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Программа деятельности детской общественной организации 

«Искорка». 

  

Новая реальность жизни диктует необходимость и одновременно 

потребность современного человека разобраться в сложившейся ситуации, 

понять свою роль и место в обществе, оказать воздействие на происходящие 

процессы. Для этого ему нужны определенные знания, умения и навыки. 

Воспитание в детях таких качеств, как инициативность, самостоятельность, 

умения вести за собой, смелости, доброжелательности, целеустремленности 

становится не менее ценным, чем овладение конкретной предметной 

деятельностью. Это объясняется тем, что в современных условиях стал 

востребован человек, способный принимать активное участие в 

преобразовании окружающей действительности, не бояться брать на себя 

ответственность, уметь работать в команде, т. е. обладать лидерскими 

качествами.  

Помочь детям и подросткам разобраться в сложных реалиях сегодняшнего 

дня, стать интересными, независимыми в суждениях собеседниками, научить 

их культуре общения, умению дискуссировать может и должна детская 

организация. Именно здесь ребята могут удовлетворить свои интересы и 

наклонности, реализовать возможности, найти выход из создавшегося 

сложного положения, опору, понимание и защищенность. Именно это и 

определило появление новой комплексной программы деятельности 

пионерской дружины «Искорка». Наша детская организация - добровольное, 

неполитическое объединение детей и взрослых с ярко выраженной 

общественно-полезной направленностью в своей многосторонней 

деятельности. Это самоуправляемая организация, объединяющая учащихся 2 

– 8 классов. Она создана и осуществляет свою деятельность на базе МОБУ 

«Первомайская СОШ» Соль-Илецкого района.  

Детская организация действует в соответствии с Конституцией РФ, 

«Декларацией прав ребенка», Конвенцией ООН о правах ребенка, 

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», 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». В своей деятельности руководствуется принципами 

демократий, добровольности и творческой активности.  

 

 

 

 



Цели программы: объединить школьников на основе общих дел для 

создания благоприятных условий социализации и творческого развитие 

личности.  

поиск и создание новых форм и методов деятельности, способствующих 

интеллектуальному и духовному развитию личности ребенка, росту его 

лидерских качеств;  

создание привлекательного имиджа детской организации;  

активное содействие всестороннему развитию личности;  

создание доступных условий для развития инициативы и творчества;  

вовлечение членов детской организации в социально-полезную деятельность 

через акции, мероприятия, публичные выступления;  

консолидация участия детской организации и заинтересованных структур и 

ведомств по направлению профилактики наркомании и вредных привычек 

среди детей, подростков;  

создание условий для творческих выездов членов детской организации;  

создание и распространение ролевых игр, способствующих 

самоопределению личности;  

участие в районных и областных программах и проектах;  

предоставление возможности ребенку свободно выражать свое мнение, 

получать и передавать информацию, создавая при этом и свое собственное 

издания на основе школьного пресс-центра;  

обучение школьного актива и сотрудничество с другими общественными 

организациями по досугу детей и молодежи. 

 

Для достижения указанных целей и задач организация осуществляет в 

установленном законом порядке следующие формы и виды 

деятельности:  
социальное проектирование;  

сборы, смотры, конкурсы, школа актива для членов организации;  

контакты и обмен опытом работы с детскими и молодежными 

общественными организациями и объединениями;  

коллективно-творческие дела;  

деловые и организаторские игры;  

круглые столы, дискуссии;  

методы взаимодействие в группе;  

тренинги творческого характера;  

походы;  

использование информационно-коммуникативных технологий.  

 

Деятельность ДОО «Искорка» основывается на принципах:  
добровольности,  

равноправия,  

самоуправления,  

гласности,  



творчества,  

учета индивидуальных особенностей и общих интересов,  

чередование творческих поручений и различным направлениям деятельности  

 

Кадровое обеспечение программы: заместитель директора школы по 

воспитательной работе, классные руководители, руководители кружков. 

 

 

Самоуправление ДОО  
Основой ДОО «Искорка» является отряд. Во главе ДОО стоит Председатель 

Совета организации, который избирается сроком на 1 год путем открытого 

голосования. Есть законодательная и исполнительная власть - Совет 

организации, в который входят Председатель Совета, его заместитель, 

лидеры отрядов. Это постоянно действующий орган. Исполнительный 

комитет — отряды: «Затейник», «Здоровье и спорт», «Пресс-центр», 

«Патриот», «Забота».  

Председатель Совета организации координирует работу секторов, ведет 

заседания актива детской организации. Работа детской организации 

организуется на основе планирования и текущих дел. Актив ДОО «Искорка» 

проводит заседания, на которых планируется и анализируется каждое 

коллективное творческое дело, проведенное в школе и вне школы. План 

работы ДОО составляется на весь учебный год.  

Заседания Совета организации проводятся не реже 1 раза в месяц. 

 

 

 

Содержание программы 

 

Программа включает в себя:  
- социально- значимые дела детской организации,  

- деятельность органов самоуправления детской организации,  

- программы личностного и коллективного роста;  

- разработка и реализация проектов игровых программ.  

Программа построена на изучении и освоении четырех направлений.  

«Информбюро»  
работа информационного центра детской организации,  

работа пресс-центра с целью выпуска ежемесячной газеты,  

участие в областных и районных фестивалях детской прессы, в конкурсах 

журналистов различного уровня,  

разработка и выпуск брошюр о детской организации.  

 

«Безопасный мир»  
Профилактика асоциального поведения и детского травматизма:  

участие в акции «Спасибо – нет!»,  



проведение игрового марафона по ПДД внутри школы, участие в районных 

мероприятиях,  

организация тренингов по формированию гражданских качеств характера и 

навыков поведения.  

 

«Милосердие»  
Участие пионеров в общественно-значимой деятельности. Оказание помощи 

престарелым, одиноким людям, ветеранам войны и труда.  

«Зеленый мир»  
Реализация естественных потребностей детей и подростков в деятельности, 

познании, общении, самоутверждении через включение их в жизнь общества 

посредством социально-значимой деятельности экологической 

направленности и формирование экологического сознания, работа по 

озеленению и очистке, уборке улиц села, участие в различных акциях 

природоохранительного характера,  

«Мое Отечество»  
Любить Родину - это значит любить себя, своих близких, свой народ, быть 

честным перед собой и перед окружающими тебя людьми. Гражданин – 

человек, мысли и поступки которого направлены на благо своего народа. 

Гражданин протестует против всякого насилия, разрушения культурного 

наследия. Посещение музеев, краеведческая работа дает более полное 

представление об историческом и культурном прошлом нашей области, 

района, села. Сюда же входит и работа школьного музея (сбор материалов о 

выпускниках школы; оформление летописи истории школы; сбор материалов 

об участниках Великой Отечественной войны, сбор материалов о селе и его 

истории, односельчанах; «Вахта памяти»), участие в краеведческих 

конференциях.  

 

«Рядом друг»  
Программа работы пионеров с младшим звеном школы. Включает:  

1. Организацию игровых моментов.  

2. Помощь в подготовке к конкурсам.  

3. Проведение игр на сплочение во внеурочное время.  

4. Организация интересных перемен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подпрограмма роста ДОО «Искорка»  

I этап  

Осваивается учениками 5 класса. Необходимо:  

знать устав организации;  

знать символы;  

сформировать актив отряда;  

 

уметь строить доверительные отношения друг с другом;  

согласовывать свои действия друг с другом и совместно решать 

поставленные задачи;  

научиться самостоятельно находить дела, интересные для отряда и полезные 

для окружающих;  

выполнять все намеченные дела;  

 

II этап  

Осваивается учениками 6 класса. Необходимо:  

осуществлять шефскую работу с учащимися младшего звена школы;  

знать историю пионерского движения;  

знать материалы краеведческого музея школы;  

знать структуру детской  организации школы;  

 

III этап  

Осваивается учениками 7 класса. Необходимо:  

принимать участие в подготовке и проведении мероприятий для младших 

классов;  

принимать активное участие в самоуправлении;  

уметь анализировать деятельность своего отряда;  

самостоятельно разрабатывать план работы отряда.  

VI этап  

Осваивается учениками 8 класса. Необходимо:  
разрабатывать и проводить мероприятия как для детской организации, так и 

для всей школы; проявлять активность, выдумку во всех школьных 

мероприятиях.  

Переход от одного этапа к другому обусловлен ростом отряда, его 

готовностью к качественно новой позиции, с новой мерой ответственности 

пионеров перед своей организацией.  

Механизм реализации программы  
1. Привлечение общественных, государственных организаций для поддержки 

и помощи детям (членам д./о) как попечителей.  

2. Участие в социальных программах, предлагаемых общественными 

институтами и структурами.  

3. Сотрудничество с органами народного образования.  



4. Создание условий для проведения развивающего, гуманного и 

познавательного досуга детей и подростков.  

5. Создание системы сотрудничества с детскими организациями других школ 

района.  

Этапы реализации программы  
I этап. Формирование программы.  

II этап. Реализация основных принципов, идей программы в воспитательный 

процесс пионерских отрядов как основа нравственного и эстетического 

развития личности пионеров.  

III этап. Совершенствование форм и методов реализации программы через 

воспитательный процесс школы. 

Этапы работы ДОО в течение года  

1 этап: подготовительный (сентябрь).  
Выдвижение и регистрация кандидатов на должность Председателя Совета 

организации.  

Формирование списка кандидатов в Совет организации.  

Проведение предвыборной кампании.  

Отчетно-выборная  конференция: выборы Председателя Совета организации; 

формирование Совета организации.  

 

2 этап: основной (октябрь – апрель)  
Работа секторов  

 

3 этап: подведение итогов (май).  
Подготовка Советом организации отчета по работе за год.  

Итоговое открытое заседание Совета организации.  

Итоговый сбор ДОО.  

 

В процессе реализации программы предполагается достижение 

следующих результатов:  
1. Повышение социальной компетенции детей и подростков.  

2. Формирование гражданской позиции.  

3. Формирование целостного отношения к себе, другим, природе, 

человечеству.  

4. Развитие социальных навыков поведения и установок на самостоятельные 

решения социальных проблемных ситуаций.  

5. Укрепление духовных связей между ребятами, развитие коллективизма.  

6. Выдающиеся личные и коллективные достижения.  

7. Привлечение широкого круга учащихся школы к деятельности детской 

организации и создание ее имиджа. 

 

 

 

 



 

Устав  

Детской общественной организации «Искорка»  

1. Общие положения  
1.1. ДОО «Искорка»– это добровольное, неполитическое объединение детей 

и взрослых с ярко выраженной общественно – полезной направленностью в 

своей многосторонней деятельности, существующее на базе МОБУ 

«Первомайская СОШ» и действующее на принципах добра, справедливости 

и патриотизма.  

1.2. Цель – сделать жизнь интересной, увлекательной, насыщенной.  

Преобразовать ДОО в активно действующую организацию детей, где 

существуют самоуправление, свобода слова и выбора.  

1.3. Законы дружины:  

- «Закон слова» - будь верен своему слову и дорожи им  

- «Закон дела» - не жди подсказки, всегда активно действуй  

- «Закон заботы» - оказывай помощь всем, кто в ней нуждается  

- «Закон дружбы» - будь надежным другом, верным товарищем  

- «Закон правды» - всегда говори правду. Лучше помолчать, чем соврать  

- «Закон чести» - береги свое доброе имя и имя своей организации  

- «Закон памяти» - помни и чти историю своих дедов и отцов.  

1.4. Символы: галстук, эмблема  

1.5. Девиз: «За Родину, добро и справедливость!»  

1.6. Традиционные праздники : 
- 9 мая – Вахта памяти; 

19 мая – День пионерских организаций.  

2. Членство и приём в ДОО «Искорка».  
2.1. Членами ДОО может быть любой ученик МОБУ «Первомайская СОШ», 

достигший 10 – летнего возраста, признающий Устав, знающий законы 

отряда.  

2.2. Вступление в ДОО осуществляется в заявительном порядке на основании 

решения ученика.  

2.3. Выход из ДОО осуществляется на основании устного заявления или 

путём исключения при нарушении Устава дружины.  

2.4. Каждый ребёнок может быть членом нескольких клубов и объединений.  

3. Права и обязанности членов ДОО «Искорка»  

3.1.Права:  
- защищать интересы своей организации, получать организационную и 

методическую помощь;  

- участвовать в разработке программы деятельности организации и принятии 

Устава;  

- участвовать в выборах органов самоуправления;  

- получать полную информацию о деятельности организации;  

- заботиться об авторитете организации;  

- выражать свое мнение по любому вопросу  



3.2. Обязанности:  

- выполнять Устав;  

- выполнять принятые на себя обязательства и поручения;  

- защищать интересы организации, заботиться об ее авторитете. 

4. Структура ДОО «Искорка».  
4.1.Высшим органом ДОО является конференция, созываемая один раз в год 

в начале учебного года и по мере необходимости.  

Конференция ДОО:  

- принимает Устав, вносит изменения и дополнения;  

- избирает Совет ДОО;  

- заслушивает отчёт о деятельности Совета ДОО;  

- определяет виды деятельности на будущее.  

4.2. В перерывах между конференциями действует сбор организации, 

который регулирует её текущую жизнь. Созывается один раз в четверть.  

4.3. Рабочим органом является Совет организации – координирующий и 

исполнительный.  

Совет организации:  
- избирает председателя совета из своих рядов;  

- организует выполнение решений конференций и сборов организации;  

- даёт поручения и рекомендации советам отрядов;  

- изучает, обобщает, распространяет опыт работы других детских 

организаций.  

4.4. Совет отряда – лидерская группа каждого отряда:  

- организует работу в отряде;  

- организует выполнение решений и поручений Совета организации;  

- отчитывается в проведённой отрядом работе  

- избирает председателя совета отряда из своих рядов  

5. Ликвидация и реорганизация. 

5.1. ДОО «Искорка» может быть реорганизована и ликвидирована 

исключительно по решению конференции, если за это решение проголосует 

2/3 делегатов.  

Устав принят на общем сборе (конференции). 

 


