
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

                                                      Нет детей - есть люди,  

                                                                                 но с другим масштабом понятий,  

                                                                         другими источниками опыта,  

                                                                другими стремлениями,  

                                                           другой игрой чувств. 

                                                               Сто детей - сто людей,  

                                                                                которое не когда-то там завтра,  

                                                                                  но уже теперь, сегодня уже люди. 

 Януш Корчак 

 

Естественной потребностью детского возраста является стремление к 

объединению. Дети, развивая в коллективных отношениях индивидуальные 

знания, опыт, силы и возможности, объединяются в разновозрастные сообщества 

с целью достижения общественно-значимой цели в различных видах 

деятельности. 

Современные дети и подростки активно включаются в общественные 

отношения, участвуют в общественной деятельности наравне со взрослыми. 

Сегодня стало очевидным, что через участие в деятельности детских и 

молодежных общественных формирований подростки и молодежь получают 

реальную возможность практически осваивать действия, ведущие к овладению 

конструктивными социальными отношениями людей, потому что именно в 

детском (молодежном) общественном объединении подросток может 

реализовать свои интересы, достичь позитивных результатов в обучении, 

общении, воспитании, развитии, самоопределении, самопознании, 

самоорганизации. 

 Подводя итоги реализации программы деятельности районной детской 

общественной организаций организации «Парус» «Наши ориентиры», 

реализованной в 2013-2016 г.г., можно отметить следующие тенденции развития 

и особенности содержания деятельности первичных детских общественных 

организаций и объединений - членов РДОО «Парус»: все детские общественные 

объединения действуют на основании уставов, программ; все первичные детские 

общественные объединения имеют различные структуры самоуправления; 

каждое детское общественное объединение имеет свою символику, атрибутику, 

эмблемы, ритуалы, законы, традиции; каждое детское объединение 

самостоятельно определяет приоритетные направления и содержание 

деятельности, социальных партнеров. 

В то же время, в работе первичных детских организаций и объединений 

присутствуют некоторые проблемные: 

      - устаревшие цели деятельности, неактуальные в сегодняшнем 

образовательном пространстве; 

      - несогласованность планов мероприятий детских объединений с 

общешкольными планами; 

- малая заинтересованность детей в работе РДОО; 

- незаинтересованность деятельностью детских общественных 
объединений со стороны администраций некоторых школ. 



 

С целью предотвращения этих проблем было принято решение о внесении 

изменений в деятельность РДОО, о выборе новых направлений деятельности 

РДОО, а также разработке новой документации.  

РДОО «Парус» насчитывает 851 детей и подростков Лукояновского 

муниципального района, что составляет 75% от общего количества 

обучающихся. 

РДОО имеет четкую структуру, в него входит 12 детских общественных 

формирований образовательных учреждений: 

Школа №1 – ДОО «Орлёнок»; 

Школа № 2 – ДОО «Подросток»; 

Ульяновская СОШ – ДОО «Гармония» 

Лопатинская СОШ – ДОО «Радуга»; 

Разинская СОШ – ДОО «Союз ребячьих городов»; 

Б-Маресьевская СОШ - ДОО «Республика школьников»; 

Т-Майданская СОШ – пионерская дружина им. А. Гайдара; 

Шандровская СОШ – ДОО «Лидер»; 

М-Мамлеевская ООШ – «Радужная страна»; 

Саврасовская ООШ – ДОО «Солнечное»; 

Кудеяровская ООШ – ДОО «Ритм»; 

Покровская ОШ – «Радуга» 

 Деятельность РДОО «Парус» основана на следующих нормативно-правовых 

документах: 

• Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 

• Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г., 

• Конституция РФ; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.06.2016); 

• Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об 

общественных объединениях»; 

• Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013) «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 



 

объединений»; 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» №124-ФЗ, от 24.07.1998 г.; 

• Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р); 

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы (утв. Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 

761); 

• Основы государственной культурной политики (утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808); 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, разработанная во исполнение Национальной стратегии и 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года № 996-р. 

 

Деятельность РДОО определяется Уставом, в соответствии с которым 

высшим органом самоуправления является Слет, созываемый два раза в год. В 

период между Слетами  деятельностью РДОО руководит Совет. 

Необходимо, чтобы дтские объединения стремились к сотрудничеству и 

взаимодействию в рамках РДОО, обмену интересным опытом работы, к 

повышению авторитета в обществе, к увеличению роли детских объединений в 

образовательных учреждениях, укреплению взаимодействия с органами 

ученического самоуправления, расширению взаимодействия в социуме на 

основе договорных отношений, выполняя социальный заказ общества и, 

реализуя собственные социальные инициативы. Таким образом, перед детскими 

объединениями встают еще более сложные задачи. В связи с этим, деятельность 

РДОО должна корректироваться, наполняться новым содержанием с учетом 

требований времени, традиций районной детской общественной организации, 

основных направлений деятельности Союза пионерских организаций 

Нижегородской области и направлений деятельности и Общероссийской 

общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

Все эти факторы мы постарались учесть в новой программе деятельности 

РДОО, принятой Слетом. 

Программа направлена на реализацию ведущей цели детского движения 

всестороннее развитие и совершенствование личности ребенка, воспитание 

патриота своей Родины, создание условий для всестороннего развития детей и 

подростков в различных средах жизни, раскрытие реализации их потенциала. 

Программа носит комплексный характер и определяет пути и перспективы 

развития РДОО до 2019 года. 



 

Цель и задачи программы. 

Цель программы: создание условий для формирования гражданско- 

патриотических качеств, социальной активности и самостоятельности молодого 

поколения на основе присущей российскому обществу системы ценностей 

Для достижения цели перед РДОО стоят следующие задачи: 

1. Развивать систему методического сопровождения деятельности 

детских общественных объединений в образовательных организациях. 

2.  Продолжить деятельность, направленную на укрепление 

самоуправленческих начал организации, развивать традиции преемственности; 

3. Способствовать формированию активной гражданской позиции членов 

организации, патриотических взглядов и убеждений, необходимых для 

дальнейшего успешного участия в общественных процессах; 

4.Обеспечить взаимодействие детских общественных объединений по 

реализации направлений РДШ. 

5. Активизировать Совета. 

 

Концептуальные и содержательные основы программы. 

Деятельность детской организации сегодня строится с учетом интересов детей 

и предполагает развитие их инициативы и общественной активности. Детская 

общественная организация позволяет растущей личности приобрести 

позитивный социальный опыт, развить и реализовать творческие способности, 

лидерский потенциал, помогает детям стать полноценными членами 

гражданского общества. Поэтому детская общественная организация может 

быть полноценным участником воспитательного процесса, у нее должна быть 

своя социальная ниша в воспитательном пространстве. 

Деятельность районного Детской общественной организации «Парус» 

нацелена на выполнение социального заказа государства - воспитание человека 

образованного, нравственного, предприимчивого, готового самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, способного к сотрудничеству и 

межкультурному взаимодействию, обладающего чувством ответственности за 

судьбу страны. 

Деятельность организации основана на гуманистической концепции 

взаимоотношений личности и общества, целостном подходе к воспитанию и 

развитию личности в условиях коллективной деятельности, построенной па 

основе сотрудничества детей и взрослых, последовательной реализации 



 

принципа обновления содержания и форм деятельности, позволяющих 

максимально проявить и реализовать самые разнообразные интересы и запросы 

личности. 

Взаимодействие и сотрудничество детских объединений и организаций 

образовательных учреждений в рамках Союза способствует сохранению и 

развитию традиций районной детской организации, увеличению численного 

состава, укреплению самоуправленческих начал, поиску новых социальных 

партнеров и появлению новых социальных инициатив, созданию единого 

информационного поля в целях укрепления авторитета Союза. 

Деятельность но программе строится на следующих принципах: 

1. Принцип самоорганизации: побуждение внутренней мотивации для 

реализации творческого потенциала. 

2. Принцип необходимости и достаточности информации для 

обеспечения реализации направлений деятельности. 

3. Принцип оптимистической перспективы: совокупности 

положительных представлений о реальном и прогнозируемом состоянии 

результата деятельности, о целях, способах его изучения и достижения на 

практике. 

4. Принцип гуманизации: приоритет человеческих ценностей над 

технократическими, производственными, экономическими, 

административными и др., которые необходимо учитывать в том числе при 

реализации направлений деятельности РДШ. 

5. Принцип демократизации: предоставление участникам 

деятельности определенных свобод для саморазвития, саморегуляции, 

самоопределения. 

6. Принцип кулътуросообразности: максимальное использование и 

развитие той среды, которую обуславливают культура региона, народа, нации, 

общества, страны. 

7. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

участников: знания о природе ребенка, состоянии его здоровья, физическом, 

физиологическом, психическом и социальном развитии. 

8. Принцип рефлексивности, нравственного осмысления 

обучающимся собственного жизненного опыта. 

9. Принцип динамизма: формирование личности, адаптированной к 

динамичной социальной мобильности, смене видов деятельности, способной 

находить эффективные решения в динамичных условиях. 

10. Принцип толерантности - терпимости к мнению других людей, к 

инакомыслию и другим культурам, другому образу жизни. 

11. Принцип индивидуализации: каждый получает свободу 

проявления своих индивидуальных особенностей и способностей в полной мере. 

12. Принцип вариативности, включающий многообразие форм работы, 

отдыха и развлечений, а также различные варианты технологии и содержания 



 

воспитания. 

13. Принцип свободы выбора деятельности, коллектива, педагога, как 

необходимые условия самостоятельного, творческого развития, самореализации 

ребенка. 

Комплексное использование приведенных принципов реализации 

деятельности детских общественных объединений будет способствовать 

получению позитивных результатов РДОО. 

Реализуя данную программу, районная общественная организация выполняет 

следующие основные функции: 

Регулятивная - развитие и координация деятельности детских объединений, 

привлечение к деятельности новых детских объединений. 

Организаторская - реализация организаторских и творческих способностей 

детей. 

Актуализационная - помощь детям в самопознании и самореализации. 

Коммуникативная - формирование навыков межличностного общения: 

«ребёнок-ребёнок», «ребёнок-взрослый», «ребёнок-общество». 

Адаптационная - освоение опыта социальных отношений, формирование 

активной гражданской позиции. 

Информационная - информирование членов детской общественной 

организации и социума о деятельности, расширение связей и партнерских 

отношений с государственными и общественными организациями. 

Данная программа предлагает детским объединениям несколько направлений 

деятельности, которая соответствует интересам личности, целям районной 

детской общественной организации в данный период. Программа имеет четко 

выраженный результат, содержит элементы новизны, позволяет проявлять 

творчество, самостоятельность, инициативу, допускает вариативность в выборе 

способов достижения поставленных задач. 

Актуальность данной программы состоит в том, что многообразие 

предполагаемой деятельности помогает ребенку найти свое место в детской 

организации, приобрести знания и навыки лидера, опыт социального 

взаимодействия, созидательной деятельности, реально осуществить свои 

гражданские права и свободы, включиться в жизнь общества. 

Новизна программы заключается в разнообразии предполагаемых видов 

поддержки и обновлении содержания обучения детского актива, разноуровневом 



 

подходе к организации обучения, в личностно ориентированной направленности 

обучения, комплексном и интегрированном характере программы. 
 

Содержание деятельности. 

Содержание деятельности по программе сориентировано на общественно 

значимую деятельность, вариативность в выборе форм деятельности для 

достижения результатов, с учетом интересов детей. 

В основе методов и форм деятельности лежат идеи сотрудничества, заботы об 

улучшении окружающей жизни, активном участии в жизни страны. 

В каждом детском объединении также должна функционировать Школа актива, 

в которой обучаются категории актива, необходимые конкретному детскому 

объединению. 

С целью стимулирования детей к успешной адаптации, активному 

использованию приобретенных знаний и умений в практике работы детского 

объединения в РДОО разработана система личностного роста члена 

организации, взятая па вооружение всеми детскими общественными 

объединениями - членами РДОО. 

Система предполагает 5 ступеней личностного роста участника детского 

движении: 

1. Звание «Новичок» присваивается ребенку после 1 года активного участия 

в общественной жизни РДОО; 

2. Звание «Лидер» присваивается после 2-х лет активного участия в 

общественной жизни РДОО; 

3. Звание «Инструктор» присваивается после 3-х лет активного участия в 

общественной деятельности РДОО; 

4. Звание «Мастер» присваивается после 4-х лет активного участия в 

общественной деятельности РДОО. 

5. Звание «Профессионал» присваивается после 4-х лет активного участия в 

общественной деятельности Союза и предполагает наличие заслуг, наград, 

почетных званий. 

Детская организация должна заботиться о пополнении своих рядов, т.е. 

увлечь перспективной интересной жизни младших школьников. 



 

Поэтому в лидерство в РДОО подразумевает активную работу вожатых 

младших школьников по организации и проведению мероприятий, подготовке 

детей к вступлению в детскую организацию, реализацию проектов с учащимися 

младшего звена. 

Традиционные мероприятия: 

- Слеты; 

- Фестиваль РДОО «Парус»; 

районный этап областного конкурса организаторов детского 

общественного движения Нижегородской области «Вожатый года»; 

- игровые, конкурсные программы в рамках школы актива; 

- акции; 

- социальные проекты. 

- благотворительные проекты; 

- оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труда, 

труженикам тыла, пожилым людям; 

- акции, меропрития, концерты; 

- День пожилого человека; 

- акции для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- посадка деревьев, кустарников, разбивка цветников; 

- районный конкурс социальной рекламы. 

- районный конкурс агитбригад «Мы - за здоровый образ жизни!»; 

районные акции, пропагандирующие негативное отношение к 

алкоголизму, курению и наркомании. 

- встречи с ветеранами войны, груда, тружениками тыла, оказание им 

посильной помощи; 

- военно-патриотическая игра «Зарница»; 

- шествие к Памятнику Неизвестному Солдату в День Победы и возложение 

венков; 

- уборка Памятника Неизвестному Солдату: 

- конкурс социальных проектов «Хозяева земли 11еревозской». 

- укреплять авторитет районной детской организации в среде детей и 

взрослых, 

- поддерживать работу детской прессы и включение ее в систему работы 



 

районных СМИ 

Реализация программы осуществляется через: 

I. Самоуправление РДОО «Парус»; 

Слет - высший орган самоуправления районной детской организации. 

Созывается 2 раза в год. 

ФУНКЦИИ Слета: 

- законодательная (дополняет и вносит изменения в Устав, 

разрабатывает и принимает  

- программу деятельности РДОО, подводит итоги работы детских 

общественных объединений); 

координирующая (избирает Совет РДОО, определяет его 

количественны! состав,  

координирует деятельность входящих в РДОО детских общесч 

венных объединений,  

организует мероприятия РДОО); 

информационно-аналитическая (обобщает и анализирует 

информацию  

(деятельности детских общественных объединений, прогнозирует 

тенденции развития РДОО); 

- обучающая (является Школой актива для членов РДОО). 

В период между слетами, деятельностью организации руководит Совет, 

который  

является исполнительным органом самоуправления РДОО. 

Совет делится на отделы, соответствующие направлениям 

деятельности по программе: 
Отдел спорта и здоровья. Занимается организацией спортивных мероприятий 
различного типа  
 
Отдел досуга. Занимается организацией игровых программ для детей (детские сады, 
группы продленного дня)  
 
Информационный отдел. Занимается информированием организаций о деятельности 
Совета, заполнением информационных листов  
 
Творческий отдел. Занимается постановкой танцев, оформлением всех мероприятий, 
подготовкой творческих номеров для Совета  
 
Отдел культуры. Занимается организаций фестевалей, праздников, развивающих игр, 
РША (районая школа актива) и т.п. 
 

 



 

Функции Совета: 

- Совет представляет РДОО «Парус» в общественных и 

государственных организациях; 

- координирует деятельность первичных детских организаций и 

объединений, входящих в РДОО; 

- разрабатывает программу деятельности РДОО, определяет 

приоритетные направления работы и обеспечивает реализацию 

программы; 

-анализирует, изучает, обобщает, пропагандирует опыт работы детского 

движения Лукояновского муниципального района, Нижегородской 

области; 

- организует и проводит мероприятия РДОО, реализует проекты РДОО; 

- осуществляет поощрения членов РДОО, утверждает звание ступеней 

роста «Новичок», «Лидер», «Инструктор», «Мастер», «Профессионал»; 

предупреждает и устраняет противоречия между детскими 

организациями и объединениями школ Лукояновского муниципального 

района; 

- принимает правила, положения и др. документы, направленные на 

реализацию деятельности Союза; 

- готовит вопросы для обсуждения на Слете, осуществляет контроль за 

выполнением решений Слета. 

1. Взаимодействие с социумом 

2. Организация и проведение ключевых мероприятий: 

3. Соцнально-зпачимая проектировочная деятельность. 

4. Издательская деятельность. 

5. Организация смотров детских общественных объединении. 

6. Система личностного роста членов РДОО «Парус». 

7. Система поощрения членов РДОО: вручение переходящего символа РДОО к 

объединению победителю, по итогам года. 

 

Структура самоуправления РДОО «Парус» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важнейшими условиями реализации программы являются: 

- взаимодействие детских общественных объединений - членов РДОО; 

- взаимодействие детей и взрослых - членов организации; 



 

- сотрудничество РДОО «Парус» с различными организациями, органами 

государственной власти; 

педагогическая поддержка детского общественного движения. 

Данный механизм реализации программы является основным условием 

выполнения программы и обеспечивает ее реалистичность. 

Ожидаемые результаты: 

1. Усиление роли Совета лидеров РДОО «Парус» в руководстве 

деятельностью детской общественной организации. 

2.  Сохранение сложившихся традиций, появление новых традиций РДОО  

«Парус», пополнение рядов членов организации. 

3. Повышение роли Школы актива в подготовке лидеров. 

4. Реализация социальных проектов, укрепление сотрудничества с 

социальными партнерами. 

5. Укрепление позиций детских объединений в образовательных 

учреждениях. 

6. Наличие активной гражданской позиции члена детского объединения. 

7. Наличие системы полноценной, качественной информации о 

деятельности и перспективах развития РДОО. 

8. Формирование устойчивого стремления вести здоровый образ жизни. 

9. Формирование активной гражданской позиции члена детского 

объединения, патриотических взглядов и убеждений, необходимых для 

дальнейшего успешного участия в общественных процессах. 

Механизм реализации программы 

Данная программа рассчитана на 3 года. 

Деятельность районного Районной детской общественной «Парус» 

осуществляется в соответствии со следующими документами: 

- Устав Районной детской общественной организации «Парус»; 

- Договор с отделом образования администрации Лукояновского 

муниципального района; 

- Протоколы заседаний решений Слета, Совета лидеров: 

- Паспорт Союза; 

- Информационная карта РДОО; 

- Свидетельство Союза пионерских организаций Нижегородской области о 

членстве РДОО «Парус»; 

- План работы РДОО; 



 

-  Программа деятельности «Территория успеха». 

 

Программа реализуется поэтапно. Каждый год реализации программы 

предусматривает организационный, основной и итоговый этапы 

 

 
№ 

п/п 

Этап, сроки Деятельность Результат 

1 Организационный 

(сентябрь) 
Слет РДОО «Парус» (определяет 

цель и задачи  текущего года, 

утверждает план мероприятий 

РДОО) 

Выборы в Совет  

Начало работы Школы актива 

Формирование 

стартовых 

установок 

деятельности 

РДОО 

2 Основной 

(Октябрь-апрель) 
Проведение мероприятий, акций, 

операций, реализация социальных 

проектов, участие в районных, 

региональных конкурсах 

Промежуточные заседания Совета  

Активная 

совместная 

деятельность 

3 Итоговый 

(Май) 
Встречи активов детских 

объединений (обмен опытом 

работы). Заседание Совета по 

подведению итогов смотра 

объединений. Окончание работы 

Школы актива. Поощрение 

активных участников 

деятельности, присвоение звания 

«Лучшее детское объединение 

года», вручение званий «Новичок», 

«Лидер», «Инструктор», «Мастер», 

«Профессионал». Определение 

дальнейших перспектив. 

Анализ 

деятельности 

РДОО и детских 

объединений 

Подведеиие 

итогов работы год 
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