
  
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АКЦИИ 

 «УЛЫБНИСЬ ЖИЗНИ» 

 

 В соответствии с планом реализации муниципальной подпрограммы 

«Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в Лысьвенском городском округе» 

Программы «Обеспечение общественной безопасности Лысьвенского  городского округа» в 

2018 году специалистами МАУ ДПО «ЦНМО» с 05 по 15 декабря 2018 года организована 

муниципальная акция «Улыбнись жизни». Для подготовки инструктивно-методических 

материалов организации акции потрачено 5 часов рабочего времени. 

 Акция проходила в рамках Международного дня добровольцев (волонтеров). В 

ходе акции состав творческой команды образовательных организаций (актив школьного 

самоуправления, волонтеры, а также несовершеннолетние, которые требуют особого 

подхода) разрабатывали сценарий и самостоятельно проводили мероприятия, 

соответствующие целям и задачам акции. Педагоги принимали участие на правах 

консультантов. 

 Цель акции: выявление и популяризация социальных практик, направленных на 

развитие коммуникативных компетенций детских коллективов и создание позитивной 

атмосферы в образовательной организации. 

 Задачи: 

 повышение социальной активности несовершеннолетних, в том числе детей учетных 

категорий, через определение общих интересов; 

 формирование практических навыков в проявлении толерантного поведения в 

общении со сверстниками, сплочение детского коллектива; 

 развитие позитивного мышления и уверенности в своих возможностях; 

 повышение ИКТ-компетентности обучающихся. 

 В акции приняли участие  пять команд из образовательных организаций 

Лысьвенского городского округа: МБОУ «СОШ № 16 с УИОП», МАОУ «СОШ № 3», МБОУ 

«ООШ № 11», МБОУ «ООШ № 13», МБОУ «ООШ № 17» (25 обучающихся-организаторов 

акции и 7 педагогов-консультантов). 

 Подготовленные мероприятия должны были отображать несколько видов 

деятельности, создавать позитивное настроение и носить творческий характер. По итогам 

мероприятия в социальной сети ВКонтакте в группе МАУ ДПО «ЦНМО» необходимо было 

оформить новость в виде отчета о проведенном мероприятии с добавлением фотографий и 

видео.  

 Следует отметить позитивность и творчество несовершеннолетних в организации 

мероприятий акции, достаточно высокий уровень ИКТ-компетентности  участников акции. 

 Ответственно подошли к проведению акции волонтеры МАОУ «СОШ № 3», 

подготовив классные часы на тему «Улыбайся, друг! И друг улыбнётся тебе!», памятки «10 

способов избавиться от плохого настроения», организацию игр на развитие 

коммуникативных навыков и создание  портрета классного коллектива. Все игровые 

моменты были направлены на положительное восприятие жизни. 

 Заряд энергии и позитива получили участники акции в МБОУ «ООШ № 17». 

Танцевальная зарядка и организованные игры в маршрутной игре помогли командам достичь 

хороших результатов и надолго сохранить яркое настроение. 

 Школьный актив «МИГ» МБОУ «ООШ № 11» подготовил для обучающихся 7-8 

классов игры на снятие конфликтности и большую общую игру «Перекресток», в ходе 

которой обыгрывались ситуации конфликта, определялась его причина, предоставлялся 

анализ поступка. Позитивная атмосфера, интересные ситуации, создание «ситуации успеха» 

повышали социальную активность несовершеннолетних, формировали практические навыки 

в проявлении толерантного поведения при общении друг с другом и окружающими. 
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 Интересную форму проведения акции представила команда МБОУ «ООШ № 13». 

Для обеспечения позитивной атмосферы в школе ребята «создавали» и дарили всем улыбки, 

подготовили выставку «Мир глазами ребенка», Положительные эмоции и теплоту вызывали 

рисунки обучающихся начальной школы на тему «Дружба». 

 В рамках акции "Улыбнись жизни", проведение которой совпало с юбилейным 

фестивалем песни в школе №16, школьники исполнили несколько песен на фестивале, также 

были открыты фото-зоны "День варенья". К ребятам прилетала весёлая Муха, классы пели 

"Каравай" для школы. В конце дня все ребята отправились пить чай с испечёнными в честь 

праздника пирогами. Было море улыбок и позитивных эмоций. 

 Коллегиальное жюри акции в составе Русиновой Н.И., старшего методиста МАУ ДПО 

«ЦНМО», Лопатиной И.В., методиста МАУ ДПО «ЦНМО», Щукиной Ю.Н., методиста МАУ 

ДПО «ЦНМО», Приваловой У.Д., представителя отдела молодежной политики 

администрации ЛГО, проанализировало представленные работы и определило победителей 

муниципальной акции: 

 1 место заняла команда МАОУ «СОШ № 3 » , консультант команды – социальный 

педагог Татаринова О.Е., 

2 место – поделили команда МБОУ «ООШ № 11», консультант команды – педагог-

организатор Фахртдинова Д.В. и команда МБОУ «ООШ № 17», консультанты – зам. 

директора по ВР  Козлова Татьяна Анатольевна, социальный педагог Трясцина Марина 

Валерьевна.  

 Все педагоги, участвующие в акции на правах консультантов, и команды 

образовательных организаций, принявшие участие в акции,  получили сертификаты участия. 

Победители награждены  грамотами и подарками. 

 

09.01.2019 г. 

 

Справку подготовила Якушева Т.П., 

методист МАУ ДПО «ЦНМО», 

ответственная за проведение акции 
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