
Детская общественная организация 

« Солнечный город» 
МАОУ «СОШ №3 имени Героя Советского Союза И.А. Акимова» 

 

В Солнечном городе есть 10 улиц: улица Первоклассников, улица Российская, 

улица Олимпийская, улица Мастеров, улица Книголюбов, улица Натуралистов, 

улица Героев, улица Добрых дел, улица Культурная, улица Мира.  

Все члены детской организации являются полноправными жителями Солнечного 

города и занимают одну из улиц в течение четверти по классам. Большое собрание 

всех жителей солнечного города является высшим совещательным органом 

организации. Собрание созывается 1 раз в четверть для подведения итогов работы 

над проектами и перехода класса на другую улицу. Переход на следующую улицу 

осуществляется после защиты проекта с помощью Неисчерпаемого Колодца Знаний.  

1. Улица Первоклассников                                                           

Здесь живут самые маленькие школьники и учатся быть прилежными и 

старательными.   С ними живет Крош - озорник и непоседа. 

- «Теперь я первоклассник» 

- «Будь прилежным, умным, вежливым». 
 

2. Улица Книголюбов 

На этой улице ребята читают интересные книжки, знакомятся с литературными 

героями, учатся беречь и уважать книгу. 

- В гостях у Вини-Пуха. 

- В стране чудес Л.Кэррола. 

- Книги К.С.Аксакова. 

- Мойдодыр, Тараканище и другие. 

- В тридевятом царстве… 

3. Улица Российская 

На этой улице ребята изучают историю и культуру своей страны, ее 

государственные символы и известных людей. 

- Наш флаг (исследование) 

- Дом, в котором мы живем 

- Откуда пошла Вологда (860 лет) 

- Москва – столица нашей родины (860 лет) 

- Стихи и песни о Родине 

- Народные обычаи (сценка) 

4. Улица Олимпийская 



На этой улице ребята занимаются спортом, ставят рекорды, знакомятся с 

историей Олимпийских игр и великими спортсменами. 

- Наши чемпионы (о спортсменах) 

- Мы – одна команда (спорт-этюд) 

- Выше! Быстрее! Сильнее! (рекорды) 

- Самый полезный вид спорта 

- Не хотим болеть! (рецепты здоровья) 

- Ни минуты без спорта (пятиминутки на переменах) 

5. Улица Героев 

На этой улице ребята узнают, про кого говорят "герой", что такое "мужество", 

каких героев знает история и литература. 

- Героями не рождаются (биографии) 

- Что такое мужество (на ист. и лит. примерах) 

- Героические профессии  

6. Улица Мастеров 

На этой улице ребята учатся ценить труд и понимать его значимость для 

человека и общества. 

- Трудовой десант 

- Экологическая акция 

- Праздник – своими руками (украшения и др.) 

- Сделай сам (поделки, изобретения) 

- Трудно - от слова труд 

- Люди всякие нужны (исследование профессий) 

7. Улица Культурная 

На этой улице ребята играют, выступают, танцуют и поют, в общем 

раскрывают понятия "культура" и "творчество" и приобщаются к их плодам. 

- Вежливость – основа общения 

- Что такое этикет 

- Постановка спектакля 

- Организация конкурсов 

- Выпуск газет 

- С песней весело шагать 

- Творчеству все возрасты покорны. 

8. Улица Добрых Дел 



На этой улице ребята учатся быть добрыми и внимательными, заботиться о себе 

и окружающих людях, животных, растениях. 

- «Доброе слово и кошке приятно»  

- Спасите книжки! (помощь в библиотеке) 

- Бюро находок. 

- Акция «День не нужных Вещей». 

- Акция «Забота». 

- Психологический клуб (игры-тренинги) . 

9. Улица Мира 

На этой улице ребята учатся  быть мирными жителями нашей планеты, 

заботиться и мире в своѐм маленьком коллективе, классе, школе, семье. 

- Беседа «Мир во всѐм мире»  1-4 классы. 

- Презентации тема «Что такое мир?» 

- Акция «Помоги ребѐнку». 

 10. Улица натуралистов  

На этой улице ребята учатся  любить природу,сажать цветы, деревья, следить за 

природными явлениями на улице, проводить свои небольшие исследования в природе.  

- «Осенняя ярмарка» среди 1-4 классов. 

- Конкурс букетов «Цветы в подарок». 

- Субботники по уборке территории школы. 

- Презентации на экологические темы.  

- Трудовой десант. 

- Экологические игры-тренинги. 


