
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П Р И К А З
16. 12 . 2021  210 - О

с. Покровка

Об организации и проведении традиционного сбора-встречи 

«За движение первых» активистов ученического самоуправления, 
общественных объединений и клубов, сформированных 

на базе образовательных организаций Октябрьского муниципального округа

В соответствии с планом работы, в целях развития социальной активности детей и 

молодежи в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

образования в Октябрьском муниципальном округе на 2021-2025 гг.»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести традиционный сбор-встречу «За движение первых» 20 января 2022 

года на базе муниципального бюджетного учреждения «Центр детского творчества 

Октябрьского муниципального округа».
2. Утвердить Положение о проведении традиционного сбора-встречи 

«За движение первых» (приложение 1).

3. Назначить ответственным за создание и работу организационного комитета 

соревнований директора МБУ ДО ЦДТ А.В. Корюкину.

4. Включить в состав организационного комитета:
- А.В. Корюкину, директора МБУ ДО ЦДТ;

- Д.Н. Постникову, заместителя директора МБУ ДО ЦДТ;



- А.А. Шушкову, педагога - организатора МБУ ДО ЦДТ.

5. Организационному комитету обеспечить подготовку и безопасное проведение 

традиционного сбора-встречи.

6. Руководителям образовательных учреждений:

6.1. Предоставить заявку на участие школьных команд в МБУ ДО ЦДТ до 
28.12.2021 г.

6.2. Назначить ответственных за жизнь и здоровье обучающихся во время 

следования на традиционный сбор-встречу и во время его проведения.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста МКУ «Управление образования» М.В. Костенко.

Т.В.Пинзул



Приложение № 1 к приказу 
МКУ «Управление образования» 
от 17.12.2020№208 -О

ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении традиционного сбора-встречи «За движение первых» 
активистов ученического самоуправления, 

общественных объединений и клубов, 
сформированных на базе образовательных организаций.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи проведения традиционного 
сбор-встречи «За движение первых» активистов ученического самоуправления, 
общественных объединений и клубов, сформированных на базе образовательных 
организаций, расположенных на территории Октябрьского муниципального округа 
(далее Традиционный сбор).

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Целью традиционного сбора является создание системы взаимодействия 
общественных объединений, созданных на базе общеобразовательных учреждений, 
первичных организаций школьников, членов Приморских отделений РДШ, 
«Юнармия», РСМ на территории Октябрьского муниципального округа в рамках 
создания единого воспитательного пространства, развитие социальной активности 
детей и молодежи, совершенствование межведомственного взаимодействия.

2.2. Задачи традиционного сбора:
- способствовать сплочению активистов общеобразовательных учреждений;
- формирование качеств, навыков и умений, необходимых членам ученического 

самоуправления в работе их объединения;
- привлечение научного и творческого потенциала представителей молодежи 

района к решению задач, стоящих перед Центром социальной активности детей и 
молодежи (далее ЦСАДМ).

III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

3.1. Традиционный сбор будет проводиться 20 января 2022 года в с. Покровка, на 
базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центра детского творчества Октябрьского муниципального округа».



IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО СБОРА

4.1. Общее руководство осуществляет МКУ «Управление образования».
4.2. Подготовку и проведение традиционного сбора ведет оргкомитет МБУ ДО 

ЦДТ.

V. УЧАСТНИКИ ТРАДИЦИОННОГО СБОРА

5.1. В традиционном сборе-встрече «За движение первых» принимают участие 
объединения ученического самоуправления, сформированных на базе 
образовательных учреждений, соответствующие требуемой возрастной категории.

5.2. Состав команды: 5 основных участников - учащихся 5-11 классов. Состав 
команды утверждается приказом по образовательному учреждению как членов 
Центра социальной активности детей и молодежи от образовательной организации.

VI. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

6.1. Члены Центра социальной активности детей и молодежи должны подготовить 
«визитную карточку» для представления своего объединения на традиционном сборе 
в произвольной форме (песня, театральная постановка, презентация и др.). Время 
представления визитной карточки -  3-5 минут.

6.2. Члены Центра социальной активности детей и молодежи должны иметь 
название своего объединения.

6.3. Разучить песни орлятского круга: «Ты да я, да мы с тобою» и «Разговоры еле 
слышны». Текст песен представлен в Приложении №1 к Положению «О проведении 
традиционного сбора-встречи «За движение первых» активистов ученического 
самоуправления, общественных объединений и клубов, сформированных на базе 
образовательных организаций».

VII. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

7.1. Письменное подтверждение об участии команды образовательного учреждения 
в традиционном сборе необходимо направить до 28 декабря 2021 г. на электронный 
адрес МБУ ДО ЦДТ: edtpk@mall.ru

7.2. Всем участникам традиционного сбора необходимо в срок до 28 декабря 2021 
г. предоставить в МБУ ДО ЦДТ:

- списки участников традиционного сбора-встречи «За движение первых» (детей и 
педагогов), заверенные печатью образовательного учреждения.

mailto:edtpk@mall.ru


Приложение № 1 к Положению 
«О проведении традиционного 
сбора-встречи «За движение первых» 
активистов ученического 
самоуправления, общественных 
объединений и клубов, 
сформированных на базе 
образовательных организаций.

Текст песни орлятского круга -  «Разговоры еле слышны»

Разговоры еле слышны,
И над нами ночная тень.
В круговерте забот не заметили мы,
Как был прожит ещё один день.
В круговорте забот не заметили мы,
Как был прожит ещё один день.
Только правду скажем в глаза,
Не тая на душе обид.
Промелькнёт и утихнет в сердцах гроза,
Затвердеет дружбы гранит.
Промелькнёт и утихнет в сердцах гроза,
Затвердеет дружбы гранит.
Согревая единства теплом,
Всё теснее Орлятский Круг.
Если надо помочь,если вдруг тяжело -  
Помни: каждый -  твой верный друг.
Если надо помочь,если вдруг тяжело -  
Помни: каждый -  твой верный друг.
Разговоры еле слышны,
И над лагерем ходит тень.
В круговерти забот не заметили мы,
Как был прожит ещё один день.
В круговерти забот не заметили мы,
Как был прожит ещё один день...

Текст песни орлятского круга «Ты да я, да мы с тобой»

Ты да я, да мы с тобой...
Ты да я, да мы с тобой...
Здорово, когда на свете есть друзья.
Если б жили все в одиночку,
То уже-давно на кусочки 
Развалилась бы, наверное, Земля.
Если б жили все в одиночку,
То уже-давно на кусочки 
Развалилась бы, наверное, Земля.



Ты да я, да мы с тобой...
Ты да я, да мы с тобой...
Землю обойдём, потом махнём на Марс.
Может у оранжевой речки
Там уже грустят человечки
От того, что слишком долго нету нас.
Может у оранжевой речки
Там уже грустят человечки
От того, что слишком долго нету нас.
Ты да я, да мы с тобой...
Ты да я, да мы с тобой...
Нас не разлучит ничто и никогда.
Даже если мы расстаёмся,
Дружба всё равно остаётся,
Дружба остаётся с нами навсегда.
Даже если мы расстаёмся,
Дружба всё равно остаётся,
Дружба остаётся с нами навсегда.
Ты да я, да мы с тобой...
Ты да я, да мы с тобой...
Ты да я, да мы с тобой...


