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Паспорт программы 

 

Основания для разработки 

программы 

 Конституция РФ 

 Конвенция о правах ребенка 

 Закон РФ “Об образовании” 

 Всеобщая декларация прав 

человека 

 Федеральный закон об 

общественных организациях 

 Федеральный закон о 

государственной поддержке 

молодежных и детских 

общественных организаций 

 o  Положение о ГРДОО 

«Возрождение» 

Разработчики программы Педагог-организатор МБУ ДО 

«ЦВР», куратор БРДОО «Дети на 

Планете» Хаванская К.А. 

Направленность программы социальная 

Цели программы -развитие детской общественного 

движения в Бузулукском районе; 

- социализация детей и подростков 

посредствам нравственно-правовой, 

гражданско-патриотической, 

художественно-эстетической, 

спортивно-оздоровительной и 

эколого-краеведческой деятельности. 

Основные задачи программы - правовое просвещение и 

нормативно-правовое обеспечение 

деятельности детских общественных 

объединений; 

- организация деятельности 

первичных детских общественных 

организаций и их участия в 

управлении БРДОО «Дети на 

Планете»; 

- формирование самосознания, 

активной жизненной позиции детей 

- разработка и реализация социально-

значимых акций, мероприятий, 

слётов, развитие и поддержка 

инициатив детских общественных 

объединений; 

- духовно-нравственное воспитание, 

http://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
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развитие добровольчества и 

благотворительности, социально 

значимой деятельности в детских 

общественных объединениях; 

- патриотическое воспитание 

подрастающего поколения; 

- всестороннее развитие личности 

ребёнка и пропаганда здорового 

образа жизни; 

- социальная адаптация детей. 

Перечень основных мероприятий 

программы 

- акции 

- сборы актива 

- конкурсы 

- слеты 

- практикумы 

- встречи 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 

- развитие детской общественного 

движения в Бузулукском районе; 

- стимулирование работы 

действующих детских организаций 

- повышение социальной активности 

детей; 

- повышение уровня духовно-

нравственной, гражданской, 

правовой культуры учащихся; 

- сохранение и укрепление здоровья 

детей; 

- обеспечение безопасности жизни и 

здоровья детей и подростков в ходе 

реализации программы; 

- повышение уровня социально-

психологической компетенции 

подростков; 

-первичная профилактика 

наркомании. 

Система организации контроля над 

исполнением программы 

Контроль над исполнением 

программы осуществляется 

районным управлением образования 

Бузулукского района 

Продолжительность программы Программа является долгосрочной, 

будет реализована в течение 5 лет. 

Срок реализации 5 лет 
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Пояснительная записка. 

  Деятельность детских общественных объединений – одно из ключевых 

направлений государственной молодежной политики, осуществляемой на 

территории Российской Федерации. Посредством общественных организаций 

дети вовлекаются в общественно-полезную деятельность, приобщаются к 

неформальному коллективу. Детские общественные организации помогают 

направлять активность детей в нужное русло, способствуют поддержке 

инициативы, воспитанию личности с активной жизненной позицией.  

Бузулукская  районная детская общественная организация "Дети на Планете" 

объединила ДОО школ района различной направленности. Диапазон 

приоритетных направлений их деятельности широк. Деятельность районной 

детской организации осуществляется по пяти направлениям: 

 - гражданско-патриотическое;  

- экологическое; 

- краеведческое;  

- лидерское;  

- журналистское. 

Активность первичных детских организаций поднимается из года в год. У 

детей появилось желание научиться жить творческой, социально-значимой 

полноценной жизнью. 

В настоящее время в составе районной организации 31 школьная ДОО. 

Количество членов организации 1670: девочек 775, мальчиков 895 в возрасте от 

11 до 16 лет. 

 

Цели программы: 

 развитие детской общественного движения в Бузулукском  районе; 

 социализация детей и подростков посредствам нравственно-правовой, 

гражданско-патриотической, художественно-эстетической, спортивно-

оздоровительной и эколого-краеведческой деятельности. 
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Задачи: 

- правовое просвещение и нормативно-правовое обеспечение деятельности 

детских общественных объединений; 

- организация деятельности первичных детских общественных организаций и их 

участия в управлении БРДОО «Дети на Планете»; 

- формирование самосознания, активной жизненной позиции детей; 

- разработка и реализация социально-значимых акций, мероприятий, слётов, 

развитие и поддержка инициатив детских общественных объединений; 

- духовно-нравственное воспитание, развитие добровольчества и 

благотворительности, социально значимой деятельности в детских 

общественных объединениях; 

- всестороннее развитие личности ребёнка и пропаганда здорового образа жизни; 

- социальная адаптация детей.  

-  развитие лидерских и организаторских качеств, обеспечивающих успех 

самореализации членов ДОО. 

Прогнозируемые результаты: 

- развитие детской общественного движения в Бузулукском  районе; 

- стимулирование работы детских общественных организаций; 

- повышение социальной активности детей; 

- повышения уровня духовно-нравственной, гражданской, правовой культуры 

учащихся; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков в ходе 

реализации программы; 

- повышение уровня социально-психологической компетенции подростков; 

- первичная профилактика наркомании. 

 

Основные пути реализации программы 

Ответственность за реализацию программы возлагается на куратора БРДОО и 

руководителя ДОО. Для реализации отдельных крупных мероприятий 



программы могут формироваться рабочие группы и организационные комитеты 

из числа заинтересованных лиц. 

Координационный Совет БГДОО «Дети на планете» утверждает программу, 

организует и контролирует ее реализацию, слушает отчеты по результатам 

работы. 

В программе основное внимание уделено улучшению качества деятельности 

детских общественных объединений за счет повышения эффективности  

проведения запланированных мероприятий, формирования компетентности 

взрослых организаторов детского движения, поддержки инициатив и развития 

лидерского потенциала детей, участников детских общественных объединений. 

Принципы деятельности БРДОО«Дети на Планете» 

Деятельность районной детской общественной организации «Дети на Планете» 

осуществляется на принципах: 

1. Принцип добровольности. 

Первичные детские организации, входящие в состав «Дети на Планете» 

добровольно: 

-  вступают в районную организацию; 

-  выбирают по интересам направление деятельности; 

-  участвуют в мероприятиях. 

2 .Принцип равноправия. 

В районной детской общественной организации «Дети на Планете» равные 

права имеют и взрослые и дети. С целью преемственности на районный Совет 

приглашаются и дети младшего возраста. 

3. Принцип деятельности. 

Развитие личности ребенка происходит в процессе творческой и социально-

значимой деятельности, на основе сотрудничества детей и взрослых. 

4. Принцип индивидуальности. 

При организации деятельности учитываются особенности каждого ребёнка. 

 

 

 

 



Механизм реализации 

Направления деятельности, предусмотренные данной программой и 

основные формы деятельности. 

 

1. Гражданско-патриотическое. 

В настоящее время проблема патриотического воспитания подрастающего 

поколения становится одной из актуальнейших. 

По данному направлению разработана программа «Наследники», Главной 

идеей программы является воспитание истинных патриотов нашей Родины. 

Программа предусматривает различные формы деятельности: поисково-

исследовательская деятельность; - акции, конкурсы, викторины. 

2.  Экологическое. 

Программа «Зелёный щит» экологического направления рассчитана для 

ребят всех возрастов. Она основывается на социально-значимой деятельности 

подростков по охране окружающей среды. Конкурсы по эколого-биологическому 

направлению, акции по озеленению села, уничтожение сорняков - это формы 

работы, которые используются по данному направлению. 

3.  Краеведческое. 

Программа «Малая Родина» краеведческого направления является 

эффективным средством обучения и воспитания детей и молодёжи. Формы и 

методы реализации программы используется через экскурсии, путешествие, 

систематические краеведческие наблюдения и исследований для расширения 

кругозора детей, освоение разносторонних практических навыков, воспитание в 

них патриотизма и нравственности, любви к малой Родине. 

4.  Лидерское. 

Программа «Лидер» ставит своей целью оказать влияние на формирование 

характеров, мировоззрения, самостоятельности молодых людей. Она способствует 

развитию личности, формирование навыков общения, лидерства и партнёрства, а 

также ответственного подхода к жизни. В программе принимают участие ребята 

от 14 до 17 лет. 

Форму работы данная программа подразумевает школу «Лидер». 

5. Журналистское. 

В настоящее время средства массовой информации играют важную роль в 

жизни детей. Поэтому была предложена идея по разработке программы 

журналистского направления «Свой голос». Подразумеваются различные формы 

деятельности: организация конкурсов, выпуск детско-юношеской газеты «Наше 

время». 

 

 



Данная детская организация БРДОО «Дети на Планете» имеет: 

 

-  положение о детской общественной организации (приложение № 1); 

-  символику (гимн, галстук триколор, эмблема)  (приложение №2);  

-  традицией Бузулукской районной детской общественной организации 

«Дети на Планете» является Слёт, который проходит 1 раз в год.  

Эмблема БРДОО  «Дети на Планете» - это представление детей об их 

настоящем и желаемом будущем.  

 

Символами БРДОО  «Дети на Планете»  стали: 

- Солнце - счастливое детство, наполненное интересными делами. 

- Голубь - жизнь без разногласий и ссор детей всех национальностей и 

возрастов. 

- Радуга - деятельность в разных направлениях. 

- Тюльпан – символ сотрудничества с ООО «ФДО». 

 

 

 

 



Роль и место взрослых в реализации программы: 

Взаимоотношения детей и взрослых в рамках детской организации и реализации 

данной программы строится на основе сотрудничества в совместной деятельности. 

Дети и взрослые во всех делах участвуют наравне. 

Деятельность взрослых в детской организации предполагает развитие творческого 

потенциала детей и осознание взрослыми значимости детской организации. 

Руководитель программы является - общественным деятелем. 

Руководители программы являются советниками. 

Вожатые являются координаторами - работая с детьми. 

 

 

План реализации программы Развитие нормативно-правовой базы 

№ Мероприятия Сроки Исполнитель Средства 

1 Внести изменения и 

дополнения в положение о 

районном Совете «Дети на 

Планете». 

2017 год 

Руководитель и 

члены Совета «Дети 

на Планете» 

 

2 Разработка, утверждение и 

согласование положения о 

символике районной ДОО. 

2017 год 

Руководитель и 

члены Совета «Дети 

на Планете» 

 

3 Разработка районных 

положений организационно-

массовой работы в рамках 

программы деятельности 

«РАДО» 

ежегодно 

Методист по 

детскому движению 

в районе. 

 

4 Внести корректировки, 

изменения и дополнения в 

программу деятельности 

РОЗШ «Лидер» 

2017 год Методист ЦВР 

 

 



Работа с педкадрами 

№ Мероприятия Сроки Исполнитель Средства 

1. Участие методиста по 

детскому движению, 

старших вожатых, 

педагогов-организаторов, 

зам. директоров по ВР школ 

района в областных 

семинарах, конференциях, 

круглых столах по вопросам 

развития детского движения 

в территориях и области. 

 

ежегодно Методист по 

детскому 

движению в 

районе. 

Бюджетные 

средства 

     

2. Проведение семинаров для 

старших вожатых, педагогов- 

организаторов зам. 

директоров по ВР, классных 

руководителей на местах по 

приоритетным направлениям 

деятельности ДОО. 

в течение 

года 

Отдел 

образования; 

Районный 

методический 

кабинет; 

МБУ ДО 

«ЦВР». 

Бюджетные 

средства РОО; 

внебюджетные 

средства «ЦВР». 

3. Обобщение опыта работы 

старших вожатых 

ежегодно Методист по 

детскому 

движению в 

районе. 

Бюджетные 

средства РОО. 

4. Районный конкурс программ 

деятельности ДОО школ 

района 

2018 год МБУ ДО 

«ЦВР»: 

директор, 

методисты 

Бюджетные 

средства РОО. 

 

 

 



Программно-методическое и информационное обеспечение 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнитель Средства 

    1. 

Внесение ежегодных 

корректировок, 

дополнений в программу 

деятельности БРДОО 

«Дети на Планете». 

2017-2021г. 
Руководитель 

районной 

организации 

РАДО. 

- 

2. Подготовить 

информационный 

сборник о первичных 

ДОО. 

2017-2021 г. Методист по 

детскому 

движению в 

районе. 

Бюджетные 

средства ОО. 

3. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

развитию волонтёрского 

движения в районе 

ежегодно Методист по 

детскому 

движению в 

районе. 

Бюджетные 

средства ОО. 

4. Выпуск буклетов, 

проспектов по детскому 

движению в районе. 

ежегодно Методист по 

детскому 

движению в 

районе; Совет 

«Дети на 

Планете». 

спонсорские 

средства. 

5. Информация о детском 

движении в районе через 

газету «Российская 

провинция», «Партнер» 

для публичной 

отчётности о результатах 

деятельности ДОО. 

ежегодно Методист по 

детскому 

движению в 

районе; 

руководители 

 ДОО в 

районе. 

Спонсорские 

средства 

районной 

редакции 

газеты 

«Российская 

 провинция» 

6. Приобретение ежегодно Методист по Бюджетные 



методических 

материалов, сборников 

по работе с детскими  

организациями. 

детскому 

движению в 

районе. 

средства 

ЦВР и ОО. 

7. Разработка сценарного и 

методического 

материала для 

проведения 

организационно 

массовых мероприятий в 

рамках реализации 

программы 

деятельности. 

Бюджетные 

средства ЦВР 

и ОО. 

Методист по 

детскому 

движению в 

районе. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


