Отчёт о работе
отряда юных миротворцев «Радуга»
за I полугодие 2020 – 2021 учебного года
Отряд юных миротворцев «Радуга» работает в МБОУ СОШ с. Майрамадаг по
междисциплинарной программе Движения юных миротворцев стран СНГ в РСО – Алания
«Сеть школ мира» с 2011 года.
Цель: формирование патриотического сознания подрастающего поколения как важнейшей
ценности одной из основ духовно-нравственного единства общества, развитие детского
миротворческого движения, ориентированного на устойчивое развитие, повышение уровня
миротворческой культуры.
Участниками отряда являются обучающиеся 9 класса. Все мероприятия проводились по
утвержденному плану и дали детям возможность непосредственного приобретения
практических знаний в миротворчестве, различных отраслях искусства, спорта; проявления и
реализации коллективного и индивидуального творчества.
Юные миротворцы подготовили и провели акции и мероприятия.

4 сентября миротворцы участвовали в Дне памяти «Такое не должно повториться…» и провели
классный час "Будущее без терроризма, терроризм без будущего!"
21 сентября 2020 года школа была приглашена и приняли участие в IX международном онлайн
– слёте юных миротворцев Междисциплинарной программы «Движение юных миротворцев и
школ мира» «Я голосую за мир!» по теме «Во имя мира на Земле!», посвящённого
Международному дню мира, 75-летию Великой Победы и 75-летию основания ООН.
Цель: формирование патриотического сознания подрастающего поколения, как важнейшей
ценности одной из основ духовно-нравственного единства общества, развития миротворчества
толерантных отношений между детьми, молодёжью, ветеранами Великой Отечественной войны
в коллективах образовательных учреждений РСО – Алания и учреждениях, работающих по
Междисциплинарной программе «Движение юных миротворцев и Школ мира».

Для участия в слёте юные миротворцы школы подготовили выступление на тему «Во имя
мира на земле!», представили компьютерную презентацию на тему «Миротворцем быть, а не
казаться» о работе школы по миротворческой деятельности за 2019-2020 учебный год в рамках
Междисциплинарной программы «Движение юных миротворцев и Школ мира», а также
плакаты «Мир – это…»
Делегации школы на слёте были вручены свидетельство «Школа мира – 2020» и грамота за
активное участие в Междисциплинарной программе «Движение юных миротворцев и Школ
мира», успешную работу и тесное сотрудничество с миротворцами СНГ.

«Миротворцем быть,
а не казаться!»

Отчёт о работе школы по миротворческой деятельности за
2019-2020 учебный год в рамках Междисциплинарной
программы «Движение юных миротворцев и Школ мира»

1 октября юные миротворцы стали организаторами акции «Пусть старость будет в радость!» В
торжественной обстановке ребята поздравили старейшего учителя школы Остаеву Б.К. с Днём
пожилого человека и пожелали здоровья и дальнейшей плодотворной деятельности.

23 октября по приглашению оргкомитета представитель отряда юных миротворцев Б. Козонов
принял участие в 5-ом Детском миротворческом форуме «Круг» по теме «Сохранение мира на
земле – глобальная проблема человечества» Движения юных миротворцев стран СНГ в РСО Алания, посвящённом 75-летию образования Организации Объединённых Наций.

3 ноября 2020 года ребята организовали акцию «Памятник у дороги» в Музее Защитников
Суарского ущелья. Миротворцы помыли надгробия, убрали дорожки, подмели территорию.
16 – 21 ноября 2020 года в школе была организована Неделя толерантности и миротворчества.
Цели:
1. Научить детей чувствовать и переживать, устанавливать дружеские контакты;
2. Формирование уважения и признания к себе и к другим людям, к их культуре;
3. Развитие способности к толерантному общению, к конструктивному взаимодействию с
представителями социума независимо от их принадлежности и мировоззрения;
4. Воспитание у учащихся миролюбия, принятия и понимания других людей, умения
позитивно с ними взаимодействовать.
В рамках Недели толерантности состоялись литературно-музыкальная композиция «Что такое
толерантность?», единый классный час «Мы – граждане России!», открытый классный час
«Судьбою путь единый нам назначен!», конкурс рисунков «Доброта спасёт мир!»,
интеллектуальная игра «Кавказ – наш общий дом!», конкурс национальных блюд и др.
Самое активное участие приняли юные миротворцы.

С 1 по 10 декабря по традиции в школе прошла миротворческая акция под названием «Декада
добрых дел во имя торжества мира на планете Земля - 2020» . Мероприятия были приурочены к
следующим знаменательным датам и событиям:
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом;
2 декабря – Владикавказ – город воинской славы;
3 декабря – День Неизвестного солдата;
3 декабря – Международный день инвалидов;
4 декабря – «Маленькие герои большой войны»;
5 декабря - Международный день добровольцев;
6 декабря – 79-годовщина битвы под Москвой;
9 декабря – День Героев Отечества;
10 декабря - Международный день прав человека.
Миротворческая акция была проведена под девизом «Через добрые дела - к миру, дружбе
между народами, во имя торжества мира на планете Земля!»

Были проведены открытый классный час «Помним… Храним… Дорожим…», посвященный
светлой памяти Марата Каряева, акция «Спешите делать добро!», День памяти «День
неизвестного солдата», классные часы «Мои права и обязанности», «Всемирный день борьбы
со СПИДом», «Подвиг панфиловцев» и др.
19 декабря приняли участие в международном онлайн – лектории «Наш ми – одна семья» к 83летию приезда «детей войны» из Испании в СССР.В рамках лектория был представлен фильм о
жизни «детей войны» и о том, как сохраняется сегодня историческая память тех лет.

27 декабря миротворцы весело и дружно отдыхали на классном праздничном огоньке
«Новый год шагает по планете!»
Все запланированные мероприятия были проведены в соответствии с требованиями. Дети
принимали активное участие в подготовке к миротворческим акциям и мероприятиям. Проблем
организационного характера не возникало. Жизненный опыт детей пополнился социальнокультурными событиями. Повысились их творческие способности. Ребятам удалось проявить
свою инициативу и активность.
В работе использовались методики массовых, групповых и индивидуальных форм работы с
детьми.
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