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«Дорогие друзья! Представляем Вам наш годовой отчет 
Ростовской региональной детско-молодежной общественной 
организации «Содружество детей и молодежи Дона».

Содружество является правопреемником Донской пионерии, 
организация осуществляет свою деятельность с 1993 года. 

А в 2022 году наша организация стала соучредителем 
Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых»

Наша организация, отвечая вызовам времени, осуществляет свою 
деятельность в различных направлениях, главная задача 
"Содружества" — предоставить детям широкий спектр 
возможностей, среди которых они смогут выбрать свой маршрут 
развития, чтобы, став взрослыми, решать свои задачи и 
проблемы, опираясь на собственные силы и способности.

В следующем году наша организация вступает в юбилейный год 
30-летия. С одной стороны, это не такая большая цифра, но если 
обернуться назад, мы увидим огромный пласт работы, начиная от 
развития детского движения на Дону до его процветания в 
настоящее время.
Содружество воспитало ни одно поколение профессионалов в 
сфере детского и молодежного движения, дополнительного 
образования, молодежной политики

Мы много сделали в прошедшем году, и, конечно, это – 
результаты работы не только сотрудников офиса Содружества, но 
и руководителей наших территориальных отделений, наших 
друзей, партнеров, и, конечно, наших замечательных  
талантливых детей. Я благодарю каждого, кто был рядом и 
помогал в реализации социально значимых проектов и 
программ. Только вместе, только сообща, мы воспитаем достойное 
поколение нашей любимой Страны России!»



Правопреемник Донской 
пионерской организации.

Наша цель: :

Задачи и основные направления 
деятельности Содружества:

Содействие проведению 
реформы образования;

Содействие в организации 
социальных служб 
молодежи;

Участие в организации 
детского и молодежного 
досуга, детско-
молодежных центров 
различных направлений.

 

 



На 1 декабря 2022 года в 
состав Содружества входят: 

 37 территориальных подразделений 

32 города и районов области

общая численность организации 
49 517 человек.



Партнёры 
«Содружества»



Информация об организации :

Ростовская региональная 
детско-молодёжная

 общественная организация 
«Содружество

 детей и молодёжи Дона»

Адрес: 344116, Ростов-на-Дону, улица 
Свердловская 5, 3 цоколь.

Телефон: +7 (918)-556-64-62

e-mail: info@sdimd.ru

Официальный сайт: http://sdimd.ru/

Содружество детей и молодёжи Дона» в 
социальных сетях: 

mailto:info@sdimd.ru
http://sdimd.ru/


В 2022 году 
РРДМОО «Содружество детей и 
молодёжи Дона» дважды стало 

победителем конкурсов на 
получение грантов и субсидий.

Победитель конкурса на получение субсидий 
социально ориентированными некоммерческими 

организациями на реализацию общественно 
значимых (социальных) программ (проектов) 

АНО Агентство развития гражданских инициатив 
РО . 

Размер субсидии составил –
2 400 000 рублей.

За счет выигранных средств проект будет 
реализован на территории РО, что 

позволит тысячам ребят узнать о новых 
перспективах, которые может для них 

открыть волонтерская жизнь!



8 декабря 2022 года в онлайн-
формате прошел заключительный 

этап регионального конкурса 
лучших практик в сфере 
молодежной политики 

«партНеры КОмитета». 

По итогам заседания Консультативного совета 
по делам молодежи при Правительстве 

Ростовской области и коллегии комитета по 
молодежной политике Ростовской области были 

определены победители конкурса «партНеры 
Комитета» 2022 года.

Размер субсидии составил – 
340 000 РУБЛЕЙ.

РРДМОО 
«Содружество детей 
и молодежи Дона» 
одержала победу в 

конкурсе с практикой
-

 Областной 
фестиваль 

творчества детей
 и молодежи 

«Новое поколение»
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Гражданско-патриотическая акция 

«Ростов 
освобождённый»

14 февраля, в День 
освобождения Ростова-на-Дону 

от немецко-фашистских 
захватчиков прошла 

гражданско-патриотическая 
акция «Ростов освобождённый».

Уже который год волонтёры Содружества 
выходят на улицы города, чтобы поздравить 

жителей с важной и памятной датой и подарить 
им символический подарок – открытку с 

поздравлением. 
С одной стороны на ней изображены снимки 

Ростова военных лет, а с другой – краткая 
справка о военной истории нашей малой 

родины.

Общее количество 
участников акции
 – 3000 человек.



Областного конкурса юных журналистов, 
публицистов и писателей 

«Первая строка» 

Конкурс проходит с 2016 года .
Партнёрами являются Донская 

государственная публичная 
библиотека и ЮФУ.

Участники конкурса – молодые журналисты, публицисты и 
писатели в возрасте от 13 до 18 лет, обучающиеся в 

учреждениях среднего общего или среднего 
профессионального образования, состоящие в детских

 пресс-центрах, кружках юных корреспондентов, 
в клубах молодых писателей.

Цели и задачи конкурса.

 Цель Конкурса :
 поддержка и развитие творчества 
талантливых детей и молодежи в 
области журналистики, 
публицистики и художественного 
слова

Задачи Конкурса:
- создание единой площадки для 
общения и обмена опытом юных 
журналистов, публицистов и 
писателей Ростовской области;
- привлечение внимания 
общественности к творчеству 
молодых журналистов, публицистов 
и писателей;
- введение юных журналистов.



Областного конкурса юных 
журналистов, публицистов и 

писателей 
«Первая строка» 

За историю существования 
конкурса он перерос из небольшой 

журналисткой баталии,
 в серьезное профессиональное 

соревнование. 

При поддержке Южного Федерального 
Университета победители конкурса 

получали дополнительные, при 
поступлении на факультет 

журналистики.

Первые победители «Областного 
конкурса юных журналистов, 

писателей и публицистов «Первая 
строка» уже стали экспертами в сфере 

журналистики и сотрудниками на 
радио и телевидении.



Областной конкурс 
литературно-музыкальных 

композиций
«Голос памяти»

Реализуется на территории 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

С 2016 ГОДА.

Цели Конкурса:
− формирование чувства патриотизма и 

патриотической культуры;
− создание ситуации заинтересованности, 

приобщение наибольшего количества 
учащихся к исследованию творческого 
наследия русских поэтов, писателей 

и их современников – музыкантов, 
художников, театральных деятелей.

Первыми участниками стали 200 человек из 
5 Муниципальных Образований РО.



Областной конкурс 
литературно-музыкальных 

композиций
«Голос памяти»

 В 2022 мероприятие включено в 
Региональный план по празднованию 

100-летия Всесоюзной пионеркой 
организации, утвержденный Первым 

заместителем Губернатора Ростовской 
области Гуськовым И.А

Конкурс традиционно проводится в 3-х 
возрастных категориях:

— «Дошкольники» (средний возраст участников 5-7 лет)
— «Дети» (средний возраст участников 7-11 лет)

— «Школьники» (средний возраст участников 12-16 лет)

Ежегодно конкурс собирает более 2000 
участников заочного этапа

 и более 500 участников очного этапа. 



Школа вожатского мастерства 
«Содружество»

Ежегодно "Содружество детей и молодежи Дона» 
открывает двери этой школы. 

Абсолютно бесплатно программа обучения помогает 
ребятам раскрыть все секреты этой профессии. 

Наши опытные педагоги, делятся секретами о  том, как 
стать идеальным вожатым.

Программа обучения включает в себя:

ЛЕТНЯЯ 
ПРАКТИКИ

ПОЛУЧЕНИЕ 
СЕРТИФИКАТА

 О ПРОХОЖДЕНИИ 
ШКОЛЫ ВОЖАТЫХ

ПРОКАЧКА 
НАВЫКОВ 
РАБОТЫ С 
ДЕТЬМИ

ПОЛНЫЙ 
КУРС 

ТЕОРИИ И 
ПРАКТИКИ

ВОПЛОЩЕНИЕ
 В ЖИЗНЬ 

САМЫХ ЯРКИЕ
 И БЕЗУМНЫХ ИДЕЙ

«СодружестВо!» расширяет свои границы, поэтому 
ребятам всегда доступны две формы обучения:

1. Для студентов города Ростова-на-
Дону очно-заочная, - очные 
практические занятия и лекции в 
Zoom.

2. Для студентов, не проживающих в 
Ростове-на-Дону, заочная форма, - 
лекционные занятия в Zoom, 
отработка практических навыков на 
дополнительных очных интенсивах.



Международный фестиваль
 «Детство без границ»

Показ возможностей и творческого потенциала 
детей, детских организаций и коллективов, 

взрослых, работающих с детьми в реализации 
социально значимых детских инициатив.

В рамках XXIV Международного фестиваля «Детство без
границ» реализуются следующие проекты, акции и 

конкурсы:

  Международный конкурс литературных произведений 
«Хрустальная Роза»;

 фестиваль детской журналистики #МЕДИА_ФОРМАТ;
  межрегиональный открытый конкурс проектно-

исследовательских творческих работ детей и взрослых 
«Новый взгляд»;

 конкурс изобразительного искусства и художественного 
прикладного творчества «Детские фантазии»;

  конкурс «Тепло сердец – тепло ладошек» (создание 
тактильной рукодельной книги для детей):

 конкурс юных вокалистов «Детские песни о главном»

Количество участников 
международного фестиваля 

– 2500 человек



Молодёжный образовательный форум 
«Молодая волна»

РРДМОО «Содружество детей и 
молодёжи Дона» является автором 

образовательной программы Форума. 
Участники форума – подростки со всей 
Ростовской области в количестве 500 

человек.

С 15 по 19 мая 2022 года на территории Ростовской 
области прошел десятый, юбилейный, молодежный 

образовательный форум "Молодая волна"

В рамках форума была проведена смена 
«СодружестВо», в которой приняли участие 

лидеры и активисты территориальных 
отделений организации.

Смены Форума:

«СодружестВО», 
«РДШ», «ЗОЖ» , «Медиа»

«Творчество»
«Карьера»

«Большая Перемена»



Областная программа 
«Продвижение»

В рамках программы «Продвижение» 2 раза в год 
мы принимаем творческие работы от ребят со 

всей Ростовской области – поделки, выполненные 
в самых разнообразных техниках, социальные 

проекты, эссе, видео-работы. 

Программа включает в себя 8 тематических 
векторов, в каждом из которых 3 творческих 

задания.

Цель конкурса – создание условий для 
обогащения и развития

личностного потенциала членов детских и 
молодежных общественных

объединений через участие в 
предоставляемых видах деятельности.



ШКОЛА ГАРМОНИЧНОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

«БРЕНД ЛИЧНОСТИ»

Проект был запущен 
в 2018 году 

в формате форума, 
как площадка 

неформального 
образования подростков. 

С 2019 года на базе ДГПБ 
проводилась как 

тренинговая школа 
выходного дня

 «Бренд личности»

Еженедельная образовательная площадка 
новой формации, которая позволяла 
овладеть навыками и компетенциями 

поколения «Z»:

•Навыки публичных выступлений
•Планирование
•Лидерство
•Управление командой
•Финансовая грамотность



ШКОЛА ГАРМОНИЧНОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 
«БРЕНД ЛИЧНОСТИ»

Уже в 2020 году программа была 
масштабирована и выиграла 

всероссийский конкурс профильных смен 
ВДЦ «Смена» и была реализована для 150 

человек из 10 регионов России.

Проект Всероссийская профильная смена 
лидеров «Бренд личности» - трижды 

победитель Всероссийского конкурса 
программ ВДЦ «Смена».

В 2022 году смена прошла
 с 25 ноября по 08 декабря для 200 

человек из 7 регионов РФ.

Сейчас готовится 
к запуску 

региональная 
онлайн Школа

 для подростков.



Межрегиональный
 профильный лагерь

 «Прорыв поколения»

Межрегиональный профильный лагерь 
«Прорыв поколения» реализуется с 2009 года на 

территории черноморского побережья.  Участники 
дети от 8 до 18 лет.

 В процессе смены они проходят интенсивную и 
разнообразную программу, наполненную отрядными 

и межлагерными активностями. 

«ПРОРЫВ ПОКОЛЕНИЯ» - ЭТО :

 🚀 Дополнительные образовательные модули. 9 
направлений, которые превратят учебу в познание. 

 🚀 Профессиональные вожатые. 

 🚀 Комфортные условия проживания. 

 🚀 Уникальная авторская программа. 

 🚀 Командная работа, как и в педагогическом отряде, так и 
в отряде детей.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТИКОВ В 2022 ГОДУ –
 700 ЧЕЛОВЕК.



Всероссийская профильная 
смена 

«Время Новых 
достижений»

РРДМОО «Содружество детей и молодёжи Дона» 
выступает организатором профильной смены в 

парнёрстве с Международным союзом СПО-ФДО. 

Участниками программы 200 ребят-лидеров из 12 
регионов РФ, активные члены Международного 

союза СПО-ФДО

В течении смены ребята участвуют в 
образовательной программе, а также учатся 

работать с современными формами мероприятий: 
квесты, образовательные форумы, 

просветительские конференции, мотивирующие 
шоу-лекции и другие.

В ходе программы участники 
работали над созданием и 

презентацией прототипа новой 
Всероссийской молодежной 
общественной организации, 

которая смогла бы объединить 
всех детей России.



Областной фестиваль 
детей и молодежи 

«Новое поколение»

21 мая 2022 года в парке культуры и 
отдыха имени М.Горького состоялся 

областной фестиваль творчества 
детей и молодёжи 

"Новое поколение", посвящённый 
100-летию создания

 Всесоюзной пионерской 
организации.

Мероприятие проводится по инициативе Ростовской 
региональной детско-молодёжной общественной 

организации «Содружество детей и молодёжи Дона» при 
грантовой поддержке Комитета по молодежной политике 

Ростовской области.

  Первый этап – заочный (март 2022 года – май 2022 г.).

 Второй этап - очный (21 мая 2022 г).

 ♀👯 Танцевальный конкурс «Стартинейджер»
💡Интеллектуальный конкурс «МозгOFF/ON»
🎸Литературно-музыкальный конкурс «Душа. Стихи. 
Гитара»
🎨Конкурс рисунка на асфальте
🎼Областной конкурс юных вокалистов
🆘Конкурс волонтерских отрядов «Содружество»
📝Пресс-центр «Голос Содружества»
💚Квест-игра «Поколение#СВО»
🎤Открытый фестиваль Stand up

Фестиваль "Новое поколение" 
проходит в два этапа.



100-летие
Всесоюзной пионерской 

организации.
19 мая 2022 года на театральной площади состоялось 

торжественная линейка, посвящённая 100-летию Всесоюзной 
пионерской организации.

 С большой сцены потомков Донской пионерии приветствовали:

Первый заместитель губернатора РО – 
Игорь Александрович Гуськов

Почетный председатель РРДМОО «СодружестВО 
детей и молодёжи Дона», Советник аппарата 

Комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной 
политике- Зоя Ивановна Пойманова 

и многие другие.

Центральным событием линейки стало вскрытие 
капсулы времени – послания пионеров 1972 г.  

В свою очередь лидеры общественных организаций 
региона заложили капсулу времени с посланием в 

будущее, которую откроют в 2072 году.

Для сохранения 
истории капсула была 
передана в Ростовский 

областной
 музей Краеведения.



Областная школа актива
 «Новый поворот»

Цель проекта: создание 
условий для развития 

лидерских качеств, 
творческого потенциала,

навыков работы в команде, 
повышения уровня 

собственной эффективности, 
актуализации занятия
активной общественно-

полезной деятельностью у 
детей и подростков, членов 

детских и
молодежных общественных 

объединений 
(в возрасте от 12 до 17 лет).

Количество участников – 
200 человек.

«НОВЫЙ ПОВОРОТ» ВКЛЮЧАЕТ В 
СЕБЯ:

мастер-классы

тренинги

интерактивные
 площадки

, командные игры

творческие дневные
 и вечерние 
мероприятия

квесты



Молодёжный образовательный 
форум 

«Ростов»
РРДМОО «Содружество детей и 

молодёжи Дона» 
является автором образовательной 
программы Форума. Его участники – 

молодёжь ЮФО в количестве 500 
человек.

7 сентября стартовал форум Южного федерального 
округа «Ростов» с федеральной площадкой аграрии, на 

котором была представлена новая тематика – 
«Развитие села».

В рамках форума прошло 4 трека:

Предпринимательство 
в селе

Агротуризм и экотуризм

Сообщества в селе Кадры для села

Уже седьмой год представители Содружества 
являются частью команды организаторов Форума.



Областной образовательный
 Форум волонтерских отрядов 

«Новый поворот. 
Ведущий за собой»

2х - дневный 
образовательный выезд, 

участниками которого 
стали 15 лучших 

волонтерских отрядов
Ростовской области.

Для волонтёрских отрядов 
и руководителей была 

организованна 
образовательная 

программа.

Каждый год 150 лучших добровольцев становятся 
участниками уникальной образовательной программы, 

отвечающей вызовам времени, помогающей приобрести 
необходимые компетенции.

Тренинг на 
командообразование.

ВЕРЁВОЧНЫЙ 
КУРС

РЕШЕНИЕ 
КЕЙСОВ



ОБЛАСТНОЙ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ ВОЛОНТЁРСТВА 
«ДОБРОТУР» .

23 марта 2021 года стартовал 
областной просветительский 

фестиваль волонтёрства 
#ДОБРОТУР . 

«ДОБРОТУР» реализуется в формате серии 
3х-дневных выездных образовательных

 сессий-фестивалей, в 10 муниципальных образованиях
 Ростовской области.

Организаторы форума — комитет по молодежной 
политике РО и РРДМОО«СОДРУЖЕСТВО ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ ДОНА» 

Программа включает в себя:

• Тренинги по основам  добровольческой деятельности.
• Тимбилдинги.

• Игровую образовательную программу.
• Мероприятие «Полезной программы» 



ОБЛАСТНОЙ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ ВОЛОНТЁРСТВА 
«ДОБРОТУР» .

В 2022 году , программа 
была усовершенствована

 и получила название 
«ДоброТур 2.0.»

ДоброТур версия 2.0 — это 
масштабная программа, областной 

фестиваль добровольчества.

 Проект реализуется при поддержке Комитета по 
молодежной политике Ростовской области 

и ГАУ РО "ДонВолонтёр".

 Волонтёры Содружества посетили 10 
Муниципальных Образований РО .

 С общим охватом участников 3000.

В 2023 году участниками фестиваля станут 
- 4500 человек.



Областной слет патриотических 
объединений

 «Патриоты Дона»
Организаторами мероприятия выступили 

Комитет по молодежной политике
 Ростовской области 

и ГАУ РО «Ростовпатриотцентр», при поддержке 
РРДМОО «Содружество детей

 и молодёжи Дона».

В рамках первого блока образовательной 
программы слёта состоялось 

Подведение итогов Всероссийского проекта 
«Без срока давности».

В рамках программы прошли:

лекция «Знакомство с новой 
концепцией патриотизма в 

рамках нового Федерального 
проекта на государственном и 

региональном уровне»

нетворкинг

Кейс-стади по применению 
смыслов 10 граней 

патриотизма в ежедневной 
работе

Тренинг «Создание новых 
форматов мероприятий» в разрезе 
концепции 10 граней патриотизма



Молодежная программа 
«Профилактум»

Мероприятие "Профилактум" 
состоялось в формате воркшопа для 

100 участников Форума
 "Молодая волна"

Экспертами выступили:

 Деточенко Людмила Станиславовна - заведующая 
кафедрой социальных технологий Южного 
федерального университета;

 Тупаев Андрей Васильевич - доцент кафедры 
теоретической и прикладной политологии Южного 
федерального университета

Практическая часть воркшопа заключалась в 
создании концепции видео-контента по 

профилактике социально-опасного поведения, а 
также подготовки видео под руководством экспертов. 

Участники ознакомились по профилактике 
экстремизма и терроризма, воспитанию и 

социализации обучающихся, а также социально – 
опасного поведения обучающихся 

общеобразовательных учебных заведений.



Программа
 «Моя карьера» 

22 октября прошло 
обучение «Осень 2022» 

на платформе 
«Моя карьера»

👥Участие приняла группа 
 педагогов численностью 40 

человек, программа для которых 
включала в себя:

Ознакомления с 
платформой 

«Моя карьера»

Создание личных 
кабинетов для 

дальнейшей работы 
со студентами

Обучение по курсу 
«Навыки 

трудоустройства»



Патриотическая литературно-
музыкальная постановка
 «Молодая гвардия» 

для детей беженцев из
 г. Херсон. 

23 октября педагогический волонтерский отряд 
«СодружестВо!» посетил лагерь в Неклиновском 

районе, где проживали около 200 детей 
вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР.

Волонтёры «СодружестВо!» 
организовали:

Беседа, посвящённая 
истинному 

патриотизму.

Игра - квест, в 
которой дети сыграли 

персонажей 
произведения 

«Молодая гвардия».

Спектакль по мотивам 
произведения
 А.А. Фадеева 

«Молодая гвардия».



 Гуманитарная помощь
детям республик Донбасса, 

проживающим в ПВР на территории 
Ростовской области

Продолжается работа по сбору и передачи 
гуманитарной помощи детям республик 

Донбасса, проживающим в пунктах временного 
размещения на территории Ростовской области.

Обеспечить детей всем необходимым для обучения 
помогли Федерация Профсоюзов Ростовской области, 

Союз «Краснодарское краевое объединение организаций 
профсоюзов» при поддержке

 РРДМОО «Содружество детей и молодежи Дона».

Работа с детьми в пунктах 
временного размещения.



Творческая мастерская для 
подростков с ОВЗ 

#Ямогу
В рамках проекта прошла 

серия творческих 
мастер классов 
для  детей с ОВЗ.

Основная цель проекта формирование и развитие 
доступной без барьерной творческой среды для людей 

с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью, создания сообществ по интересам, 

социализации и интеграции в общество подростков с 
ОВЗ.

Командой Содружества была проведена серия 
мастер-классов по направлению:

Мастер-класс по гончарному мастерству 
для детей с ОВЗ

Мастер-класс по изобразительному 
искусству для детей с ОВЗ

Мастер-класс по эбру для детей с 
ОВЗ
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