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Пояснительная записка. 

     

       После того, как в школах были ликвидированы пионерские организации, 

очень часто вставал вопрос о создании новой детской общественной 

организации, главной целью которой было бы объединение всего коллектива 

школы, развитие самоуправления в школе и связь нашей организации с 

другими детскими объединениями. Так мы подошли к идее создания своей 

организации. 

   

«Радуга» - добровольное объединение, членом которого могут стать любой 

ученик, работник школы или родитель, чьи жизненные принципы не 

расходятся с целями и задачами объединения.  

    

В сфере воспитания детей коллективная деятельность и коллективные 

творческие дела занимают особое место. Они сближают детей и взрослых, 

способствуют созданию благоприятного климата в школе и семье. 

    

ДО «Радуга» поддерживает инициативы лиц, членами организации не 

являющихся. Главные критерии подобных инициатив – творческое начало, 

соответствие целям и задачам объединения, смелое и нетрадиционное 

решение организации общешкольных дел. 

  

  Программа рассчитана на детей с 5 по 9 класс. 

   Срок реализации программы – 6 лет. 

 

 

 

 

 

 

Паспорт детской организации. 

 

Название:                         «Радуга» 

Адрес:                                636 751, Томская обл., 

                                            Каргасокский р-он, 

                                            с. Тымск, 

                                            Ул. Школьная, 17 

Дата рождения:               2005 год. 

Численность:                    32  чел. 

Состав:                              5 классных коллективов (5-9 кл.), 

                                            учителя школы, родители. 

Основные документы:         Программа,  

                                                  Устав  

Девиз:                                      «Жить, творить и радоваться!»  

Символика и атрибуты:      Знамя, 



                                                  Эмблема, 

                                                  Галстук, 

                                                  Гимн   

Руководитель:                        ______________________, 

 _______________________,  

                                                  Ст. Вожатая «Тымской ООШ»   

Координатор:                         Жакова Любовь Васильевна, 

                                                  Зам. Директора по УВР   

Вышестоящая организация: Районное детское объединение «Солнышко» 

 

 

Главная цель: 

 Создание условий для разностороннего, гармоничного  

развития личности ребенка в условиях  организуемой 

коллективной творческой деятельности. 

 

Предполагаемые результаты программы: 

 Разнообразие жизни школы интересными и веселыми делами; 

 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разного 

возраста, учителями и родителями; 

 Улучшение семейного климата, вовлечение семей в  

воспитательный процесс, участие родителей в общественной жизни 

детей; 

 Нахождение самого себя в игре и работе; 

 Укрепление здоровья детей; 

 Развитие у них интереса к занятиям физической культурой и 

спортом. 

     

 

Содержание программы: 

   Основными направлениями  программы являются: 

 Нравственное воспитание членов ДО 

 Экологическое  

 Патриотическое  

 Спортивное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основными структурными подразделениями  ДО «Радуга» являются 

секции: 

 
 

 

 

 

 

 

 



План реализации программы по  направлениям: 

 

 

Клуб «Эколог» 

 

Задачи:  

 Формирование  экологической культуры  школьников; 

 Приобщение детей к природоохранной деятельности; 

 Воспитание в детях любви к родному краю. 

 

Направления работы: 

 Изучение растительного и животного мира родного края; 

 Участие в районных конкурсах по экологии; 

 Проектная экологическая деятельность; 

 Озеленение пришкольного участка; 

 Проведение акций  по охране растений и животных родного 

края. 

 

 

 

Краеведческий клуб «Огонек» 

Задачи:  

 Воспитание  патриотизма, любви к родному краю; 

 Формирование твердой жизненной позиции. 

 

Направления работы: 

 Участие в районных краеведческих конкурсах, конференциях; 

 Расширение  и углубление знаний по местному краеведению, 

пополнение музейного фонда; 

 Оформление  стендов, альбомов, организация экскурсий в 

музей. 

 

Спортклуб «Спорт и мы!» 

 

Задачи: 

 Укрепление здоровья детей; 

 Организация досуга детей; 

 Привитие здорового образа жизни; 

 Объединение учащихся, педагогов и родителей. 

 

Направления работы: 

 Участие в районных спортивных соревнованиях; 

 Проведение традиционных общешкольных  спортивных 

мероприятий; 



 Проведение  спортивных мероприятий с  участием родителей 

и педагогов. 

 

Школа  «Лидер» 

                                                                              

 

Задачи:                                             

 Выработка активной жизненной позиции; 

 Предоставление возможностей самореализации; 

 Участие детей в самоуправлении школой 

 Раскрытие и развитие организаторских способностей членов 

ДО, воспитание культуры общения. 

Направления работы: 

 Организация самоуправления в школе; 

 Разработка и изготовление атрибутов организации; 

 Проведение внутришкольных рейдов, конкурсов; 

 Разработка и проведение КТД; 

 Участие в районных выставках, конкурсах. 

 

 

 

Секция «Затейник» 

            

 

Задачи: 

 Вовлечение учащихся младших классов  в жизнь школы; 

 Формирование коллектива единомышленников; 

 Пробуждение и развитие творческого потенциала детей. 

 

Направления работы: 

 Организация и проведение старшими школьниками игровых 

программ  для учащихся начальных классов; 

 Выпуск газеты «Школьный калейдоскоп» силами старших и 

младших школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Эмблема нашей организации: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Флаг нашей организации: 

 

 

 



 

 

 

Гимн нашей организации 

 

Спроси у жизни строгой 

Какой идти дорогой, 

Куда по свету белому 

Отправиться с утра? 

 

Припев: 

Иди за солнцем следом 

Хоть этот путь неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра! 

 

Припев: 

 

Забудь свои заботы, 

Падения и взлеты, 

Не хнычь, когда судьба 

 Себя ведет не как сестра. 

 

Припев:  

 

Но если с другом худо, 

Не уповай на чудо, 

Спеши к нему всегда 

Иди дорогою добра. 

                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



                                                                                       

  
 

 

 

 

 



                                                                                   Утверждено:_______________ 

                                                                          Директор  Панова Е.В. 

«_____»_____________20_______г. 

Приказ № ____от «__»_____20__г. 

 

УСТАВ  
детской общественной организации    «Радуга» 

1. Общие положения. 

       «РАДУГА» - общественное объединение детей и взрослых, основанное на принципе 

добровольного равенства, взаимопонимания и гуманизма. 

       ДЕВИЗ – «ЖИТЬ, ТВОРИТЬ И РАДОВАТЬСЯ!» 

       Все члены организации «Радуга» следуют основным человеческим ЗАКОНАМ: 

 Не навреди, не разрушай, а помогай и улучшай окружающую жизнь. 

 Закон дела. 

 Закон чести. 

 Закон дружбы. 

ДО «Радуга» базируется на территории Тымской ООШ. 

2. Цели и задачи: 

 Предоставление возможности самореализации; 

 Участие детей в самоуправлении школы; 

 Формирование коллектива единомышленников. 

 Раскрытие и развитие организаторских способностей членов ДО, воспитание 

культуры общения; 

 Формирование твердой жизненной позиции, патриотизма и веры в себя; 

 Пробуждение и развитие творческого потенциала детей, учителей и родителей; 

 Формирование экологической культуры школьников; 

 Приобщение детей к природоохранной деятельности; 

 Объединение учащихся, педагогов и родителей. 

 

3. Направления деятельности: 

   Основными направлениями  деятельности являются: 

 Нравственное воспитание членов ДО 

 Экологическое  

 Патриотическое  

 Спортивное  

4. Участники детской общественной организации «Радуга». 

  Членами ДОО «Радуга» может быть любой ученик с 5 класса, работник школы и 

родители, чьи жизненные принципы не расходятся с целями и задачами объединения 

Права и обязанности членов ДОО «Радуга» 
   Члены ДОО «Радуга» имеют право: 

 на помощь  со стороны коллектива в решении проблем и организации дел; 

 на выражение своего мнения; 

 выбора дела в коллективе; 

 быть избранным в любой орган самоуправления; 

 вносить любые предложения, не нарушающие основные принципы «Радуги»; 

 на добровольный выход из состава ДО. 

     Члены ДОО «Радуга» обязаны: 

 следовать всем положениям Устава; 

 включиться в работу по одному из направлений деятельности; 



 создавать положительный имидж своей организации. 

 пропагандировать деятельность своей организации. 

 

5. Организационная структура и органы управления организации.  

     Высшим органом самоуправления ДО «Радуга» является Собрание, которое 

проводится не реже одного раза в год. 

   В компетенции Собрания: 

 Принятие, дополнение и изменение Устава ДО; 

 Избрание Совета ДО; 

 Определение основных направлений деятельности ДО; 

 Принятие плана работы секций, заслушивание отчетов о проделанной 

работе; 

 Решение о реорганизации и ликвидации ДО. 

 

      Рабочим органом ОО «Радуга» является Совет, избираемый на Собрании. В состав 

Совета входят руководители секций, активисты от классов. Совет собирается раз в 

четверть. Решения принимаются большинством голосов присутствующих. 

      Совет имеет право: 

 Планировать КТД и способствовать их  проведению; 

 Координировать деятельность ДО «Радуга»; 

 Вносить предложения об изменении Устава; 

 Избирать актив организации. 

  

6.Символика и атрибуты. 

    Символика и атрибуты детской организации «Радуга» отражают принципы 

воспитательного процесса, создают индивидуальный стиль, объединяют участников 

разных направлений деятельности. 

 

   Флаг ДО «Радуга» размещается: 

 В помещении для отдыха в натуральную величину из ткани на древке высотой 

не менее 2-х метров; 

 На стенде ДО «Радуга» настенное изображение флага произвольной величины 

с соблюдением пропорций, из любых материалов; 

 В зале при проведении торжественных мероприятий. Флаг вносится и 

выносится знаменосцем, устанавливается на специальном постаменте. 

    Эмблема.  

 Разрабатывается при участии любого заинтересованного члена организации. 

  Вывешивается на стенде ДО.  

 Располагается на значках членов ДО. 

 

   Форма. Символизирует творческую активность, оптимистичность, жизнерадостность, 

дисциплинированность. 

 Галстуки единого фасона, разного цвета для каждого классного коллектива. 

 Галстуки одеваются при проведении торжественных мероприятий. 

  В остальное время хранятся у вожатой школы. 

Финансы: 

Финансовые поступления – добровольные взносы, собираемые один раз в год, 

пожертвования и дары общественных организаций, предприятий и граждан в виде 

денежных средств, материальных и культурных ценностей. 

8.Документация и отчетность. 



Руководителем организации и педагогами, работающими по разным направлениям, 

ведется следующая документация: 

 План работы ДО; 

 План работы по направлениям; 

 Анализ работы ДО за прошедший учебный год; 

 «Дневник ДО» 

 Ведомость об уплате членских взносов; 

 Отчет о расходовании членских взносов; 

 Печатные материалы. 

9.Ликвидация ДО: 

     Прекращение деятельности ДО «Радуга» осуществляется путем ликвидации. 

Решение о ликвидации принимается Собранием, если за это проголосовало не 

менее 2/3 всех присутствующих. 

      ДО «Радуга» входит в состав РДО «Солнышко».  

 

 

 

 

           Данный Устав был принят  на Собрании «____»______________200__г.   

    

 

 
 


