Школьное детское разновозрастное объединение создано детьми и
взрослыми в 2008 году. Так как маленьких ребят очень привлекает работа со
старшеклассниками. Мероприятия, которые они организовывали вместе, были
наиболее интересны для ребят.
В то же время, для преемственности, очень важно, когда младшие ребята
находятся

рядом

со

старшими

и

учатся,

принимают

опыт.

Так

старшеклассники правильно организуют подготовку мероприятий, помогают
младшим поэтапно разработать структуру мероприятия.

Наша детская организация – добровольное, неполитическое объединение
детей и взрослых с ярко выраженной общественно-полезной направленностью
в своей многосторонней деятельности. Это самоуправляемая организация,
объединяющая учащихся 1 – 11 классов. Она создана и осуществляет свою
деятельность на базе МБОУ «Школа № 182» Ленинского района г.Нижнего
Новгорода. Объединяет всех девиз: «Больше дела, меньше слов».
В разновозрастное объединение может вступить любой желающий с 8 лет,
в актив разновозрастного объединения можно вступить с 11 лет. Начиная
свою деятельность со 2-й лиги, постепенно, достигая определенных
результатов, член Р/О может по ступеням подняться до Высшей лиги (по
решению актива). Ступени роста:
2 лига – младший советник
1 лига – старший советник
Премьер лига – вице-президент
Высшая лига – президент
Структура разновозрастного объединения:
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В 2018-2019 учебном году в состав разновозрастного объединения
составляло 120 человек, в состав актива входили ученики 6-11 класса в
количестве 19 человек.

Общий сбор проводится два раза в год для решения избрания
председателя разновозрастного объединения и для принятия новых членов
разновозрастного объединения.
Сбор актива разновозрастного объединения проходит каждую неделю в
понедельник. Для решения вопросов по проведению мероприятий на
ближайшую неделю и других разовых вопросов.
В 2016-2017 году разновозрастное объединение разработало социальный
проект «Протяни руку другу», который направлен на помощь и поддержку
онкобольных детей.

Ежегодно в рамках данного проекта в декабре проходит акция «Дети детям».
В канун старого нового года множество подарков, средств личной гигиены
было собрано. Все это было сформировано в подарочные пакеты для каждого
ребенка индивидуально и подарено. Ребята р/об «Высшая лига» с теплом
пообщались с детьми и их родителями, поговорили о мечтах и планах,
пожелали скорейшего выздоровления! Кроме того, на собранные деньги было
показано крио-шоу. Эти встречи —очень важны для маленьких больных,
детство которых лишено привычных для здоровых ребят мероприятий и
эмоций. Дети в онкоцентрах, несмотря на то, что лежат с родителями, все
равно нуждаются в общении. Это позволяет им видеть новые лица, получать
свежие эмоции и отвлекаться на других людей, которые не имеют схожих с
ними проблем. Дети всегда остаются детьми, даже когда тяжело и долго
лечатся от рака.
По словам медсестры отделения, такие мероприятия оказывают очень
плодотворное влияние на детей, буквально отделенных от внешнего мира.
Счастливые ребята и их родители поблагодарили нас за встречу. Это уже
далеко не первая встреча с детьми, страдающими онкологическими
заболеваниями, и в дальнейшем мы будем стараться проводить данные
мероприятия как можно чаще и более увлекательно.

В рамках реализации программы «Найди свою дорогу» в 2018-2019 учебном
году разновозрастное объединение «Высшая лига» провели ряд традиционных
мероприятий для учащихся школы.
1 сентября , самый долгожданный праздник детей – «День знаний!». Именно
в этот праздник мы надеваем самые красивые рубашки и сарафаны , заплетаем
косички с бантиками и идём с большим букетом и улыбкой в школу. Вот и в
нашей школе 182 прошёл самый запоминающийся день в году. 171
первоклассник переступил порог нашей школы , на празднике они рассказали
с каким нетерпением хотят познать все науки , и пожелали удачи нашим
выпускникам!
После официальной части , на праздник пришли герои мультипликационного
фильма "Фиксики " . Симка, Нолик и Шпуля проверяли готовы ли дети к школе
и все ли собрали в свой школьный ранец , ну и конечно же подарили нашим
ученикам хорошее настроение, станцевав с ними весёлый танец . В
заключении праздника все загадали желание и отпустили много-много
разноцветных шаров , чтобы учебный год был таким же разнообразным ,
красочным и удивительным !

Одним из традиционных сентябрьских дел для разновозрастного объединения
– это спортивно-туристическая игра «Зарница». С погодой в этом году нам
очень повезло. Знакомая поляна встречала нас, как старых знакомых.
Открыли в этом году Зарницу учащиеся 8-11 классов. Учащиеся, педагоги,
родители и, конечно же, наш директор Наталья Борисовна- все одним
дружным коллективом принимали участие в эстафете и различных конкурсах.
Классы соревновались в разжигании костров, хвастались полевой кухней,
показывали свою силу в армрестлинге, умело укладывали туристический
рюкзак, а так же проводили всеми любимый конкурс- экспромт. И проходили
большую эстафету с разнообразными этапами на сплочение команды.
Продолжили активный отдых учащиеся 5-7 классов, а завершили самые
маленькие участники игр-ученики 3-4 классов. Для них впервые прошла игра
«Зарница». Ребята так же прошли большую эстафету, поиграли веселые
старты, посоревновались в футболе, бадминтоне. Родители поучаствовали в
конкурсе полевой кухни, а папы в конкурсе костровых. Для учеников,
родителей и для всех участников это сильный заряд положительных эмоций и
яркое начало учебного года.

Традиционно в День Учителя ребята поздравляют учителей праздничным
концертом, очень ярким и запоминающимся!
В этом году выпускники нашей школы с удовольствием приняли участие в
праздничном концерте и поздравили любимых педагогов с профессиональным
праздником.

18 октября в образовательном учреждении №182 прошла встреча ветеранов
комсомола с учащимися старших классов «Диалог поколений". В рамках
встречи, ветераны с особой теплотой вспомнили комсомольскую жизнь,
рассказали о том, как было трудно, интересно и весело в их непростое время.
Комсомольцы сравнивали советскую молодежь с молодежью современной. А
ребята из объединения "Высшая лига" рассказали, как и чем живут сегодня, и
их рассказ с большим интересом слушали ветераны комсомольского
движения.
В заключение встречи все участники сошлись на том, что преемники
комсомольских традиций, нынешняя молодежь, продолжают делать добрые
дела во имя Родины.

28 ноября 2018 г. на базе ЦДТ Ленинского района прошёл фестиваль
экологических агитбригад "Наш дом - Нижний Новгород". Тема фестиваля в
2018 году «Зелёный Нижний».
В фестивале участвовали 114 учащихся и 24 педагога. Жюри оценивали
выступления команд по следующим критериям: эстетичность выступления,
общая культура; раскрытие темы (объективность, точные научные данные;
использование разнообразных форм выступления (танец, музыка, песни);
выразительность, оригинальность выступления, оригинальный сценарий.
Команда нашей школы заняла 2 место.
Перед участниками фестиваля выступила член жюри, педагог-организатор по
естественнонаучной направленности «Дворца детского творчества
им.В.П.Чкалова», куратор проектной линии Мега-проекта «Несущие
радость» Ольга Владимировна Бровченко. Она отметила высокий уровень
подготовки команд к фестивалю, сделала акценты на ярких моментах
выступлений каждой команды, подбодрила участников, чьи выступления
были особенно яркими и запоминающимися.
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разновозрастного объединения «Высшая лига» провели игровые и конкурсные
программы по ПДД. А так же на базе школы прошел районный конкурс
«Азбука дорог».

С 26 по 29 октября на базе ДОЛ «Лесная сказка» состоялась смена лагерного
сбора актива «#ВместеЯрче!», и нужно сказать, что эти кипящие
деятельностью четыре дня полностью оправдали своё название. Фотоквест,
деловые игры, театрализованные выступления, подвижные игры на улице,
песни под гитару, вечерние свечки… Невозможно сразу припомнить все
мероприятия!
Пожалуй, особенно ярко прошёл второй день пребывания в лагере.
Оригинально проведённая мальчиками-вожатыми зарядка вызвала бурный
восторг у всех, от ребят шестого класса до организатора смены Ирины
Александровны. После традиционного деления на отряды и игр на сплочение
последовали активитеты. Это особая форма работы, когда в процессе беседы,
какой-то творческой деятельности или игры участники смены размышляют
над важными вопросами, лучше узнают себя и учатся работать друг с другом.
Серьёзная и несерьёзная работа сочетались и в дневной деловой игре «Лидер
и его команда», где отряды, определив личные качества и задачи настоящего
лидера, выполняли необычные задания. Креативность мышления пригодилась
и на вечернем мероприятии: ну а где ещё вам придётся по-разному обыгрывать
народные сказки, а затем объединять четыре в одну?! Но самым
запоминающимся стало завершение второго дня – организованный вожатыми
ночной квест. Теперь каждый из ребят точно знает, что нужно делать во время
неожиданно начавшегося восстания машин!

В ноябре 2018 году прошла уже третья смена для обучающихся начальной
школы. Ребята провели насыщенные три дня на базе «Лесная сказка», для них
были приготовлены игровые, творческие и обучающие мастер-классы
«Игротека», «Спорт-час», «Создание брелка», «Театральный». Дневные
уличные игры и квесты, такие как «Спанч Боб», веревочный курс, деловые
игры и увлекательные вечерние мероприятия.

К Международному Дню Матери Р/О подготовили традиционный кулинарный
конкурс для мам, который прошел для родителей учащихся с 1 по 7 класс.
Конкурс состоял из нескольких этапов: домашнее задание (любимое блюдо),
создание елочки из овощей, создание украшения для блюда «Лебедь».

Так же в ноябре прошел традиционный конкурс «Мама, папа, я – спортивная
семья», в подготовке и проведения которого приняли участие члены

разновозрастного объединения «Высшая лига». Все команды, а их было 25,
были на высшем уровне. Они с лёгкостью выполняли все задания и не
отставали друг от друга. На конкурсе были различные эстафеты, игры с мячом,
обручем, на скорость и смекалку, на выносливость и силу. Так же у нас были
и такие испытания, где наши маленькие командиры показывали, какие они
ловкие, быстрые и спортивные ребята. Все испытания были не просты, но
наши команды с ними прекрасно справились.

В рамках месячника по здоровому образу жизни прошел конкурс
агитбригад «Молодежь! Молодость! Здоровье!». В конкурсе приняли участие
все классы с 5 по 11. Для каждой параллели были даны определенные темы:
5-6 класс – «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»
7-8 класс – «Вредные привычки»
9-11 класс – «Ценность жизни».

В преддверии Нового года в школе №182 представители разновозрастного
объединения «Высшая лига» под руководством Кудрявцевой Ирины Александровны
устроили для учащихся начальной школы настоящее представление! Ребята вместе с
героями сказки помогали Деду Морозу и Снегурочке бороться с нечистью и создать
яркий праздник. Учащиеся 1-4 классов играли в игры, танцевали, пели и получали
подарки от Деда Мороза.
Для обучающихся средних и старших классов прошли конкурсная программа и
игровые дискотеки.

.

Разновозрастное объединение "Высшая лига" точно знает, как можно весело
и познавательно провести зимние каникулы. В этот раз изучаемым городом,
даже страной стала - Белоруссия и ее столица -Минск!
3 дня, но сколько интересно и завораживающего увидели и узнали ребята!
Побывали в двух изумительно красивых замках : Мирный замок и Несвеж,
где очень увлекательно рассказали о том, как в них жили, кто правил и
зарождение истории страны- Белоруссия .
ВОВ коснулась многих стран и Белоруссия не исключение, именно поэтому
мы отправились на места трагедий, которые унесли огромное количество
жизней, на места, где люди стояли за свою Родину, за свою жизнь, с гордо
поднятой головой. Именно этими местами стали деревня "Хатынь" и
Брестская крепость, этот героизм людей мы обязаны помнить и чтить , ведь
именно благодаря им, мы имеем жизнь ...
Так же мы побывали на "Кургане Славы", где открывался прекрасный вид, и
даже суровый ветер и мороз, не помешал им насладиться.
Вечерами мы гуляли по ночному Минску, яркие огоньки, новогодняя музыка
и самые необычные ёлки поднимали нам настроение, точно новогодняя
сказка!
Новый год? А как же без Деда Мороза? Именно поэтому мы в резиденции
самого Деда Мороза, оказывается, у него есть жена, 3 дочки и внучка, это
было очень приятное знакомство! Ну и в заключении мы побывали в
Беловежской пуще увидели настоящих зубров, оленей, страусов и ещё много
кого!
И вот всего 3 дня, но килограмм улыбок и весёлых моментов, а также
полкилограмма нового и познавательного, мы точно увезем с собой.

Традиционно в феврале проходят спортивные игры для обучающихся. В этом
году прошли турниры по волейболу, пионерболу, силовому пятиборью,
настольному теннису и дартсу!

Масленица считается одним из самых популярных праздников в народе, и в
нашей школе встречать масленицу стало традицией!
Разновозрастное объединение "Высшая лига" совместно с советом
общественного самоуправления «Молитовский затон» провели яркое
театрализованное представление для учащихся 1-4 классов, после чего ребята
и взрослые прыгали в мешках, катались на метлах, перетягивали канат,
устраивали петушиные бои и еще много чего интересного и озорного! Наша
масленица прошла народными гуляниями, забавой, хороводами и конечно же
не обошлось без сладостей, угощений и подарков! Ребята получили заряд
хорошего настроения, море улыбок и отведали вкусные горячие блинчики с
чаем!

Вот и прошла 18 смена нашего лагеря! 18, вы только вдумайтесь в это число.
Это не 2, не 10, а 18! Порой даже нам самим, постоянным жителям этого
лагеря, трудно в это поверить. Эта смена называлась "Новая высота" не
просто так. Мы действительно достигаем в этом лагере новых вершин.
Невозможно описать на словах, на бумаге тот лагерь, который стал для
многих вторым домом.
Каждая смена особенная. В каждой есть изюминка. Каждая смена
интересная. Каждая смена такая, как те, которые её составляют: особенные,
индивидуальные, интересные.

Совсем недавно прошла 4 смена выездного детского лагеря на базе ДОЛ
«Лесная сказка». Как здорово, что дети могут провести свои каникулы с
пользой, весельем, хорошим настроением и яркими эмоциями. Дети с
нетерпением ждут встречи с уже любимыми вожатыми, которые совместно с
главным организатором - Ириной Александровной - готовы представить
ребятам интересные квесты, деловые игры, уличные прогулки, вечернее
развлекательное мероприятие и, конечно, дискотеку!
Очень интересно наблюдать как смена за сменой малыши растут и
раскрываются с новой стороны! Как на мастер-классах они рассуждают на
тему
«друзей
и
какими
они
должны
быть».
Четыре дня смеха, четыре дня радости и счастья! А сколько эмоций получают
вожатые, заботясь и работая с детишками! Эти неподдельные искренние
эмоции, которые дети и вожатые получают каждую смену-дорогого стоит!
Такие каникулы ребята будут помнить ещё долго!

Впервые в этом году разновозрастное объединение приняли участие в игре
КВН. Сначала прошли зональные этапы, в рамках которых выбрали 5
команд, участвующих в финале. Команды представили визитку, домашнее
задание, посоревновались в конкурсе «биатлон». По результатам финала
команда нашей школы заняла 1 место.

Традиционных конкурсом проводимым разновозрастным объединением для
обучающихся нашей школы является конкурс «Я и моя команда». Каждый
год в апреле проходит представление лидера класса и его команды.

6,7 мая в школе прошёл ежегодный традиционный торжественный Митинг, посвящённый
Дню Победы. На мероприятие были приглашены ветераны, участники Великой
Отечественной Войны. Педагогический коллектив и учащиеся нашей школы искренне
поздравляют с Праздником 9 мая всех ветеранов и участников той Войны, всех тех, кто
приблизил Победу!

8 мая разновозрастное объединение приняли участие в торжественном
митинге и несении вахты памяти у стелы памяти труженикам тыла.

Красивой точкой учебного года для актива разновозрастного объединения
является детский лагерь «Радуга лета». Ведь на протяжении 21-го дня они
становятся ВОЖАТЫМИ. Это большая ответственность, на 21 день они
становятся для маленьких ребят самых лучшим примером. Поэтому многие
учащиеся начальной школы уже сейчас мечтают стать вожатыми.

Самым важным достижение 2018-2019 учебного года для разновозрастного
объединения «Высшая лига» стала победа в городском смотре детских
объединений. Первое место по результатам работы за несколько лет. Самые
креативные, творческие, зажигательные, добрые, разносторонние, работящие!
Первые! Лучшие! Наши!
Мы продолжаем работать, ведь всё, что мы делаем – это так близко для
учеников нашей школы. К традиционным мероприятиям они иногда начинаю
готовиться за год. И это приятно, значит всё, что мы делаем не проходит
бесследно. «Это значит, что всё не зря, это значит, что не напрасно».

