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Портфолио 

 детской организации 

«Союз мальчишек и 

девчонок» 
 



Детская организация «Союз мальчишек и девчонок» располагается на 

базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области»  по адресу: 

Белгородская область Ровеньский район поселок Ровеньки улица Ленина 147 

и включает в себя детей 2-11 классов.  

Руководителем данной детской организации являются старшие 

вожатые Кузовлева Светлана Владимировна, Шинкарева Елена Викторовна. 

Деятельность нашей детской организации предполагает включение 

детей в  различные виды деятельности: познавательную, творческую, 

игровую, художественную и другие.  Нацелена на гармоничное развитие 

личности ребѐнка, формирование духовно-нравственных качеств, его 

готовности к жизненному самоопределению, гармонизацию его отношений с 

окружающей социоприродной средой. 

Существующая в школе детская организация способствует 

формированию саморазвивающейся личности, воспитывает у школьников 

демократическую культуру, гражданственность, стимулирует ребенка к 

социальному творчеству, умения действовать в интересах 

совершенствования, как своей личности, так и общества, Отечества. 

Для размещения ДО в школе имеется пионерская комната на 15 мест, 

для проведения расширенных заседаний – актовый зал. 

Так же имеется договор о сотрудничестве (приложение №1), устав ДО 

(приложение №2), положение о деятельности (приложение №3) и 

программа деятельности (приложение №4). 

Члены ДО «СМИД» принимают активное участие в муниципальных, 

региональных и всероссийских конкурсах, олимпиадах.  

Особое внимание уделяется  формированию у ребенка целостной 

научно-обоснованной картины мира, развитию познавательных 

способностей, приобщению к общечеловеческим ценностям. Стало доброй 

традицией проводить такие мероприятия, как День учителя (ребята 

встречают учителей в фойе с цветами и открытками под звуки школьной 

музыки). 

 

  
 

 

 



День позитива 

  
 

Выборы символа школьного года 

 
 

День матери (праздничный концерт и конкурс фотоколлажей) 

  
 

День борьбы с туберкулезом «Белая ромашка» (распространение 

листовок и ромашек, выставка рисунков и плакатов) 

  



 День борьбы со СПИДОМ (распространение красных лент и 

листовок, выставка рисунков) 

  
 

Операция «Забота» (поздравление и помощь учителям-пенсионерам и 

ветеранам ВОВ) 

  
 

Смотр строя и песни 

  
 

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» 

  



Выставки фотографий «Эти забавные животные»,  

«О мужестве. О доблести. О славе.» 

  
 

Акции «Письмо победы», «День неизвестного солдата» 

  
 

Выставки «Радость души моей», «И снова в моем крае пора 

золотая» 

  
 

Акция «Сохраните наши сердечки» (по профилактике ПДД) 

  



Большое внимание члены нашей организации уделяют 

патриотическому воспитанию. В этом направлении мы организуем и 

проводим встречи с ветеранами ВОВ, воинами-интернационалистами, 

интересными людьми поселка, экскурсии по экспозициям музея.  Кроме 

того, всех ветеранов войны, закрепленных за нашей школой, члены детской 

организации «Романтик» поздравляют с праздниками,   оказывают им 

необходимую помощь. Традиционно в декабре  в школе проходит акция 

«Старинные вещи в музей». 

С 2008 года в школе реализуется воспитательная система «Школа 

укрепления здоровья», поэтому в детской организации «СМИД» работа 

ведется по следующим направлениям: организация массовых мероприятий, 

проведение профилактических дней с учащимися. В школе  проводятся 

единые тематические классные часы, Дни профилактики курения, 

алкоголизма, токсикомании и наркомании, коллективно-творческие дела, 

посвященные Международному Дню без табака,  Всемирному Дню 

здоровья. Систематически  организовываются круглые столы, просмотр  и 

обсуждение видеофильмов, совместные мероприятия по профилактике 

вредных привычек среди подростков с библиотеками поселка и  Домом 

культуры, тематическая неделя «В здоровом теле – здоровый дух», акция 

«ЗОЖ», агитбригады. В школе были оформлены и регулярно обновляются 

стенды: «Здоровье», «Лучшие спортсмены», «Санбюллетень». Среди членов 

ДО имеется команда волонтѐров, которая пропагандирует здоровый образ 

жизни, вовлекая в свои ряды как можно больше товарищей.  

Члены ДО стараются уделять должное внимание экологическому 

воспитанию, основной целью которого является экологическое просвещение,  

приобщение учащихся к миру природы, сохранение и приумножение  еѐ 

богатств. 

В рамках направления «Земля» мы проводим тематические беседы, 

школьный праздник «Золотая осень», праздники «День птиц» и «День 

Земли». Активное участие ребята принимают в районных акциях «Дни 

защиты леса», «Марш парков»; операциях «Первоцвет», «Голубая лента»; 

месячниках «Малым рекам чистоту и полноводье»; выставке «Мы за чистый 

мир». 

Школьный сайт является визитной карточкой, лицом школы, 

источником информации о ней, поэтому редколлегия детской организации 

«СМИД» взяла под свой контроль страничку нашего сайта, на которой 

публикуются новости школы.  

Ребята один раз в неделю подают информацию на сайт. Отражая на 

сайте школьную жизнь - интересные мероприятия, проекты, праздники, мы 

сделали его интересным, красочным и привлекательным. Родителям сайт 

экономит массу времени: заглянув на сайт, они всегда в курсе дел. Работа над 

сайтом улучшает грамотность, помогает решать медиаобразовательные 

задачи, критически осмыслить и интерпретировать информацию, 

вырабатывает навыки работы в коллективе, формирует художественный 

вкус. 



 
   

 Ещѐ совсем недавно члены ДО выпускали стенгазеты: 

поздравительные (к каждому празднику), тематические, агитационные. 

Занималась этим только члены редколлегии. Компьютерные технологии 

открыли новые возможности для создания школьной газеты.  

Газета - важнейшее средство самовыражения детей. Именно школьные 

газеты позволяют ребятам научиться высказывать свои идеи, помогают 

лучше познать себя и окружающий мир. Кроме того, в процессе совместной 

деятельности по созданию газеты между учащимися устанавливаются 

отношения взаимопонимания. Действительно, создание газеты - очень 

значимая часть жизни школы. При создании газеты ребята учатся быть 

самостоятельными: не только самим планировать, готовить материалы, но и 

технически воплощать. Наша газета «ШЕГ +» выходит 1 раз в месяц, что и 

следует из названия (ШЕГ – школьная ежемесячная газета) (приложение 

№5). Газета неоднократно занимала призовые места на районных и 

региональных конкурсах. Так же   члены ДО занимаются проектной и 

исследовательской деятельностью. Метод проекта очень удобен для 

организации многих творческих  дел, так как каждый ребѐнок сможет 

проявить себя с лучшей стороны, развить в себе чувство коллективизма, 

заинтересованности в общем успехе, но и не потерять своей 

индивидуальности.  

ДО «СМИД» делится на 3 возрастные категории (звена). 

ДО «Союз мальчишек и девчонок» 
 

 

 

 

 

2-4 классы   5-8 классы    9-11 классы 

«Солнышко»  «Романтик»   «Стрела» 



Каждое звено имеет свою эмблему и девиз. 

2-4 классы «Солнышко» 

Девиз: «Свети всегда, свети везде 

 и помогай друзьям в беде!» 

Эмблема 

 
 

5-8 классы «Романтик» 

Девиз: «Всегда, везде и всюду 

 я первым вечно буду» 

Эмблема 
 

 

9-11 классы «Стрела» 

Девиз: «Лети смело ввысь и к  

достижениям новым стремись» 

Эмблема 
 

 



 

Приложение № 1 

ДОГОВОР 

о совместной деятельности 

«2» сентября 2017 год 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Ровеньская средняя общеобразовательная  школа  

с углублѐнным изучением отдельных предметов  

Ровеньского района Белгородской области» 

 в лице  директора Макаровой Е.В. действующей на основании Устава, с 

одной стороны, и детской организацией «СМИД» в лице Кузовлевой С.В. 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

Предмет договора 

1.1. Стороны обязуются сотрудничать между собой по вопросам новых 

подходов в воспитании и взаимодействии друг с другом в целях развития 

детских и молодежных организаций в образовательных учреждениях  

1.2. Реализация воспитательных и образовательных программ 

дополнительного образования детей и программ детских и молодежных 

движений. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Стороны обязуются: 

Проводить работу, направленную на развитие и координацию деятельности 

детской общественной организации школы. 

2.1.2. Проводить культурно-массовые, общественно значимые мероприятия, 

смотры проектов. 

2.1.3. Пропагандировать работу по формированию здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек у детей и подростков. 

2.1.4. Создавать скоординированные программы, совместные комплексные 

целевые проекты для решения приоритетных задач воспитания 

подрастающего поколения. 

2.1.5. Оказывать помощь детской общественной организации в ее 

деятельности. 

Регулярно обсуждать результаты деятельности детской общественной 

организации на педагогических и методических советах образовательного 

учреждения. 

 3. Принципы и условия сотрудничества. 

3.1. Стороны могут привлекать к выполнению своих обязательств по 

настоящему договору третьих лиц, принимая на себя ответственность перед 

другой стороной за их действия. 

3.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о 

возникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению 

настоящего договора в целом или отдельных условий. 

4. Сроки действия договора. 



4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и будет 

действовать в течение одного года. 

4.2. Договор будет автоматически продлен на следующий срок  

один год, если ни одна из сторон не уведомит другую об отказе от участия в 

договоре не позднее, чем за три месяца до окончания срока его действия. 

Заключительные положения. 

5.1. Дополнения и изменения к настоящему договору вносятся в 

установленном порядке. 

5.2. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным 

настоящим договором и в связи с ним, стороны обязуются принять все меры 

к их разрешению путем переговоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УСТАВ  

детской организации «СМИД» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ровеньская средняя общеобразовательная  школа 

 с углублѐнным изучением отдельных предметов 

Ровеньского района Белгородской области» 

1. Общие положения. 

Детская общественная организация «СМИД» является действующей 

общественной организацией детей, созданной в соответствии с:  

 законодательством Российской Федерации конвенцией о правах 

ребенка конституцией Российской Федерации; 

 гражданским кодексом Российской Федерации; 

 законом Российской Федерации «Об общественных объединениях»; 

 федеральным законом «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений»; 

 законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 документами и материалами Министерства образования Российской 

Федерации, в том числе, Программа развития воспитания в системе 

образования России.  

1.2. Детская общественная организация «СМИД» является добровольным, 

некоммерческим формированием детей из 2-11 классов, объединяющихся на 

основе общности интересов для осуществления совместной деятельности, 

направленной на удовлетворение интересов, развития творческих 

способностей и социального становления членов объединения, а также в 

целях защиты своих прав и свобод. 

1.3. Детская общественная организация осуществляет свою деятельность 

в соответствии с действующим законодательством, федеральным законом «О 

Государственной поддержке молодежных и детских объединений. 

1.4. Детская общественная организация «СМИД» осуществляет свою 

деятельность на территории МБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углублѐнным изучением отдельных 

предметов».  

2. Предмет и цели деятельности. 

2.1. Предметом деятельности организации «СМИД»
 

является 

удовлетворение духовных и материальных потребностей, социальная 

помощь в становлении и развитии членов организации в целях защиты своих 

прав. 

2.2. Цель деятельности — создание условий для реализации детьми и 

подростками своих интересов и потребностей. 

2.3. Задачи деятельности: 



• координация деятельности членов «СМИД» — при осуществлении 

совместных программ, проектов и инициатив; 

• защита прав и законных интересов детей и подростков; 

• стимулирование и поддержка общественно-ценностных детских 

коллективов и объединений; 

• привлечение внимания общественности к проблемам детского движения, 

проблемам детей и подростков. 

2.4. Вид деятельности: 

• Создание центров досуга и организация практических мероприятий для 

детей и подростков. 

3. Основные принципы. 

Деятельность детской общественной организации «СМИД» строится на 

следующих принципах: 

• добровольности, равноправия всех членов, самоуправления, законности и 

гласности; 

• приоритета интересов детей и подростков, общечеловеческих ценностей; 

• неприятия социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной 

вражды и неприязни; 

• гуманизма, милосердия, стремления к социальной справедливости, 

патриотизма и интернационализма. 

4. Права и обязанности. 

4.1. Организация «СМИД» имеет право: 

• Свободно распространять информацию о своей деятельности; участвовать 

в выработке решения органов местного самоуправления в порядке и 

объеме, предусмотренными настоящим Федеральным законом и другими 

законами; 

• Осуществлять организацию деятельности коллективов и объединений, 

входящих в состав организации «СМИД»; 

• Разрабатывать программы деятельности коллективов и объединений, 

входящих в состав детской общественной организации «СМИД»; 

• Устанавливать и развивать контакты с детскими и молодежными 

коллективами, объединениями; 

• Организовывать досуг и отдых детей и родителей в учебном году и в 

каникулярное время, вести туристско-краеведческую экскурсионную 

работу с детьми и родителями; 

4.2. Организация «СМИД» обязана: 

•   Соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также 

нормы, предусмотренные его уставом и иными учредительными 

документами; 

• Ежегодно информировать школьный совет о положении своей 

деятельности с указанием руководящего органа, его названия и данных о 



руководителях детской общественной организации в объеме сведений, 

включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

• Допускать представителей регистрационного органа на проводимые 

мероприятия детской общественной организации «СМИД». 

5. Порядок вступления в детскую общественную организацию 

«СМИД», права и обязанности ее членов. 

5.1. Членами детской общественной организации «СМИД» могут быть 

физические лица, достигшие  определенного возраста. 

5.2. Прием в члены детской общественной организации «СМИД» 

осуществляется на основании желания ребенка и письменного заявления. 

5.3. Члены детской общественной организации «СМИД» имеют право: 

• Участвовать во всех мероприятиях; выражать и отстаивать свои интересы; 

• Вносить на рассмотрение Совета школы предложения по развитию 

детского движения; 

• Избирать и быть избранным в Совет школы и Актив школы. 

5.4. Члены ДО «СМИД» обязаны: 

• Строить свою деятельность в соответствии с поставленными целями; 

• Пропагандировать деятельность ДО «СМИД»; 

• Информировать о проделанной работе. 

5.5. Член ДО «СМИД» может быть исключен из организации: 

а) за несоблюдение требований; 

б) за нанесение морального и материального ущерба; 

5.6. Каждый член ДО «СМИД» может выйти из его состава по своему 

желанию, письменно известив об этом Совет. 

Регулирование деятельности общественных организаций, в т.ч. 

детских, молодежных организаций, разрешенных законодательством РФ, 

отнесено Приказом Министерства образования Российской Федерации и 

Государственным комитетом Российской Федерации по высшему 

образованию от 31 августа 1995 года № 463/1268 к прямым должностным 

обязанностям директора образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о детской общественной организации  

«Совет мальчишек и девчонок» 

в МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа» 

1. Общие положения 

1.1. Детская общественная организация «Совет мальчишек и девчонок» 

(далее ДОО «СМИД») - это самостоятельная, самоуправляемая 

организация, действующая на принципах добровольности, равенства, 

гуманизма, которая создается для объединения детей и проведения 

работы в сфере патриотического воспитания, спортивной и досуговой 

деятельности, развития культурного, творческого и исследовательского 

потенциала. 

1.2. Детская организация "СМИД" действует на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

Белгородской области. 

1.3. Организация действует в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией РФ, Законом «Об образовании», Законом "Об 

общественных организациях", законодательством Белгородской области об 

образовании, Уставом школы, Положением об ученическом самоуправлении, 

Уставом ДОО «СМИД». 

2. Цели, задачи, основные направления деятельности 

организации Цели организации: 

Способствовать формированию высокого патриотического сознания, идей 

служения Отечеству, гражданской позиции, готовности служению своему 

народу; 

Задачи организации: 

 Объединить всех учащихся школы; 

 Воспитывать такие качества, как самостоятельность, 

ответственность, предприимчивость; 

 Учить умению отстаивать свои права, права коллектива;  

 Учить умению делать выбор; 

 Формирование политической культуры; 

 Использовать интеллектуальный и физический потенциал учащихся в 

решении практических и хозяйственных проблем школы; 

 Обеспечение отношений сотрудничества между учителями и 

учащимися школы; 

Направления деятельности организации: 

Гражданско-

патриотическое 

Интеллектуальное 

Экологическое 



Художественно-

эстетическое 

Спортивно-

оздоровительное 

Трудовое 

3. Символика 

ДОО «СМИД» имеет:  

Эмблему 

Девиз 

Гимн 

4. Законы 

ЗАКОН ДОБРОТВОРЧЕСТВА - прояви милосердие к людям, и оно 

вернется к тебе. 

ЗАКОН РАВНОПРАВИЯ - здесь никто никого не учит, а живет 

сплоченный, дружный коллектив. 

ЗАКОН ДОБРОСОВЕСТНОСТИ – все делать вовремя и в срок. 

ЗАКОН ВЗАИМОПОНИМАНИЯ – чтобы понять человека, стань на его 

место. ЗАКОН СОТВОРЧЕСТВА – нельзя заставить, надо увлечь. 

ЗАКОН ЧЕЛОВЕКА- право быть самим собой и право на ошибку. 

ЗАКОН ДЕЛА – думай, разведывай, предлагай, решения и планы свои 

уважай. ЗАКОН ДРУЖБЫ - не думай, что ты чем-то выше друзей, и 

нос задирать, задаваться не смей! 

ЗАКОН ПЕСНИ - если кому-то взгрустнется, хорошая песня для друга 

найдется. 

5.Членство. 

5.1.Членом ДОО "СМИД" может быть учащийся с 8 лет, который 

согласен с данным Положением и Уставом ДОО «СМИД». 

5.2. Членство в организации прекращается добровольно, по желанию 

члена организации. 

6. Права и обязанности члена организации 

6.1. Дети, подростки, взрослые строят свои отношения на основе 

взаимного уважения и товарищества. 

6.2. Член  «СМИД» имеет право: 

свободно войти и выйти из состава организации; 

вносить предложения по любому вопросу жизни и деятельности 

школы; 

требовать обсуждения конкретного вопроса; 

критиковать (обоснованно) и высказывать (объективно) свои оценки 

деятельности представителей администрации  школы, учителей, школьных 

работников, любых органов самоуправления; 

присутствовать на заседании педагогического совета, собраниях 

учащихся и их родителей; 

избирать и быть избранным в руководящие органы 

организации;  



участвовать в проводимых делах и акциях; 

получать текущую информацию о работе ДОО; 

открыто высказывать свое мнение и рассчитывать на уважение этого 

мнения другими; 

обращаться в ДОО за помощью для защиты своих интересов. 

6.3 Член «СМИД» обязан: 

соблюдать Положение о ДОО «СМИД», Устав ДОО «СМИД»; 

участвовать в работе ДОО; 

пропагандировать деятельность ДОО «СМИД»; 

своими делами способствовать повышению авторитета детской 

организации;  

выполнять решения администрации школы и детской организации; 

уважать мнение всех членов ДОО «СМИД»; 

уважать традиции своей организации. 

7. Поощрения и взыскания членов организаци 

7.1. Члены «СМИД» поощряются за:  

успехи в учебе; 

победу и участие в учебных, творческих, спортивных конкурсах;  

благородные поступки; 

общественную деятельность. 

7.2. Виды поощрений членов организации: 

 объявление благодарности на общем собрании, общешкольной 

линейке или собрании класса; 

 награждение почетной 

грамотой;  

 награждение ценным 

подарком; 

 направление благодарственного письма родителям. 

7.3. Члены «СМИД» наказываются за невыполнение своих 

обязанностей. 

7.4. Виды наказаний членов 

организации: 

 замечание; 

выговор; 

взыскание нанесенного ущерба; 

принесение публичного извинения; 

обсуждение поступка на общем сборе, собрании класса или на 

общешкольной линейке; 

исключение из членов организации. 

8. Структура организации 

8.1. Высшим органом «СМИД» является общий сбор. Общий сбор 

учащихся заслушивает и утверждает план работы на год, заслушивает и 



обсуждает отчеты актива всех секторов, решает вопросы организации 

учащихся и другие вопросы. 

8.2. Сбор собирается 2 раза в год. 

Внеочередной общий сбор созывается Председателем ДОО для решения 

экстренных вопросов связанных с деятельностью организации, выходящих, 

по сути, за пределы компетенции Председателя. 

8.3. Сбор правомочен принимать решения по любым вопросам деятельности 

ДОО.  

8.4. В период между заседаниями сбора высшим органом «СМИД» 

является актив ДОО по секторам во главе с Председателем детской 

организации со сроком полномочий на 1 год. Актив выполняет 

организационные, представительские, информационно-пропагандистские, 

методические функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

Программа  

деятельности детской организации «Союз мальчишек и девчонок» 

«Шаг в будущее» 

Введение 

Современных детей объединяет желание быть значимыми и полезными 

для других. Им нужна забота, понимание и внимание общества. Много 

возможностей для развития творческого потенциала детей, для 

удовлетворения индивидуальных потребностей, саморазвития, 

самоопределения открывает детская организация «СМИД», которая 

расположена на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов» по адресу: Белгородская 

область Ровеньский район поселок Ровеньки улица Ленина 147.  

Данная программа «Шаг в будущее» призвана помочь школьникам 

адаптироваться к окружающей их социальной жизни наименее приемлемым 

способом – не путем проб и ошибок, а путем своевременного приобретения 

необходимых знаний и социального опыта. Это позволило бы школьникам 

уверенно действовать в различных жизненных ситуациях наиболее 

целесообразным и безопасным для себя и окружающих способом, а также 

осуществлять свои жизненные планы, не вступая в конфликт с социумом. 

Программа призвана способствовать становлению подростка как социально 

активной личности, способной участвовать в творческом преобразовании 

социальной действительности. Программа способствует формированию у 

школьников нравственных понятий и опыта, гуманистических ценностных 

ориентаций 

Данная программа является адаптированной, долгосрочной (на 5 лет), 

комплексной (включает в себя 6 направлений работы) 

 В своей работе наша детская организация расстается с устаревшими 

несовершенными формами работы, но ориентиры остаются неизменными. 

Целью является воспитание гармонически развитой духовно-

нравственной личности школьника посредством включения его в 

деятельность жизни класса и школы.  

 Для реализации данной цели мы определили следующие задачи: 

1. Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждой личности через представление широкого выбора направлений и 

видов деятельности. 

2. Активное включение учащихся в творческие дела, требующие 

коллективной деятельности. 

3. Развитие творчества, инициативы, организаторских способностей, 

формирование активной преобразующей гражданской позиции школьников. 

4. Воспитание сознательной дисциплины, создание условий для развития 

отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, взаимоуважение детей 

и взрослых. 



5.Содействовие формированию гуманистического отношения к 

окружающему миру, приобщению к общечеловеческим ценностям: Человек, 

Семья, Отечество, Знания, Труд, Культура. Освоение и присвоение этих 

ценностей; развитие познавательных способностей. 

Программа «Шаг в будущее» состоит из 6 направлений. 

1. «Моя Родина - Россия» 

Цель: Формирование у подрастающего поколения  любви к Родине, как 

месту, где человек родился  и познал счастье жизни. Подготовка членов 

самоуправления к жизни в демократическом обществе, повышения 

политической и правовой культуры. Знание Конституции РФ, гражданских 

прав и обязанностей. Умение ориентироваться в происходящих 

политических событиях, занимать активную жизненную позицию. 

Пути осуществления: 

1 звено (2-4 классы) 

- конкурс рисунков «Мой отчий край» 

- конкурс рисунков «Выборы глазами детей» 

- познавательная игра «Если я был президентом» 

- ролевая игра «Я гражданин России» 

- фестиваль патриотической песни 

- агитбригада «За всѐ в ответе» 

- беседа «Учѐба – вот первая обязанность моя» 

2 звено (5-8кл.) 

- круглый стол «Какими правами и обязанностями ты пользуешься?» 

- экскурсии на избирательный участок 

- беседа о правах избирателей 

-праздник, посвященный Дню матери 

- диспут «Отечество как общечеловеческая ценность» 

- диспут «Что я могу сделать для своего Отечества» 

- неделя «Музей и дети» 

-экскурсии по местам боевой славы 

- посещение школьного музея, зала Боевой Славы 

- проведение акций «Орден в моем доме», «Спасибо, дедушка!» 

3 звено (9-11 классы) 

- экскурсии по местам боевой славы 

- встречи с ветеранами 

- диспут «Для чего нужно знать традиции своего народа» 

- концерт, посвященный годовщине Великой Победы 

- ток-шоу «Политики нашего времени» 

- дебаты «Демократия. За и против» 

- туристско-экскурсионные походы по местам боевой славы 

- акция «Имею право» 

  -проведение уроков мужества, встреч с ветеранами; 

- день Толерантности. 

- круглый стол «Ваш идеал политического лидера» 

- заседание клуба будущего избирателя «Электорат» 



2. «В мире интересного» 

Цель: развитие интеллектуальных способностей у учащихся, занимаясь на 

факультативных занятиях, в предметных кружках, клубах по интересам. 

Организация познавательных конкурсов, предметных недель, праздников 

знаний, выпуск школьной газеты, устных журналов, проведение 

конференций, диспутов. Развитие творческого мышления, 

самостоятельности. Развитие качеств творческой личности: богатое 

воображение, интуиция, прогностичность, способность предвидеть 

результаты своей деятельности. 

Пути осуществления: 

1 звено (2-4кл.) 

-путешествия в мир сказок А. С. Пушкина, А. Толстого, Бажова и др. 

-флешмоб «Мама, папа, я - читающая семья» 

-праздники «Наш друг - книга» 

-викторины, кроссворды по сказкам 

-«Путешествие в страну Компьютерия» 

- игра «Мы и логика» 

2 звено (5-8кл.) 

-турнир эрудитов  

- экономический турнир, аукцион 

 -вечера «Чудеса и тайны» 

 -занятия в предметных кружках и клубах 

 -конкурс «Химерик» 

- предметные недели 

 -неделя детской книги 

3 звено (9 – 11кл.) 

- конкурсы «Самый умный» 

- предметные олимпиады 

- вечера занимательной науки 

- выпуск ежемесячной газеты «ШЕГ» 

- экономические и деловые игры 

- конкурсы «Что? Где? Когда?» 

- конкурсы «Сделай свой выбор» 

3. «За здоровый образ жизни» 

Цель: Формирование здорового образа жизни у учащихся. Воспитание 

грамотного отношения к медико-профилактическим мерам, как средству 

сохранения здоровья человека. Воспитание  пагубного влияния на человека 

алкоголя, курения, наркотиков. 

Пути осуществления:  

1 звено (2-4кл.) 

- день Здоровья «Малые Олимпийские игры» 

- конкурс «Самый здоровый класс 

- игры-встречи с Мойдодыром, доктором Айболитом (с целью привития 

гигиенических навыков) 

- конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья» 



- классные часы: "Спорт и здоровье", "Гигиена подростка" 

- игра «Что полезнее всего»  

- спортивные игры, аттракционы 

- командные эстафеты «Весѐлый марафон» 

2 звено (5-8кл.) 

- беседы по пропаганде здорового образа жизни, 

- пресс-конференции с врачами различных областей медицины, 

- конкурсы плакатов «Нет вредным привычкам!» 

- классные часы: "Спорт и здоровье", "Гигиена подростка" 

- туристические походы и соревнования 

- спортивные викторины 

- занятия в секциях, участие  в спортивных соревнованиях 

- туристические походы: "За здоровьем в лес 

- день Здоровья «Малые Олимпийские игры» 

- конкурс «Самый здоровый класс 

- занятие в спортивных секциях; 

-  участие в соревнованиях (кроссы, эстафеты, веселые старты, лыжные 

гонки) 

- соревнования по шахматам; 

3 звено (9 -11кл.) 

- беседы, встречи с медицинскими работниками 

- круглый стол «Наркотики и дети» 

- классные часы: "Спорт и здоровье", "Гигиена подростка" 

- выпуск газет, сан - бюллетеней 

- агитбригада «Мы за здоровый образ жизни» 

- акции против наркомании, курения, алкоголизма 

- смотры физической подготовки 

- военизированные игры 

- занятия в спортивно-оздоровительных кружках и секциях 

- день Здоровья «Путь к вершине» 

- конкурс «Самый здоровый класс 

4. «Умелые руки не знают скуки» 

Цель: Создание условий для реализации каждым ребѐнком своих 

способностей и удовлетворения их интересов. Раскрытие творческого 

потенциала путем проведения праздников, конкурсов, фестивалей, выставок. 

Вовлечение учащихся в активную творческую деятельность. 

Пути осуществления: 

1 звено (2-4кл.) 

-игры-путешествия «Узнаѐм свой край» 

-выставки: «Экология. Природа. Фантазия.»,  «Рукотворная краса Белогорья», 

«В царстве цветов», «Зимняя фантазия» 

- эстафеты любимых занятий 

-конкурсы рисунков «Родная  Белгородчина», «Твори на свете чудеса» 

-конкурсы «Мамина колыбельная», «Бабушкина сказка» и др. 

2 звено (5-8кл.) 



-оформление стендов, музея, классных уголков 

- ролевые игры "Город веселых мастеров" 

-выставки «Экология. Природа. Фантазия.», «Рукотворная краса Белогорья», 

«В царстве цветов», «Зимняя фантазия» 

-конкурсы «Юные таланты». 

3 звено (9-11кл.) 

-оформление стендов, музея, классных уголков 

- участие в школьной лиге КВН, отчетных концертах школы 

- выставки: «Экология. Природа. Фантазия.»,  «Рукотворная краса 

Белогорья», «В царстве цветов», «Зимняя фантазия» 

- творческие экспедиции по сбору фольклорного материала по темам «Песни 

белгородчины», «Колыбельные», «Народные умельцы» 

- конкурсы «Зажги звезду»  

5. «Дети для людей» 

Цель: способствовать формированию у школьников толерантности, 

милосердия, умения слушать и понимать других; эстетическому  воспитанию 

и духовно-нравственному обогащению детей и подростков. 

способствовать формированию у школьников гражданского единства; 

способствовать развитию сложного, многопланового процесса установления 

и развития контактов между детьми, стремления к диалогу, 

взаимопониманию и сотрудничеству, пониманию другого человека.  

В рамках: 

-частичный уход и помощь больным, инвалидам, престарелым людям, 

-оказание посильной помощи людям, пострадавшим от катастроф, аварий, 

природных бедствий, 

выезды с концертными программами в детские сады, детские дома, 

больницы, дома престарелых 

-организация концертных программ 

-изготовление подарков - самоделок 

-включение детей инвалидов и воспитанников детских домов в совместную 

деятельность, 

-работа «тимуровского движения» (Операция «Забота» (поздравление 

учителей и ветеранов педагогического труда с Днем Учителя, поздравление 

учителей и ветеранов педагогического труда с Днем Защитников Отечества, 

поздравление учителей и ветеранов педагогического труда с Днем 8 Марта, 

поздравление учителей и ветеранов педагогического Труда с Днем Победы)) 

-шефская помощь ветеранам 

-содержание в порядке братских могил, памятников односельчанам, 

погибшим в годы ВОВ 

6. «Экология и мы» 

Цель: Формирование у подрастающего поколения  культуры отношений к 

природе Родины, экологических знаний. Охрана зелѐных насаждений, 

создание аллей, скверов. Забота о птицах, рыбах, овладение навыками первой 

помощи при укусах пчѐл, ос, змей. Приобщение учащихся к заботе о 

природе. 



Пути осуществления проекта: 

1 звено (2-4кл.) 

- операция «Зеленый дом» (озеленение класса) 

- создание живого уголка 

- экскурсии в поле, лес, на реку 

- выставки рисунков «Первоцветы», «Природа Ровеньского края» 

- классный час «Берегите природу» 

- игры "У природы нет плохой погоды" (по народным приметам). 

2 звено (5-8кл.) 

-выставки «Лесная фантазия» 

-конкурсы плакатов «Берегите лес» и т. д. 

-конкурсы кроссвордов на экологическую тему 

- выставка «Юннат » 

-экологический субботник 

-конкурсы знатоков «Всѐ о кошках», «Всѐ о лошадях» и т. д. 

-выставки домашних животных 

-трудовые операции по охране природы 

-экологический десант (уборка пришкольной территории, пойм рек) 

3 звено (9-11кл.) 

- конференция «Экология сегодня и завтра» 

- конкурсы экологических идей и проектов, их защита 

- викторины, конкурсы, олимпиады по экологии 

- сотрудничество с районной станцией юннатов 

-экологический десант (уборка пришкольной территории, пойм рек) 

-экологический субботник 

 -экологический праздник «День Земли», «День воды», «День птиц» 

Предполагаемый результат 

Освоив нашу программу, каждый ребѐнок может стать полноценным 

членом общества, готовым к самостоятельной жизни, к решению самых 

сложных социальных проблем, которые ждут его на жизненном пути. 

Основным результатом реализации программы является развитие 

организаторских качеств личности, вооружение учащихся навыками и 

приѐмами организаторской деятельности, позитивная самореализация, 

высокая духовность, гражданская позиция. Патриотическое сознание 

учащихся, выражающееся в нормальном психологическом микроклимате в 

школе, уважительном отношении к товарищам и взрослым, ответственном 

отношении к общественным поручениям и труду, активном участии в жизни 

школы и класса.   

 Результат заключается в том, чтобы учащиеся нашей школы 

выступали в роли организаторов, хозяев, утверждались в активной 

жизненной позиции, проникались подлинной ответственностью за состояние 

школьных дел и за свой личный вклад в них. Старались сделать так, чтобы 

школьная жизнь не была скучной, любили родную школу, дружили со 

своими учителями и твѐрдо знали — в их силах изменить жизнь к лучшему, 

стать еѐ хозяевами. 



Девиз ДОО «Союз мальчишек и девчонок» 

«В дела ты добрые вложи все 

лучшее своей души» 

Эмблема ДОО «Союз мальчишек и 

девчонок» 

 


