
Информационная карта 

районной детской общественной организации «Парус»  

Лукояновского района        

                          

Муниципальный район/городской 

округ 

Лукояновский 

Полное наименование 

районной/городской детской 

общественной организации (в 

соответствии с Уставом) 

Районная детская общественная  

организация «Парус» 

Нормативные документы, 

регламентирующие деятельность 

Р/ГДОО 

Устав РДОО, Договор о 

сотрудничестве между РДОО и 

отделом образования. 

№ свидетельства, выданного СПО НО 

(номер, кем и когда выдан) 

Свидетельство № 32 

 выдано 01.02.2014 г. 

Дата вступления в СПО НО 19 мая  1995 г. 

Дата и место создания Р/ГДОО Октябрь 1994г. Дом пионеров  

г. Лукоянов 

Юридический адрес Р/ГДОО (с 

указанием почтового индекса) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

(МБУ ДО «Дом детского творчества») 

607800, Нижегородская область, 

г. Лукоянов, ул. Октябрьская, д. 47. 

Руководящие органы Р/ГДОО (с 

указанием периодичности) 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Почтовый адрес, где располагается 

штаб-квартира Р/ГДОО, телефон/факс 

607800, Нижегородская область, 

г. Лукоянов, ул. Октябрьская, д. 47. 

Численность Р/ГДОО 917 

Количество первичных объединений 10 

Названия первичных объединений с 

указанием официального названия 

образовательной организации, на базе 

Школа №1 – ДОО «Орлёнок»; 

Школа № 2 – ДОО «РМИД»; 

Ульяновская СОШ – ДОО «Гармония» 

Лопатинская СОШ – ДОО «Радуга»; 



которых осуществляется деятельность 

первичных объединений 

Разинская  СОШ  –   ДОО «Союз 

ребячьих городов»; 

Б-Маресьевская СОШ -  ДОО 

«Республика школьников»; 

Т-Майданская  СОШ – пионерская 

организация им. А. Гайдара; 

М-Мамлеевская ООШ – «Радужная 

страна»; 

Саврасовская ООШ – ДОО «Солнечная 

страна»; 

Кудеяровская ООШ – ДОО «Ритм»; 

Цель деятельности Р/ГДОО Цель РДОО создание условий для 

формирования гражданско-

патриотических качеств, социальной 

активности и самостоятельности 

молодого поколения на основе 

присущей российскому обществу 

системы ценностей 

Основные направления деятельности 

Р/ГДОО 

Личностное развитие, Гражданская 

активность, Военно-патриотическое 

направление, Информационно-

медийное направление. 

Название программы деятельности 

Р/ГДОО, дата разработки, срок 

реализации 

«Территория успеха» 

Структура Р/ГДОО Высшим законодательным органом 

детских общественных объединений, 

входящих в состав районной детской 

общественной организации «Парус» 

является районный Слет. В период 

между Слетами постоянно 

действующим руководящим органом 

организации является его Совет, во 

главе с председателем. Решения совета 

распространяются на все детские 

общественные объединения и 

организации. Детские объединения 

вправе определять структуру 

самоуправления внутри своих 

объединений самостоятельно 



Девиз Р/ГДОО «За Родину, добро и справедливость!» 

Описание эмблемы Р/ГДОО На белом фоне изображен красный 

парус на синих волнах, над волной 

чайка, внизу эмблемы подпись- (РДОО 

«Парус» Лукоянов). Эмблема круглая с 

синей каймой. 

Описание талисмана Р/ГДОО Красный парус на золотой подставке, 

на парусе надпись «Детское 

объединение года».  

Символы Р/ГДОО Основным символом организации 

является Красное знамя. Символами и 

атрибутами организации являются 

галстук, салют, горн, барабан, гитара. 

организации является Красное знамя. 

Атрибуты Р/ГДОО Атрибутами организации являются 

галстук, салют, горн, барабан, гитара 

Традиционные дела Р/ГДОО  тимуровская работа 

 акция «Дети - детям» 

 акция «Дети - ветеранам» 

 Международный фестиваль 

«Детство без границ» 

  районный слет 

детских общественных объединений 

 

Реализует ли Р/ГДОО основные 

направления деятельности Российского 

движения школьников? Если да, то 

укажите какие 

Личностное развитие, Гражданская 

активность, Военно-патриотическое 

направление, Информационно-

медийное направление. 

Адрес электронной почты Р/ГДОО (e-

mail) 

ddtvgostiknam@yandex.ru 

Ссылка группы Р/ГДОО в социальной 

сети "ВКонтакте" 

https://vk.com/vgostiknam 

Дополнительные информационные 

ресурсы Р/ГДОО с указанием ссылок на 

информационные источники 

Раздел на сайте МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Источники, формирующие бюджет 

Р/ГДОО 

- 



Является ли Р/ГДОО членом других 

организаций (если да, то указать их 

наименования) 

Зарегистрированы на сайте РДШ. 

ФИО руководителя Р/ГДОО Потапова Татьяна Николаевна 

Рабочий телефон руководителя 

Р/ГДОО 

8(831)9641584 

Сотовый телефон руководителя 

Р/ГДОО 

89503651383 

e-mail руководителя Р/ГДОО - 

ФИО заместителя руководителя 

Р/ГДОО (при наличии) 

- 

Рабочий телефон зам. руководителя 

Р/ГДОО 

- 

Сотовый телефон зам. руководителя 

Р/ГДОО 

- 

e-mail зам. руководителя Р/ГДОО - 

ФИО  - 

Наименование образовательной 

организации дополнительного 

образования, на базе которого 

осуществляется деятельность Р/ГДОО 

МБУДО «Дом детского творчества» 

ФИО директора образовательной 

организации дополнительного 

образования, контактный телефон 

Воробьева Т.С. 

ФИО специалиста органа управления 

образованием, курирующего вопросы 

развития детского общественного 

движения в муниципальном 

районе/городском округе, контактный 

телефон 

Маячкина А.А. 

Краткие сведения о руководителе Р/ГДОО 

ФИО Потапова Татьяна Николаевна 

Дата рождения 15.06.1973 

Место рождения с. Владимировка, Лукояновский район, 

Нижегородская область 



Образование (с указанием учебного 

заведения) 

Высшее (Арзамасский педагогический 

институт им. А.П. Гайдара) 

Научная степень, звание Бакалавр 

Владение иностранными языками. 

Какими? 

Немецкий 

Основное место работы, должность МБУ ДО «Дом детского творчества», 

методист 

Общий стаж работы 19 

Стаж работы по основному месту 

работы 

13 

Стаж руководства Р/ГДОО - 

Общественные должности - 

Награды, звания - 

Семейное положение замужем 

Паспортные данные 22 18 № 875725, выдан  ГУ МВД 

России по Нижегородской области, 

21.08.2018 

Данные заграничного паспорта - 

Домашний адрес, телефон (с указанием 

индекса, кода) 

607800 , Нижегородская обл., г. 

Лукоянов, ул. Пригородная,  д.54  

  

Краткие сведения о председателе детского Совета Р/ГДОО 

ФИО Боженькина Полина Александровна 

Дата рождения 11.02.2004г. 

Место рождения г. Лукоянов Нижегородская обл. 

Образование (указать ОО, класс) МБОУ Лукояновская СШ №1 9 кл. 

Стаж работы в Р/ГДОО 1 

С какого года является председателем 

детского Совета 

2019г. 

Награды 1)Диплом победителя областного 

конкурса детского рисунка «Мой День 

народного Единства» (2017 г.) 



2)Дипломы, грамоты и 

благодарственные письма за активное 

участие в волонтёрской жизни города и 

области. (2018 – 2019 г. г.) 

Паспортные данные 2217 №785783, выдан ГУ МВД России 

по Нижегородской области 

Домашний адрес (с указанием индекса) 607800, Нижегородская область, 

г. Лукоянов, ул. Горького, д.122.  

Домашний телефон (с указанием кода) - 

Адрес электронной почты (e-mail) pbozhenkina@mail.com 

Сотовый телефон 89081654030 

Ссылка на страницу в социальной сети 

"ВКонтакте" 

https://vk.com/id560562199 

 

Начальник отдела образования                    Малышев Сергей Николаевич 

 

Руководитель Р/ГДОО:                                 Потапова Татьяна Николаевна  

 

 

Дата заполнения: 10.09.2019г.        
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