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Детское общественное объединение    

« Кэскил»
имени Героя Советского Союза  

Николая Алексеевича Кондакова



Из истории: первая детская пионерская организация основана в 1926 году, где 
приняли в ряды пионеров 18 детей: 6 девочек и 12 мальчиков.

Наши пионервожатые
• 40-е годы: Тойтонова Мария Ивановна, Кириллина Лариса Кондратьевна, Дмитриев Николай
Степанович, Ханчаев Платон Филиппович, Кузьмина Вера Прокопьевна.
• 50-е годы: Смирнова Алла Михайловна, Унарова Ольга Васильевна, Лигкова Александра Федорова,
Тимофеев Михаил Елисеевич, Яковлева Анисия Романовна, Касьянов Степан Гаврильевич,
Архангельский Иннокентий Дмитриевич.
• 60-е годы: Леонтьева Александра Алексеевна, Аргунова Нелли Федотовна, Перминова Лариса
Ивановна, Григорьева ирина Васильевна, Григорьева Октябрина Ивановна.
• 70-е, 80-е годы: Менякова Екатерина Кузьминична, Поскачина Дария Афанасьевна, Попова Аида
Архиповна, Данилова Мария Николаевна.
• С 1993 по 2021 гг.: организаторы Прокопьева Дария Ивановна, Кононова Мария Васильевна,
Филатова Елена Афанасьевна, Иванова Мария Петровна, Сивцева Ирина Кузьминична, Непомнящая
Фаина Константиновна, Николаева Мария Андреевна

В 1987 году пионервожатая Данилова Мария Николаевна основала ППОС «Ньургуһун». 11 марта 1988
году по ее инициативе присвоено имя Героя Советского Союза Николая Алексеевича Кондакова. В 2004 году
Мария Николаевна по собранным материалами подопечных издала книгу «Имени Героя». С 2018 года
работаем по системе Российского движения школьников, в 2020 создана Первичное отделение Российского
движения школьников.



На данный момент мы имеем: флаг РДШ-1 шт, флаг Юнармии-1 шт., 
футболка РДШ-22 шт., галстук РДШ- 16 шт., одежда Юнармии- 12 шт., галстук 
ЕДД- 6 шт., футболка вожатого ЕДД- 6 шт., стенд ДОО, информационная 
доска.



Эмблема ДОО «Кэскил»
Описание:

Наша эмблема круглой формы как солнце, на фоне видны
маленькие белые звездочки, звезда по своему виду похож на
человека, то есть мы светлые маленькие будущие звездочки
собрались вместе. По середине буква «К» первая буква
названия нашего объединения, «Кэскил» в переводе на
русском означает «Будущее», мы букву «К» ассоцирируем
самым нашим главным словом «Команда». И так у нас
получилось, светлые звездочки собрались быть командой. Мы
выбрали голубой цвет, который означает спокойствие, но вы
видите красные кружочки, это цель. В итоге наша эмблема
означает, светлые звездочки собрались быть командой, чтоб
достигать ярких целей.



Структура детского общественного объединения
«Кэскил»

Информационно-
медийный отдел

Военно-
патриотический 

отдел

Отдел 
учебы

Отдел 
спорта,
досуга

Отдел 
гражданской 
активности

Отдел
развития 
личности

Цель: развить, формировать активную жизненную позицию, объединить
активистов для добрых и полезных обществу дел, раскрыть и утвердить себя
среди людей и для людей.

Задачи: формирование активной гражданской позиции, воспитание чувства патриотизма; формирование
активной жизненной позиции по отношению к здоровью, позитивного отношения к здоровому образу
жизни; пропаганда среди школьников идей добровольного труда на благо общества; повышение
информационно-медийной грамотности современных школьников; выявление активистов среди учащихся
и развитие объединения в школе.



Информационно-
медийное направление
медиацентр «Ньургуһун»:

Видео студия «Экран»
съемка видео роликов, работы с цифровой, ВИДЕО камерой, участие в различных
конкурсах, съемка мероприятий и т.д.

Школьное радио «Сулус»
♦Проведение радио эфира в праздничные дни;
♦Работа эфира «Полезная перемена»;
♦Распространение информации о культурно-массовых мероприятиях;
♦Ускорение процесса всеобщего оповещения учащихся и учителей о чрезвычайной 
ситуации.

Пресс-центр «Ньургуһун»
♦Выявление и поддержка талантливых юных корреспондентов;
♦Выпуск школьной газеты «Ньургуһун»;
♦Участие в различных конкурсах, проектах

ИЗ: НЕ СТОЙ НА МЕСТЕ, ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ! БУДЬ СМЕЛЕЕ АКТИВИСТ, ТЫ В КОМА



•Стимулирование творческой активности учащихся, участие в
различных мероприятиях, конкурсах;
•Работа внутри школьного клуба веселых и находчивых «ГОГОЛЕВ
СИЭННЭРИН СИЭННЭРЭ»;
•Товарищеские встречи с интересными людьми, проведение мастер
классов;
• Профориентационная работа с учащимися, популяризация
профессии;
•Организация экскурсий на свежем воздухе;
•Организация сборов;
•Посещение музеев, театров;
•Популяризация здорового жизни и питания.

ИЗ: НЕ СТОЙ НА МЕСТЕ, ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ! БУДЬ СМЕЛЕЕ АКТИВИСТ, ТЫ В КОМА



♦ Развитие и совершенствование системы военно-патриотического
воспитания;
♦ Проведение военно-спортивных игры «Степановские игры», участие в
конкурсе «Снежный барс». Участие в, акциях и военно-полевых сборах;
♦ Организация встреч с ветеранами тыла и участниками боевых действий;
♦ Адресная помощь ветеранам труда и школы;
♦ Изучение военной истории России, знание Дней воинской Славы, боевых и
трудовых подвигов жителей наслега в годы Великой отечественной Войны;
♦ Просмотр фильмов военно-патриотической направленности.
♦Совершенствование работы юнармейского отряда «Орлы».

ИЗ: НЕ СТОЙ НА МЕСТЕ, ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ! БУДЬ СМЕЛЕЕ АКТИВИСТ, ТЫ В КОМА



СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:
«Перспективная работа 
волонтерского отряда 

«Кондаковцы!»



♦ Социальное волонтерство - проведение и участие в Акциях, 
помощь ветеранам школы, пожилым людям наслега по хозяйству, 
адресные поздравления, очистка от снега пл. Победы и т.д.
♦ Экологическое волонтерство - озеленение наслега, посадка 
деревьев, проведение субботников, участие в мероприятиях  «ЭкоРДШ», 
«Зеленый пояс Вилюя» и т.д.
♦ Культурное волонтерство - участие и проведение различных 
флешмобов, челленджей, видеороликов, помощь школьному музею 
Интернациональной Дружбы.

ИЗ: НЕ СТОЙ НА МЕСТЕ, ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ! БУДЬ СМЕЛЕЕ АКТИВИСТ, ТЫ В КОМА

Работа волонтерского отряда «Кондаковцы», 



оманда!

Не стой на месте, вперед в будущее!
Будь смелее активист, ТЫ в команде Р-Д-Ша!!!

Волонтерский отряд «Кондаковцы» 

Цели волонтерского отряда «Кондаковцы»:
 Формирование позитивных установок на добровольческую деятельность;
 Развитие волонтерского отряда в школе.

Задачи отряда:
 Пропаганда здорового образа жизни;
 Формирование сплоченности коллектива отряда волонтеров;
 Привлечение в ряды добровольцев, состоящих на внутри школьном учете.



Основные наши принципы:

 Добровольность;

 Толерантность:

 Оптимизм:

 Патриотизм:

 Взаимопомощь;

 Поддержка;

 Сотрудничество.



Волонтерский отряд «Кондаковцы» участники Всероссийских
акций «Эко дежурство по стране», «Добрая зима РДШ», «Добро не
уходит на каникулы»,, «Мы за чистый наслег»,

Благодарственное 
письмо 

Всероссийской акции 
«Мы вместе!» 

Встреча с студенческим отрядом
Снежный десант  



Проект 
«Мисс и мистер школы»



Количество  обучающихся - 181 детей: 
из них с ОВЗ - 20 детей; 
дети-инвалиды на 2021-2022 учебный год – 9 детей.

Социальный проект:
«На расстоянии вместе!»



Обучение цифровой грамотности детей-инвалидов волонтерами для их социализации.

ИЗ: НЕ СТОЙ НА МЕСТЕ, ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ! БУДЬ СМЕЛЕЕ АКТИВИСТ, ТЫ В КОМА

♦Изучить особенности детей-инвалидов;

♦ Разработать план работы по обучению цифровой
грамотности детям с ограниченными возможностями;

♦Обучение детей с инвалидностью цифровой грамотности;

Цель проекта:

Задачи проекта:

♦Повысить социализацию путем онлайн мероприятий.



Для детей-инвалидов:
 Приобретение навыков к информационным технологиям;
 Улучшение цифровой грамотности;
 Повышение уровня адаптации и интеграции в обществе детей-инвалидов с

помощью сетевого взаимодействия.

Для вожатых-волонтеров:
 Актуализация мотивации к взаимодействию с детьми-инвалидами, будут

сформированы дружеские позитивные контакты участников проекта с детьми-
инвалидами и их семьями.

Для родителей детей-инвалидов:
 Уменьшение депрессивных переживаний, связанных с наличием в семье

ребенка-инвалида;
 Обеспечение информационно-воспитательной поддержки семьи;

ИЗ: НЕ СТОЙ НА МЕСТЕ, ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ! БУДЬ СМЕЛЕЕ АКТИВИСТ, ТЫ В КОМА
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ИЗ: НЕ СТОЙ НА МЕСТЕ, ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ! БУДЬ СМЕЛЕЕ АКТИВИСТ, ТЫ В КОМА

Улучшение 
цифровой 

грамотности. 

Решится проблема 
отстраненности 

детей инвалидов. 

Увеличение 
участия 

в заочных 
онлайн 

мероприятиях, 
конкурсах.

Развитие сетевого 
взаимодействия в 

школе.

Ежегодно традиционно 
проводит онлайн марафон
«На расстоянии вместе!», 

для детей 
с ограниченными 
возможностями.





ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), 678225,
ВИЛЮЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН),

СЕЛО ХАМПА,
УЛИЦА ГЕРОЯ СТЕПАНОВА, ДОМ 39

МБОУ «ХАМПИНСКАЯ СОШ И, М.С.Ф.ГОГОЛЕВА»
ДОО «КЭСКИЛ» ИМ.ГЕРОЯ КОНДАКОВА,

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН/ФАКС: 8-411-32-24-1-50,

САЙТ ШКОЛЫ: HAMPASCHOOL.UCOZ.RU/

ИНСТАГРАМ: @SCHHAMPA
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