и организатором мероприятий, соответствующим 
направлениям деятельности РДШ. Наиболее активные ребята принимают 
участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровня, 
организатором которых является «Росдетцентр» и РДШ. 

   Масштабы  и уровни проектов: международные (например, 
фестиваль «Детство без границ», «Культура мира в рюкзаке»),  
межрегиональный («Детский экспресс» , «Союз»), региональные, 
муниципальные, городские, на уровне микрорайона. 

№ Наименование Площадка Количество

1 Краевая профильная смена 
«Наследники»

ДООЦ «Березка» Акшинского 
района

130

2 Краевая профильная смена 
«Лидер XXI века"

ДООЦ «Березка» Акшинского 
района

130

3 Палаточный лагерь «Навигатор» 
4 заезда

ДООЦ «Березка» Акшинского 
района

160

4 Маршруты приключений(весна, 
лето, осень)

230

5 Краевая профильная смена 
«Союз»

 РККЦ «Энергия», пансионат 
«Восток», Краснодарский край, 
Туапсинский район

96

6 Краевая профильная смена 
«Хрустальная сказка»

Курорт «Дарасун» 300

итого 1096



 Краткая информация о наиболее популярных проектах: 

«Детский экспедиционный корпус». Проект длительной приключенческо-
образовательной игры. Представляет собой интересную и содержательную 
возможность для личного развития ребенка. Реализация программы 
заключается в освоении участниками семи основных специальностей: «Я – 
россиянин», «Я – эколог», «Я – житель планеты Земля», «Я – спасатель», «Я 
– гражданин», «Я – политик», «Я – здоровый человек». Это педагогика 
приключений: система захватывающих вызовов, постоянная смена 
увлекательных испытаний и посильных по возрасту задач, коллектив 
сверстников и наставничество опытных уважаемых взрослых. Динамика 
участия в проекте постепенно раскрывает личность ребёнка с самых разных 
сторон  

«Зелёный щит». Посадка 5000 деревьев, саженцев. Активизация работы 
образовательных учреждений по привлечению учащихся к проблемам 
сохранения лесов Забайкалья от пожаров, воспитание экологической 
культуры школьников в процессе практической деятельности по изучению и 
сохранению природного и культурного наследия, создание волонтерского-
экологического отряда. 

«Маршруты приключений». Культурно-образовательная программа для 
детей в каникулярное время. Проект направлен на формирование 
привлекательного образа родного города, способствует осознанному выбору 
молодежью востребованных регионом профессии, воспитанию активной 
жизненной позиции и организации свободного времени в каникулярный 
период  

"Созвездие равных возможностей". Организация и проведение совместных 
мероприятий для престарелых и детей-сирот, способствующих их 
позитивной социализации, диалогичному общению, реализации потребности 
в социальных контактах посредством использования социальных сетей, в 
процессе реализации молодежного культурно-образовательного проекта 
«Маршруты приключений» на базе Забайкальской краевой детской 
общественной организация «Республика юных забайкальцев».  

"Шахматы на колесах». 24 марта 2017 года из Читы стартовал «Детский 
экспресс», это длительное развивающее путешествие для детей и подростков 
в каникулярное время. В 2017 году «Детский экспресс» был реализован 
седьмой раз по маршруту: Чита-Санкт-Петербург. В пассажирском поезде с 
ребятами работал вожатский отряд «Забайкальское созвездие», проводились 
акции, квест- конкурсы, творческие мастер классы и т.д. В течение четырех 



дней реализовывалась молодежная инициатива «Шахматы на колесах». Для 
120 детей и подростков Забайкальского края непосредственно в поезде 
проводился шахматный всеобуч и I Всероссийский любительский 
шахматный турнир. На крупных станциях в шахматный турнир 
присоединялись представители разных детских общественных организации. 
Партнером подготовки и реализации проекта выступила Федерация шахмат 
Забайкальского края. Проект «Шахматы на колесах» уникален. Он не имеет 
аналогов ни в России, ни за рубежом.  

Забайкальский детский Медиа центр.  

В сентябре 2017 года дан старт новому проекту «Забайкальский детский 
Медиацентр». Цель проекта: содействие освоению подростками компетенций 
в области информационных технологий и средств массовой информации 
посредством в рамках зимней медиа- школы организованной на базе краевой 
лагерной смены «Хрустальная сказка».  

Проект: «Детский экспресс». Представляет собой форму организации 
активного отдыха и социализации детей и подростков, взрослых участников 
во время длительного развивающего путешествия за пределы Забайкальского 
края в условиях железнодорожного поезда, других видов транспорта (паром, 
автобусы, самолет) в сочетании с экскурсионно-образовательными 
программами в столицах Российской Федерации и соседних государств 
(Финляндии, Швеции, Китая, Республики Корея) и систему организации и 
проведения общих и внутригрупповых дел различной направленности; 
работу органов самоуправления; стимулирование, систему личностного роста 
каждого желающего участника, организацию обучения, развивающих клубов, 
тренингов, занятий, консультаций, экскурсий, квестов, встреч с 
представителями детского и молодежного общественного движения России и 
других стран.  

"Профнавигатор". Данный проект является частью большой 
профориентационной деятельности забайкальской краевой детской 
общественной организации "Республика Юных Забайкальцев», В нашем 
крае, к сожалению, нет Центров профориентации, где бы дети и подростки 
могли получить необходимую информацию о профессиях, пройти 
профтестирование и т.д. Крупные предприятия, заинтересованные в 
привлечении молодых специалистов, точечно, самостоятельно работают с 
несколькими школами по профориентации, но широкого открытого охвата 
молодёжи данным профориентационной составляющей социализации нет. 



Именно поэтому ЗКДОО "РЮЗ" начала реализацию проектов по 
профориентации.  

Краевая профильная смена «Лидер 21 века» 

Смена «Лидер 21 века» - реализуется с 2003 года.  Программа смены 
построена таким образом, что у каждого подростка появляется уникальная  
возможность стать участником интерактивной образовательной платформы, 
организованной для тех, кто хочет действовать, развиваться и реализовывать 
свои идеи и проекты. 

Программа  включает в себя обучающий курс «Лидер XXI века», в 
рамках которого подростки примут участие в мастер-классах, интерактивных 
занятиях по формированию и развитию организаторских и лидерских 
компетенций по темам: «Командообразование», «Игротехника», 
«Планирование», «Коммуникативные навыки», «Информационная 
безопасность», «СМИ и PR» и т.д. Подростки познакомятся с социальным 
проектированием и способами разработки идей в ходе проведения большой 
игры по разработке и реализации проектов. 

Профильные дела и мероприятия: Краевой конкурс лидеров детских 
и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»; Курсы 
успешности (публичное выступление, социальное проектирование, 
творческое выступление и т.д.); Выставка детских общественных 
объединений; Мастер-классы, гонка лидеров. 

Досугово - образовательные мероприятия: Урок мудрости, Игры по 
станциям, деловые игры, танцевальные и спортивные мероприятия. 

Краевая профильная смена «Наследники»  
Смена "Наследники" является стартовой платформой для подготовки  детей 
к участию в краевом конкурсе лидеров и руководителей детских и 
молодежных общественных объединений "Лидер 21 века», конкурсе «РДШ - 
территория самоуправления», «Доброволец России», гражданском форуме 
«Забайкальцы - Забайкалью», «Мир новых возможностей» Норникель и др. 
Система подготовки педагогических кадров: курсы, сборы, лагеря, 
семинары, конференции, тренинги, индивидуальные консультации, и др..  

Краевая профильная смена «Навигатор» 
 Идея программы: Создание условий для формирования активной 
жизненной позиции подростков на основе интереса к природному, 
историческому, культурному наследию своей малой Родины и России в 
целом, популяризация туризма и здорового образа жизни, включение в 
практико- ориентированную деятельность туристско-краеведческой 
направленности. 
 Образовательные технологии и события программы: В основе 
программы лежит познавательный интерес подростков к изучению 
природных достопримечательностей и культурного наследия Забайкальского 



края. Овладение базовыми туристскими навыками в рамках образовательного 
курса, где подростки познакомятся с основами пешего туризма, научатся 
разводить костры, ставить палатки, оказывать первую помощь, 
ориентироваться на местности без компаса по природным признакам. 
Применить полученные знания, а также получить туристский опыт ребята 
смогут во время контрольно-туристской игры. Участники программы смогут 
стать организаторами игр-испытаний на местности для своих сверстников. 

 В 2017 году было принято участие во Всероссийской  научно-
практической конференции «Актуальные проблемы современного детства», 
Всероссийском форуме «Артек - территория нового образовательного 
пространства», Зимнем фестивале РДШ,, в программах  ВДЦ «Орленок» 
«Социальные пробы», «Фестиваль национальных культур», «Игробум», 
профильной смене в ВДЦ «Океан» «Молодые лидеры России»  и др. 

Организован семинар - практикум для руководителей и родителей 
«Современные подходы и технологии воспитания созидателя»,  

Реализована программа «Школа подготовки вожатых», в которой приняли 
участие 55 студентов и   старших школьников г.Чита. 

 
                           Основные достижения за 2017  год: 

Международный уровень:  

- Учас ти е в X I X Международном фе с тива л е «Дет с т во бе з 
границ» (региональный этап - 560 человек, 17 районов Забайкальского края, 
30 человек приняли участие в заключительных мероприятиях в Москве). 

- Участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи (участники, 
волонтеры, эксперты, специалисты дирекции фестиваля), 

-  Участие в летнем скаутском лагере для девочек - скаутов в UK ( 10 человек) 

- Развивающее путешествие во Францию ( 12 человек). 

- Культура мира в рюкзаке. Программа «Цветущая сакура» (12 человек)  

-  Участие в смене СПО ФДО «Хранители» в МДЦ «Артек» (34 человека) 

Всероссийский уровень: 



Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных 
общественных объединений. Номинация «Лидеры 16-17 лет». Два 
победителя: Гармаева Тамара и Владислав Дубровский. 

Специализированная смена  ВДЦ «Орленок» «Социальные пробы»; 

Специализированная смена  ВДЦ «Орленок» «Фестиваль национальных 
культур» (диплом победителя),  

Специализированная смена  ВДЦ «Орленок» «Игробум» (команда стала 
абсолютным победителем конкурсной программы) 

Смотр – конкурс достижений детских общественных организаций  
(объединений) ВДЦ «Океан», смена «Молодые лидеры России» - первое 
место в конкурсе социальных проектов заняла Мария Сараева) 

«Шахматы на колесах» - проект реализован в рамках «Детского экспресса». 

Региональный уровень: 

Участие в Гражданском форуме «Забайкальцы - Забайкалью» 

Участие команды юных журналистов в медийном форуме 

Участие в квестах, организованных региональным отделением «Волонтёры 

Победы» 

Документы, регламентирующие внутренние и внешние связи детского 
объединения с социальными партнерами: 

1. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Забайкальским 
региональным  отделением  Всероссийской  политической  партии 
«Единая Россия». 

2. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с министерством 
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края. 

3. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с региональной 
общественной организацией «Забайкальское педагогическое общество» 
Всероссийской общественной организации «Ассоциация учителей 
истории и обществознания». 

4. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии региональным 
отделением РСМ. 



5. Соглашение о сотрудничестве с Единым детским движением 
«Стремление» («Дьулуур») под эгидой Главы Республики Саха 
(Якутия).                                

 География организации: 26 муниципальных образований и 2 городских 
округа: г.Чита, г.Петровск - Забайкальский; районы: Акшинский, Агинский, 
Дульдургинский, Борзинский, Ононский, Оловяннинский, Забайкальский, 
Калганский, Читинский, Могойтуйский, Карымский, Улетовский, Газимуро-
Заводский, Нерчинско - Заводский, Нерчинский, Шилкинский, 
Чернышевский, Тунгокоченский, Краснокаменский, Приаргунский, 
Красночикойский, Петровск -Забайкальский, Балейский, Шелопугинский, 
Александрово-Заводский районы.  


