


Создана в 1991 году.

Объединяет учащихся Центров 
образования 

№№ 2, 5, 7, 10, 12, 31, 41, 56 

Зареченского округа 

и других желающих детей

города Тулы 

в возрасте от 8 до 18 лет

Председатель ДОО «СМИД»

Ольга Викторовна Каверина, 

методист МБУДО «ЦВР»

Руководитель 

совета старшеклассников-

Надежда Викторовна Винокурова,

педагог дополнительного образования 



 Реализация 

и защита прав

и законных интересов детей.

 Способствование духовному 

развитию личности ребенка.

 Оказание помощи детям, 

попавшим 

в трудные жизненные ситуации.

 Милосердие

 Культура,

творчество,

интеллект

 Экология

 Спорт, 

туризм, 

краеведение

 Правоведение

 Научить делать дело.

 Научить СМИДовцев познавать мир.

 Научить дружить с другими

с самими собой.



 «Ступени роста» - развитие в каждом ребенке личности, 
становление и развитие коллектива.

 «Игра – дело серьезное» - система коллективно-творческих 
ключевых дел.

 «Лидер» (совместно с Центром внешкольной работы и Комитетом 
Тульской области по молодежной политике) – программа в сфере 
отдыха, оздоровления и развития гражданской позиции будущих 
лидеров России.

 «Есть город в России»  (совместно с Центром внешкольной 
работы) – изучение родного края: района, города области. От 
истоков – в сегодняшний день.

 «Здоровое поколение» - пропаганда здорового образа жизни, 
профилактика.

 «Чистый город. Чистое Заречье» - общественно-полезная 
деятельность по улучшению окружающей жизни: сознательные 
люди, уютные дворы и улицы, зеленые парки и скверы, чистый 
транспорт.

 «Спешите делать добро» - подготовка волонтеров для оказания 
милосердной помощи нуждающимся людям



На занятиях «Школы СМИДовских наук» весело и интересно!



Акция  «Георгиевская ленточка»



Подарки для детей 

Центра временного 

содержания 

несовершеннолетних

Игровая программа 

в Центральном парке 

в День защиты детей



Игра  

по станциям

«Новогодний

серпантин»



Слет мальчишек «Мужской характер»



Игра - зачет «На СМИДовской орбите»





Интеллектуальный хоровод «Венок России» – районный этап



Юбилейный фестиваль 

ГДОД «Юная Тула» –

«Пятнадцатилетний капитан»



Городской 

и региональный этапы 

всероссийского конкурса 

«Лидер XXI века»



Городской конкурс

сказочников 

«Золотой ключик»

Фестиваль 

авторской песни 

«Струны души»



Театральная гостиная

«Встреча с театром»

Ролевая игра  

«Время весны»



Итоговый сбор 

лидеров ГДОД 

«Юная Тула» –

«PREGDAD.NET»






