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Участие молодёжи  в конкурсе среди национальных общин поселка Кысыл - Сыр 

«В семье единой» 

     Конкурс проводился на основании Положения Конкурса среди национальных общин 

поселка «В семье единой». 

   Открытие конкурса среди национальных общин поселка Кысыл - Сыр 

«В семье единой» проводился в торжественной обстановке 16 июня 2018 года в ДК 

«Нефтяник».  

  Данный конкурс был проведен в целях развития духовности и культуры на основе 

традиций, фольклора многонационального населения поселка, провозглашения идеала 

мира, дружбы народов, эстетического и патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

   В конкурсе приняло участие 3 команды национальных общин п. Кысыл - Сыр: 

украинская, якутская и русская общины.  Каждая команда состояла из 4 –х участников. 

 Конкурсантам было необходимо пройти следующие этапы конкурса: 

1. Визитка. 

2. Традиция живая нить. 

3. Творческий конкурс. 

4. Презентация национальных блюд. 

5. Демонстрация национальной одежды. 

  Каждой командой был предоставлен большой объем презентационного материала. 

Форма подачи информации была разнообразной. Был представлен высокий 

исполнительский уровень. В презентации национальных блюд было представлено 

разнообразие и оригинальность в оформлении и подачи блюд.   

   Победители конкурса определялись по лучшим показателям выполнения конкурсных 

заданий. Победители конкурса, занявшие призовые места награждены грамотами и 

ценными призами. Все команды заняли призовые места и получили номинации. А также 

была присвоена номинация «Приз зрительских симпатий».  



Цель данного конкурса была достигнута. 

  

          

 

 

                  

 



                          

            

22 июня – День памяти и скорби 

 

    Цель данной работы: закрепление  и углубление исторических знаний, развитие и 

воспитание патриотических чувств на ярких примерах героизма нашей армии, храбрости 

и мужества народа. Воспитывать чувство личного сопереживания тем, кто отстоял 

Родину, чувство гордости за свою страну и жившие в ней поколения наших предков, 

каждой советской семье, семье поселка Кысыл – Сыр. 

    Есть события, над которыми время не властно, и, чем дальше в прошлое уходят годы, 

тем яснее становится их величие. К таким событиям относится Великая Отечественная 

война. 

    22 июня 1941 года без объявления войны гитлеровская Германия напала на  Советский 

Союз. Гитлер планировал молниеносную войну. 

 На борьбу с немецко-фашистскими захватчиками поднялся весь наш народ. Наши 

солдаты эшелонами уходили защищать Родину. «Все для фронта, все для победы» - 

повсюду звучал девиз. 

  Символ в честь воинов, погибших в боях за нашу Родину во время ВОВ 1941-1945 гг., - 

могила Неизвестного солдата. Его знают люди всего мира и приезжают, чтобы почтить 

память погибших. Находится он в Москве, в Александровском саду, у Кремлевской стены, 

открыт 8 мая 1967 года. 

  Написано у подножия этого монумента: « Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен».   



 

  В рамках данного мероприятия был организован субботник на Аллеи Славы п. 

Кысыл – Сыр. Участие в данном мероприятии приняли неравнодушные односельчане.  В 

клумбы были высажены цветы и посажены саженцы. 

                           

       

 

 

26 июня Международный день борьбы с наркоманией 



    26 июня 2018 года в г. Якутске прошел открытый диалог, посвященный 

Международному дню борьбы с наркоманией.  

  С приветственным словом выступил Министр по делам молодежи и семейной политике 

РС (Я) Иван Петрович Луцкан. 

  Полную информацию о наркоситуации в Республике Саха (Якутия) предоставила 

Скрябина Ольга Евгеньевна, заместитель начальника отдела - начальника отделения УНК 

МВД по РС (Я). 

 О профилактике аддиктивного поведения в образовательных организациях Республики 

Саха (Якутия) ознакомила Неустроева Светлана Петровна,  и. о. заведующего отдела 

профилактики и аддиктивного поведения ГБУ ДО РС (Я) «Республиканский центр 

психолого – медико - социального сопровождения». 

 Об опыте проведения первичной профилактической работы с населением выступил 

руководитель движения «Трезвая Якутия» Лытнин Матвей Иванович. 

   Председатель Координационного совета Иванов Серафим Серафимович выступил с 

презентацией «О работе реабилитационного центра «Алмаз»». 

  Белых Ида Афанасьевна, руководитель проекта «Азбука семьи», эксперт Общественной 

палаты РС (Я) по вопросам семьи, молодежной политики и популяризации здорового 

образа жизни, рассказала о Республиканском проекте «Родительский всеобуч» по 

первичной профилактике зависимостей от психоактивных веществ у детей школьного 

возраста. 

 



 

 

 

 

Участие молодёжи в жизни п. Кысыл – Сыр  

  В рамках восстановления  храма п. Кысыл – Сыр проходят субботники по оказанию 

помощи в уборке территории. Жители нашего поселка Кысыл – Сыр, в том числе и 

молодежь, принимают активное участие в этом добром деле.  Также 1 июля 2018 года в п. 

Кысыл – Сыр состоялось освящение и установка купола в храме п. Кысыл – Сыр. Чин 

освящения совершили настоятель  отец Александр Андреев, отец Анатолий Хусаинов из г. 



Нюрба, и отец Михаил Иннокентьев из г. Верхневилюйск. По окончании богослужения 

священник обратился к собравшимся, поблагодарил за молитву. Настоятель также 

выразил слова благодарности тем, кто принял участие в установке купола, который теперь 

будет венчать церковь. 

 

Мастер -  класс от Людмилы по изготовлению пиццы 

   27 июня 2018 года в пекарне «Людмила» для поселковых семей состоялось мероприятие 

- дети и родители побывали на мастер – классе у Людмилы по приготовлению пиццы в 

пекарне «Людмила» п. Кысыл – Сыр. Организатором мероприятия стал отдел по 

молодежной и семейной политике п. Кысыл – Сыр. 

   Под чутким руководством повара Людмилы, в специально оборудованном помещении, 

ребята с родителями постигали мастерство приготовления вкуснейшего итальянского 

блюда. Людмила ознакомила с историей его возникновения. Всем детям и родителям 



были предоставлены фартуки и колпаки, наборы кухонных принадлежностей, тесто и 

необходимые продукты для изготовления начинки. Повар раскрыла секрет приготовления 

соуса для пиццы. Дети видели непосредственный процесс выпечки. Затем, 

расположившись за столом, все участники продегустировали кулинарное творение и 

напиток квас - подарок коллектива «Людмила». Глаза детей светились от восторга, а 

родители были рады, что их дети получили новый практический опыт и море 

положительных эмоций, смогли наглядно освоить профессию «Повар», познакомились с 

секретами кулинарного искусства!  

   Домой дети ушли не с пустыми руками, каждый член семьи взял свою приготовленную 

пиццу. 

 

 

Участие в конкурсе рисунков, плакатов посвященного «Дню семьи, любви и 

верности» 

   Организаторами конкурса рисунков, плакатов среди детей и молодежи п. Кысыл – Сыр, 

посвященного «Дню семьи, любви и верности» является отдел молодежной и семейной 

политике Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия). 

  Цель и задачи конкурса: 

- привлечение внимания детей к теме укрепления семьи; 

- пропаганда семейных ценностей, материнства и детства; 

- выявление и развитие творческого потенциала детей, подростков, молодежи. 

 Темы конкурса: 



«Я люблю свою семью», «Портрет моей семьи», «Семейные традиции», «История 

праздника». 

   Количество принятых работ: 4. 

№ Фамилия, имя, отчество участников Возраст  Тема работы 

1. Семья Скрябиных  «Портрет семьи» 

2. Кузнецкая Женя 7 лет «Портрет моей семьи - всегда 

вместе» 

3. Лушпа Алиса 6 лет «Я люблю свою семью» 

4. Русин Рома 5 лет «Семейные традиции- с семьей на 

природе» 

 

   Участники в работах проявили оригинальность мышления, работы выполнены эстетично,  использована 

следующая техника рисования: акварель, цветные карандаши, гуашь. 

  Все участники награждены Дипломами победителя и призами. 

 

       



 

 

 

Акция «Чистый берег реки Вилюй» 

    Акция «Чистый берег реки Вилюй» проходила с 05.07.2018 г. по 06.07.2018 г. 

   Цель акции – пропаганда бережного отношения к природе, воспитание у подрастающего 

поколения патриотизма к малой родине, улучшение экологической обстановки на 

прибрежной территории. 

 Участие приняли 7 семей:  

- семья Максимовых, 

-Николаев Василий, 

- Петров Семен, 

- Секретовы Игорь и Андрей; 

- семья Губановых, 

- семья Ходюковых, 

- семья Кейман. 



 Общими силами было собрано большое количество мусора и битого стекла на берегу 

нашей реки.  В течение акции также убиралась зона отдыха для купания на реке. 

  Экологическая акция призвана привлечь внимание граждан к проблемам экологии, а 

также повысить экологическую грамотность молодых людей и бережное отношение к 

окружающей среде. Специалист по молодежной и семейной политике п. Кысыл - Сыр 

рассказала о вреде, наносимом бытовым мусором, оставленном в природе. Все участники 

акции получили удовольствие от работы в веселой компании, ласкового летнего солнца, 

теплого Вилюя и с нетерпением ждут приглашения на новую экологическую акцию. 

Таким образом, за два летних дня на 10 сторонников чистоты стало больше. 

 

 

 

 

    

 

   

 

 



   

 

 

Участие в Благотворительном концерте «Дари добро» в г. Вилюйске, 

в помощь маленькой землячке Архангельской Инессе 

 

  В  рамках Дня любви, семьи и верности был проведен Благотворительный концерт «Дари 

добро» в г. Вилюйске, в помощь маленькой землячке Архангельской Инессе, приняли 

участие представители поселка Кысыл – Сыр. Семья Семеновых откликнулась на просьбу 

о принятии участия в данном мероприятии. Исполнили музыкальный репертуар «Мамины 

руки».  Семья Семеновых – Семенова Светлана Григорьевна, дочь Анна и сын Антон 

своим исполнением вызвали трогательные  чувства и доставили радость зрителям. 

    В рамках сотрудничества ДК «Нефтяник» и отдела молодежной и семейной политике п. 

Кысыл – Сыр была принята инициатива проведения Благотворительного концерта в 

помощь Инессе в п. Кысыл – Сыр. 

 



 

Организация и проведение Благотворительного концерта «Дари добро» в п. Кысыл - 

Сыр, в помощь маленькой землячке Архангельской Инессе 

 

      В рамках сотрудничества Отдел по молодежной и семейной политике Вилюйского 

улуса  с ДК «Нефтяник» п. Кысыл – Сыр организовали и провели Благотворительный 

концерт  в п. Кысыл – Сыр, в помощь маленькой землячке Архангельской Инессе. 

  Жители п. Кысыл – Сыр приняли активное участие в данном мероприятии.  

Музыкальный репертуар был исполнен следующими участниками концерта: 

1. Шарипова Динара «Благодарю судьбу». 

2. Силачева Света «Красно солнышко». 

3. Нелень Лада «Кажется». 

4. Дуэт: Семенова Аня, Сагидулина Лиля «Снег». 

5. Микулянич Вера «Хеппи энд». 

6. Силачева Настя «Мама». 

7. Шапран Лидия Адамовна «Очаровательные глазки». 

8. Нурова Диана «Джамайка». 

9. Семенова Аня «Выше». 

10. Алексеева Мая «Пожелание». 



11. Семенова Светлана Григорьевна «Помолимся за родителей». 

12. Мокина Саша «You lost me». 

13. Дуэт: Шарипов Эрик и Шарипова Динара «Мама, что ты плачешь». 

14. Лиля Сагидулина «Телефонная книжка». 

15. Микулянич Вера «Пьяные души». 

16. Семенова Аня «Мамины руки». 

17. Нурова Диана «Простая песня». 

18. Мокина Саша «Я не твоя война». 

19. Алексеева Мая «Все впереди». 

20. Финальная песня «День добрых дел». 

Общими силами жители п. Кысыл – Сыр собрали денежные средства в сумме 37 750 

(тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей на лечение Инессы. 

 

 



 

 

 

Семейный досуг «По следам Гулливера»  

для семей п. Кысыл – Сыр 

 

Дата проведения: 16 июля 2018 г. 

Место проведения: кафе «Мария». 

Участники: специалист по молодежной и семейной политике п. Кысыл – Сыр Секретова 

Л.С., библиотекарь поселковой библиотеки Микулянич Г. В., учитель начальных классов 

Захарченко Ю.Н., Пирожникова Е.В., Пирожникова Софа, Злата Юрьевна, Кан Валерия, 

семья Никоновых сестры Юля и Катя, Сагидулина Лиля, Макарова Настя, Миронов 

Артем, семья Ходюковых, Секретов Игорь. 

Цель мероприятия: привитие интереса чтения в семье, разнообразие семейного досуга, 

совершенствование коммуникативных навыков, самореализация подрастающего 

поколения. 

     Сказка до сих пор интересна читателям, а ее сюжет волнует и вдохновляет 

мультипликаторов и режиссеров. Книга не оставила равнодушных и участников 

мероприятия, которые под шум морских волн отправились в путешествие «По следам 



Гулливера». Ребята вместе с мамами и бабушками отправились в сказочное путешествие. 

Под шум морских волн они очутились на острове, где их ждали книги Джонатана Свифта. 

    Участники мероприятия вели беседу - обсуждение по произведению Джонатана Свифта 

«Путешествия Гулливера». Отвечали на вопросы, просматривали презентацию, узнавали 

знакомые фрагменты из книги по иллюстрациям. 

    После обсуждения книги, появился сам «Гулливер», с помощью стихотворения 

сопровождающимися  жестами приветствовал и знакомился с участниками мероприятия. 

Также провел игры: 

1. «Великан и лилипуты» ( элементы ДИП СОНОР). 

2. « Следы великана». 

3. «Накорми Гулливера». 

   Находчивость и любознательность помогли участникам выполнить все задания. 

Вернувшись из «странствий», каждый участник рассказал о своих впечатлениях за чашкой 

чая. После чаепития был просмотрен мультфильм «Приключение Гулливера».   Семейный 

досуг закончился, а знакомство с удивительной книгой продолжается.      

 

 

 



   

 

 



 

 

 

 

Семейный досуг «Шахматное королевство» для семей и молодёжи  

п. Кысыл - Сыр 

  Отдел по молодежной и семейной политике п. Кысыл – Сыр Вилюйского улуса (района) 

совместно с МАН РС (Я) и  ДК «Нефтяник» п. Кысыл - Сыр в рамках Международного 

Дня Шахмат  20 июля 2018 года провели мероприятие для семей и молодёжи п. Кысыл – 

Сыр -  «Шахматное королевство». 

  Цель мероприятия – популяризация шахмат среди населения посёлка, привитие 

молодёжи  стойкого интереса к игре в шахматы, разнообразие семейного досуга. 

   Морозов Дмитрий Николаевич, ведущий специалист по шахматам, в рамках семейного 

досуга провел интересный мастер- класс «Превращение шахматной доски и шахматных 

фигур». Аудитории был представлен колоссальный  опыт многочисленных разработок, 

начиная с шахматных кубиков и заканчивая авторскими играми. 



   Постановка авторской сказки Дмитрия Николаевича вызвала огромный интерес у 

молодёжи. В очень доступной форме была представлена вся информация об основах 

зарождения «Шахматной доски».  

  С помощью авторских игр участники были вовлечены в чудесный мир шахматных 

сказок, где было представлено превращение обыкновенной шахматной доски и 

шахматных фигур в реальную современность шахматного мира. Участникам была 

предоставлена возможность проиграть детали сказки наяву с помощью авторских игр и 

авторских разработок Дмитрия Николаевича. Атмосфера зала была наполнена восторгом, 

детским смехом и восхищением. 

  Для блицтурнира зрители в зале разделились на две команды: черные и белые клеточки. 

Командам были предложены интересные вопросы, загадки и кроссворды. По итогам 

турнира победила «Дружба». Все участники мероприятия получили сладкие призы. 

  Семья Никоновой Екатерины, победительницы улусной и республиканской шахматной 

олимпиады, вручила Дмитрию Николаевичу в знак благодарности за плодотворный труд 

пряничный торт «Шахматное королевство».  

  Семейный досуг «Шахматное королевство» для семей и молодёжи п. Кысыл – Сыр 

остался в памяти  участников как яркое воспоминание о проведенном мероприятии.  

  С уважением, специалист по молодежной и семейной политике п. Кысыл – Сыр 

Секретова Л.С. 

   



    

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о поведении мероприятий,  посвященных Дню государственности 

Республики Саха (Якутия) в п. Кысыл – Сыр 

 

Дата проведения мероприятий: 27 сентября 2018 г. 

Время проведения: 15 ч. 00 мин. 

Место проведения: ДК «Нефтяник». 

План мероприятия: 

1.  Организация и проведение выставки рисунков «Будущее моего поселка - будущее 

Республики Саха (Якутия) – будущее России». 



2. Торжественное открытие. Из истории 27 сентября 1990 г. 

3. Торжественное вручение паспортов. 

4. Поздравление с днем дошкольного работника. 

5. Интеллектуально - познавательная игра «Мы твои дети, Саха сирэ!». 

6. Подведение итогов конкурса рисунков «Будущее моего поселка - будущее 

Республики Саха (Якутия) – будущее России». 

Ход мероприятия: 

  27-го сентября мы празднуем День государственности Республики Саха (Якутия)! 

     В далеком 1632 году Якутия вошла в состав многонационального Российского 

государства. За это время ее государственно-правовой статус прошел несколько этапов: от 

административно-территориального образования в составе Российской империи до 

республики в составе Российской Федерации. 

    Новейшим этапом развития государственно-правового статуса Республики Саха 

(Якутия) является Декларация о государственном суверенитете республики, принятая 27 

сентября 1990 года депутатами Верховного Совета XXII созыва во главе с Михаилом 

Ефимовичем Николаевым, которая стала основой не только новой конституции РС (Я) от 

4 апреля 1992 года, но и Федерального договора, подписанного 31 марта 1992 года. 

Декларация о суверенитете подтвердила приверженность Республики Саха (Якутия) 

федеративному устройству России, послужила консолидации якутян и ознаменовала 

собой новый этап развития нашего северного края. Укрепление государственности 

позволило республике сохранить самоидентичность и в то же время иметь конкурентный 

доступ ко всем сферам социально-экономической, общественно-политической и 

культурной жизни страны. 

    Этот день является важнейшим событием в истории нашей республики, он определил 

новый формат развития Якутии, как части демократической федеративной России. 

    А для нас, жителей республики, это повод очередной раз увидеть, в каком далеком, 

красивом, необычайном и самобытном крае мы живем! 

     Один из ключевых смыслов государственности – чувство патриотизма, 

ответственности за будущее республики, уверенности в том, что только упорный труд, 

мобилизация духовного и интеллектуального потенциала всех граждан являются 

слагаемыми нашего благополучия. 



  Сегодня в рамках проведения Дня государственности Республики Саха (Якутия), 

запланировано торжественное вручение паспортов. 

  Дорогие друзья, вручение паспорта – это большое и волнующее событие в жизни 

молодых людей. Этот факт знаменует для юных граждан начало взрослости и 

самостоятельности, так как паспорт – это основной документ, удостоверяющий 

личность гражданина Российской Федерации. Взгляните на его обложку. Здесь 

изображение Государственного Герба России.  

     Каждому человеку, достигшему 14 лет, выдается эта паспортная книжка с золотым 

изображением герба Российской Федерации. Это документ подтверждает права и 

обязанности его владельца. Он напоминает ему об обязанностях честно и добросовестно 

работать на благо Родины, заботиться об укреплении ее мощи.  

   Дорогие друзья, начинаем церемонию вручения паспортов юным гражданам нашей 

страны. Паспорта вручает начальник поселкового отдела полиции по ОМВ в Вилюйском 

районе Республики Саха (Якутия) Зотов Валерий Александрович. 

Звучит торжественная музыка, паспорта вручаются: Шипицыну Дмитрию Валентиновичу, 

Борисенко Анатолию, Афанасьеву Николаю Алексеевичу. 

   27 сентября День дошкольного работника – достаточно молодой праздник. Это 

событие создано для того, чтобы проявить благодарность к тем, кто тратит все свои силы 

и любовь на развитие нового поколения. Забота о детях является важной составляющей 

социума, поэтому празднование такого дня необходимо как для самих воспитателей, так и 

для малышей и их родителей.  На сцену приглашаются представители: МБДОУ ЦРР 

«Радуга» п. Кысыл – Сыр, МБДОУ детский сад «Родничок» п. Кысыл – Сыр и МБДОУ  

детский сад «Светлячок» п. Кысыл – Сыр. 

   Всех поздравляем с этими замечательными праздниками и приглашаем принять участие 

в интеллектуальной игре «Мы твои дети, Саха сирэ». 

   Наша республика – очень красивый и богатый край. Она богата не только своей 

неповторимой природой, но и  в первую очередь она богата своими людьми  и 

традициями. 

  А теперь начинаем нашу интеллектуально - познавательную игру «Мы твои дети, Саха 

сирэ!». 

Торжественное вручение паспортов: "Я - гражданин России"  



 

Место проведения: п. Кысыл - Сыр ДК «Нефтяник» 

Время проведения: 15ч. 00 мин. 

 Цели и задачи:  

- способствовать становлению личности как гражданина; 

- воспитание гражданственности, любви к Отчизне, к родному краю у подростков; 

- привитие уважения к законам, этическим нравственным нормам общества и потребности 

выполнения их в жизни. 

Приглашенные: 

 начальник поселкового отдела полиции по ОМВ в Вилюйском районе Республики Саха 

(Якутия) Зотов Валерий Александрович. 

 

 

Участие в конкурсе рисунков «Будущее моего посёлка – будущее Республики Саха 

(Якутия) – будущее России», посвященного Дню государственности Республики Саха 

(Якутия) 

Время поведения: с 17 сентября по 26 сентября 2018 г. 

Цель и задачи конкурса: выявление и поддержка талантливых детей, молодёжи в сфере 

изобразительного искусства, создание для них возможности продемонстрировать 

результаты своей творческой деятельности; 

- развитие творческой фантазии, воображения и воспитание эстетической культуры; 



-формирование средствами изобразительного искусства чувства ответственности за 

будущее своего посёлка, республики, страны; 

- развитие чувства художественного осмысления реальности, умения выразить в 

художественном образе приметы времени, в котором живём, формирование духовной 

культуры школьников, молодёжи. 

Всего участников: 40 участников. 

Участники конкурса рисунков  «Будущее моего посёлка – будущее Республики Саха 

(Якутия) – будущее России» 

 

№ Фамилия, имя ребенка возраст тема рисунка организация 

1. Семья Пономарева Владислава 4 года «Будущий посёлок» МБДОУ детский сад «Родничок» 

п. Кысыл - Сыр 

2. Семья Саввиновой Эвелины 4 года «Будущее посёлка» МБДОУ детский сад «Родничок» 

п. Кысыл - Сыр 

3. Семья Сукмановой Екатерины 4 года «Детский парк» МБДОУ детский сад «Родничок» 

п. Кысыл - Сыр 

4. Семья Разинкова Владислава 4 года «Мой посёлок» МБДОУ детский сад «Родничок» 

п. Кысыл - Сыр 

5. Семья Губановой Софии 5 лет «Городской сад» МБДОУ детский сад «Родничок» 

п. Кысыл - Сыр 
6. Семья Гомзяковой Екатерины 4 года «Парк» МБДОУ детский сад «Родничок» 

п. Кысыл - Сыр 

7. Семья Алексеенко 26 лет «Мой посёлок» ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский 

техникум» Кысыл – Сырский 

филиал 

8. Сокотова Ульяна 2 «Б» класс «Чистота в нашем доме» МБОУ «Кысыл-Сырская СОШ» 

9.  1 «а» класс «Школа будущего» МБОУ «Кысыл-Сырская СОШ» 

10. Потапов Леонард 1 «а» класс «Посёлок будущего» МБОУ «Кысыл-Сырская СОШ» 

11. Виноградов Максим 1 «а» класс «Школа будущего» МБОУ «Кысыл-Сырская СОШ» 

12. Платонов Марк 1 «а» класс «Школа будущего» МБОУ «Кысыл-Сырская СОШ» 

13. Скрябина Ксения 1 «а» класс «Посёлок будущего» МБОУ «Кысыл-Сырская СОШ» 

14. Васильева Ксения 2 «Б» класс «Мой посёлок» МБОУ «Кысыл-Сырская СОШ» 

15. Пахомов Ярослав 9 лет «Мой любимый ДДТ» МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

16. Николаева Милена 7 лет Мост через реку Вилюй» МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

17. Константинова Мария 9 лет «Мой любимый ДДТ» МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

18. Богданова Екатерина 10 лет «Мой посёлок в будущем» МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

19. Вирченко Софья 11 лет «Мой любимый посёлок» МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

20. Николаева Милена 10 лет «Будущее моего посёлка» МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

21. Константинова Настя 7 лет «Мой посёлок» МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

22. Малунова Катя 7 лет «Мой любимый ДДТ» МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

23. Сташевская Вика 7 лет «Детская площадка в 

ДДТ» 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 



24. Константинова Настя 7 лет «Мой любимый ДДТ» МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

25. Константинова Маша 9 лет «Моя любимая школа в 

будущем» 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

26. Мансурова Азиза 7 лет «ДДТ в будущем» МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

27. Бережнова Анна 8 лет «ДДТ в будущем» МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

28. Телешина Лиля 8 лет «Моя любимая школа в 

будущем» 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

29. Куличкина Анастасия 10 лет «Фонтан на площади» МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

30. Глеевой Артур 7 лет «Мой посёлок в будущем» МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

31. Кусакина Оля 9 лет «Моя любимая школа в 

будущем» 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

32. Данилова Антонина 2 класс «Моя школа» МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 
33. Степанова Аилита 2 класс «Мой посёлок» МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 
34. Прокопьева Света 2 класс «Моя школа» МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 
35. Поляков Дима 11 лет «Мой посёлок в будущем» МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

36. Гогуев Даниил 11 лет «Мой посёлок в будущем» МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 
37. Каратицкий Олег 8 лет «Мой любимый посёлок» МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

38. Нечаев Артём 8 лет «Мой любимый посёлок» МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

39. Стебко Вероника 8 лет «ДДТ в будущем» МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 
40. Бранц Карин 9 лет «ДДТ в будущем» МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

 

Итоги конкурса рисунков «Будущее моего посёлка – будущее республики Саха 

(Якутия) – будущее России», посвященного Дню государственности Республики Саха 

(Якутия): 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

возраст тема рисунка организация место 

1. Семья Пономарева 

Владислава 

4 года «Будущий посёлок» МБДОУ детский сад 

«Родничок» 

п. Кысыл - Сыр 

3 место 

2. Семья Саввиновой 

Эвелины 

4 года «Будущее посёлка» МБДОУ детский сад 

«Родничок» 

п. Кысыл - Сыр 

2 место 

3. Семья Сукмановой 

Екатерины 

4 года «Детский парк» МБДОУ детский сад 

«Родничок» 

п. Кысыл - Сыр 

1 место 

4. Семья Алексеенко 26 лет «Мой посёлок» ГБПОУ РС (Я) 

«Вилюйский техникум» 

Кысыл – Сырский 

филиал 

1 место 

5. Потапов Леонард 1 «а» класс «Посёлок будущего» МБОУ «Кысыл-

Сырская СОШ» 

3 место 

6. Поскачиной Ксения 1 «а» класс «Посёлок будущего» МБОУ «Кысыл-

Сырская СОШ» 

2 место 



7. Васильева Ксения 2 «Б» класс «Мой посёлок» МБОУ «Кысыл-

Сырская СОШ» 

1 место 

8. Пахомов Ярослав 9 лет «Мой любимый 

ДДТ» 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

3 место 

9. Николаева Милена 7 лет Мост через реку 

Вилюй» 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

2  место 

10. Константинова 

Мария 

9 лет «Мой любимый 

ДДТ» 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

3 место 

11. Богданова Екатерина 10 лет «Мой посёлок в 

будущем» 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

1 место 

12. Вирченко Софья 11 лет «Мой любимый 

посёлок» 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

2 место 

 

 

 



 

       

 

Информация о проведении декады, посвященной международному Дню пожилых 

людей  

    С 01 октября по 12 октября 2018 года в п. Кысыл – Сыр прошли мероприятия 

посвященные декаде пожилых людей. 

     В рамках мероприятия организовали и повели сбор осенних даров (овощей) для 

пожилых граждан. Собраны: картофель, морковь, сладкий перец, свёкла, капуста. 

Корзины с овощами были доставлены одиноким пожилым людям. 

  Поселковая поликлиника для пожилых людей  провела следующие  мероприятия: 

активный диспансерный осмотр, консультации и лечение, медобслуживание 

нетранспортабельных пожилых на дому с лабораторным и ЭКГ обследованием. 

  Силами волонтеров организована Тимуровская работа одиноким престарелым. 

   В ДК «Нефтяник» проведено чаепитие для пожилых людей. 

 

 



                 

 

 

 



 

 

 

 

Участие в фотоконкурсе «Культура и традиционный образ жизни коренных народов 

Якутии» 

 



  

    Жители посёлка Кысыл – Сыр стали участниками и победителями улусного 

фотоконкурса «Культура и традиционный образ жизни коренных народов Якутии». В 

данном мероприятии приняли участие: Гоголев Александр Валерьевич, Кудрявцев Данил, 

Секретов Игорь и Секретов Андрей. 

   Гоголев Александр Валерьевич стал победителем данного конкурса, награжден 

грамотой и ценными призами. Все участники конкурса за участие  получили сертификаты.  

 

Участие в интеллектуально - познавательной игре 

 «Мы твои дети, Саха Сирэ!» 

   Дата проведения: 27 сентября 2018 г. 

   Время проведения: 15 ч. 00 мин. 

   Место проведения: ДК «Нефтяник» п. Кысыл - Сыр 

   Участники: ученики 10-11 классов МБОУ КССОШ, студенты ГБПОУ РС (Я). 

     В рамках проведения Дня государственности Республики Саха (Якутия), в ДК 

«Нефтяник» совместно с поселковой и детской библиотеками проведена интеллектуально 

- познавательная игра «Мы твои дети, Саха Сирэ!». 

   Участие приняли 3 команды: 10 и 11 классы МБОУ КССОШ, студенты ГБПОУ РС (Я).  

Игра состояла из пяти раундов. Были представлены вопросы, ребусы согласно тематике. 

    В конце игры команды награждены почетными грамотами и сувенирами. 

 

    

 

Отчёт о проделанной работе по акции «Субботник ЭкоДобровольцев» 

 

  В связи с Годом добровольца (волонтера) в Российской Федерации, в рамках 

традиционного субботника «Зеленая Россия» в п. Кысыл – Сыр организована и проведена 

акция «Субботник ЭкоДобровольцев». 



 Активные жители п. Кысыл - Сыр приняли участие в данной акции. Было высажено 15 

саженцев черёмухи на территории Памятника, посвященного ветеранам газовой 

промышленности Якутия.  Волонтеры убрали и пропололи  клумбы на прилегающей 

территории, собрали мусор на зеленной территории сквера.    

 ЭкоДобровольцы принимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых в 

нашем посёлке. Наши добровольцы: 

оказывают помощь одиноким людям в высадке, ухаживании и уборке урожая; 

 участвуют в акции «Чистый берег Вилюя», с целью улучшения экологической 

обстановки на прибрежной территории; 

оказывают помощь в проведении субботников в рамках восстановления храма в п. Кысыл 

– Сыр; 

организуют и проводят субботники на территории кладбища. 

     Все жители п. Кысыл – Сыр принимают активное участие в общепоселковых 

субботниках. Общими усилиями наш поселок становится чище и зеленее. 

 

    

 

 

     



 

 

 

 

     

 

 

 

 

Посвящение в «Зелёные пионеры» Вилюйский улус п. Кысыл – Сыр 

 

   25 декабря 2018 года в рамках закрытия Года Добровольца (волонтера) в п. Кысыл - 

Сыр, проводимое в ЦНТ «Вдохновение» состоялось торжественное посвящение детей в 



«Зелёные пионеры».  В ряды Зелёных пионеров вступило 57 детей. Детьми была дана 

клятва Зелёного пионера: 

«Мы добровольно принимаем на себя благородное и почётное звание Зелёного пионера. 

Торжественно клянёмся не предавать идеи единения с природой! 

Клянёмся, что будем защищать и содержать в чистоте мир, окружающий нас! 

Клянёмся учить младших товарищей бережному отношению к природной среде! 

Клянемся быть для них примером! 

Клянемся воспитывать в себе лучшие человеческие качества! 

Клянемся! Клянемся! Клянемся!» 

 Список детей: 

№ Фамилия и имя ребёнка Класс 

1. Гоголев Максим 3 «А» класс 

2. Смирнова Полина 3 «А» класс 

3. Егорова Венера 3 «А» класс 

4. Барканов Константин 3 «А» класс 

5. Новикова Айталина 3 «А» класс 

6. Пахомов Ярослав 3 «Б» класс 

7. Запорожец Лиза 3 «Б» класс 

8. Сава Александра 3 «Б» класс 

9. Виноградова Александра 3 «Б» класс 

10. Карачёва Дарья 3 «Б» класс 

11. Богданова Катя 4 «А» класс 

12. Толчкова Эвелина 4 «А» класс 

13. Сагидуллин Никита 4 «А» класс 

14. Михайленко Артём 4 «А» класс 

15. Икоева Алана 4 «А» класс 

16. Борисенко Александр 4 «Б» класс 

17. Похорукова Виктория 4 «Б» класс 

18. Новгородова Аэлита 4 «Б» класс 

19. Скачков Максим 4 «Б» класс 

20. Секретов Игорь 4 «Б» класс 

21. Чурсина Виктория 4 «Б» класс 

22. Маринин Никита 4 «Б» класс 

23. Руфова Гульмира 4 «Б» класс 

24. Яковлева Алина 4 «Б» класс 

25. Исаев Никита 4 «Б» класс 

26. Олейникова Татьяна 4 «Б» класс 

27. Аргентовский Андрей 5 «А» класс 

28. Васильченко Софья 5 «А» класс 

29. Ильченко Юля 5 «А» класс 

30. Потешкин Антон 5 «А» класс 

31. Калиниченко Антон 5 «А» класс 

32. Свиридо Карина 5 «А» класс 



33. Кирикова Настя 5 «А» класс 

34. Пирожникова Софья 5 «А» класс 

35. Антонов Андрей 5 «А» класс 

36. Лешок Костя 5 «А» класс 

37. Неклеёнов Максим 5 «А» класс 

38. Новгородов Игорь 5 «А» класс 

39. Горшенин Вова 5 «А» класс 

40. Кан Валерия 5 «А» класс 

41. Хапрова Настя 5 «А» класс 

42. Поляков Дима 5 «А» класс 

43. Айзатулина Вероника 5 «А» класс 

44. Егоров Коля 5 «Б» класс 

45. Афанасьев Ярослав 5 «Б» класс 

46. Барканов Коля 5 «Б» класс 

47. Гогуев Даниил 5 «Б» класс 

48. Ляшенко Карина 6 «Б» класс 

49. Никифоров Виталий 6 «Б» класс 

50. Ижуков Кирилл 6 «Б» класс 

51. Виноградова Вика 6 «Б» класс 

52. Дружинин Арсений 7 «А» класс 

53. Понамарёва Юля 7 «Б» класс 

54. Пахомов Рома 7 «Б» класс 

55. Михайлова Алина 8 «А» класс 

56. Рощина Ванесса 8 «А» класс 

57. Кузин Даниил 8 «А» класс 

 

На сцену были приглашены участники республиканских экологических акций для 

торжественной церемонии повязывания галстука Зелёного пионера новым членам 

детского добровольного движения. 

 



 

 

 

 

 

Отчёт о  работе сотрудников ГИБДД ОМВД по Вилюйскому району,   

в рамках проведения Акции памяти жертв Дорожно - транспортного происшествия 

«Сердце Ангела» и Декады безопасности в п. Кысыл – Сыр 

 

   На основании заявки от «09» ноября 2018 года специалиста по молодёжной и семейной 

политике Секретовой Л.С., с целью реализации выполнения плана работы отдела по 

молодёжной и семейной политике Вилюйского района, были приглашены сотрудники 

ОГИБДД ОМВД России по Вилюйскому району. 

  12 ноября 2018 года в рамках проведения Акции памяти жертв дорожно- транспортного 

происшествия «Сердце Ангела» и Декады безопасности в п. Кысыл – Сыр состоялась 

встреча с капитаном полиции Прокопьевой Марией Николаевной государственным 

инспектором ДН ОГИБДД ОМВД России по Вилюйскому району. 

      Прокопьева Мария Николаевна посетила МБДОУ ЦРР «Радуга», МБДОУ детский сад 

«Светлячок», МБДОУ детский сад «Родничок», Дом детского творчества в п. Кысыл – 

Сыр. Провела с детьми и персоналом профилактические беседы по соблюдению правил 

дорожного движения. На иллюстрациях показала пешеходный переход и светофор, 



рассказала детям для чего они нужны. Ознакомила с основными знаками дорожного 

движения. Провела беседу о соблюдении правил езды на велосипеде, правилах поведения 

на дороге. 

     Общий охват детей и сотрудников 80 человек.  

    

 

 

Участие в конкурсе рисунков «Моя мама – лучшая на свете!» 

   Конкурс детского рисунка «Моя мама - лучшая на свете!» проводился с 09.11.2018 г. по 

15.11.2018 г. Данный конкурс проводился с целью воспитания у детей понимания 

важности семьи, любви к своим родителям и развития творческих способностей. В 

конкурсе приняло участие 25 детей. Рисунки были выполнены на разных материалах, 

использовалась техника рисования цветными карандашами и акварелью. За участие в 

конкурсе дети получили сертификаты, победителям присвоены дипломы победителей и 

подарки. Педагоги – кураторы, подготовившие победителей получили дипломы за 

подготовку победителей (Гарипова Г.В., Ковалева С.С.). 

Список участников конкурса рисунков «Моя  мама - лучшая а свете!» 

№ Фамилия , 

имя 

участника 

возраст ОУ 

1. Кудрявцев 

Артем 

6 лет МБДОУ ЦРР д/ «Радуга» 

2. Пахомова 

Алена 

6 лет МБДОУ ЦРР д/ «Радуга» 

3. Попов Денис 6 лет МБДОУ ЦРР д/ «Радуга» 

4. Долгова 

Карина 

6 лет МБДОУ ЦРР д/ «Радуга» 

5. Протопопов 6 лет МБДОУ ЦРР д/ «Радуга» 



Никита 

7. Герасимова 

Амелия 

6 лет МБДОУ ЦРР д/ «Радуга» 

8. Сметанина 

Лена 

6 лет МБДОУ ЦРР д/ «Радуга» 

9. Байгузина 

Лиля 

6 лет МБДОУ ЦРР д/ «Радуга» 

10. Рак Милана 6 лет МБДОУ ЦРР д/ «Радуга» 

11. Николаева 

Айгылаана 

6 лет МБДОУ ЦРР д/ «Радуга» 

12. Журавель 

Алина 

6 лет МБДОУ ЦРР д/ «Радуга» 

13. Алексеев 

Сайнаар 

6 лет МБДОУ д/с «Светлячок» 

14. Матвеева 

Амелия 

6 лет МБДОУ д/с «Светлячок» 

15. Готовцев 

Коля 

6 лет МБДОУ д/с «Светлячок» 

16. Аюпова 

Алина 

5 лет МБДОУ д/с «Светлячок» 

17. Кузина Софья 5 лет МБДОУ д/с «Светлячок» 

18. Дорофеев 

Донат 

7 лет КССОШ 1 «Б» класс 

19. Болотов 

Данил 

7 лет КССОШ 1 «Б» класс 

20. Головцева 

Ньугуаана 

7 лет КССОШ 1 «Б» класс 

21. Соловьева 

Кюннэй 

7 лет КССОШ 1 «Б» класс 

22. Винокурова 

Эвелина 

9 лет КССОШ 3  «А» класс 

23. Панченко 

Анна 

9 лет КССОШ 3  «А» класс 

24. Егорова 

Венера 

9 лет КССОШ 3  «А» класс 

25. Коллективная 

работа  

подготовительная группа МБДОУ ЦРР д/ «Радуга» 

 

Итоги конкурса : 

 

№ Фамилия , имя участника место ОУ 

1. Соловьева Кюннэй 1 место КССОШ 1 «Б» класс 

2. Николаева Айгылаана 1 место МБДОУ ЦРР д/ «Радуга» 

3. Аюпова Алина 1 место МБДОУ д/с «Светлячок» 

4. Готовцева Ньургуйаана 1 место КССОШ 1 «Б» класс 

5. Сметанина Лена 2 место МБДОУ ЦРР д/ «Радуга» 

6. Готовцев Коля          2 место МБДОУ д/с «Светлячок» 

7. Дорофеев Донат 2 место КССОШ 1 «Б» класс 

8. Васильченко Ксения 2 место КССОШ 2 «Б» класс 



9. Рак Милана 3 место МБДОУ ЦРР д/ «Радуга» 

10. Попов Денис 3 место МБДОУ ЦРР д/ «Радуга» 

11. Болотов Данил 3 место КССОШ 1 «Б» класс 

12. Панченко Анна 3 место КССОШ 3 «А» класс 

 

    Выставка рисунков была организована в ЦНТ «Вдохновенье» п. Кысыл - Сыр 17 ноября 

2018 г., в рамках проведения мероприятий посвященных Дню матери. 

 

Проведение познавательно - спортивной игры «Знать, чтобы соблюдать!», 

    в рамках  декады безопасности в Вилюйском улусе 

 

Место проведения: спортивный зал посёлка Кысыл - Сыр. 

Дата проведения: 23 ноября 2018 год. 

Познавательно - спортивная игра проводилась с целью пропаганды Основ Безопасности. 

   Были достигнуты следующие задачи: 

- пропаганда и популяризация здорового и безопасного образа жизни; 

- гражданско- патриотическое воспитание молодёжи; 

- выявление и поощрение активной молодёжи. 

Участники соревнования: 

Команда 112 Кысыл- Сырский филиал «Вилюйский техникум» 

1. Баенаев Иннокентий. 

2. Олейников Николай 

3. Данилов Семён 

4. Николаева Валентина 

5. Иванова Ирина 

Команда  МТС МБДОУ КССОШ 



1. Васильев Семён Андреевич 

2. Осипова Ньургустаана Степановна 

3. Соловьева Мария Алексеевна 

4. Унарова Анастасия Григорьевна 

5. Шведов Илья 

Команда «Родничок» МБДОУ детский сад «Родничок» 

1. Николаева Татьяна Александровна 

2. Нурова Анастасия Владимировна 

3. Иванова Татьяна Леонидовна 

4. Воробьева Евгения Николаевна 

5. Шемякина Татьяна Николаевна 

Команда «Радужата» МБДОУ ЦРР «Радуга» 

1. Пильтяй Юлия Анатольевна 

2. Иванов Виктор Анатольевич 

3. Романова Анисия Николаевна 

4. Васильева Светлана Афанасьевна 

5. Дорофеева Алена Иннокентьевна  

Жюри: 

 Яркова Екатерина Константиновна 

Лиханова Елена Александровна 

Микулянич Галина Васильевна 

Приглашенные: 

Сотрудник ПЧ 2 Тимофеев Иван Николаевич 

Сотрудник поселковой больницы Лиханова Елена Александровна 

Программа познавательно - спортивной игры  «Знать, чтобы соблюдать!» 

В программу познавательно - спортивной игры включены: 

1. Беседа с сотрудниками ПЧ 2 «О соблюдении правил пожарной безопасности»; 

2. Беседа с сотрудниками поселковой поликлиники «Это должен знать каждый!». 

3. Знакомство с участниками игры (у каждой команды должна быть единая форма). 

4. Игра «Знать, чтобы соблюдать!» состоит из следующих этапов: 

4.1. «Непослушные малыши» спортивный; 

4.2. «Такси вызывали» спортивный; 

4.3. «Отключение электричества» спортивный; 

4.4. «Волшебные лечебные травы» интеллектуальный; 

4.5. «Верю, не верю» интеллектуальный. 

5. Выставка рисунков конкурса по безопасности жизнедеятельности «Твоя 

безопасность». 

 

Подведение итогов, награждение. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в конкурсе рисунков по безопасности жизнедеятельности  

«Твоя безопасность». 

 

Цель: способствовать формированию и закреплению у детей, подростков, молодёжи 

навыков безопасного поведения в быту, в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Задачи: 

- систематизация знаний, умений и навыков, необходимых для безопасной 

жизнедеятельности; 

- формирование модели правильного поведения в экстремальных ситуациях; 

- воспитание бережного отношения к окружающей среде; 

- выявление и развитие творческого потенциала детей, подростков, молодёжи. 

Сроки проведения: с 12 ноября по 22 ноября 2018 года. 

Проведение выставки: 23 ноября 2018 г. на базе спортивного зала п. Кысыл – Сыр, в 

рамках проведения познавательно - спортивной игры «Знать, чтобы соблюдать!». 

    Предоставлено: 21  конкурсная работа. 

 

№ Ф.И. участника Организация 

класс, группа 

Номинация Призовое 

место 

Специальный диплом победителя  

1. Кысыл - Сырский 

техникум 

Кысыл - Сырский 

техникум 

Специальный диплом 

победителя 

Специальный 

диплом 

победителя 

Номинация:  «Осторожно: огонь!» 

1. Никулин Эдуард КССОШ 3 «А» класс «Осторожно: огонь!» Диплом 1 

степени 

2. Толчков Максим МБДОУ детский сад 

«Родничок» п. Кысыл- 

Сыр 

«Осторожно: огонь!» Диплом 1 

степени 

3. Исаев Никита КССОШ 4 «Б» класс «Осторожно: огонь!» Диплом 1 

степени 

4. Унарова Амелия КССОШ 2 «Б» класс «Осторожно: огонь!» Диплом 1 

степени 

5. Губанова Лиля МБДОУ детский сад 

«Родничок» п. Кысыл- 

Сыр 

«Осторожно: огонь!» Диплом  2 

степени 

6. Гомзякова Катя МБДОУ детский сад 

«Родничок» п. Кысыл- 

Сыр 

«Осторожно: огонь!» Диплом 2 

степени 

7. Секретов Игорь КССОШ 4 «Б» класс «Осторожно: огонь!» Диплом 2 

степени 

8. Виноградова 

Александра 

КССОШ 3 «А» класс «Осторожно: огонь!» Диплом 2 

степени 

9. Винокурова Эвелина КССОШ 3 «А» класс «Осторожно: огонь!» Диплом 3 

степени 

10. Дорофеев Донат КССОШ 1 «Б» класс «Осторожно: огонь!» Диплом 3 

степени 

11. Вторая младшая 

группа 

МБДОУ детский сад 

«Родничок» п. Кысыл- 

Сыр 

«Осторожно: огонь!» Диплом 3 

степени 



Номинация: «Внимание дорога» 

1. Данилова Дарина МБДОУ детский сад 

«Родничок» п. Кысыл 

- Сыр 

«Внимание – дорога!» Диплом 1 

степени 

2. Саввинова Эвелина  МБДОУ детский сад 

«Родничок» п. Кысыл 

- Сыр 

«Внимание – дорога!» Диплом 2 

степени 

3. Протопопова 

Эльмира 

МБДОУ ЦРР 

«Радуга» п. Кысыл - 

Сыр 

«Внимание – дорога!» Диплом 3 

степени 

Номинация: «Информационная безопасность» 

1. Губанова София МБДОУ детский сад 

«Родничок» п. Кысыл 

- Сыр 

«Информационная 

безопасность!» 

Диплом 1 

степени 

2. Подготовительная 

группа 

МБДОУ ЦРР 

«Радуга» п. Кысыл - 

Сыр 

«Информационная 

безопасность!» 

Диплом 1 

степени 

3. Микулянич Мария МБДОУ детский сад 

«Родничок» п. Кысыл 

- Сыр 

«Информационная 

безопасность!» 

Диплом 2 

степени 

Номинация: «Электричество - друг; электричество - враг!» 

1. Щуцкая Анна МБДОУ ЦРР 

«Радуга» п. Кысыл - 

Сыр 

«Электричество - 

друг; электричество - 

враг!» 

Диплом 1 

степени 

Номинация: «Мы против террора!» 

1. Васильева Ксения КССОШ 2 «Б» класс «Мы против террора!» Диплом 1 

степени 

Номинация: «Вредным привычкам нет!» 

1. Секретов Игорь КССОШ 4 «Б» класс «Вредным привычкам 

нет!» 

Диплом 1 

степени 

 

Выставка рисунков прошла на базе поселкового спортивного зала 23 ноября 2018 г. 

 

  

 

 



Информация о проведении мероприятий, 

  посвященных Дню матери РФ в посёлке Кысыл – Сыр 

 

  17 ноября 2018 года в ЦНТ «Вдохновение» п. Кысыл- Сыр прошли мероприятия 

посвященные Дню матери. В чествовании молодых многодетных мам приняли участие: 

Куличкина Надежда Евгеньевна, Ощепкова Александра Егоровна, Нурова Анастасия 

Владимировна, Чумичёва Ксения Викторовна, Лотова Елена Анатольевна, Антонова 

Дарья Сергеевна, Афанасьева Надежда Николаевна, Васильева Светлана Афанасьевна, 

Кононова Юлия Афанасьевна, Романова Анисия Николаевна, Жучёва Александра 

Сергеевна, Максимова Христина Христофоровна, Зегенидзева Снежана Алексеевна. 

  Заместитель Главы  МО посёлка Кысыл- Сыр Гвызин Юрий Станиславович поздравил 

всех мам с праздником. Вручил благодарственные письма с призами многодетным 

молодым мамам, принявших участие в чествовании. 

  Была представлена праздничная программа с выступлением: Пахтусова Константина, 

Верхотуровой Юлии, Карлюки Галины Антоновны, Силачевой Анастасии, Нуровой 

Дианы, Калимуллиной Ксении, Тэн Елизаветы, Воронковой Веры, Какадий Аллы 

Борисовны, танцевального коллектива «Вдохновение» - Карлюки Инны, Рябовой Лилии, 

Чумаковой Екатерины, Шапран Дарьи. 

   Проведена выставка рисунков «Моя мама – лучшая на свете!». С мамами проведен 

психологический тренинг и занятие специалистом - заведующей психологического центра 

социально- психологической поддержки семьи и молодёжи г. Вилюйска Саргыланой 

Николаевной. 

   Редактор корреспондент НВК Саха Захар Семёнович взял интервью у наших молодых 

мам, и запечатлил самые яркие моменты праздника – Дня матери, проведённого в ЦНТ 

«Вдохновение» посёлка Кысыл- Сыр. 

 



 

 



 

Встреча с психологом ГБУ РС (Я) «Центр социально - психологической поддержки 

семьи и молодёжи» Ивановой С.Н. 

 

   В рамках проведения мероприятий посвященных Дню матери в Российской Федерации  

17 ноября 2018 года в ЦНТ «Вдохновение» п. Кысыл – Сыр состоялась встреча мам 

посёлка  Кысыл - Сыр с психологом - заведующей Центра социально - психологической 

поддержки семьи и молодёжи Ивановой С.Н. Психологом были проведены: тестирование, 

диагностика и тренинг. Охват  данным мероприятием составил 25 мам. Мамы посёлка 

Кысыл- Сыр остались довольны работой психолога Ивановой С.Н. 

 

 

 

 



Встреча с редактором НВК «Саха».  

     В рамках проведения мероприятий посвященных Дню матери в Российской Федерации  

17 ноября 2018 года в ЦНТ «Вдохновение» п. Кысыл – Сыр состоялась встреча мам 

посёлка  Кысыл – Сыр с редактором корреспондентом НВК «Саха» Захаром 

Семеновичем. У наших мам взяли интервью, поинтересовались проблемами и 

дальнейшими планами, в реализации своих целей. 

 

 

Информация о проведении Новогоднего праздника для детей с ОВЗ 

п. Кысыл – Сыр 

 

    В рамках сотрудничества и преемственности организаций в посёлке Кысыл - Сыр 

проведён Новогодний праздник для детей с ОВЗ.  

   На базе МБДОУ ЦРР детского сада «Радуга» п. Кысыл - Сыр 28 декабря 2018 года было 

организовано и проведено мероприятие для детей с ОВЗ п. Кысыл - Сыр. Под 

руководством заместителя по УВР ЦРР «Радуга» Малахановой Л.Ф. был составлен 

сценарий новогоднего праздника, где приняли участие педагоги детского сада «Радуга». 

Музыкальный руководитель Заболотная Виктория Леонидовна подобрала музыкальный 

репертуар согласно возрастным возможностям детей.   

  ЦНТ «Вдохновение» п. Кысыл - Сыр приобрели детям подарки: сладкие подарки и 

игрушки.  



   Дети и родители остались довольны мероприятием. В конце праздника детей 

пригласили на чаепитие.  ИП «Людмила» кондитер Пекшина Людмила испекла для детей 

вкусные пирожные. 

   Данное мероприятие посетили 15 детей и их родители. 

 

    

Информация о проведении конкурса 

«Лучшая  ледяная игрушка на ёлку». 

 

    Цель и задачи конкурса «Лучшая ледяная игрушка на ёлку» достигнуты.  Выявили  

лучшее образное и цветовое решение елочной ледяной игрушки. Создали праздничную 

атмосферу и вовлекли  население посёлка Кысыл - Сыр в творческий процесс по 

изготовлению авторской елочной игрушки. 

   Удалось привлечь населения п. Кысыл - Сыр к выполнению социального заказа - 

украшению главной новогодней ёлки п. Кысыл - Сыр. 

Участниками смотра конкурса стали жители посёлка Кысыл - Сыр: 

1 категория - от 3-х до 6 лет; 

2 категория – от 7 до 10 лет; 

3 категория – от 11 до 14 лет; 

4 категория – от 15 до 21 года; 

5 категория – от 22 и старше, без возрастных ограничений.  

№ Фамилия и имя участника Возрастная категория 

1. Жучёва Дарья 1 категория 

2. Никонова Екатерина 2 категория 

3. Коротицкий Олег 3 категория 

4. Жучёв Ярослав 2 категория 

5. Жучёва Александра Сергеевна 5 категория 



6.  Прокопьев Владимир Иванович 5 категория 

 

   Конкурс проводился с 18 декабря по 28 декабря 2018 года. На конкурс были 

предоставлены ледяные игрушки, изготовленные собственными руками, которые были 

размещены на  новогодней ёлке п. Кысыл - Сыр. 

   Участники конкурса  до 28 декабря 2018 г. изготовили новогодние игрушки/украшения 

и представили на рассмотрение конкурсной комиссии. Ледяные игрушки принимались 28 

декабря 2018 года с 10.00 ч. до 17.00 ч. в ЦНТ «Вдохновение» п. Кысыл - Сыр. 

   Организаторами Конкурса выступили  ЦНТ «Вдохновение» и отдел по молодёжной и 

семейной политике п. Кысыл - Сыр. Руководство конкурсом и подведение итогов 

возлагалось на организационный комитет. 

  У всех участников  Новогодняя ледяная игрушка  имеет петельку, прищепку или скобы 

для крепления. Предоставлены: 

- игрушки с фантазийными рисунками; 

-различные объемные фигурки.: шарик, кубик, кукла, гирлянда, фонарик, сказочный 

персонаж и т.п. 

  К работе была приложена информация об участнике (ФИО, возраст). 

  Представленные на Конкурс новогодние ледяные игрушки соответствовали следующим 

критериям: 

- соответствие игрушки праздничной новогодней тематике и размерам, позволяющим 

использовать их в украшении; 

- оригинальность художественного дизайна; 

 - качество крепления и эстетичность; 

- прочность; 

- безопасность. 

 Количество работ от участников Конкурса было представлено более пяти. 

   Победители конкурса определились комиссией после проведения конкурса 29 декабря 

2018г. Победителям конкурса на лучшую  ледяную  игрушку, занявших 1-3 места вручили 

грамоты и призы. 

№ Фамилия и имя участника Возрастная категория Призовое место 

1. Жучёва Дарья 1 категория 1 место 

2. Никонова Екатерина 2 категория 1 место 

3. Коротицкий Олег 3 категория 1 место 

4. Жучёв Ярослав 2 категория 2 место 



5. Жучёва Александра Сергеевна 5 категория 2 место 

6.  Прокопьев Владимир Иванович 5 категория 2 место 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Информация по проведению закрытия Года Добровольцев (волонтеров)  

в посёлке Кысыл-Сыр 

 

Дата проведения: 25 декабря 2018  в 16 ч. 00 мин. 

Место проведения: ДНТ «Вдохновение» п. Кысыл - Сыр. 

 Организаторами данного мероприятия являются администрация МО п. Кысыл - 

Сыр, отдел по молодёжной и семейной политике п. Кысыл - Сыр. Общее руководство 

подготовкой и проведением мероприятия  возложено на специалиста по молодёжной и 

семейной политике п. Кысыл - Сыр. 

               В рамках проведения мероприятия проводится: 

1. Церемония награждения волонтеров п. Кысыл – Сыр (участники республиканской 

экологической акции «Природа и мы», участники Благотворительного концерта 

участники детского движения «ШАР»). 

2. Реализация и внедрение всероссийского и республиканского проектов  «Эколята» 

и «Зелёные пионеры». 

3. Просмотр художественного фильма «Волонтёры России» 

 

     Участниками мероприятия  выступают участники республиканской экологической 

акции «Природа и мы» и  участники детского движения «ШАР». 

 

 



 
 

    
 

    
 

 



 
 

    
 

 

 
 



 

Информация о проведении акции «Ёлка добра» 

 

  С 07 декабря по 31 декабря 2018 года в посёлке Кысыл – Сыр прошла акция «Ёлка 

добра». В рамках данной акции жители посёлка Кысыл - Сыр собрали большое 

количество сладостей для детей. Индивидуальные предприниматели нашего посёлка 

разместили в своих магазинах полки - коробки «Ёлки добра», где жители посёлка могли 

оставить сладкий подарок ребёнку. Так же Ёлочка была установлена и в администрации 

нашего посёлка. ЦНТ «Вдохновение» п. Кысыл - Сыр закупил сладкие подарки для детей 

в количестве 17 штук. Коробка сладостей и фруктов была передана и в г. Вилюйск 

«Кэнчээри».  

   31 декабря 2018 года неравнодушные жители посёлка  в администрации МО п. Кысыл - 

Сыр расфасовывали подарки, собрали списки с детских садов и школы, с соцзащиты.  

Развозили по домам подарки Деды Морозы и Снегурочки (4 пары), Зимушки и Разбойник. 

Дети и родители остались довольны. Охват детей в данной акции составил 115. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

                   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в улусной Декаде инвалидов и детей – инвалидов 

 

    На основании программы проведения улусной Декады инвалидов и детей – инвалидов 

была проведена работа в посёлке Кысыл – Сыр с 16 ноября по 03 декабря 2018 год.  

Сотрудничество в проведении мероприятий со следующими организациями:  

-  с поселковой больницей (посетили лежачих инвалидов); 

-  с администрацией п. Кысыл - Сыр, ЦНТ «Вдохновение», отделом по молодёжной и 

семейной политике (посетили 15 человек). 

  Дети нашего посёлка Кысыл - Сыр приняли участие в выставке творчества «Тепло наших 

рук» и фотоконкурсе «Подари улыбку». По итогам конкурсов участники п. Кысыл - Сыр 

стали победителями, награждены грамотами и подарками. 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о проведении Года Добровольца (волонтера) в п. Кысыл – Сыр 

  На протяжении 2018 года в посёлке Кысыл - Сыр проходили различные мероприятия, 

приуроченные Году Добровольца. Были организованы и проведены акции, 

благотворительные концерты, оказана помощь одиноким пожилым людям.  

  25 декабря 2018 года проведено мероприятие посвященное закрытию Года добровольца, 

где были подведены итоги года. 

 

В  нашем родном посёлке Кысыл – Сыр Вилюйского улуса есть волонтеры (добровольцы), 

которые всегда спешат на помощь. Наша деятельность проходит  по пяти направлениям.     

Мы проводим природоохранные и экологопросветительские мероприятия, стараемся 

улучшить экологическую обстановку в нашем поселке Кысыл – Сыр. 

07.07.2018 г. создана группа в WtatsApp «Волонтеры по уборке», где регулярно  

информируется работа по проводимым мероприятиям, в конце мероприятий отправляются 

фотографии и слова благодарности за проведение  акций и субботников.  Количество 

участников группы 13 человек. 

 Проведены следующие мероприятия: 

  В рамках акции «Памяти и скорби» субботник на Аллеи Славы; 

  Благоустройство  и озеленение территории Памятника, посвященного ветеранам 

газовой промышленности Якутии; 

 Акция  «Субботник ЭкоДобровольцев»; 



 Участие в акции «Учимся сортировать отходы-  сохраняем природу» в г. 

Вилюйске; 

  Акция «Чистый берег  реки Вилюй»; 

 Связь поколений  «Маленькие волонтеры»; 

 Участие в Благотворительном концерте «Дари добро» в г. Вилюйске, в помощь 

маленькой землячке Архангельской Инессе 

 Организация и проведение Благотворительного концерта «Дари добро» в п. Кысыл 

- Сыр, в помощь маленькой землячке Архангельской Инессе 

 Проведение акции «Собери ребёнка в школу»; 

 Проведение работы по оказанию помощи пожилым людям; 

 Проведение акции «Ёлка добра». 

 

 

 

Передача Книги «Край первозданной красоты. Природа Земли Олонхо» в 

поселковую библиотеку. 

 

 

    Волонтёры передали в поселковую библиотеку книгу «Край первозданной красоты. 

Природа Земли Олонхо».  

    

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Проведение выставки посвященной 125-  летию со дня рождения  

Платона Алексеевича Ойунского 

 

 

    ноября 2018 года в ЦНТ «Вдохновение» п. Кысыл – Сыр была организована и 

проведена выставка, посвященная 125- летию со дня рождения Платона Алексеевича 

Ойунского. Выставку посетили около 40 человек. 

 

 

 

 



Церемония награждения в Республиканском конкурсе «Лучшая общественная 

организация по продвижению экологического волонтерства». 

 

    16 ноября 2018 года в Мультимедийном парке «Россия- Моя история» состоялась 

церемония награждения. В рамках XII Республиканской акции «Природа и мы» 

проводился Республиканский конкурс «Лучшая общественная организация по 

продвижению экологического волонтерства». По итогам конкурса посёлок Кысыл – Сыр 

стал победителем в данной номинации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в республиканских итоговых мероприятиях Министерства по делам 

молодёжи и социальным коммуникациям 2018 года 

  С 18 по 19 декабря 2018 года в г. Якутске проходили курсы повышения квалификации по 

теме: «Организация работы с молодёжью на региональном и муниципальном уровне». 

Были представлены следующие темы: 

- Государственная молодёжная политика Российской Федерации; 

- PR и реклама в молодёжной среде; 

- Правовые основы работы с молодёжью; 

- Карьерные стратегии молодёжи; 

- Работа с молодёжью, находящейся в трудной жизненной ситуации; 

- Муниципальная молодёжная политика; 

-Профилактика преступности несовершеннолетних; 

- Грантовая деятельность как метод реализации социально - значимых проектов; 

- Организация работы студенческих отрядов на муниципальном уровне; 

- О порядке предоставления и расходования средств выделяемых местным бюджетам из 

республиканского бюджета Министерством по делам молодёжи и социальным 

коммуникациям РС (Я). 

  20 декабря прошли: 

- командная игра от Ассоциации молодых экономистов РС (Я) «Якутия 2035»; 

- стратегическая сессия по трендам молодёжной политики в РС (Я). 

21 декабря приняли участие в заседании итоговой Коллегии Министерства по делам 

молодёжи и социальным коммуникациям РС (Я). 

22 декабря прошёл Республиканский бал молодёжи, посвященное завершению Года 

добровольца (волонтёра) в Российской Федерации, Года содействия занятости населения в 

Республике Саха (Якутия) и передаче эстафеты Году театра в Российской Федерации. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


