
ПАСПОРТ 

РАЙОННОЙ ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное название организации   

(по Уставу) 

Бузулукская районная детская общественная 

организация «Дети на Планете»  

Район Бузулукский район 

Дата создания (образования) 11 апреля 2002 г. 

Дата регистрации 

в ОООО «ФДО»  

(по свидетельству о регистрации) 

в ОООО «ФПДО» - №13, выдан 19.05.2007г. 

в ОООО «ФДО» - №18, выдан 10.11.2014г. 

 

Почтовый адрес штаб-квартиры (постоянно 

действующего руководящего органа ДОО) 

МБУ ДО «Центр внешкольной работы», Бузулукский 

район п. Красногвардеец  

ул.Октябрьская, д. 55, пом.2. 

Контактный телефон  

(с указанием кода МО) 

 

8(35342) 6-26-25 

Адрес электронной почты  

(конкретно детской организации)  

zwr@oobz.ru 

 

Численность организации  

на 01.10.2016 года 

(данные должны соответствовать 

информационной карте ДОО вашего МО) 

Общая численность – 1665 чел.; 

Мальчики – 785 чел.; Девочки – 880 чел.; 

Возраст членов – от и до; 

2-4кл. – 549 чел.; 5-8 кл. – 828 чел.; 

 9-11кл. – 288 чел.; 

Кол-во школьных (первичных) детских 

организаций 

 

31 

Название руководящего органа, 

периодичность созыва (по Уставу) 

Конференция 1 раз в год. 

Наличие Устава  

(да/нет, дата принятия)  

да 

март 2015 

Наличие символики  

(перечислить, какая именно есть) 

Эмблема: 

 
Галстук: триколор 

Наличие программы деятельности (да/нет, 

сроки реализации) 

да 

3 года 

Основные направления деятельности 

(программы)  

 «Я – гражданин» (гражданско-патриотическое) 

«Зеленый щит» (экологическое) 

«Милосердие» (духовно-нравственное) 

mailto:zwr@oobz.ru


 

 

Руководитель организации      (Хаванская К.А.) 

Лидер организации      (Плаксина А.В.) 

(перечислить название и краткие 

характеристики) 

 «Кристалл  здоровья» (спортивно-оздоровительное) 

«Делу – время, потехе час» (художественно-

эстетическое) 

Социальное партнёрство 

(перечислить с кем сотрудничает 

непосредственно РДОО) 

Отдел образование МО Бузулукский район, отдел 

молодежи спорта и туризма администрации МО 

Бузулукский район. 

Участие в областных программах ОООО 

«ФДО» (сделать отметку) 

- «Наследники»     - «Свой голос»      

  - «Мы не стоим на месте» - «Зелёный щит»  

  - «Наше право»  - «Команда»      

   - «Региональное взаимодействие»  - «Сами» 

Информационные ресурсы организации 

(указать какие есть, дать конкретные 

ссылки) 

(печатный орган СМИ (газета), собственный сайт, 

страничка на Интернет-сайте учреждения, группа в 

социальных сетях, теле-радио студия и т.д.) 

Страничка на Интернет-сайте учреждения – zwr-

planetadetstva.jimdo.com, группа ВКонтакте; «И это 

все PRO нас» группа вк. 

Ф.И.О. руководителя РДОО Хаванская Кристина Александровна 

Дата рождения 04.05.1989 

Официальное место работы  

(с указанием занимаемой должности) 

МБУ ДО «ЦВР» педагог-организатор 

Общий стаж работы/стаж работы в 

должности 

4/1  

Образование/кв.категория Средне-специальное 

Контактные данные 

(телефон: рабочий, мобильный; адрес 

эл.почты) 

8(35342) 6-26-25 

89225411888 

Ф.И.О. лидера РДОО Плаксина Анастасия Викторовна 

Название должности (общественного поста) 

в РДОО 

Председатель  

Дата рождения лидера 03.04.2003 г. 

Место учёбы/класс МОБУ «Красногвардейская СОШ  

имени Марченко А.А.» 9 класс 

Контактные данные 

(телефон, адрес эл.почты) 

 

89328498465 


