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Опыт работы 
ЦГО «Новое поколение»

МОУДО «ЦДОД»
г. Стрежевой



Основные направления деятельности 
ЦГО «Новое поколение»
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Разработанные и реализованные программы
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Клуб «Новое поколение»

«Азбука безопасности дорожного движения»
«Азбука пешехода»

«Школа проектных компетенций»

«Организаторы игр»

Клуб «Российское движение школьников»

Добровольческий отряд «Бумеранг»

«Школа вожатого»

«Бизнес бренд»



Клуб менеджеров «Новое поколение»
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«Азбука безопасности дорожного движения»
«Азбука пешехода»
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Конкурс по безопасности дорожного движения

«Безопасное колесо»



Клуб «Российское движение школьников»
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Акции, мероприятия и конкурсы
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Добровольческий отряд «Бумеранг»
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Достижения ЦГО «Новое поколение»
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Достижения ЦГО «Новое поколение»
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Победители и призеры следующих мероприятий:
 Всероссийский фестиваль учащейся молодежи в рамках федерального 

проекта Российского союза молодежи «Мы вместе»
 Всероссийский фестиваль молодежного и семейного экранного 

творчества «Мультсемья» г. Новосибирск
 Всероссийский проект «Творческая мастерская РДШ»
 Всероссийский конкурс социального предпринимательства «Мой первый 

бизнес»
 Всероссийский конкурс «Большая перемена»
 Всероссийский конкурс «Навигаторы детства»
 Благодарственное письмо за активное участие в работе по проведению за 

благоустройство общественных территорий г.о. Стрежевой
 Грамота РЦРО за высокие результаты в обучении и успешное прохождение 

программ ЦГО
 Региональный этап Всероссийского конкурса «Безопасное колесо 2021» 
Этап «ПДД»
 Конкурс видео роликов «Край который дорог мне»
 Фестиваль «Огни тайги» Тв сюжет «Стрежевой-малая Родина»
 Фестиваль «Огни тайги» Киноработы «Диалог поколений»
 Конкурс аккаунтов в социальной сети «Вконтакте»
 Конкурс аккаунтов в социальной сети «Инстаграм»

 "Комплекс мероприятий по организации и продвижению мероприятий и 
программ информационно-медийного направления Российского 
движения школьников»

 Муниципальный этап конкурса социальных проектов Всероссийской 
акции «Я –гражданин России»  -2022 МОУДО «ЦДОД», г.Стрежевой

 Муниципальный конкурс «Наш стиль жизни»
 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса
 Межрегиональный конкурс детского творчества «Новогодний 

калейдоскоп»
 Фестиваль детского кино и телевидения «Веселая Ларга»
 Всероссийский марафон «Смелые. Разные. Молодые» в рамках 

федерального проекта Российского союза молодежи «Мы вместе»
 Муниципальный конкурс добровольцев «Я – волонтер!»
 Областной этап  Всероссийской акции «Я –гражданин России»  -2022 г.
 17 областной молодёжный форум гражданских инициатив «Россия-это 

мы!» областной этап конкурса социальных проектов «Сезон проектов»     
ОБГУ «РЦРО» г. Томск

 Региональный этап Всероссийского конкурса «Безопасное колесо 2022»
 Региональный конкурс «Пионер-значит первый»



Команда педагогов
ЦГО «Новое поколение»
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Бастрыкина Юлия Сергеевна

Телешева Марина Владимировна

Ельчищева Яна Валерьевна

Кононова Наталья Вячеславовна

Рузанова Есения Александровна

Филимонова Юлия Николаевна

Воронцова Наталья Васильевна

Агафонова Валентина Николаевна



Новое поколение рождается
в настоящем! 
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Сообщество МОУДО 
«ЦДОД» в VK:

Сайт МОУДО 
«ЦДОД»:
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