5 декабря –День детского движения в Республике Саха (Якутия).
По доброй и славной традиции 5 декабря на площадке ЗУМ в онлайн-формате
состоялся Слет лидеров детских общественных объединений Республики Саха. Слет
объединил самых активных, неравнодушных позитивных ребят из разных районов нашей
огромной республики. В конференции принимали участие специалисты отдела воспитания
и дополнительного образования, лидеры детских общественных объединений Алданского
района.
От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравил всех
ребят и наставников с Днём детского движения республики глава региона Айсен Николаев.
Глава подчеркнул, что детское движение Республики Саха (Якутия) открыто для общения,
обновления и развития. Смелые инициативы и яркие проекты получают поддержку,
импульс для воплощения в реальность.
Так же на Слете звучали поздравления от заместителя министра образования
Тихонова В.И., министра молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) Саргыдаева С.А.
Сегодня инициативы детей и педагогов развиваются вместе с Российским
движением школьников, инициированным президентом России Владимиром Путиным.
По итогам 2020 года в республике Саха (Якутия) определена лучшая детская
общественная организация – ДМО «Республика Лицей». Это активные участники
районных, республиканских и российских проектов в различных направлениях.
Неоднократные призеры и победители в социальных, творческих конкурсах, проектах,
фестивалей, акций: «РДШ-территория самоуправления», «Лучшая команда РДШ»,
«Молодой Лидер Якутии», «Я - лидер Алданского района», «Творчество и интеллект»,
социальные проекты РДШ «Игротека», «Эко-тренд», «Здоровое движение», «Классные
встречи», «Дни единых действий», конкурс «Смотри – это Россия», фестиваль «Ваша
победа в наших руках!», «Здоровые дети – здоровый Алдан», «Растения Якутии в кадре»
«Ваша победа в наших сердцах», «Война в строках» и многое-многое другое.
- лучший педагог-организатор, наставник и куратор ДО «Республика Лицей» - Фалина А.С.
Отрадно сознавать, что наши ребята, лидеры детской общественной организации
«Республика Лицей» представляют Алданский район на уровне республики: Галстян Элен
выдвинута представителем от Алданского района в Совет Детского Движения Республики
Саха(Якутия).
В состав республиканского штаба по организации и проведении Всероссийского
проекта «Классные встречи» включена Пьянникова Елизавета.
Емельянов Сергей, прошел конкурсный отбор и стал Членом Республиканского
Пресс-центра.
Поздравляем всех ребят, педагогов-организаторов с праздником и с заслуженными
наградами!

