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 «СЛЕТ АКТИВА - 2016» 
      

 29 сентября в Центре твор-
ческого развития и гуманитарно-
го образования «Гармония» со-
стоялся традиционный Слет ак-
тива ученического и молодежно-
го самоуправления образователь-
ных организаций Тавдинского 
городского округа - «Вместе мы 
юнта». 
 Главной задачей ежегодно-
го слета является создание мак-
симально благоприятных усло-
вий для развития лидерского и 
творческого потенциала школь-
ников, а также развитие сотруд-

ничества между образовательными организациями. 
 В 2017 году наш город встретит свой 80-летний юбилей, 
поэтому тема слёта звучала так: «Мы любим свой город!». 
 В зале в этот день собрались самые активные ребята из 8 
образовательных организаций Тавдинского городского округа. 
 Слёт состоял из двух этапов: выступление школ на тему: 
«Наш след в истории Тавды», во второй части юнтовцы - глав-
ные организаторы слёта, провели квест-игру, посвященную 
Тавде. Участники поделились на 5 групп и, получив маршрут-
ные листы, отправились в квест-путешествие по станциям. На 
точке «Тавда культурная» ребята посвящали родному городу 
стихи. На этапе «Достопримечательности Тавды» командам 
было необходимо вспомнить названия памятников и значимых 
мест Тавды и предложить идею создания своего памятника. На 
этапе «Тавда спортивная» участники придумали фигуру, отра-
жающую здоровый образ жизни, не отпуская рук, и выполняли 
задания на сближение. Местом декоративного творчества для 
ребят являлась точка «Тавда в красках», где они изготавливали 
из подручных средств символ города. Завершающим этапом 
была точка «Тавда активная...», где юнтовцы показали для ко-
манд флешмоб, а те должны были разучить его и исполнить. 
По итогам успешного выполнения заданий команда получала 

пазл. Квест-игра прошла быстро, позитивно и задорно. 
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 В завершении мероприятия выступила Алла Геннадьевна 
Доброва, директор Центра творческого развития и гуманитарного 
образования «Гармония», которая подвела итоги слёта. Алла Ген-
надьевна поблагодарили всех ребят за активную работу и вручи-
ла сертификаты участников слёта образовательным организаци-
ям. 
 Слёт закончил свою работу. Ребята ещё раз доказали что 
любят свой город, помнят его историю и их заботит его будущее. 
Завершилось мероприятие общим динамичным флешмобом. 

   Виталина Дождикова 
   Руководитель ТРДО «Юнта» 

Фото Максим Терещенко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

РУБРИКА «Тавде в юбилей  посвящается..» 

 Моя любимая Тавда 

 Она красива и умна 

 На всей планете лучше нет 

 Ты излучаешь яркий свет 

 Тобою мы гордимся все 

 Предела нет твоей красе 

 Навеки в мыслях ты у нас 

 Храним тебя в своих сердцах!  

       Команда 

«Жёлтых» слёта актива УО ТГО 
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