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В нашей школе активно работает детская организация «Юная Россия», 

которая была создана в 1999 году. 

В своей деятельности детская организация «Юная Россия» руководствуется 

принципами добровольности равноправия, самоуправления, гласности, творчества, 

учета индивидуальных особенностей и общих интересов, законности. 

Детская организация имеет свой Устав, эмблему, девиз и речёвку. 

Девиз нашей организации: «Юность умеет не только мечтать, Юность умеет 

творить побеждать». 

Наша речёвка:   

Юность идёт по планете, 

Твёрдо чеканя шаг. 

Мы поколения века- 

Мир в наших руках. 

Программа детской  организации «Юная Россия» - это  система мероприятий 

направленных на: 

 развитие общей культуры личности 

 воспитание патриотизма 

 самореализацию и самоутверждение личности 

 коллективность в работе, взаимную и личную ответственность  за 

выполнение порученных заданий 

 включение обучающихся в общественно-полезную деятельность 

 формирование чувства любви к родному краю. 

Цель  программы –  создание условий для формирования активной 

гражданской позиции воспитанников,  для их всестороннего развития, раскрытия и 

реализации их творческого потенциала, воспитания бережного отношения к 

природе. 

Задачи программы: 

 развивать инициативу и творчество ребят в процессе коллективных дел 

 воспитывать в детях умение сопереживать, стремление прийти на 

помощь тем,  кто в ней нуждается 

 формировать основы здорового образа жизни 

 сформировать у детей умение жить в единстве с природой 

В рамках воспитательной работы с целью формирования личности ребенка 

и  развития его творческих способностей действуют  направления: 

 

«Милосердие» 

«Наша забота» 

«Зелёная планета» 



«Игра – дело серьёзное» 

«В здоровом теле здоровый дух» 

 

Деятельность детской организации «Юная Россия» в основном неотделима от 

форм воспитательной работы школы. «Юная Россия» последние годы принимает 

активное участие во многих массовых мероприятиях. Это, прежде всего 

традиционные мероприятия: общешкольные конкурсы, День влюбленных, День 

учителя, новогодние праздники, День Матери, День Победы. 

Активно участвуют члены детской организации в районных мероприятиях. 

 

Основные направления реализации программы 

Механизм реализации программы осуществляется по направлениям, в ходе 

которых дети получают новые знания, умения, полученные ранее. 

Приоритетными  направлениями деятельности в работе детской 

общественной  организации являются «Милосердие» и «Экология». 

Направление «Милосердие» 

Цель: поддержка и развитие инициатив, начинаний детей в оказании 

своевременной и необходимой помощи нуждающимся людям на основе 

бескорыстия, благотворительности. 

 

Задачи: 

-       формировать  гуманное отношение к окружающему миру,  к людям, 

нуждающимся в нем; 

-       развить у членов детской организации такие качества, как сострадание, 

сопереживание; 

-       формировать устойчивый интерес и потребности в благотворительной 

деятельности; 

-       воспитывать уважительное отношение к старшему поколению 

Формы деятельности: 

·         помощь ветеранам Вов,  престарелым людям;  

·        концертные программы на дому у пожилых людей, неспособных 

передвигаться; 

·        изготовление подарков-самоделок; поздравительных открыток; 

·        работа бюро добрых услуг (помощь на дому, поход в магазин, аптеку); 

·        «Помни о других» (внимательность, точность, обязательность);  

·        подготовка и проведение праздников для ветеранов ВОВ, пожилых людей 

·        Походы дружбы (посещение детей-инвалидов, обучающихся на дому, 

совместные игры, КТД  и т.д.) 



 

Направление «Зелёная планета» 

 

Цель: создание условий для изучения воспитанниками родной природы в 

рамках  экологических мероприятий через походы и экскурсии; встречи с 

представителями профессий, связанных с охраной и защитой природы. 

 

Задачи: 

   - провести ряд природоохранных акций 

  -  воспитывать экологическую культуру 

Формы деятельности: 

·        экскурсии в лес; 

·        операции «Зеленая стрела» (озеленение классов); 

·         конкурсы плакатов «Берегите лес» и т.д.; 

·        экологические акции; 

·        выставка фотографий о животных; 

·        выпуск листовок, плакатов на экологическую тему; 

·        изготовление кормушек; 

·        экологические ринги «Знай, люби, береги»; 

·выступление агитбригад. 

 Направление «Наша забота» 

 

Цель: создание условий для участия детей и подростков в общественно-значимой 

деятельности.   

 

Работа  направлена на оказание помощи детям-сиротам, воспитанникам детских 

садов, обучающимся начальных классов. 

 

Задачи: 

-       формировать гуманное отношение к окружающему миру; 

-       развивать у членов детской организации такие качества,  как сострадание, 

сопереживание; 

-       формировать устойчивый интерес и потребность в обучении младших 

школьников правилам поведения, культуре общения, правилам дорожного 

движения 

-       способствовать формированию чувства ответственности у членов детской 

организации за маленьких детей. 

 



Формы деятельности: 

 

·         концертные программы в начальных классах 

·         изготовление подарков-самоделок 

·        познавательные мероприятия для младших школьников по ПДД, первой 

медицинской помощи, умении вести себя в лесу; 

·        проведение для младших ребят подвижных игр, спортивные конкурсы, 

эстафеты.  

·        агитбригады «Путешествие Колобка», «Про мальчика Рому, который не знал 

правил дорожного движения» и т.д. 

·        Проведение устных журналов 

·        Выпуск листовок, газет по ПДД 

Направление «В здоровом – теле здоровый дух» 

 

Цель: создать условия для формирования позитивного отношения к здоровому 

образу жизни 

 

Задачи: 

- способствовать преодолению вредных привычек 

- прививать гигиенические навыки 

- сформировать позитивное отношение к своему здоровью как высшей ценности 

жизни 

Формы деятельности: 

·        спортивные игры 

·        беседы по пропаганде здорового образа жизни; 

·        туристические походы и соревнования; 

·    командные эстафеты «Весёлый марафон»; 

·    Дни здоровья; 

·    выпуск листовок по пропаганде здорового образа жизни. 

 

 Направление «Игра – дело серьёзное» 

 

Цель: развитие творческого потенциала каждого члена детской организации, 

создание условий для реализации каждым ребёнком своих способностей и 

удовлетворения  интересов. 

 

Задачи: 

 

- формировать  потребность ребенка к самореализации творческого потенциала, 

заложенного в личности; 

 

- развивать  социальную активность  личности ребёнка, через организацию 

коллективно-творческих  дел. 



 

Формы деятельности: 

 

·         организация и проведение праздников,  

·         новогодние утренники; 

·         Дни именинника; 

·         различные игровые программы; 

·        День сюрпризов;         

·        конкурсы рисунков. 

 

Структура детской организации «Юная Россия» 

Основой детской организации является класс, центром работы- президент 

организации. 

Система поощрений 

Цель: стимулирование активности детей.  

Система поощрений вступает в действие в первый месяц учебного года.  

По итогам участия в мероприятиях вручаются  

Грамоты – за активное участие в работе ДО «Юная Россия» 

Дипломы – за участие в КТД 

Медали  - «Лучший помощник», «Знаток природы», «Юный художник», так 

же  сладкие призы и благодарственные письма родителям. 

Обеспечение реализации программы 

Обеспечение деятельности осуществляется через органы самоуправления.  

Работа ведётся через организацию коллективно-творческой деятельности.  

Общее руководство и контроль за работой  ДО осуществляют классные 

руководители и директор школы 

 

Механизм оценки эффективности программы 

 

·         Регулярное обсуждение проводимых мероприятий на сборах детской 

организации 

·        Проведение диагностической работы в ходе реализации программы. 

·        Мониторинг деятельности детской организации                                                

  

Потенциал развития детской организации 

·        Осмыслить существующие традиции и положительный опыт, решить, что 

необходимо оставить, отчего отказаться, что наполнить новым содержанием. 

·        Коррекция жизнедеятельности детской организации 

 

Личностный рост ребёнка 

 

Каждый воспитанник детской организации может пройти следующие этапы 



личностного роста и получить звания: 

1 ступень – чудо – ребёнок 

2 ступень – лидер ДО «Юная Россия» 

 

Ожидаемые результаты 

 

         Основным итоговым результатом реализации программы является позитивная 

самореализация, высокая духовность, гражданская позиция, патриотическое 

сознание обучающихся.   

 

В результате совместной работы ожидается: 

 

·        развитие индивидуальных способностей каждого воспитанника, его инициатив 

и творчества  

·        формирование социально-значимой личности 

·        позитивное отношение обучающихся к своему здоровью – как важной 

ценности в жизни 

·        сформированность экологической культуры 

·        изменение отношения к детям-инвалидам, пожилым людям                     

 

 

 

 

 

 

  



Календарный план реализации программы. 
 

 

I Проектный этап  

1.Формирование целевой установки, выработка главных ориентиров в организации 

деятельности организации. 

2. Разработка необходимых нормативных документов. 

3. Осмысление, существующих традиций, их развитие и   совершенствование. 

4. Установление связей с социокультурной сферой села, взаимосвязи с родителями, 

учителями.  

 

II Практический этап  

1. Отработка содержания деятельности, структуры системы, наиболее эффективных 

форм и методов воспитательного воздействия. 

2. Развитие детского коллектива и его традиций. 

3. Развитие взаимной ответственности. 

 

III Обобщающий этап.   

1. Окончательное формирование системы детской организации. 

2. Формирование в  коллективе чувства гордости за   свою организацию. 

3. Создание новой социальной среды во внеурочной деятельности, способной 

подвести всех субъектов воспитательной деятельности к самосовершенствованию. 

4. Коррекция жизнедеятельности детской организации 

5. Диагностика 

 

 

 

 

 

  



Устав детской организации «Юная Россия»  

1. Общее положение 

1.1 Детская общеобразовательная организация «Юная Россия» - добровольная, 

независимая, самоуправляемая организация, действующая на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сагайдаченская основная общеобразовательная школа» 

1.2 «Юная Россия» осуществляет свою деятельность на основании Устава и в 

пределах школы». Детская организация действует в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституции РФ, федерального закона 

«Об общественных объединениях» 

1.3 Полное наименование детской общеобразовательной организации – «Юная 

Россия». 

2. Цели и деятельность организации. 

2.1 Основными целями являются: 

 Развитие детского движения направленного в интересах детей и 

общества; 

 Защита прав и законных интересов детей и подростков. 

2.2 Для достижения указанных целей детская организация осуществляет 

следующие виды деятельности: 

 Участвует в реализации программ по вопросам защиты прав и 

интересов детей и подростков; 

 Участвует в реализации программ, проектов по развитию детского 

движения;  

 Организует и приводит различные массовые мероприятия для 

удовлетворения духовных запросов членов организации и 

приобщении их к общественной жизни; 

3. Права и обязанности детской организации «Юная Россия» 

3.1 Для осуществления уставных целей «Юная Росия» имеет право: 

 Свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 Выступать с инициативой по вопросам совместной деятельности 

детских организаций по разным вопросам общественной жизни; 

 Предоставлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов. 

 Устанавливать связь с другими детскими организациями, 

объединениями в пределах района и области. 

 Принимать в члены детской организации, заслушивать их отчеты; 

3.2 Детская общественная организация «Юная Россия» обязана: 

 Соблюдать законодательство РФ, нормы предусмотренные данным 

уставом; 



 Разрабатывать программу развития и программу деятельности детской 

организации; 

 Защищать права членов детской организации «Юная Россия» 

3.3 Членство в детской организации «Юная Россия» 

 Членом «Юная Россия» может быть любой ребенок, который согласен с 

уставом и выполняет его независимо от национальности и отношения к 

религии. 

 Членство в детской организации прекращается добровольно, по 

желанию члена организации, заявившего об этом на собрании. 

3.4 Член детской организации имеет право: 

 Свободно войти и выйти из состава организации 

 Подавать на обсуждение любые вопросы 

 Избирать и быть избранным в руководящие органы 

 Участвовать в проводимых организационных делах 

 Получать текущую информацию о работе детской организации  

 Открыто высказывать свое мнение 

 Обращаться в детскую организацию за помощью в защите своих 

интересов 

3.5 Член детской организации обязан: 

 Выполнять требования устава 

 Работать постоянно в организации 

 Выполнять ее решения. 

4. Органы самоуправления 

4.1 Высшим органом детской организации является Совет ученического 

самоуправления, который собирается не реже 1 раза в год. 

4.2 Совет ученического самоуправления решает все вопросы жизни 

организации: 

 Утверждает Устав и вносит в него изменения 

 Принимает программу деятельности на год 

 Организует выборы Президента детской организации 

5. Символы и атрибутвы. 

5.1 Речевка: 

Юность идет по планете, 

Твердо чеканя шаг. 

Мы поколение века –  

Мир в наших руках. 



5.2 Эмблема: 

Круг в трехцветном обрамлении (белый, синий, красный) означает – Россия, 

росток в центре желтого поля означает – Юная  

5.3 Девиз: 

«Юность умеет не только мечтать, 

Юность умеет творить побеждать». 

6. Внесения изменений и дополнений в Устав «Юная Россия» 

6.1 Предложения об изменениях и дополнениях в Устав «Юная Россия» могут 

вносить все члены детской организации. Окончательное решение по этому 

вопросу принимается на Совете ученического самоуправления 

большинством голосов – 2/3 присутствующих. 

7. Прекращение деятельности детской организации «Юная Россия» 

7.1 Прекращение деятельности детской организации «Юная Россия» может 

быть произведено путем реорганизации или ликвидации. 

7.2 Решение о прекращении деятельности детской организации «Юная 

Россия» принимается Совете ученического самоуправления. 
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План работы на 2019-2020 учебный год 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятие Клас

сы 

Сроки Ответственный Отметка о 

выполнени

и 

1 Организационное Заседание 

школьного 

совета 

 Каждый 

вторник 

Президент 

ШДР 

Проводитс

я 

регулярно 

2 Информационно-

просвятительское 

Обновление 

школьного 

сайта 

 регулярн

о 

 Проводитс

я 

регулярно 

3 Организационное  Утверждение 

плана работы 

на 1 четверть 

 2-4 

неделя 

сентября 

Мединцева 

Н.Г. 

 

4 Интелектуально- 

позновательное, 

художественно-

эстетическое  

День Знаний 1-9 01.09 Козлова М.С. Проведен 

02.09 

5 Социально-

правовое 

Акция 

«Выборы 

президента» 

1-9 16.09 Директор 

школы 

Проведен 

по плану 

6 Организационное Подготовка и 

оформление 

«Книги 

памяти» 

1-9 3 неделя 

сентября 

Чурсина Н.В., 8 

класс 

Проведен 

по плану 

7 Художественно-

эстетическое 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Дню учителя 

1-9 5.10 Мединцева 

Н.Г., 5 класс 

 

8 Художественно-

эстетическое 

Проект 

«Телеграмма 

1-9 5.10 Козлова М.С.  



любимому 

учителю» 

9 Художественно-

эстетическое 

Конкурс 

поделок из 

природного 

материала 

«Щедрая 

Осень» 

1-9 22.10 Мединцева 

Н.Г. 

 

10 Художественно-

эстетическое 

Подготовка и 

проведение  

«Праздника 

овощей»  

1-9 25.10 Нестеренко 

С.Д., Чурсина 

Н.В. 

 

11 Спортивно-

оздоровительное 

Фестиваль 

«ЗОЖ – 

территория 

Здоровья» 

1-9 06.11 Ионин С.А.,   

12 Художественно-

эстетическое 

Поездка в 

«Музей 

развития 

образования» 

5-9 17.11 Козлова М.С., 

Нинова К.И. 

 

13 Художественно-

эстетическое 

Праздничная 

программа 

«День 

Матери» 

1-9 24.11 Мединцева 

Н.Г., 5 класс 

 

14 Организационное  Подведение 

итогов за 1 

полугодие 

 4.12 Директор 

школы, 

Президент 

ШДР 

 

15 Организационное  Утверждение 

плана работы 

на  2 

полугодие 

 21.12 Директор 

школы 

 

16 Художественно-

эстетическое 

Поездка в 

«Музей 

бронетанковой 

техники» 

1-9 17.12 Нинова К.И., 

Козлова М.С. 

 

17 Художественно-

эстетическое 

Подготовка и 

проведение 

«Зимнего 

бала» 

1-9 30.12 Мединцева 

Н.Г., Чурсина 

Н.В., 7 класс 

 

18 Социально-

правовое 

Акция 

«Неделя 

вежливости» 

1-9 С 13.01 

по 20.01 

Нестеренко 

С.Д. 

 

19 Художественно- Посещение 1-9 25.01 Нинова К.И.  



эстетическое кинотеатра 

«Спутник» 

20 Социально-

правовое 

Акция «Мы за 

здоровое 

питание!» 

1-9 29.01 Ионин С.А.  

21 Гражданско-

патриотическое 

Месячник 

«Сыны 

Отечества» 

1-9 февраль Ионин С.А. 

Президент 

ШДР 

 

22 Социально-

правовое 

Акция «День 

без курения» 

1-9 4.02 Мединцева 

Н.Г. 

 

23 Гражданско-

патриотическое 

Единый 

классный час 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

1-9 22.02 Классные 

руководители 

 

24 Гражданско-

патриотическое 

Праздничная 

программа, 

посвященная 

Дню 

Защитника 

Отечества 

1-9 22.02 Нестеренко 

С.Д., 7 класс 

 

25 Социально-

правовое 

Игровая 

программа 

«Антинаркома

ния» 

1-9 02.03 Мединцева 

Н.Г. 

 

26 Художественно-

эстетическое 

Праздничная 

программа 

«Для милых 

дам» 

1-9 07.03 Чурсина Н.В., 8 

класс 

 

27 Художественно-

эстетическое 

Акция 

«Неделя 

музыки» 

1-9 С 09.03 

по 15.03 

Нинова К.И., 6 

класс 

 

28 Спортивно-

оздоровительное 

Всемирный 

день 

Здоровья» 

1-9 06.04 Ионин С.А.,  

Президент 

ШДР 

 

29 Художественно-

эстетическое 

Гагаринский 

урок «Космос 

– это мы» 

1-9 12.04 Мединцева 

Н.Г. 

 

30 Социально – 

правовое  

Акция 

«Конфета 

вместо 

сигареты» 

1-9 15.04 Козлова М.С.  

31 Спортивно – Соревнование 5-9 24.04 Ионин С.А.  



оздоровительное  по футболу 

32 Художественно-

эстетическое 

День 

пожарной 

охраны 

1-9 30.04 Учитель ОБЖ  

33 Гражданско – 

патриотическое  

Мероприятия, 

посвященные 

Дню Победы 

1-9 С 02.05 

по 09.05 

Мединцева 

Н.Г. 

 

34 Художественно – 

эстетическое  

Праздник 

Последнего 

звонка 

1-9 25.05 Ионин С.А., 9 

класс 

 

 


