
 
 

Деятельность РДШ Государства «Счастливое время» 
2018 - 2019 уч. год. 

 

 С 14 по 28 сентября 2018г. прошла региональная акция РДШ «Ребенок – главный 
пассажир!»  
 С 12 по 26 ноября 2018г. в рамках РДШ по направлению «Социальная активность» 
прошла благотворительная акция помощи бездомным животным «Открой своё сердце. 
 В декабре 2018г. в рамках РДШ по направлению «Гражданская активность» прошла 
акция «Будь заметным!» по ПДД. 
 5 декабря 2018г.  в рамках РДШ  по направлению Гражданская активность: 
волонтерство прошла экологическая акция «Бумажный бум». 

 

 
 

 С 14 по 28 сентября 2018г.  
прошла региональная акция РДШ «Ребенок – главный пассажир!» 

 
        В рамках Недели безопасности, посвященной вопросам обеспечения детей на дорогах, в 
образовательных организациях Ленинградской области прошла региональная акция  «Ребенок 
- главный пассажир», в которой приняла участие и наша школа. 
        Акция проводится в соответствии с планом проведения мероприятий управления 
Государственной инспекции безопасности  дорожного движения ГУ МВД РФ по г.Санкт-
Петербургу и Ленинградской области и комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма на 2018-2019 учебный год. 
       Главная цель проведения Акции – предупреждение дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей и подростков, пропаганда Правил дорожного движения, 
привлечение внимания родителей и общественности к проблеме детского дорожно-
транспортного травматизма, к необходимости применения ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. 
Девиз мероприятий акции: «Пусть услышит целый мир - ребёнок-главный пассажир!» 
 
Мероприятия в рамках акции: 
1. Единый классный час: «Добрая дорога детства» по девизом «Сел в машину- пристегнись!» 
(1-11 классы) 
2. Тематические занятия в комплексе ОБЖ «Правила поездки в автомобиле» .Программа 
«Лаборатория безопасности» (1-4 классы) 
3. Социальная акция РДШ  «Берегите жизнь!». Раздача календариков в микрорайоне школы (5-
7 классы). 
4. Фотоконкурс среди родительской общественности «Пристегни самое дорогое!» (1-8 классы) 
5. Оформление  и обновление классных тематических уголков по профилактике ДДТТ 
«Внимание улица» (1-11 классы) 
6. Обновление стендовой информации «В страну безопасного движения» (1-11 классы) 
7. Участие во Всероссийской олимпиаде по ПДД (10-11 классы) 
8. Беседы  на классных родительских собраниях  на тему: «О роли родителей в работе по 
профилактике детского дорожно–транспортного травматизма» (1-11 классы) 
9. Просмотр учебных  видеофильмов  по профилактике ДДТТ на уроках ОБЖ (6-8 классы) 



10. Просмотр учебных  видеофильмов  и мультфильмов по профилактике ДДТТ на переменах 
(1-4 классы). 
11. Распространение  материалов на сайте школы по профилактике ДДТТ (администратор 
сайта) 
 

      
 

                
 

           
 

 
 

С 12 по 26 ноября 2018г.  
в рамках РДШ направления «Социальная активность»  

прошла благотворительная акция помощи бездомным животным  
«Открой своё сердце. 



 
        Цель акции - привлечь внимание к проблемам бездомных животных и оказать 
практическую помощь в привлечении финансовых средств, сборе необходимых зоотоваров, 
которые будут направлены в приюты для бездомных собак города Пикалёво. 
      Что такое благотворительность? Это когда мы просто так творим самые настоящие чудеса, 
просто протягивая руку помощи….. Жители государства ФР Счастливое время собрали 74кг. 
корма для бездомных животных и передали волонтёрам для группы «Лесси» г. Пикалево 
 

      
 

      
 

      
 
 
 
 
 



       
 

 
 

В декабре 2018г. 
в рамках РДШ направления «Гражданская активность»  

прошла акция «Будь заметным!» по ПДД. 
 

        Отряд ЮИД «Зелёный свет» ДМОО Счастливое время  провели  Акцию «Будь заметным!» 
под девизом: «Ярким, стильным, модным будь и про фликер – не забудь!» 
 
       Ребята  провели социальный опрос и проверили, все ли ребята начальной школы  имеют 
на верхней одежде и ранцах светоотражатели.  Затем подготовили сценарий выступления и 
провели мастер-классы по изготовлению фликеров.  
       В акции приняло участие 240 учащихся и 11 педагогов. Министерство по ГО и ЧС 
благодарит всех, особенно город Солнечный ветер,7б класс за активное участие и учителя ИЗО 
Арекаеву Наталью Николаевну за помощь в проведении мастер-классов.  

. 

                
 

Чтобы стать заметным ночью 
Нужно фликеры носить. 
И тогда водитель точно 
Будет нас благодарить! 
 



 
 

               
 

 
 

 



 
 

5 декабря 2018г. 
в рамках РДШ  по направлению Гражданская активность:  

волонтерство прошла экологическая акция «Бумажный бум». 
 

    Наша школа приняла участие во Всероссийской экологической 
акции «Бумажный бум» 
    Девиз акции: «Сохраним  зелёную планету!» 
    Цель акции:  
- привлечение внимания подрастающего поколения к 
необходимости вторичного использования природных ресурсов; 
- собрать не менее 1000 кг макулатуры для сохранения от вырубки 
12-15 деревьев. 
    Все классы приняли активное участие в этой акции. 5 декабря 
нам было предоставлено транспортное средство для вывоза 

макулатуры в Санкт-Петербург. По окончании сбора макулатуры производилось взвешивание. 
Наша школа собрала 3т240кг  макулатуры. 

 

     
 

                 
 



               
 

 
 


