
 



-         помни, твой труд необходим школе, городу, стране; 

-       твоя честь -  честь твоих товарищей, твой непорядочный поступок – позор всего 

коллектива; 

-        окружающее – это часть тебя, помоги себе стать лучше. 

 

1. Цели объединения      

 

Основная цель создания детского школьного объединения - воспитание свободной, 

ответственной личности, человека культуры, который способен действовать в 

условиях правового государства творчески, инициативно, с пользой для себя и 

общества.  

 Объединение детей разного возраста с целью формирования разносторонне 

развитой личности и реализации творческих интересов и способностей 

учащихся. 

  Раскрытие способностей и творческих возможностей каждой личности, 

пробуждение интереса к окружающей жизни, овладение приемами 

саморазвития и саморегуляции, которое предполагает самопознание, 

самовоспитание, самостановление и самообразование. 

 Формирование лидерских качеств, нравственной стойкости, убежденности. 

 Формирование реальной граждански устойчивой личности, способной в 

новых социально-экономических  условиях вносить ощутимый вклад в 

преобразование общества;  

 Развитие у детей общественных инстинктов, умения связывать свои 

интересы  с интересами других людей. 

 Через членство в организации  формировать у детей национальное 

самосознание, гражданственность, патриотизм, уважение к законности и 

правопорядку;  

 Воспитывать потребность к освоению ценностей общечеловеческой и 

национальной культуры; приобщать к общечеловеческим нормам морали, 

национальным традициям;  

 Вырабатывать потребность в труде как первой жизненной необходимости и 

главном способе достижения жизненного успеха;  

 Воспитывать потребность  в здоровом образе жизни через  занятия 

физической культурой и спортом. 

2. Участники объединения 

 
Членами детского объединения «Патриот» могут быть учащиеся МБОУ Школы № 67 

г.о. Самара в возрасте от 11 до 18 лет, поддерживающие цели и задачи объединения, 

выполняющие его Положение. 

Прием в члены детского объединения «Патриот» осуществляется по добровольному 

волеизъявлению. 

 

3. Права и обязанности членов объединения 
Права и обязанности членов объединения должны быть зафиксированы в Уставе 

(Положении) об объединении. В данном документе описываются стимулы деятельности 

участников объединения, процедуры поощрений, а также возможные ограничения 

деятельности участников объединения. 

Права и обязанности членов организация не должны противоречить уставным 

документам организация и законодательству Российской Федерации. 

 

 



Права 
 Членом ДО может быть любой учащийся МБОУ Школы № 67 г.о. Самара, 

принимающий устав, активно участвующий в  деятельности  организации; 

 вопрос об исключении члена из ДО решается общим собранием; 

 члены ДО имеют право смело высказывать свое мнение по решаемым вопросам и 

защищать интересы членов объединения  и личные. 

 требовать уважения к себе и членам объединения; 

 участвовать в разработке планов воспитательной работы объединения;  

 участвовать в мероприятиях по выбранным направлениям;  

 сотрудничать с другими детскими объединениями;  

 право выдвигать, избирать и быть избранным 

 

Обязанности 
 быть активным участником  в деятельности ДО; 

 быть примером для остальных учащихся школ. 

 укреплять ряды ДО, повышать его организованность, быстро и точно выполнять 

поручения, доводить начатое дело  до конца; 

 развивать любознательность; 

 знать основные правила вежливости поведения, эстетической культуры; 

 стремиться установить товарищеские отношения, доброжелательность отношения со 

сверстниками; 

 ясно представлять свою ответственность за нарушения дисциплины и правовых 

порядков; 

 понимать необходимость воздерживаться от плохих поступков, привычек. 

 

4. Принципы педагогической поддержки деятельности участников 

организации 

 
Базируются на уважении выбора ребёнка в создании или вступлении в объединение с 

целью: 

• выявления, дифференциации и актуализации, усвоенных детьми и подростками норм и 

ценностей; 

• оказания повседневной помощи каждому ребёнку в его саморазвитии, удовлетворении 

потребностей, раскрытии способностей; 

• осуществления детей и подростков в преобразовательную, ценностно-ориентационную, 

художественную деятельность; 

• обеспечения преемственности содержания различных видов деятельности с учётом 

эволюции личностного сознания ребёнка. 

 

5. Руководящие органы 

6.1. Высшим органом управления является Совет всех лидеров (1 раз в год – в конце 

апреля). 

Состав Совета:  

1. Лидер д/о «Патриот»;  

2. 2 заместителя (представители д/о в Совете старшеклассников); 

3. Актив д/о «Патриот» (лидеры 4-х программ); 

4. Секретарь д/о «Патриот»; 



5. Педагог-организатор школы;  

Функции Совета лидеров:  

1. Утверждает Положение о деятельности объединения, вносит изменения и 

дополняет его;  

2. Утверждает символику объединения,  

3. Принимает решение о реорганизации либо ликвидации объединения. Это решение 

принимается большинством голосов от числа присутствующих лидеров.  

5.2. Собрание всех членов  детского объединения «Патриот» (заседает 1 раз в два 

месяца – 4 пятница)  

Состав Собрания:  

1.  Лидер д/о «Патриот»;  

2. 2 заместителя (представитель д/о в Совете старшеклассников); 

3.Актив д/о «Патриот» (лидеры 4-х программ); 

4.Секретарь д/о «Патриот»; 

5. Все члены д/о «Патриот»; 

6.   Педагог-организатор школы; 

Функции Собрания  детского объединения:  

1. Организует работу детского объединения по программам;  

2. Осуществляет прием в объединение;  

3. Принимает решение о поощрении активной деятельности членов детского 

объединения; 

4. Принимает и вносит изменения в Положение объединения.  

5.3. Лидер д/о «Патриот» – избирается на Собрании сроком на один учебный год ;  

Функции Лидера:  
     1. Организует и ведет заседания  Совета  лидеров объединения;  

     2. Осуществляет представительские функции  и координирует работу с другими 

детскими объединениями, организациями  

5.4. Секретарь  

избирается из лидеров д/о «Патриот» сроком на один учебный год. 

Функции секретаря:  
1. Ведет протоколы собраний;  

2. Осуществляет хранение документации объединения.  

7. Символика детского школьного объединения «Патриот». 

Девиз:  «В каждом ребенке солнце, только дайте ему светить». 

Эмблема:  улыбающееся солнышко. 



Атрибутика: шейные платки желто-зеленого цвета. 

Содержание деятельности и программы 

Детская  организация в условиях Учреждения есть специальным образом 

организованное пространство для включения детей и подростков в творчески раз-

вивающую жизнь, удовлетворения каждым из них своих интересов и творческих потреб-

ностей, постижения самоценности собственной личности, осознания своей роли в жизни 

окружающих людей. 

Деятельность, избираемая участниками организации, призвана удовлетворить 

возрастные потребности детей и подростков в активных формах познавательной дея-

тельности (коллективные, игровые),  в разнообразных самостоятельных и достаточно 

сложных видах работ (поиск, наблюдение, конструирование, моделирование), в 

материализации результатов (выполнение практических заданий), в диалоге (инфор-

мационном, творческом). 

Программа(ы), избираемая участниками объединения, должна соответствовать 

следующим показателям: 

• соответствовать интересам личности; 

• иметь чётко выраженный результат; 

• содержать эффект новизны; 

• позволять проявлять творчество и самостоятельность; 

• допускать возможность вариативности в выборе средств достижения заданных 

(или самим поставленных) целей; 

• способствовать удовлетворению потребностей личности в самоутверждении и 

творческом самопроявлении. 

Программы детского школьного объединения «Патриот» 

«Гражданин» - работа направлена на побуждение у детей интереса к познавательной 

деятельности, охрана природы и улучшение экологической обстановки в регионе с целью 

активизации экологического движения; ознакомление с историей своей Родины. Также 

это направление предполагает изучение народных традиций, праздников, организацию  

поисковой работы по краеведению, знакомство с историей Российского государства, края, 

города, школы; изучение родословной, путешествие к истокам; воспитание школьников в 

духе патриотизма, любви к своему Отечеству, формирование чувства национальной 

гордости; воспитание свободной, гуманной личности. Одной из главных целей данной 

программы является  самоутверждение юной личности, необходимое предоставление 

возможности конкретному ребенку свободно высказывать и утверждать свои взгляды, 

отстаивать свои интересы, обращаться к общественному мнению. 

«Содружество муз» -  художественно-этетическая деятельность. Подготовка, организация 

проведение  концертов, фестивалей, праздников, конкурсов, выставок, встреч. 

Самореализация личности, проба творческих сил, утверждение самоценности каждого; 

путешествие в мир прекрасного; воспитание творческой личности. Центральной линией 

данного направления является интеграция творческих коллективов и групп, отдельных 



личностей, методики деятельности которых и практика приводят к эффективным 

результатам. 

«Ступени к успеху» - программа предоставляет возможность подросткам проявить себя в 

поисковой работе, развить организаторские  и творческие способности в ходе проведения 

конкурсов; полезных, трудовых, познавательных, игровых программ и других дел. Цель 

программы - развитие поисковой работы, нравственно-патриотическое воспитание 

подростков. Задачи - формирование духовной и нравственной культуры подростков; 

обучение участников программы методике работы с историческими документами и 

архивами; активное включение участников программы в организацию – творческую 

деятельность по реализации полученных знаний, умений и навыков. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 


