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1.ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ДЕТСКОГО  ОБЪЕДИНЕНИЯ:  

Детская общественная организация  МКОУ «Покровская СОШ»  «Искатели» 

 

ДЕВИЗ:  Мир −это море. 

               Желаешь плыть? 

              Построй корабль 

              Из добрых дел. 

 

 ДАТА СОЗДАНИЯ: 1993 год. 

 

 

 СИМВОЛЫ И АТРИБУТЫ: эмблема, флаг. 

 

Эмблема:  

красное восходящее солнце на фоне голубого неба – символ дружбы и 

сплоченности всех членов детской организации;  

корабль  под парусами, плывущий по волнам, – символ человека с активной 

жизненной позицией, стремящегося найти смысл жизни, совершить добрые дела; 

море (вода) – символ жизни; 

свитки по бокам эмблемы – символ мудрости, передаваемой из поколения в 

поколение. 

 

Флаг:  фон – красный, по центру надпись «Искатели». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа     

деятельности 
ШКОЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 «Искатели» 

 

 

 

 

 

 

Руководитель:  

Фоменко Елена Николаевна, 

старший вожатый  

МКОУ «Покровская СОШ» 

 
 

 

 

с. Покровка



Пояснительная записка

 «Все начинается с детства...» − это не просто крылатая фраза, а формулировка 

одного из основополагающих диалектических законов общественной жизни.                       

В детских годах − истоки личности, определение жизненной судьбы человека. 

Детство − фундамент, на котором со временем формируется народ, нация, 

воздвигается «здание» общества. 

Задача социального становления личности ребенка является важной и 

актуальной для любого государства. Особенно это значимо для нашего общества, в 

период переориентации ценностей, существенно влияющих на процесс 

формирования социального опыта у детей и подростков. От того, какие ценности 

будут сформированы у детей сегодня, от того, насколько они будут готовы к новому 

типу социальных отношений, зависит путь развития нашего общества и в 

настоящее время, и в будущем. 

В связи с этим значительно возрастает социальная значимость деятельности 

общественных институтов, направленных на создание условий для формирования 

социально-активной личности ребенка. Среди этих институтов особое место 

занимают детские организации, работа которых строится, прежде всего, с учетом 

интересов детей и предполагает развитие их инициативы, общественной активности, 

удовлетворение своих потребностей в общении. Как показывает мировой и 

отечественный опыт, именно детские организации справляются с данной задачей 

наиболее эффективно. После реформирования пионерской организации в России 

появилось множество разнообразных детских организаций. Иначе и быть не могло. 

Стремление к объединению − естественная потребность детей и подростков. Дети 

объединяются в детскую организацию тогда, когда видят перспективу интересной 

жизни. Здесь происходит их самосознание, саморазвитие и самореализация. 

Активно участвуя в делах детской организации, дети приобретают социальный 

опыт, тем самым нормируется их гражданское самосознание и личная жизненная 

позиция. 

Школьная детская  общественная   организация  «Искатели» (далее – ДО) 

была основана в 1993 году. Взаимоотношения детей и взрослых в рамках детской 

организации строятся на основе содружества, дети и взрослые во всех делах 

участвуют наравне.  

Объединяет же всех девиз: «Мир − это море. Желаешь плыть? Построй 

корабль из добрых дел!», флаг  красного цвета  (символизирует чистоту помыслов и 

дел) с надписью по центру: «Искатели»; эмблема; законы и традиции ДО.  

Детская организация действует на основе Устава.  

Органы самоуправления ДО: общий сбор, совет ДО, собрание, рабочие группы 

актива. 

Срок реализации программы 1 год. 



ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 принцип демократичности: каждый ребенок имеет право 

стать членом ДО, при этом осуществлять свободу выбора деятельности; 

 принцип включенности детей в социальные личностно-

значимые отношения: социализация ребенка в ДО предполагает ее 

развитие во взаимодействии с окружающим миром; в процессе этих 

отношений и происходит познание ребенком самого себя, 

самореализация и саморазвитие;  

 принцип гуманизма: социализация ребенка в деятельности 

ДО осуществляется на основе общечеловеческих ценностей, где 

главным является уважение к личности ребенка; 

  принцип гласности: все решения Совета  и Общего собрания 

доводятся до сведения членов ДО.  

 принцип самостоятельности: вопросы, связанные с 

деятельностью ДО, решаются членами ДО. 

 

Взаимоотношения детей и взрослых в рамках ДО строятся на основе 

сотрудничества, дети и взрослые во всех делах участвуют наравне.    

Деятельность ДО обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей детей, способствует формированию у них готовности к 

реализации социальных функций в обществе.  

ЦЕЛЬ  ДО: 

Помочь каждому ребенку  познавать и улучшать  окружающий мир, 

утверждать себя среди людей и для людей, учиться делать добро, расти 

достойным гражданином своего Отечества. 

ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДО: 

 содействие развитию лидерских качеств подростков и 

формирование у них  коммуникативных и организаторских 

способностей;  

 включение детей в созидательную деятельность через 

направления ДО; 

 стимулирование  познавательного интереса подростков; 

 развитие  креативности, воображения. 



ОСНОВНЫМИ ФОРМАМИ РАБОТЫ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 социально значимые дела, полезные для детей и общества; 

 

 коллективно-творческие дела; 

 

 творческие и развивающие игры, конкурсы; 

 

 праздники; 

 

 акции; 

 

 совет дела. 

   



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДО «Искатели» работает по 5 направлениям. Каждым из 

направлений руководит  рабочая группа актива. В актив входят 

учащиеся от каждого классного коллектива ДО. 1 раз в месяц рабочие 

группы актива собираются на заседание совета ДО. 

1. НАПРАВЛЕНИЕ «ПАТРИОТИЗМ И МИЛОСЕРДИЕ»  

Цели:  

 воспитание гражданина и патриота своей Родины; 

 воспитание правового сознания, уважения к нормам 

коллективной жизни и правам человека. 

Основные формы воспитательной деятельности: 

Участие в социально-значимых проектах, акциях, краеведческой и 

исследовательской работе. Направленность на правовую грамотность. 

Изучение государственной символики. 

Ожидаемый результат: 

Владеть этикой гражданских взаимоотношений, знаниями правовой 

культуры.  Уважать и выполнять законы и  традиции государства, ДО. 

(Самостоятельность выбора  принятого решения, ответственности за 

данное решение.) Знание и гордость за символы государства (герб, флаг, 

гимн); уважение к традициям ДО. 

2 . НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОЛОГИЯ И ТРУД» 

Цели:  

 формирование бережного отношения к природе, как среде 

обитания и выживания человека, умение сохранять и 

приумножать богатства; 

  формирование экологической грамотности, культуры. 

Основные формы воспитательной деятельности: 

Изучение экологии через возможности дополнительного 

образования. Исследовательская и практическая  деятельность. 

Проведение экологических акций и проектов по сохранению 



окружающей природы. Участие в конкурсных программах, играх. Работа 

школьного  лесничества. 

Ожидаемый результат: 

Иметь опыт  экологической деятельности и ориентации в природной 

среде.  

3. НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРА И ОБЩЕНИЕ» 

Цели:  

 развитие и поддержка природных способностей и нравственно-

эстетических чувств, талантов и дарований; 

  подготовка и забота о младших, помощь  людях оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Основные формы воспитательной деятельности: 

Художественное самовыражение детей через разнообразные формы: 

изобразительное и прикладное творчество, сценическое искусство, 

сочинительство. Расширение сети конкурсов, организация фестивалей и 

выставок, волонтёрских акций, праздников. 

Ожидаемый результат: 

Знание особенности национальной культуры, особенности 

национальной культуры отдельных народов.  Радоваться миру 

прекрасного, самим участвовать в творчестве, найти интересное дело по 

своим способностям, уметь оценивать свой результат и передавать опыт 

младшим. 

4. НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ И ТУРИЗМ». 

Цели:  

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; умения 

организовывать свой досуг, выбирая активно-полезные 

способы его проведения;  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности подростка.  

 



Основные формы воспитательной деятельности: 

Игры, спортивные программы, товарищеские матчи, Дни здоровья, 

физическое самосовершенствование. 

Ожидаемый результат: 

Уметь организовывать свой досуг, включая выбор путей и способов 

использования свободного времени, культурно и духовно 

обогащающих личность, для развития физических качеств. Знать и 

применять правила поведения в экстремальных ситуациях, позитивно 

относиться к своему здоровью. 

5. НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ»  

Цели: 

 организация и проведение мероприятий по учебным 

предметам; 

 общественно-правовое воспитание школьников; 

 профилактика правонарушений; 

 организация работы по профориентации. 

Основные формы воспитательной деятельности: организация и 

проведение предметных олимпиад и недель, направленных на 

пропаганду знаний, образования; проверка наличия  и состояния 

учебников, дневников у обучающихся; учет успеваемости и 

посещаемости  в классах; профилактика ДТП и преступности, 

организация встреч с участковым уполномоченным полиции; 

организация деловых игр, тематических вечеров по профилактике 

правонарушений. 

Ожидаемый результат: 

Уметь обрабатывать информацию о деятельности ДО, оформлять 

информационный материал. Участвовать в мероприятиях по учебным 

предметам. Знать права и обязанности гражданина Российской 

Федерации, выполнять их. Определиться с выбором профессии. 

 



 

ЛИЧНОСТНАЯ ДИАГНОСТИКА ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ: 

Я – режиссер и постановщик  своей идеи (придумал, написал 

сценарий, организовал дело, подвёл итог работы творческой 

группы). 

Я −  помощник режиссера, организатор творческой группы; 

(соучастник идеи, организовал работу творческой группы, 

обеспечил успешное проведение КТД) 

Я – активный участник  творческой группы, школы Лидера; 

(ответственно и творчески подошел к выполнению задания, 

способствовал успешному прохождению дела, стремился получать 

новые знания) 

Я −  творческий Лидер (победы в творческих конкурсах, 

фестивалях, ведущий творческих дел) 

Я – интеллектуальный Лидер (победы в олимпиадах и участие 

в научно-практических  советах,  конференциях и т.д.) 

Я – спортивный Лидер  (победы и спортивные достижения) 

Я  владею информационными технологиями 

 (выпуски газет, оформление музыкального сопровождения, показ 

презентаций) 



 

ТРАДИЦИОННЫЕ ДЕЛА: 

 

 Акции: «Очистим планету от мусора»,  «Чистый берег» (весна, 

осень), «БУНТ»  (весна, осень), «Дни наблюдения за птицами» 

(весна, осень), «Покормите птиц», «Весенняя неделя добра»,  

 

 Осенний праздник 

 

 Работа в школьном лесничестве: сбор   посадка желудей, 

высадка рассады в питомник школы, посадка молодых саженцев 

на отведенный массив в пойме, изготовление скворечников и 

гоголятников, кормушек для птиц 

 

 Акция «Памятник», благоустройство памятника в центре села 

Покровка 

 

 День гражданской обороны 

 

 Краеведческая и исследовательская работа 

 

 Предметные недели и олимпиады 

 

 Конкурс чтецов 

 

 «День здоровья» 

 

 Президентские спортивные игры 

 

 Президентские соревнования 

 

 

 

 



 

Количество человек:  84 (учащиеся 2 − 11 классов). 

Куратор  детской  организации: старший вожатый Фоменко Елена 

Николаевна (контактный тел: 9608828423). 

Социальные партнеры:  

 Администрация Покровского сельского поселения 

 ГКУ ВО «Лещевское лесничество» 

 МБОУ ДОД «Ленинский ДЮЦ» 

 Отдел образования Администрации Ленинского муниципального 

района. 

 ГКУ СО «Ленинский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 МБУ «Ленинский центр по работе с подростками и молодёжью 

«Выбор». 

 ГБУЗ  «Ленинская ЦРБ»  

 ПДН ОМВД России по Ленинскому  району 

 МКУ ДО «Ленинская детско-юношеская спортивная школа» 

 ГУ «Природный парк» «Волго-Ахтубинская пойма» 

 ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» 


