
Творческий отчет  отряда ЮДП  «Лучики добра»  

 4 «б» класса   МБОУ СОШ №1 с.Кызыл-Мажалык   

 Барун-Хемчикского района Республики Тыва  

за  2019 – 2020 учебный   год 

     Отряд юных помощников полиции является добровольным общественным звеном 

учащихся школы, независимо от пола и возраста, ведущий работу по воспитанию 

школьников и соблюдению порядка и внутреннего режима школы. 

     Работа отряда ЮДП  «Лучики добра» строится в строгом соответствии плана 

совместной работы школы и ПДН, в тесном контакте с администрацией школы, 

школьным Советом профилактики, родительским комитетом школы. 

     Основные задачи отряда   

1. Хорошо  знать  и  выполнять правила правовой  культуры. 

2. Выступать  перед  школьниками  с беседами о профилактике   правонарушений  и  

преступлений. 

3. Требовать от  учащихся  нашей  школы выполнения  правил  внутреннего 

распорядка школы. 

4. Дорожить честью отряда  Юных друзей полиции. 

5. Быть примером для Всех. 

6. Быть смелыми, честными, справедливыми, быть патриотами своей Родины, быть 

активными участниками всех проводимых мероприятий и акций. 

Развитие  коллектива  учащихся 

     Структура отряда юных друзей полиции 4 «б» класса состоит из командира-

Делгер-оол Айдар, его заместителя- Ооржак Ян, физического организатора-

Хомушку Буян, руководителя отряда Саая А.Р и пресс-секретаря Кызыл-оол 

Альмира.  

       Отряд юных друзей полиции «Лучики добра» имеет свой девиз: «Вместе мы- 

сила, вместе   мы- класс! Отряд «Лучики добра» Приветствует Вас!»  и свою песню 

«Дорогою добра». 

   Отряд  объединяет единство целей и интересы. В коллективе большую роль играет 

общественное мнение, у детей стала развиваться самокритика, также 

прислушиваются к критике учителя. Все дети имеют общественные поручения. 

Участие  коллектива  в мероприятиях  и  акциях  

     Для реализации поставленных задач  в   учебном  году были проведены классные 

часы, встречи, конкурсы, месячники  и  различные  акции посвященные  памятным 

датам  т д. 

    1 сентября 2019г. вместе с юнармейцами наш отряд ЮДП   приняли участие в 

церемонии возложения венка ко Дню отправки тувинских добровольцев на фронт.   

   В рамках реализации месячника "Внимание- дети!" учащимися  ЮДП  класса 

совместно с сотрудниками ГИБДД по пропаганде ПДД МО МВД по РТ «Барун-

Хемчикский» капитаном полиции Сарыглар Оюмаа Кенден-ооловной, 

Гос.инспектором ОГИБДД Монгуш Аяс Сергеевичем и ст.инспектором ПДН МО 

МВД по РТ "Барун-Хемчикский" Томбулак Дан-Хаяа Александровной была 



проведена акция "Внимание-ДЕТИ!" . Дети раздавали водителям и пассажирам 

буклеты по ПДД.  

   В октябре месяце отряд «Лучики добра» вели активную пропаганду Правил 

дорожного движения среди детей и подростков и предупреждению их нарушений. 

Члены отряда использовали различные формы работы. Были проведены 

тематические классные часы, изготавливали и распространяли памятки о 

безопасности  Правил дорожного движения среди жителей микрорайона с 

участием работников   ГИБДД:                  «Я – пешеход». 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 



 

Была проведена выставка книг в школьной библиотеке 

«Знай и соблюдай правила дорожного движения» 

 

    В целях создания положительного образа сотрудника органа внутренних дел 

посредством творческой деятельности детей, посвященный ко Дню полиции 12 

ноября 2019 года был проведен конкурс рисунков «Все работы хороши, а 

полицейский лучше».  В конкурсе принимали участие все желающие учащиеся 

класса, и были представлены 14 работ. Активное участие в конкурсе приняли 

учащиеся Херел Айжыгаш, Кызыл-оол Альмира, Монгуш Даяна, Чадамба Монгуш, 

Ооржак Оргаадай, Ооржак   Ян, Монгуш Ай-Хаан и др.  

  Среди них места распределились следующим образом: 

1 место Монгуш Даяна 

2 место Монгуш Ай-Хаан, 

3 место Монгуш Чадамба 

 

 

   Мы встречаемся с интересными людьми. Так часто встреча происходит с 

инспектором ПДН и сотрудниками ОВД «Барун-Хемчикский» и  со старшим 

инспектором ПДН МО МВД России Чылбак-оол Д-Х А. 

     12 ноября 2019 г состоялось внеклассное мероприятие на тему “С праздником, 

дорогая полиция!”  с целью: 

- познакомить с историей возникновения и работой полиции.    

- рассказать о роли полиции в жизни людей. 

- познакомить с работой разных подразделений полиции.  



- воспитывать уважение и любовь к людям данной профессии. 

     Присутствовали гости: инспектор по делам несовершеннолетних капитан 

полиции Чылбак-оол Д-Х А. и учитель начальных классов Ховалыг Е.А.  Встреча 

прошла в дружеской обстановке. 

    Ребята узнали, что полиция была создана Петром I в 1715 г. Главная ее задача 

служить отечеству. Эти слова до сих пор остались девизом полиции. Учащиеся 

познакомились с работой разных подразделений.  Дан-Хая Александровна 

рассказала о своей работе со взрослыми правонарушителями. Учащиеся поздравили 

гостья с её профессиональным праздником: подготовили рисунки, читали стихи, 

вручали цветы с пожеланием успешной службы, новых больших дел, а в семье 

счастья и тепла. Учащиеся задавали интересующиеся им вопросы. Классный час 

понравился учащимся и достиг своей цели. 

 

 

 



    В рамках республиканской акции «Поделись теплом» для оказания поддержки 

малообеспеченным и крайне-бедным семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации в подготовке к зиме, 23 ноября 2019 года членами отряда «Лучики добра»  

и  классным  руководителем Саая А.Р. были переданы детям приюта кожууна тёплые 

вещи, собранные родителями нашего класса. 

 

 

 

 

 



 

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Эта дата- дань памяти 

героических предков и день чествования ныне живущих Героев.   

Мы с участником воином-афганцем  Сарыглар С М. 

27 января 2020 г в школе была проведена торжественная линейка, посвященная в 

рамках Всероссийской акции "Блокадный хлеб". Нами были подготовлены 

буклеты и стихи, посвященные блокадному Ленинграду и детям-блокадникам.  

 

   



Согласно воспитательному плану начальной школы 31 января 2020 г была 

проведена игра викторина "Самый умный" среди 3-4 классов с целью развития 

познавательной активности учащихся. В итоге наша сплоченная эрудированная 

команда заняла 1 место. 

 

   1 февраля учащиеся-волонтёры отряда участвовали в акции "Мы помним 

Тимура". Они помогали библиотекарю Сагды М.А   ремонтировать книги 

библиотеки. 

 



 

Акция «Мы помним Тимура»  

Наш отряд вместе с волонтерским отрядом на буддийском сквере села 

 

. 

5 февраля  2020 г наш класс   «Лучики добра» принимали участие  на закрытии 

года Человека труда и открытии  Года памяти и славы в ДК им. О. Намдараа. 

  

 



 

   7 февраля  2020 состоялся школьный этап муниципального конкурса чтецов, 

посвящённый ко Дню Защитника Отечества, среди 3-4классов с целью 

развивать у детей умение выразительно читать стихи, повышать уровень 

нравственно-патриотического воспитания.  

 

Из нашего класса Херел Айжыгаш заняла 1место, Багай-оол Чейнеш-2 место. 

     18 февраля 2020 г в преддверии празднования Дня защитника Отечества, 

отряд «Лучики добра» посетили ОВД «Барун-Хемчикский» в г Ак-Довурак С 

целью -военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних, формирование 

гражданского правосознания подростков и молодежи, совершенствование работы 

по профессиональной ориентации учащихся на службу в органах внутренних дел, а 

также предупреждение правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. Во время встреч сотрудники полиции старший инспектор 

ПДН МО МВД России «Барун-Хемчикский» лейтенант полиции Чылбак-оол Д А и 

начальник отделения дознания майор полиции Монгуш А А рассказали учащимся, 

как профессиональные знания и навыки, а также личные качества помогают 

полицейским успешно раскрывать и расследовать преступления. Ребята узнали, как 

улики, изъятые на месте преступления, помогают установить злоумышленника. На 

примере старший инспектор ПДН МО МВД России «Барун-Хемчикский» 

лейтенант полиции Чылбак-оол Д А и начальник отделения дознания майор 

полиции Монгуш А А показали процесс дактилоскопирования и перенесения 

отпечатков пальцев на дактокарту. Не менее интересным для ребят оказалось 

знакомство с табельным оружием, спецсредствами, состоящими на вооружении в 

полиции, и экипировкой стражей порядка. Помощник дежурного , прапорщик 

полиции Лопсан А В рассказал детям об их назначении, помогли им примерить 

бронежилеты и защитные шлемы. Старший специалист ( по воспитательной 

работе) лейтенант внутренней службы Оюн Э В рассказал о правах и обязанностях 



несовершеннолетних, разъяснили, какое наказание следует за совершение 

преступлений и правонарушений. Стражи порядка для наглядности привели 

школьникам примеры из служебной практики о наиболее часто совершаемых 

подростками противоправных действиях и их последствиях. Юные друзья полиции 

поблагодарили сотрудников полиции и отметили, что узнали много нового и 

интересного о профессии полицейского.  

  

  

. 

   В рамках республиканской акции отрядов ЮДП "С 8 марта поздравляем-ПДД не 

нарушаем!" учащимися отряда совместно с сотрудником полиции инспектором по 

пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России Барун-Хемчикский капитан полиции 

Сарыглар О.К  проводился комплекс мероприятий профилактике ПДД. В рамках 

проведенного профилактического мероприятия учащиеся нашей школы совместно с 

сотрудниками полиции обратились к автовладельцам -женщинам с целью 

поздравить их и предупредить о правилах ПДД. На перекрестке улиц с.Кызыл-

Мажалык водителей встречали участники акции совместно с сотрудниками ДПС и 

раздавали водителям памятки по безопасности дорожного движения изготовленные 

учениками нашей школы  



   

 

Ещё отряд часто встречается  с дознавателем ОВД «Барун-Хемчикский» майором 

Монгуш А. А.  Майор полиции, начальник отдела дознавателей Аяна Алдын-

ооловна Монгуш вместе с классным руководителем провела классный час на тему  

 

«Права и обязанности ребенка» 

 



 
 

  

 

    Жизнь отряда полна не только памятными датами и событиями, но и  

интересными развлекательными мероприятиями. Так и состоялся поход в 

кинотеатр нашего села.  Фильм был очень интересным и захватывающим.  

 Ребята 2 часа не отрывали взгляд от экрана и наслаждались каждым моментом. 

 



 
 

 

   Были и праздники «Шагаа-2020», «Вперёд, мальчишки!», 8 Марта конкурс среди 

девочек «А, ну-ка, девочки!»  Масленница-2020, Веселые старты среди родителей. 

Ребята с удовольствием участвовали в различных конкурсах и хорошо отдохнули.  

   

           Девочки-конкурсанты                             Строгое жюри-наши мальчики 



 

Шагаа-2020   Народная игра «Аскак кадай» 

 

Родители-спортсмены, семья Кызыл-оол А.Р,  

победители конкурса «Весёлые старты» с классным руководителем Саая А.Р. 

    11 марта проведён школьный этап XIII Республиканской олимпиады 

развивающего обучения среди 3-4 классов. По итогам олимпиады выявлены 

команды победители. Наша команда заняла 2 место.  Из числа победителей и 

призёров сформированы 2 команды для участия в муниципальнальном этапе РО. 



 
Победители школьного тура Развивающей олимпиады 

    

    По спортивно-оздоровительному направлению, на формирование здорового 

образа жизни проводятся различные спортивные мероприятия такие как «Весёлые 

старты», туристический слет.  
 

 

 

 

     



   В  целях  соблюдения  карантинных  мероприятий  в период самоизоляции 

учащиеся  класса принимают активное участие в дистанционных конкурсах, 

акциях  #Ядома   #Чистыеруки    #Сидимдома    #МысВами     #Гергиевская 

ленточкаТыва     #Победа     #Я помню Я горжусь и призывает Всех сидеть дома 

соблюдать режим самоизоляции и с пользой провести свое свободное время. 

 

 

                          

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%92%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8E%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B6%D1%83%D1%81%D1%8C


 
  

   Во всемирный день авиации и космонавтики учащиеся класса поздравили всех 

жителей нашей республики с праздником и участвовали в конкурсе рисунков 

посвященный ко Дню Космонавтики  

 

 

   

 



В преддверии празднования Дня победы, в условиях дистанционного обучения мы 

участвовали в Всероссийском и республиканском конкурсе поделок «Военная 

техника своими руками». посвященный 75-тию ВОВ, где   наши стали 

победителями в конкурсе рисунков 

 

Победитель республиканского конкурса рисунков, посвященный 75-тию ВОВ,  

Ооржак Оргаадай-1 место 

 

Победитель республиканского конкурса рисунков, посвященный 75-тию ВОВ    

Монгуш Чадамба-3 место.                     

   Саая Денис в конкурсе поделок военной техники занял 1 место во Всероссийском 

конкурсе. 

 

 

 



Участница конкурса поделок военной техники Сат Айслана 

 
    

 

  Учащиеся отправили свои работы в республику на конкурс 85-тие юбилей по ПДН  

РТ.  Жюри выбрало фото Кызыл-оол Альмиры. Она заняла 1 место по республике. 

Альмира была награждена дипломом 1 степени и ценным призом. По правовым 

вопросам, соблюдению закона и порядка на классном часе «Права и обязанности 

ребенка» выступила   начальник отделения дознания майор полиции Монгуш А.А. 

Старший инспектор ПДН МО МВД Барун-Хемчикский лейтенант полиции вручила 

диплом и ценный приз МО МВД победителю Республиканского конкурса Кызыл-

оол Альмире. 

 



  
Победитель конкурса среди членов отрядов юных друзей полиции 

Кызыл-оол Альмира. 

 

 

   Итоги жизнедеятельности класса за прошедший год показывают правильность 

выбранных ориентиров на формирование классного коллектива.  

     Реализация поставленных воспитательных задач в прошедшем учебном году 

завершена на хорошем уровне. Учащиеся приобрели первый опыт самостоятельной 

организации работы в отряде ЮДП. Ребята старались проявить себя либо в  учебной, 

либо во внеклассной деятельности; особенно успешной стала  творческая 

деятельность, участие в акциях, в конкурсах. Родители тоже стали 

заинтересованными в участии детей в различных конкурсах.  

    Как классный руководитель, я довольна успехами и участием своих ребят в 

школьных, муниципальных, республиканских мероприятиях. Мне нравится 

общаться с ними, обсуждать классные дела, наблюдать стремление к успеху каждого 

обучающегося.  

 

    По итогам года, за активное участие в школьных, кожуунных, республиканских 

тематических мероприятиях, акциях, декадах, за хорошую работу отряд «Лучики 

добра» стал победителем школьного конкурса «Класс года 2020».  Был награжден 

грамотой.  



 
  

  Поэтому в следующем году необходимо продолжить работу: 

 дальнейшее развитие в школе самоуправления отряда ЮДП; 

 повышение правовой грамотности членов отряда профилактики и учащихся 

школы; 

 поддержание правопорядка (школа без правонарушителей); 

 активнее приглашать работников ГИБДД, ПДН на внеклассные мероприятия. 

Участие специалистов повысит познавательную активность учащихся. 

 

 

 

Руководитель отряда ЮДП «Лучики добра» Саая А.Р-учитель начальных классов. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


