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Вместо предисловия 
 

Подростки выступают важным элементом развития любого 
общества. Активная работа с детьми позволяет не только решать 
текущие задачи по становлению личности подростков, но и преду-
гадать развитие перспектив региона в будущем. Занятость в дет-
ских общественных организациях является одним из эффективных 
механизмов подготовки будущих лидеров страны. Поиск путей по-
вышения гражданской активности подростков является одной из 
актуальных задач современности.  

В преддверии Дня защиты детей, 29 мая 2017 года, Президен-
том России В.Путиным был подписан Указ о проведении Десятиле-
тия детства в России. Согласно Указу, Десятилетие детства будет 
проводиться в 2018 по 2027 годах. Особое место в определении 
ключевых мероприятий в рамках реализации данного документа 
будет уделено работе детских общественных организаций. 

В настоящее время внимание государства сконцентрировано 
на расширении возможностей активного включения подрастающе-
го поколения в инновационное развитие Российской Федерации, 
выражающееся в убеждении, что дальнейшее совершенствование 
нормативно-правовой, кадровой, информационно-методической ба-
зы детского движения будет способствовать активизации его дея-
тельности как субъекта гражданского общества. 

Общественное движение детей и подростков объективно вы-
полняет заказ общества и государства по становлению социально 
активной личности и охватывает как официально зарегистрирован-
ные, детские и молодежные общественные организации, так и фор-
мирования, не обладающие юридическим статусом. 

Детские организации – это социально-культурное явление, 
разворачивающееся в историческом пространстве, в реальном вре-
мени детского и подросткового возраста и испытывающее на себе 
влияние социальных, культурных, политических явлений общества. 
Изменения роли общественных объединений, существенный вклад 
которые вносят в социально-экономические условия региона и Рос-
сии в целом, диктуют новые требования к самоорганизации жизни 
подростков. В период стремительной глобализации и информати-
зации жизненного пространства, подросток каждый день должен 
делать выбор, противостоять трудностям, сохранять здоровье и от-
стаивать свою жизненную позицию, основанную на общечеловече-
ских ценностях и собственном приобретенном опыте.  
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Бесспорно, детские общественные организации представляют 
собой особый институт воспитания. Появление воспитательных 
возможностей вовлечения подростков в социальную активность, 
призвано способствовать поиску эффективных средств, способных 
обеспечить формирование активной жизненной позиции и выявле-
ние инициативности подрастающего поколения, а также включение 
его в социально-культурную деятельность, целенаправленно орга-
низуемую детскими организациями. 

Среди детских организаций Тамбовской области лидирующие 
позиции занимает Тамбовская региональная общественная органи-
зация «Союз детских организаций». На протяжении 26 лет позитив-
ная социальная и нравственная направленность деятельности Союза 
детских организаций является для подрастающих граждан региона 
первой школой демократии. Важным фактором совершенствования 
социализации молодых людей в детских организациях областного 
Союза выступает детское самоуправление, под которым понимается 
целенаправленная, конкретная, систематическая, организованная и 
прогнозируемая по результатам деятельность, в процессе которой 
подростками реализуются функции управления, направленные на 
решение задач, стоящих перед детским коллективом.  

С 15 апреля 2016 года в Тамбовской области активно развива-
ется региональное отделение Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников». Целью Российского движения школьников 
является совершенствование государственной политики в области 
воспитания подрастающего поколения и содействие формированию 
личности на основе присущей российскому обществу системы цен-
ностей, а также формирование единого детского движения страны.  

На XLVIII Ассамблее детских организаций – Общем сборе 
Союза детских организаций, делегатами из 30 городов и районов 
Тамбовской области, было принято решение о сотрудничестве с ре-
гиональным отделением Российского движения школьников, а так-
же поддержана идея создания единой региональной модели воспи-
тательной работы, получившей отражение в программе деятельно-
сти «ТехноБУМ» на 2017-2018 учебный год.  
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Цель программы: 
создание благоприятных условий для сплочения и активизации 
деятельности территориальных детских организаций – субъектов 
Тамбовской региональной общественной организации «Союз дет-
ских организаций» и школ Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» посредством развития лидерского и твор-
ческого потенциала детей и подростков, реализации общественно 
полезных инициатив, направленных на создание единого поля об-
щения и взаимодействия общественных организаций. 

 
Задачи: 

 выработка общей стратегии деятельности ТРОО СДО и 
определение перспектив дальнейшего развития; 

 включение в работу ТРОО СДО школ Российского дви-
жения школьников; 

 демонстрация общественности эффективной практики 
социально полезной деятельности ТРОО СДО и РДШ; 

 овладение участниками детской организации перспек-
тивными технологиями работы детского самоуправления; 

 апробация инновационных форм и методов организации 
деятельности детских организаций в рамках основных проектов и 
акций программы;  

 оказание методической поддержки и консультационной 
помощи территориальным и первичным детским организациям; 

 укрепление и развитие детских общественных объедине-
ний Тамбовской области посредством усиления взаимодействия ме-
жду детскими организациями и распространения успешного опыта; 

 увеличение численного состава членов детских органи-
заций и волонтеров, привлеченных к организации общественной 
деятельности с детьми и подростками; 

 развитие у подростков, участников программы, организа-
торских навыков и лидерских качеств, формирование активной граж-
данской позиции, воспитание гражданственности и национального 
самосознания, формирование системы ценностных ориентаций.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ  ОБОСНОВАНИЕ 
 

За 26 лет активной деятельности областного Союза дет-
ских организаций Тамбовской области выработана полноцен-
ная стратегия воспитательной работы, получившая отражение в 
вариативно-программном подходе к организации деятельности 
детских организаций.  

Начиная с 2005 года, ежегодно, ТРОО СДО предлагает всем 
детским организациям региона возможность выбрать в качестве 
ключевых воспитательных мероприятий реализацию единой обла-
стной программы. 

Программирование является процессом определения тактики 
детской организации, служит основой продумывания далекой и 
близкой перспектив ее деятельности в конкретных условиях, спо-
собствует прогнозированию зон личного развития участников.   

Какие аспекты программирования деятельности детской орга-
низации заложены в программах Союза детских организаций Там-
бовской области? 

 
 При программировании деятельности необходимо, 

прежде всего, ориентироваться на удовлетворение интересов и 
потребностей самих участников.  

На основе интересов происходит превращение участников в 
активных субъектов не только воспитательного процесса, но и 
процесса социализации. Проекты, которые составляют содержа-
ние годовых программ деятельности, обсуждаются и прорабаты-
ваются на Ассамблее детских организаций с непосредственным 
участием активистов.   

 
 Особое место при программировании деятельности 

занимает учет внешних факторов.  
Традиционно у каждой программы есть своя связующая тема-

тика, отражающая актуальные социальные проблемы:  
- «Путешествие по Цветным морям» (2005-2006 учебный 

год) – творческое развитие; 
- «Шаг в будущее» (2006-2007 учебный год) – детское само-

управление; 
- «ДостижениЯСоюЗА» (2007-2008 учебный год) – детская 

инициатива; 
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- «Путевка в жизнь» (2008-2009 учебный год) – личностный 
рост; 

- «Наследники Великой Победы» (2009-2010 учебный год) – 
патриотическое воспитание; 

- «PRодвижение» (2010-2011 учебный год) - PR-технологии; 
- «Мир безОпасности» (2011-2012 учебный год) – основы 

безопасного поведения и валеология; 
- «От чистого сердца» (2012-2013 учебный год) – толерант-

ность и культура поведения; 
- «Знак качества» (2013-2014 учебный год) - качественный 

подход к организации любого дела; 
- «Твое право» (2014-2015 учебный год) - правовое воспита-

ние; 
- «Вектор успеха» (2015-2017 учебный год) – социальная ус-

пешность. 
 
 Базой для программирования деятельности является 

возможность выбора вида деятельности. 
Вариативно-программный подход предполагает наличие ком-

плекса программ, отличающихся друг от друга содержанием дея-
тельности детей и адекватными ему формами и методами работы. 
Данные программы реализуют возрастной подход и учитывают 
диапазон интересов и потребностей детей. В программах ТРОО 
СДО представлены различные направления деятельности, проекты 
в которых ориентированы на различные возрастные группы. 

 
 Программирование деятельности подразумевает ис-

пользование инновационных форм, методов и технологий работы. 
Ежегодные программы деятельности Союза детских организа-

ций Тамбовской области отличаются разнообразием содержания и 
апробируют инновационные формы и методы работы в школе, 
представляют детям возможность выбора сферы деятельности и 
общения, в которых создаются необходимые условия для формиро-
вания активного гражданина.  

 
 Программирование деятельности связано с осмысле-

нием накопленного опыта. 
В преддверии Десятилетия детства всем детским организаци-

ям предлагается обратиться к 10 программам деятельности ТРОО 
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СДО 2005-2015 учебных годов, наполнив их новым смыслом, и на 
практике продемонстрировать весь воспитательный потенциал тер-
риториальных (городских и районных) детских организаций, нако-
пленный за годы работы.  

Таким образом, обратившись к программам разных лет и 
предложив реализовать самые яркие проекты этих программ с уче-
том новых технологий, Союз детских организаций Тамбовской об-
ласти акцентирует внимание на самом главном аспекте программи-
рования деятельности: представление членам ТРОО СДО –
детским организациям (территориальным, школьным) и уча-
стникам (активистам, школьникам, руководителям, педагогам) 
права создавать свои программы, опираясь на готовую организа-
ционно-методическую базу.   

 
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Для создания своей программы каждая детская организация 

получает «конструктор» – набор деталей для сборки и моделирова-
ния разнообразных предметов. Из множества деталей детские орга-
низации собирают собственную модель программы деятельности. 
Основой наборов является кирпичик-пазл — деталь, представляю-
щая собой бумажный блок, соединяющийся с другими такими же 
кирпичиками. Детали конструктора различаются по цвету, размеру 
и форме, где каждая деталь – тот или иной проект областной про-
граммы деятельности 2017-2018 учебного года. Модель (рисунок), 
которая получится в результате реализации программы, напрямую 
зависит от выбранных проектов и их количества.  

В процессе «конструирования» своей модели участники дет-
ской организации осваивают понятия баланса конструкции (само-
стоятельно определяют количество проектов и распределяют их в 
течение учебного года, полугодия, четверти  и месяца), ее опти-
мальной формы (выбирают формы реализации проекта), прочности 
и устойчивости (устанавливают качество реализации проектов), 
жесткости и подвижности (находят свой авторский стиль), а так-
же передачи движения внутри конструкции (решают, кто выступит 
в качестве целевой группы каждого проекта).  
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КЛАССИФИКАЦИЯ КИРПИЧИКОВ-ПАЗЛОВ 
Стержневые – традиционные системообразующие проекты 

Союза детских организаций Тамбовской области и федеральные 
проекты и дни единых действий Общероссийской организации 
«Российское движение школьников», обязательные для реализации 
по предложенным технологиям. Описание технологии требует чет-
ко соблюдения инструкции по сборке. Кирпичики данного типа 
крупные  (7*7 см) и окрашены в цвета триколора. 

Базовые – проекты, которые могут быть реализованы по раз-
личным технологиям. Основополагающие/базовые проекты – это 
наиболее значимые проекты предыдущих программ деятельности 
(2005-2015 учебного года).  

В качестве инструкции по реализации проекта дается как уже 
известная технология – механизм реализации данного проекта в 
определенном году, и 2-3 новых подхода-технологии.  Цвета дан-
ных кирпичиков зависят от выбранной технологии, размер 4*4 см. 
Детским организациям предоставляется самостоятельное право вы-
бора понравившейся технологии.  

Инновационные – проекты, технологию реализации которых 
детские организации определяет через свой фирменный авторский 
стиль. Детским организациям обозначается лишь тема проекта. Де-
тали конструктора представлены радужными кирпичиками средне-
го размера 5*5 см. 

 

УРОВНИ КОНСТРУИРОВАНИЯ:  
 Для построения модели предлагается на выбор 3 уровня сборки: 

Простой уровень: для построения модели нужно использовать 
минимальный набор из 15 кирпичиков-пазлов и реализовать все 
стержневые проекты, инновационный проект на выбор и не менее 5 
базовых проектов по одной из предложенных технологий.  

Средний уровень: для построения модели нужно использовать 
минимальный набор из 25 кирпичиков-пазлов и реализовать все 
стержневые и не менее 2 инновационных проектов, а также не ме-
нее 5 базовых проектов по 2 предложенным технологиям. 

Продвинутый уровень: для построения модели нужно исполь-
зовать минимальный набор не менее чем из 30 кирпичиков-пазлов 
и реализовать все стержневые и инновационные проекты, а также 
не менее 10 базовых проектовпо 2 предложенным технологиям. 

При определении итогов деятельности будет проходить кон-
курс моделей детских организаций. 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 
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ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
 

Технология (отгреч.techne - искусствоиlogos - слово, учение) – 
это совокупность методов и инструментов для достижения желае-
мого результата. В рамках программы 2017-2018 года «ТехноБУМ» 
рассматриваются следующие технологии: 

 
 

ТЕХНОЛО-
ГИЯ ОПИСАНИЕ 

Технология 
«РДШ» 

(красный 
цвет) 

Реализация проектов согласно концепциям, предложен-
ным ФГБУ «Росдетцентр» и Тамбовским региональным 
отделением РДШ. Российское движение школьников 
(РДШ) - общественно-государственная детско-юношеская 
организация, деятельность которой целиком сосредоточена 
на развитии и воспитании школьников. В своей деятельно-
сти движение стремится объединять и координировать ор-
ганизации и лица, занимающиеся воспитанием подрас-
тающего поколения и формированием личности. Данные 
концепции разрабатываются в течение учебного года.  
Для реализации проектов привлекаются партнеры-

организации РДШ и предлагаемые аспекты организации 
работы. Первичная ячейка РДШ может состоять из 4 цен-
тров либо клубов по направлениям, которые возглавляет 
лидер РДШ и заместитель директора по воспитательной 
работе. В свою очередь центры делятся на дополнитель-
ные секторы по профилю, а общей координацией центра 
занимается лидер данного направления. 
Центр по гражданской активности может представлять 

из себя совокупность направлений: музейного, поисково-
го, экологического и волонтерского.  
Центр военно–патриотического направления включает 

в себя 6 клубов: клуб юных армейцев, спасателей, погра-
ничников, казаков, юных друзей полиции и инспекторов 
движения.  
Центр личностного развития предполагает под собой 

слаженную работу творческих коллективов, комитетов 
здорового образа жизни и спорта, а также объединений 
по популяризации профессий.  
Центр информационно-медийного направления осуще-

ствляет свою деятельность через социальные сети, работу 
детской редакции, включающей в себя теле/радио/видео – 
контент. 
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На муниципальном/районном уровне необходимо 
сформировать детские советы по направлениям деятель-
ности, которые объединяют лидеров направлений всех 
школ данного муниципального образования/района. 
Такую же структуру рекомендуется создать на уровне 

региона из числа лидеров муниципальных/районных со-
ветов, лидеры которых входят в рабочие группы при со-
вете регионального отделения РДШ. 

 
 

 

Технология 
«Активное  
взаимодей-
ствие» 

(бирюзовый 
цвет) 

Обязательным является использование форм сетевого 
взаимодействия всех участников детской организации – 
учителей, вожатых, школьников, родителей, представи-
телей различных социальных групп.  
Взаимодействие также предполагается между детски-

ми организациями и социальными партнерами. 
Актуальность сетевого взаимодействия сегодня заклю-

чается в том, что оно предоставляет возможности, позво-
ляющие динамично развиваться любой организации или 
проекту.  
При сетевом взаимодействии происходит эффективное 

сотрудничество, обмен различными материалами и инно-
вационными разработками, идет процесс работы над со-
вместными проектами, программами.  

Технология 
«Патриоти-
ческое вос-
питание» 

(синий цвет) 

Патриотизм (от греч. patriotes - соотечественник, от patris 
- родина, отечество), любовь к Родине, своему народу, 
стремление своими действиями служить их интересам, за-
щищать от врагов. 
Патриотизм представляет собой сложное и многогран-

ное явление. Будучи одной из наиболее значимых ценно-
стей общества, он интегрирует в своем содержании соци-
альные, политические, духовно-нравственные, культур-
ные, исторические и другие компоненты.  
Проявляясь в первую очередь как эмоционально-

возвышенное отношение к Отечеству, как одно из выс-
ших чувств человека, патриотизм выступает в качестве 
важной составляющей духовного богатства личности, 
характеризует высокий уровень ее социализации.  
Истинный патриотизм всегда есть единство духовно-

сти, гражданственности и социальной активности чело-
века, является действенной побудительной силой и реа-
лизуется в деятельности личности на благо Отечества. 
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Под патриотическим воспитанием понимается посте-
пенное и неуклонное формирование у учащихся любви к 
своей Родине. Патриотизм - одна из важнейших черт все-
сторонне развитой личности.  
У школьников должно вырабатываться чувство гордо-

сти за свою Родину и свой народ, уважение к его великим 
свершениям и достойным страницам прошлого. 

Технология 
«Информа-
тизация» 

(коричневый 
цвет) 

Информатизация - глобальный процесс активного 
формирования и широкомасштабного использования ин-
формационных ресурсов. 
Данная технология подразумевает работу по двум на-

правлениям: 
- Школьный пресс-центр – это организованное сообще-

ство детей и подростков, которые под руководством ме-
диапедагога, медиатьютора или вожатого, имеющего соот-
ветствующие информационно-медийные компетенции, на 
основании партнерства и сотрудничества привлекаются к 
обсуждению и участию в решении школьных и внешколь-
ных проблем социального характера и отражению их в ин-
формационной среде с помощью современных информа-
ционно-коммуникационных, электронных, компьютерных, 
цифровых, мультимедиа и интернет-средств. 

- Дискуссионные площадки – это разного рода пресс-, 
радио- и киноклубы, организация дискуссий, полемических 
встреч по актуальным темам, а также прочие формы откры-
того речевого и интеллектуального развития, позволяющие 
участникам и потенциальным сторонникам Движения фор-
мировать способности аргументировано высказывать свою 
позицию, грамотно формулировать мысли, слушать друг 
друга и отстаивать свою точку зрения. Это создание про-
странства для общения личностей, имеющих свой взгляд на 
мир и желание делиться этим взглядом с другими. 

Технология 
«Творческий  
подход» 
(розовый 
цвет) 

Творчество – это процесс человеческой деятельности, 
созидающий качественно новые материальные и духов-
ные ценности.  
Творческое развитие позволяет лучше узнать и понять 

себя, найти новые решения для стандартных проблем, 
взглянуть на мир по-новому, повысить собственную эф-
фективность и многое другое. От степени развития твор-
ческих способностей во многом зависит восприятие мира 
и чувство собственной сопричастности к социуму. 
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В соответствии с различными видами теоретической и 
практической деятельности можно определить следую-
щие виды творчества:  

1. социальное;  
2. научное;  
3. техническое;  
4. художественное. 
Социальное творчество – это действия по созданию 

новых форм социальной реальности и развитию общест-
венного сознания, деятельность, направленная на созда-
ние нового направления в духовной и культурной сферах 
общественности.  

Технология 
«Творческий 
подход» 
(розовый 
цвет) 

Социальное действие – это результат интеграции ду-
ховных (интеллектуальных, эмоциональных, волевых) и 
практических усилий социального субъекта (индивида, 
коллектива, группы, класса, общества). Проявление но-
вого культурного течения явно прослеживается в моло-
дежных программах, конкурсах, праздниках, показах, 
КВН и многих других проявлениях.  
Научное творчество - это «деятельность, направлен-

ная на производство нового знания, которое получает со-
циальную апробацию и входит в систему науки», «сово-
купность высших познавательных процессов, расши-
ряющих границы научного знания». Благодаря творче-
скому профессиональному подходу происходит создание 
новой техники, упрощение механизмов работы, автома-
тизация процессов. К творческому процессу можно отне-
сти и использование научных открытий, решение прак-
тических задач с помощью науки.  
Техническое творчество — это объективно обуслов-

ленная практически духовная формообразующая дея-
тельность человека, специфическим предметом которой 
является идея, материализуемая в техническом объекте, 
это своеобразный синтез духовного и материального 
производства.  
Техническое творчество связано непосредственно с 

учетом практики эксплуатации существующих техниче-
ских конструкций в процессе создания и внедрения в 
производство новых конструкций.  
Суть художественного творчества: соединение сво-

бодно созданных фантазий и реальности в конечном про-
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дукте искусства таким образом, чтобы произвести худо-
жественный эффект.  
В отличие от научного и технического творчества, ху-

дожественное творчество не имеет непосредственной на-
целенности на новизну, не отождествляется с производ-
ством нового, хотя оригинальность обычно присутствует 
среди критериев художественного творчества и оценок 
художественного таланта. 

 Благодаря фантазии и вымыслу реализуется целост-
ность, образность в искусстве, искусство приобретает си-
лу и самостоятельность. 

Технология 
«Профстар-

ты» 
(оранжевый 

цвет) 

Технология ориентирована на расширение представ-
лений обучающихся о мире профессий, понимания осо-
бенностей регионального и городского рынка труда, вы-
страивание карьеры и понимание значимости различных 
профессий в целом для экономического развития страны 
по 3 направлениям: 
Проведение образовательных мероприятий и про-

грамм, направленных на популяризацию профессий и 
определение будущей профессии – интерактивных игр, 
семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с 
интересными людьми. 

Технология 
«Профстар-

ты» 
(оранжевый 

цвет) 

В рамках направления происходит создание информа-
ционной среды о многообразии профессий, способст-
вующей формированию саморазвивающейся и самореа-
лизующейся личности, создание основы для осознанного 
выбора и последующей реализации профессиональных 
перспектив. 
Популяризация научно-изобретательской деятель-

ности, поддержка и развитие детских проектов. 
Цель научно-изобретательской и проектной деятель-

ности – понимание и применение учащимися знаний, 
умений, формирование и развитие навыков, компетенций 
на интеграционной основе (при изучении различных 
предметов), что способствует созданию какого-либо про-
екта (продукта). Деятельность в данном направлении 
подразумевает популяризацию научно-изобретательской 
деятельности, а также поддержку и развитие детских 
проектов. 
Организация профильных событий– фестивалей, 

конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов.Целью органи-
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зации профильных событий является организация взаи-
модействия обучающихся с аудиторией, способствующе-
го личностному развитию и общественному признанию 
подростков. И, конечно, соревновательный момент неко-
торых событийных мероприятий дает возможность раз-
вития универсальных компетенций. 

Технология 
«Здоровьес-
бережение» 
(зеленый 
цвет) 

Формирование высокого уровня здоровья детей во 
всех его аспектах – духовном, психическом, физическом 
является высшей социальной ценностью государства.  
Поэтому с самого раннего детства необходимо форми-

ровать у детей ответственное отношение к своему здоро-
вью и здоровью окружающих. «Врачи лечат болезни, а 
здоровье надо добывать самому». Так сказал наш вели-
кий соотечественник Николай Амосов, врач, академик, 
гордость нашей медицины. 
Траектория созидания здоровья проходит через фор-

мирование позитивного отношения к здоровому образу 
жизни, присвоению созидающей здоровье философии, к 
выработке активной жизненной позиции, проявляющейся 
в поведении и деятельности и осознанном противостоя-
нии разрушающим здоровье факторам. 
Исходя из стратегической цели развития образования – 

формирование культуры здоровья субъектов образова-
тельного процесса, основ здорового образа жизни, дос-
тижение которой призвано обеспечить физическое, ду-
шевное и социальное благополучие личности. 
 

 
 
 
 

Технология 
«Социальное 
волонтерст-

во» 
(голубой 
цвет) 

 
 
 
 
 

Все более важное место в системе современного вос-
питания детей и молодежи занимает добровольческая 
(волонтерская) деятельность - цель, задачи, формы и ме-
тоды которой ориентированы на формирование позитив-
ных духовно-нравственных ценностей. Разработка, вне-
дрение и апробация добровольческих инициатив – слож-
ная технология. Она предполагает формирование у детей 
и подростков (при их активном участии) системы знаний, 
интересов, потребностей, ценностных ориентаций. Дет-
ско-юношеское волонтерство, как эффективная социаль-
ная практика, способствует преодолению серьезных рис-
ков в подростковой среде. 
В настоящее время развитие добровольчества является 

показателем социально-педагогической работы школы, 
готовности педагогов, учащихся и родителей к сотрудни-
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Технология 
«Социальное 
волонтерст-

во» 
(голубой 
цвет) 

 

честву  и  непосредственному участию  в  жизни  местно-
го сообщества. А волонтерские практики становятся 
важнейшим инструментом формирования у школьников 
активной гражданской позиции и ответственности.  
В связи с этим приобретает особую значимость дея-

тельность тех общеобразовательных организаций, на базе 
которых создаются или уже функционируют различные 
волонтёрские организации (объединения) по следующим 
направлениям: 

� пропаганда ценностей здорового жизни и массового 
спорта;  

� социальное патронирование детских домов и пожи-
лых людей;  

� муниципальное управление (работа в местных му-
ниципалитетах);  

� медицинская помощь (службы милосердия в боль-
ницах);  

� педагогическое сопровождение (поддержка детей и 
подростков);  

� социально-психологическая и юридическая поддержка 
(молодежные психологические и юридические службы);  

� экологическая защита;  
� интеллектуальное развитие (организация и проведе-

ние интеллектуальных конкурсов);  
� творческое развитие (организация творческих меро-

приятий, конкурсов, праздников);  
� спортивная, туристическая и военная подготовка;  
� досуговая деятельность (организация свободного вре-

мени детей, подростков и молодежи);  
� социальное краеведение;  
� трудовая помощь (трудовые лагеря и бригады);  
� помощь в реставрационных работах;  
� восстановление и уход за воинскими захоронениями 

погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов;  

� экскурсионная деятельность;  
� ремесленные мастерские (помощь в возрождении 

традиционных ремесел);  
� информационное обеспечение и т.д. 
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Технология 
«PR» 

(серебри-
стый цвет) 

 
 
 

Технология предполагает формирование положительного 
имиджа и устойчивой репутации детской организации для 
внутренней и внешней аудитории посредством распростра-
нения точной, своевременной информации о политике шко-
лы, ее программах, достижениях, обоснованности решений, 
а также развитие корпоративной культуры и корпоративной 
идентичности. 

Технология 
«Само-

управление» 
(фиолетовый 

цвет) 

Детское самоуправление - важнейшее педагогическое 
средство способствующее решению комплекса воспита-
тельных задач. 
Детское самоуправление: 
- обеспечивает включение детей в решение значимых 

для школы проблем; 
- формирует социальную активность детей; 
- способствует развитию лидерства; 
- предполагает создание условий для освоения детьми 

комплекса новых социальных ролей. 
Детское самоуправление – форма организации жизне-

деятельности коллектива, обеспечивающая развитие у 
подростков самостоятельности в принятии и реализации 
решения для достижения групповых целей. Дети сами оп-
ределяют проблему, ищут пути ее решения, принимают 
решение, организуются для его реализации. 
Детское самоуправление развивается только тогда, ко-

гда дети оказываются в ситуации выбора решения по-
ставленной проблемы. Принятие решения является клю-
чевым для формирования мотива группового действия. 

   Подведение итогов, групповая рефлексия позволяют 
подготовить детей к новой совместной деятельности, при 
этом они на последующих этапах с каждым циклом все 
самостоятельнее определяют цель, реализуемую впо-
следствии коллективом. 

   Детское самоуправление может развиваться практи-
чески во всех видах деятельности детского коллектива. 
При этом оно развивается быстрее там, где более ярко 
выражена сфера интересов детей.  

Технология 
«Само-

управление» 
(фиолетовый 

цвет) 

Признаками  детского самоуправления являются: 
- самостоятельность в принятии решений; 
- коллективность в принятии решений и организации 

жизнедеятельности детского объединения; 
- инициатива учащихся в проведении дел, постановке 
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Технология 
«Само-

управление» 
(фиолетовый 

цвет) 

проблем; 
- единство слова и дела; 
- действенность органов самоуправления; 
- критичность членов коллектива, требовательность к 

себе и другим. 
  Дети  включаются  в самоуправленческую дея-

тельность в  том случае, если: 
- создается ситуация добровольности: включается в 

дело, работу тот, кто хочет; 
- обеспечивается понимание важности и значимости 

предстоящей работы; 
- на учеников возлагается полная ответственность за 

результат; 
- учащимся оказывается полное доверие, исключается 

открытая подстраховка со стороны педагогов; 
- обеспечивается подготовленность учащихся к пред-

стоящей работе.  
Главными признаками любого детского общественно-

го объединения являются: добровольность, самоуправ-
ляемость, отсутствие коммерческой выгоды. 
Структура детского самоуправления -  это взаимосвязь 

и взаимодействие органов самоуправления. 
Высшим органом является ОБЩИЙ СБОР, а  исполни-

тельным  – совет детской организации. Совет выбирается 
общим сбором. В органы могут входить как дети, так и 
взрослые.  
Сбор – это высший орган  самоуправления в детской 

организации. Его назначение – обсуждение главных во-
просов жизни коллектива, проблем, которые возникают в 
организации деятельности детей. Результат сбора – кон-
кретные решения, направленные на положительные пре-
образования в коллективе. На обсуждение выносятся во-
просы нормативных документов, выборов, проблемы 
взаимоотношений, благоустройства, проблемы, связан-
ные с организацией отдыха, труда, конкретных дел.   
Сбор выбирает актив, утверждает совет дела, заслуши-

вает отчет, анализирует работу, определяет основные на-
правления деятельности, утверждает план. Сбор прохо-
дит демократично. Необходимо учить детей порядку 
проведения сбора, умению его вести, слушать своих то-
варищей, просить слова, участвовать в обсуждении во-
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просов, вырабатывать коллективно решения и голосовать 
за их принятие, подчиняться воле большинства – иными 
словами, учить детей демократичному поведению.  

 

Технология 
«Само-

управление» 
(фиолетовый 

цвет) 

Организация работы совета детской организации по-
зволяет всем учащимся участвовать в организаторской 
деятельности в зависимости от их интересов и их воз-
можностей. 
Но в определении структуры самоуправления участ-

вуют сами дети. Структура динамична и постоянно раз-
вивается, изменяется, зависит от задач, проблем, которые 
решает коллектив, и от содержания его деятельности. 
Сначала надо увлечь детей каким - либо общественно 

значимым делом, а затем создавать соответствующий ор-
ган самоуправления для его организации.  
Взаимодействие педагога и органа детского само-

управления может осуществляться по–разному. В состав 
органов самоуправления педагоги и учащиеся входят «на 
равных» и действуют как единомышленники. Педагоги 
выступают в качестве консультантов, советчиков, скрыто 
направляя деятельность этих органов.  
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОЕКТЫ:  
 

СТЕРЖНЕВЫЕ 
 

СТАРТ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«ТехноБУМ» НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Эффективная работа детской организации в новом учебном 

году невозможна без презентации планируемой деятельности. Пре-
зентация программы на новый учебный год проводится в целях 
формирования необходимых знаний о деятельности детской орга-
низации и ее позитивного имиджа, а также с целью обобщения ин-
формации о предстоящих проектах и акциях. Презентация про-
граммы проходит в несколько этапов:  

-  презентация программы на XLVIII Ассамблее детских органи-
зации для активистов, делегатов городских и районных детских орга-
низаций, и руководителей территориальных детских организаций; 

- презентация программы для педагогов, курирующих работу 
школьной детской организации в территориях; 

- презентация программы для активистов территориальной 
детской организации; 

- презентация для школьников, уже активно работающих в 
детской организации, и для новичков, планирующих вступить в 
детскую организацию; 

- фотоконкурс «PRO-старт» на наиболее яркий и содержатель-
ный фотоотчет о старте программы в территориальной или школь-
ной детской организации». 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНВЕНТ 

 
 Эффективность работы детской организации напрямую зави-
сит от уровня знаний и степени развития лидерских качеств, орга-
низаторских навыков и творческих способностей ее участников. 
Возможности для повышения квалификации активистов и педаго-
гов детских организации открывает образовательный конвент.  

Целью конвента является организация коммуникативной пло-
щадки для активного и заинтересованного обсуждения образова-
тельных проблем детских организаций ТРОО СДО и РДШ, а также 
ключевых вопросов их решения.  
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Важнейшим стратегическим направлением проведения обра-
зовательного конвента станет формирование единого инновацион-
ного образовательно-аналитического поля, способствующего раз-
витию и укреплению детского движения Тамбовкой области. 

В программе конвента предусмотрены следующие темы: 
1. Я и моя детская организация. 
2. Направлений деятельности детской организации. 
3. Педагогика сотрудничества. 

 
ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ СПО-ФДО 

 
СПО-ФДО — Международный союз детских общественных 

объединений «Союз пионерских организаций-Федерация детских 
организаций», который объединяет юридические лица — детские 
общественные организации, союзы, ассоциации и другие обществен-
ные объединения, созданные с участием детей или в их интересах. 
СПО-ФДО является некоммерческим, негосударственным общест-
венным объединением, независимым от каких-либо партий и по-
литических движений, и действует на основе законодательства Рос-
сийской Федерации, а также в соответствии с Конвенцией о правах 
ребенка, нормами международного права, международными догово-
рами Российской Федерации, законодательствами иностранных го-
сударств, где имеются члены СПО-ФДО, и Уставом СПО-ФДО. 

СПО-ФДО стремится создать благоприятные условия для ре-
ализации интересов, потребностей детей и детских проектов, позна-
ния детьми окружающего мира, воспитания гражданина своей стра-
ны и мирового демократического сообщества, защиты прав и инте-
ресов детей и детских организаций, укрепления межнациональных 
и международных связей. 

СПО-ФДО помогает детям ориентироваться в современных 
условиях, трудиться так, чтобы было не только интересно, но и вы-
годно каждому человеку и обществу; жить в обществе на демокра-
тических основах; сочетать добро и справедливость, милосердие и 
гуманность с уважением к каждому члену организации. 

СПО-ФДО был создан 1 октября 1990 года детьми и взрослы-
ми — делегатами X Всесоюзного пионерского слета в Между-
народном детском центре «Артек» и зарегистрирован в Министерс-
тве юстиции Российской Федерации. СПО-ФДО является правопре-
емником Всесоюзной пионерской организации, но в обновленном 
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детском объединении многое изменилось: отказавшись от дикта-
туры взрослых в детских объединениях, единообразия взглядов и 
мнений, обсуждения товарищей в разных формах, новые детские 
организации - члены СПО-ФДО взяли из опыта пионерской орга-
низации творчество и инициативу, заботу старших о младших, ми-
лосердие и заботу об окружающих, коллективную творческую де-
ятельность. СПО-ФДО активно использует и укрепляет между-
народные связи, возникшие за многолетнюю историю пионерской 
организации, гордится именами детей и педагогов, создававших ис-
торию отечественного и международного детского движения. 

В преддверии 1 октября всем детским организациям предлага-
ется провести торжественные сборы актива, запустить эстафету 
хэштег-поздравлений #Союзпервых #СПОФДО27. 

 
ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ  

РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Российское движение школьников (РДШ) — общественно-
государственная детско-юношеская организация, деятельность ко-
торой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьни-
ков. В своей деятельности движение стремится объединять и коор-
динировать организации и лица, занимающиеся воспитанием под-
растающего поколения и формированием личности. 

Организация создана в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников». 

Российское движение школьников, реализуя избранные веду-
щие направления, призвано удовлетворять жизненные потребности 
участников в общении, понимании, признании, защите, разнооб-
разной деятельности; способствовать определению жизненных 
планов путем обеспечения личностного роста и развития, социаль-
ного и профессионального самоопределения; предоставлять разно-
сторонние возможности организации свободного времени.  

Становление общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации – РДШ предполагает гибкую, по-
стоянно обновляющуюся и развивающуюся структуру поддержки 
инициатив обучающихся, с учетом сложившегося опыта и тради-
ций воспитательной деятельности. 
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Российское движение школьников помогает подросткам развить 
свои лидерские качества и предлагает работу в 4 направлениях: лич-
ностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое, 
информационно-медийное.  

 
Направление «Личностное развитие». 
Популяризация здорового образа жизни: 
- формирование у детей позитивного отношения к здоровому 

образу жизни;  
- присвоение созидающей здоровье философии;  
- формирование активной жизненной позиции по отношению 

к здоровью, проявляющейся в поведении и деятельности и осоз-
нанном противостоянии разрушающим здоровье факторам.  

Творческое развитие: 
- стимулирование творческой активности школьников;  
- предоставление возможности школьникам проявить себя, 

реализовать свои потенциал и получить признание;  
- координация воспитательных усилий на разных этапах твор-

ческого процесса;  
- контроль реализации творческого развития школьников.  
Популяризация профессий: 
- стимулирование и мотивация школьников к личностному 

развитию, расширению кругозора в многообразии профессий;  
- формирование у школьников представлений о сферах трудо-

вой деятельности, о карьере и основных закономерностях профес-
сионального развития;  

- формирование у школьников универсальных компетенций, 
способствующих эффективности в профессиональной деятельности;  

- способности к коммуникации (в устной и письменной фор-
мах) для решения задач взаимодействия;  

- способности работать в коллективе, учитывать и терпимо от-
носиться к этническим, социальным и культурным различиям;  

- способности к самоорганизации и самообразованию.  
 
Направление «Гражданская активность»: 
- сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские 

отношения народов России, сплачивать в едином федеративном го-
сударстве, содействовать развитию национальных культур и языков 
Российской Федерации;  
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- способствовать формированию активной жизненной позиции 
школьников;  

- формировать у школьников осознанное ценностное отноше-
ние к истории своей страны, города, района, народа;  

- развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордо-
сти за свою страну;  

- стимулировать социальную деятельность школьников, на-
правленную на оказание посильной помощи нуждающимся катего-
риям населения;  

- организовывать акции социальной направленности;  
- создавать условия для развития детской инициативы;  
- оказывать помощь учреждениям культуры в организации и 

проведении мероприятий;  
- оказывать помощь и содействие в проведении мероприятий 

экологической направленности;  
- активизировать стремление школьников к организации дея-

тельности в рамках работы поисковых отрядов.  
 
Направление «Военно-патриотическое»: 
- совместно с ответственными педагогами сформировать 

школьную систему нормативно-правового обеспечения деятельно-
сти в области военно-патриотического воспитания;  

- организовать работу военно-патриотического клуба на базе 
школы и вовлечь в нее детей;  

- организовать профильные события, направленные на повыше-
ние интереса у детей к службе в силовых подразделениях, в том чис-
ле военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований, акций;  

- организовать проведение образовательных программ – инте-
рактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, 
встреч с интересными людьми, героями нашего государства и вете-
ранами;  

- обеспечить координацию военно-патриотической деятельно-
сти школы с общественными объединениями и государственными 
организациями в рамках социального партнерства.  

 
Направление «Информационно-медийное»: 
- разработать и реализовать модели многофункциональной 

системы информационно-медийного взаимодействия участников 
РДШ;  
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- создать информационно-медийный центр (ИМЦ) для реали-
зации системы информационно-медийного взаимодействия участ-
ников РДШ;  

- апробировать индикаторы и критерии оценки деятельности 
информационно-медийного направления РДШ;  

- создать систему взаимодействия с информационно-
медийными партнерами. 

В преддверии Дня рожденья РДШ - 29 октября в режиме ак-
ции единых действий всем детским организациям предлагается 
провести торжественные сборы актива и танцевальные флешмобы 
под песню РДШ.  

 
ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ 

СОЮЗА ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТАМБОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
День рожденья Союза детских организаций Тамбовской об-

ласти – это не только встреча друзей, но и ответственное мероприя-
тие по подведению итогов деятельности территориальных детских 
организаций в прошедшем учебном году.  

В рамках 26 Дня рожденья ТРОО СДО пройдет традиционный 
конкурс Советов «Стань первым среди равных», целью которого 
является определение лучшей команды детской организации и вы-
явление социально-активных и творческих юных граждан, обла-
дающих чувством гордости за свою детскую организацию и граж-
данской ответственности за своё будущее.  

Праздничные мероприятия украсит церемония награждения 
лучших детских организаций по 3 номинациям: «Лучшая детская 
организация», «Лучшее объединение младших школьников», 
«Лучшие практики работы детской организации». Для участия в 
конкурсе территориальные детские организации в срок до 
10.10.2017 направляют в адрес Совета Союза заявку на участие и 
папку-портфолио с отчетными материалами.  

Требования к содержанию папки-портфолио для участия в 
номинации «Лучшая детская организация»: 

- титульный лист (название детской организации, территория, 
название, Ф.И.О. руководителя); 

- оглавление (перечень документов и номера страниц); 



 

27 

 

- краткие сведения о руководителе детской организации 
(Ф.И.О., дата и место рождения, семейное положение, домашний 
адрес, телефон, образование, специальность, стаж и место работы, 
следует указать предыдущие места работы и специальности, а так-
же время и место прохождения курсов повышения квалификации, 
увлечения, интересы, творческие способности т.д., успехи и дости-
жения (не только по специальности), краткие сведения не должны 
представлять собой биографию);  

- характеристика детской организации (название детской орга-
низации, цели и задачи, символика (с изображением), паспорт дет-
ской организации, устав или положение детской организации, струк-
тура детской организации, перечень первичных детских организаций, 
структура органов самоуправления (общий сбор - совет - и т.д.), 
структура руководства (президент - зам. президента - и т.д.), законы 
детской организации, традиционные дела детской организации);  

- план деятельности детской организации на 2016-2017 учеб-
ный год;  

- материалы по работе органов самоуправления (положение об 
органах самоуправления, список, регистрационный лист, план ра-
боты органов самоуправления, циклограммы работы, протоколы); 

-  программа и план обучения актива на 2016-2017 уч. год; 
- программа и план обучения старших вожатых на 2016-2017 

уч.год; 
- работа медиа-центра, в том числе официального аккаутна в 

социальных сетях (положение о медиа-центре, план работы, выпу-
щенные информационно-новостные материалы); 

- содержательные и аналитические отчеты по реализации про-
граммы деятельности «Вектор успеха» 2016-2017 учебного года 
(название проекта, цели, задачи (непосредственно для вашей дет-
ской организации), участники проекта, краткое описание механиз-
ма реализации проекта, достигнутые качественные и количествен-
ные результаты, фото и видео-сопровождение).  

В данной номинации действует два направления: «Лучшее 
территориальное детское объединение», «Лучшее школьное объе-
динение».  

Требования к содержанию папки-портфолио для участия в 
номинации «Лучшее объединение младших школьников»: 

- программно-методическое обеспечение работы (устав дет-
ского объединения младших школьников, программа деятельности, 
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положения по проведению мероприятий, акций, конкурсов и т.д.);  
- документы, подтверждающие формирование и работу орга-

нов детского самоуправления; проведение обучения актива млад-
ших школьников;  

- документы, подтверждающие информирование учащихся, 
родителей, педагогов о деятельности детского объединения млад-
ших школьников;  освещение деятельности детского объединения 
младших школьников в СМИ.  

Требования к содержанию папки-портфолио для участия в 
номинации «Лучшее практики работы детской организации»: 

В данной номинации принимают участие следующие мате-
риалы детских школьных общественных организаций – авторские 
проекты, программы, сценарии и методические разработки.  

Оценка материалов проводится по десятибалльной системе по 
следующим показателям:  

- актуальность материала;  
- соответствие содержания целям и задачам;  
- авторство и отсутствие плагиата;  
- степень проработанности;  
- степень реализованности;  
- достигнутые качественные и количественные результаты;  
- качество работы детской школьной общественной организа-

ции по данному материалу;  
- использование методов, форм и технологий, оказывающих 

эффективное влияние на воспитание, развитие, социальную адапта-
цию членов детской общественной организации, защиту их прав и 
законных интересов;  

- перспективы развития.  
 

ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ 
 
Мечтой любого общества является социально активное, обра-

зованное и здоровое молодое поколение. Учитывая, что приблизи-
тельно 20 процентов населения планеты составляют молодые люди 
в возрасте от 12 до 18 лет, несложно предположить, что именно они 
станут ключевыми игроками в стратегии развития любой страны. 
Прислушиваться к мнению подростков – важная и значимая задача, 
стоящая перед взрослыми. Одним из эффективных способов транс-
ляции детского мнения становится Областной детский Референдум.  
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Положение о проведении Областного детского Референдума 
«Досуг подростков» 

 

I. Обоснование темы Референдума 
В Тамбовской области существует большое множество социо-

культурных центров, домов детского творчества и творческих объ-
единений, деятельность которых направлена на развитие досуга 
подростков. Но, к сожалению, не все учреждения учитывают инте-
ресы и запросы современного подрастающего поколения. Для того 
чтобы деятельность досуговых центров была целенаправленной и 
продуктивной, а современные дети могли развивать свои творче-
ские способности, делегаты XLVIII Ассамблеи детских организа-
ций предлагают узнать мнение подростков о расширении и совер-
шенствовании деятельности культурно-досуговых центров, а также 
о возможностях, которые они представляют школьникам. 

Досуг - это деятельность в свободное время вне сферы обще-
ственного и бытового труда, благодаря которой индивид восста-
навливает свою способность к труду и развивает в себе в основном 
те умения и навыки, которые невозможно усовершенствовать в 
сфере трудовой деятельности. 

В условиях свободного времени наиболее эффективно проис-
ходят рекреационно-восстановительные процессы, снимающие ин-
тенсивные физические и психические нагрузки. Использование 
свободного времени молодежью является своеобразным индикато-
ром ее культуры, круга духовных потребностей и интересов кон-
кретной личности, молодого человека или социальной группы. 

 

II. Общие положения 
Руководство и организацию Референдума осуществляет обла-

стная Комиссия, которая формируется из числа организаторов – 
методистов отдела по работе с детскими организациями МБУДО 
«Центр внешкольной работы», активистов ТРОО СДО. 

Организаторы Референдума исходят из принципа значимости 
участия каждого гражданина (в том числе несовершеннолетнего) в 
решении вопросов политического, экономического и культурного 
развития Тамбовской области. 

 

III.Цели и задачи Референдума 
2.1. Цель Референдума: формирование активной гражданской 

позиции у молодого поколения. 
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2.2. Задачи Референдума: 
- выявление отношения детского сообщества к проблемным 

вопросам; 
- разработка программы действий по расширению и совер-

шенствованию деятельности культурно-досуговых центров на ос-
нове культурных предпочтений, социальной активности и творче-
ского потенциала; 

- переход от критики существующего положения культурно-
досуговых учреждений к конструктивным решениям по их даль-
нейшему процветанию; 

- апробация инновационных форм воспитания и просвещения 
молодых граждан Тамбовской области;  

- практическое освоение учащимися избирательного процесса. 
 

IV. Принципы проведения Референдума 
3.1. Референдум проводится на основе всеобщего равного 

прямого и свободного участия детей в возрасте от 11 до 18 лет. 
3.2. Участники Референдума голосуют за вынесенные на Ре-

ферендум вопросы или против них непосредственно. 
3.3. Участие детей в Референдуме является свободным и доб-

ровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на участника 
Референдума, а также препятствовать его воле. 

3.4. Голосование на Референдуме является тайным, исклю-
чающим возможность какого-либо контроля  за выбором участника 
Референдума, в том числе наблюдения за заполнением бюллетеня 
для голосования на Референдуме в месте тайного голосования. 

 

IV. Порядок и сроки проведения Референдума 
4.1. Референдум проводится на базе первичных детских орга-

низаций Тамбовской области. 
4.2. Координация подготовки и проведения Референдума, 

обеспечение и защита прав на участие в Референдуме возлагается 
на советы территориальных детских организаций. Территориаль-
ные Комиссии формируются детскими организациями. 

4.3. Территориальная Комиссия организует участие в Рефе-
рендуме максимально возможного числа детей. 

4.4. Для непосредственного проведения референдума в каж-
дом образовательном учреждении формируются участковые комис-
сии. Комиссии формируются в составе 7 человек. 5 человек – из 
числа активистов детских организаций, 1 человек – из числа педа-
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гогов, руководителей детских организаций, 1 человек – из числа 
родительской общественности. Комиссии должны быть сформиро-
ваны до 18 ноября 2017 года. 

4.5. Референдум проводится во Всемирный день ребенка 20 
ноября 2017 года с 9:00 до 17:00 во всех детских организациях 
области. 

4.6. Итоги голосования оформляются Протоколом участковой 
комиссии. Протоколы участковой комиссии должны быть переданы 
в городские или районные оргкомитеты в 3-дневный срок после 
проведения Референдума. 

4.7. Сводные протоколы городских или районных оргкомите-
тов передаются в областную Комиссию не позднее 25 ноября 2017 
года по электронной почте sdoto@bk.ru. 

V. Подведение итогов 
5.1.Областная Комиссия имеет право направить итоги Рефе-

рендума в органы исполнительной и законодательной власти об-
ласти и муниципальных образований, заинтересованные учрежде-
ния и организации, средства массовой информации. 

5.2. Итогом областного детского Референдума «Досуг подро-
стков»  станет реализация проекта «Профессиональный ориентир», 
в рамках которого активисты разработают свои досуговые маршру-
ты, посетят культурно-досуговые центры своего города/ района, 
проведут серию совместных мероприятий. 
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ПРОТОКОЛ 
УЧАСТКОВОЙ \ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА 
СОЮЗА ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТАМБОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

(город/район и название детской организации) 
 
(наименование образовательного учреждения с указанием адреса) 
 
«___» _______________________2014 года 
 
Председатель избирательной комиссии 
 

(ФИО) 
Члены избирательной комиссии 
1.____________________________________________________ 
2.____________________________________________________ 
3.____________________________________________________ 
4.____________________________________________________  
5.____________________________________________________ 
6.____________________________________________________ 
7.____________________________________________________ 

Число лиц, внесенных в список для голосования - _____ 
Число бюллетеней, поступивших на избирательный участок - _____ 
Число неиспользованных бюллетеней - ______ 
Число бюллетеней, опущенных в урну для голосования - _______ 
Число неверно заполненных бюллетеней - ______ 
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Вопросы Областного детского Референдума «Досуг подро-
стков» 

Вопрос № 1. В какой местности Вы проживаете: 
 
1. город; 
2. поселок городского типа; 
3. поселок сельского типа. 
 
Вопрос № 2. Какой вид досуга Вам наиболее интересен (до 

2 вариантов): 
 
1. Деятельность, связанная с гражданским воспитанием. 
2. Деятельность, связанная с трудовым воспитанием. 
3. Деятельность, связанная с дополнительным образованием. 
4. Деятельность, связанная с эстетическим воспитанием. 
5. Деятельность, связанная с туризмом. 
6. Деятельность, связанная с экологическим воспитанием. 
7. Деятельность, связанная с укреплением здорового образа 

жизни. 
 

Вопрос № 3. Какаяформа досуга Вам наиболее интересна 
(до 2 вариантов): 

 
1. Активный отдых (непрофессиональный спорт, туризм, 
спортивные игры, тренировки и т.д.). 

2. Массовые городские/ районные мероприятия. 
3. Любительское художественное и техническое творчество 

(пение, музицирование, хореография, художественная са-
модеятельность, коллекционирование, моделирование, кон-
струирование, ремесло и т.д.). 

4. Прогулки и иные формы общения с природой (разведение 
цветов, выгуливание собак и т.д.). 

5. Дружеское общение и другие формы коллективного время-
препровождения. 

6. Социальная активность и социальное творчество (участие в 
жизни детской организации, волонтерского отряда и т.д.). 

7. Индивидуальное потребление ценностей культуры (чтение, 
прослушивание радиопередач, музыкальных записей, про-
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смотр телепрограмм, восприятие компьютерной информа-
ции и т.д.). 

8. Семейный досуг. 
 
Вопрос № 4. Какие типы досуговых центров расположены 

вблизи Вашего дома: 
1. Музей 
2. Парк культуры и отдыха 
3. Библиотека 
4. Центр детского творчества 
5. Художественная школа 
6. Кинотеатр 
7. Спортивный комплекс 
8. Клубные учреждения 
9. Музыкальная школа 
 
Вопрос № 5. Считаете ли Вы свой досуг организованным? 
1. Да 
2. Нет 
3. Затрудняюсь ответить 
 
Вопрос № 6. Сколько часов в неделю вы можете посвятить 

отдыху: 
1. у меня вообще нет времени на отдых; 
2. менее 3-х часов; 
3. более 3-х, но менее 6-ти часов; 
4. время вообще не ограничено. 
 
Вопрос № 7 (открытый вопрос). Как можно разнообразить 

свой досуг в детской организации? 
Ответ_________________________________________________ 
 
Подписи председателя и членов избирательной комиссии 

 
Итоговые протоколы заседания избирательных комиссий 

должны быть направлены в городской/районный оргкомитет по 
проведению Референдума Союза детских организаций Тамбовской 
области 
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО 
 

Социальная акция «Рождественское чудо» представляет собой 
адресную и шефскую помощь детям с ограниченными возможно-
стями здоровья. Организаторами акции является Советы террито-
риальных детских организаций ТРОО СДО. Акция проводится с 05 
декабря 2017 года по 16 января 2018 года. 

Акция проводится в двух направлениях:   
- направление «Оказание адресной помощи в виде поздравле-

ния и памятного сувенира детям с ограниченными физическими 
возможностями»; 

- направление «Праздничное поздравление воспитанников до-
мов-интернатов, детских домов и иных социальных учреждений». 

В Совет ТРОО СДО в срок до 20.01.2018 оргкомитетами тер-
риториальных детских организаций на электронную почту 
sdoto@bk.ru направляется информация о результатах проведения 
социальной акции «Рождественское чудо», фото- и видео-
сопровождение. 

Направление «Оказание адресной помощи в виде поздравления 
и памятного сувенира детям с ограниченными физическими воз-
можностями». 

Данное направление реализуется в 5 этапов: 
1 этап - подготовительный. 01 - 09 декабря 2017 года. 
На данном этапе формируется оргкомитет. Оргкомитет ведет 

подготовку списка участников акции, организует мастер-классы, с 
привлечением специалистов для детей, принимающих участие в по-
здравлении, по теме: «Основы работы с детьми-инвалидами», 
«Привлечение спонсоров» и т.д., готовит список партнеров акции, 
магазинов-участников, а также оформляет «Копилки милосердия» и 
объявления для жителей своего населенного пункта. 

2 этап – старт акции. 10-24 декабря 2017 года. 
На данном этапе активисты дают старт акции, размещают 

«Копилки милосердия» в учреждениях своего населенного пункта, 
ведут работу со спонсорами. 

3 этап – приобретение подарков. 24-26 декабря 2017 года. 
На данном этапе оргкомитет акции приобретает на собранные 

средства подарки и оформляет их, формирует график посещения 
детей с ограниченными физическими возможностями здоровья, ве-
дет разработку игровой программы. 
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4 этап – адресное поздравление детей с ограниченными воз-
можностями здоровья - 27 декабря 2017 года – 13 января 2018 года. 

Данный этап является основным. Активисты по сформирован-
ному графику выезжают на конкретные адреса детей с ограничен-
ными физическими возможностями здоровья группами по 4-5 чело-
век в новогодних карнавальных костюмах с 15-минутной игровой 
программой. 

5 этап -  подведение итогов – 13 января - 16 января 2018 года. 
На данном этапе оргкомитет акции подводит итоги акции, ор-

ганизует рефлексию для участников, а также награждает благодар-
ственными письмами партнеров в проведении акции.  

Направление «Праздничное поздравление воспитанников до-
мов-интернатов, детских домов и иных социальных учреждений»: 

Данное направление реализуется в 4 этапа: 
1 этап – подготовительный.  01 декабря - 11 декабря 2017 года.   
На данном этапе ведутся переговоры с учреждением, в ко-

тором планируется поздравление, проходит информирование о 
старте акции. 
 2 этап – старт акции – 12 декабря - 20 декабря 2017 года. 

На данном этапе оргкомитетом акции осуществляется сбор 
денежных средств или игрушек.  

3 этап - приобретение подарков и поздравление детей – 21 - 28 
декабря 2017 года. Разработка новогодней программы. 

На данном этапе оргкомитетом осуществляется оформление 
подарков и проводится небольшая новогодняя программа для вос-
питанников домов-интернатов, детских домов и иных социальных 
учреждений. 

4 этап – подведение итогов - 29 декабря 2017 года – 13 января 
2018 года.  

На данном этапе с участниками акции проводится рефлексия, 
направляются   благодарности   спонсорам   и   организаторам-
партнерам.  

 
АССАМБЛЕЯ ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Тамбовская региональная общественная организация «Союз 

детских организаций» является детским общественным объедине-
нием физических и юридических лиц – общественных объедине-
ний, созданных с участием детей или в их интересах, на принципах 
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общности интересов, самоорганизации и солидарной активности 
детей в обществе, осуществляющих социально полезную деятель-
ность на территории Тамбовской области в рамках досугового вре-
мени детей и подростков и преследующих цели развития личности 
ребенка и защиты его прав.  

Высшим органом самоуправления Союза является Ассамблея 
детских организаций, работа на которой предполагает решение во-
просов, связанных с деятельностью Союза детских организаций. 
Для ее участников Ассамблея выступает в роли своеобразного про-
странства, где детские организации, субъекты Союза детских орга-
низаций Тамбовской области, утверждают областную программу 
деятельности, представляют результаты своей работы, получают ее 
экспертную оценку, подводят промежуточные итоги, апробируют 
новые формы и методы работы, а также участвуют в открытом диа-
логе с представителями власти, бизнеса, общественности по вопро-
сам реализации социальных инициатив. Таким образом, Ассамблея 
детских организаций имеет управленческое, аналитическое, мето-
дическое и организационное назначения для деятельности област-
ного Союза.   

Кроме того, Ассамблея детских организаций решает важные и 
значимые вопросы в процессе обучения лидеров. В течение Ас-
самблеи участники посещают тематический образовательный блок, 
на котором они выступают как в качестве слушателя, так и пробуют 
себя в различных видах деятельности. Получив определенный ком-
плекс знаний, умений и навыков, участники Ассамблеи уделяют 
большое внимание практическому применению полученной ин-
формации. Активисты выступают в роли разработчика, организато-
ра и реализатора конкретного мероприятия, участвуют в разработке 
и реализации социального или творческого проекта, координируют 
выполнение различных дел. 

Проведение зимней Ассамблеи планируется в январе-феврале 
2018 года.  

III ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
 «СФЕРА ВЛИЯНИЯ» 

  
Дискуссионная площадка – форма интерактивного общения 

участников детских организаций. «Сфера влияния» как форма кол-
лективного информирования и коллективной дискуссии предостав-
ляет широкие возможности получения целевой информации, обме-
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на лучшим практическим опытом, проведения плодотворных обсу-
ждений, всестороннего рассмотрения обсуждаемых вопросов, по-
иска дополнительных возможностей для решения проблем, возни-
кающих в деятельности детских организаций, выработки совмест-
ных решений.  

«Сфера влияния» в этом учебном году предполагает проведе-
ние серии дискуссионных площадок с применением различных 
форм (дистанционная и очная) и форматов мероприятий (интерак-
тивные круглые столы и форсайт-сессия). К работе дискуссионной 
площадки в качестве экспертов привлекаются представители вла-
сти, специалисты муниципальных, государственных и федеральных 
учреждений, общественные деятели городов и районов Тамбовской 
области, творческая интеллигенция. В ходе дискуссионной пло-
щадки используются следующие формы работы: доклад, сообще-
ние, обсуждение проблемы, обмен мнениями и принятие решения.  

Этапы проведения III дискуссионной площадки «Сфера влияния»: 
- дистанционные интерактивные круглые столы с использо-

ванием средств конференц- и видеосвязи.  
Детские организации, изъявившие желание участвовать в дис-

куссионной площадке, присылают в адрес Совета Союза по элек-
тронной почте sdoto@bk.ru заявку и тезисы исследовательской ра-
боты по теме: «Новые технологии актива». Совет Союза в течение 
5 дней с даты окончания приема заявок ведет отбор лучших тезисов 
и информирует участников, прошедших отбор, о дате и времени 
публичной онлайн-защиты в режиме конференц- и видеосвязи. Он-
лайн-защита проводится по территориальным группам:  

- группа № 1: город Мичуринск, Мичуринский, Петровский, 
Первомайский, Староюрьевский и Никифоровский районы;  

- группа № 2: город Моршанск, Моршанский, Пичаевский и 
Сосновский районы; 

- группа № 3: Рассказовский, Кирсановский, Гавриловский, 
Уметский и Бондарский районы, города Рассказово, Кирсанов; 

- группа № 4: город Уварово, Уваровский, Мучкапский, Ржак-
синский и Инжавинский районы; 

- группа № 5: Сампурский, Знаменский, Мордовский, Жердев-
ский и Токаревский районы; 

- группа № 6: Тамбовский район, города Тамбов, Котовск. 
Тезисы, заявляемые для участия, должны быть актуальными, 

представлять теоретический и/или практический интерес для уча-
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стников с точки зрения профессиональных компетенций, иметь яс-
ную и четко очерченную формулировку, предполагать предмет и 
цель обсуждения.  

Во время круглого стола участники представляют расширен-
ное сообщение (не более 5 минут), отражающие основные резуль-
таты своей работы, отвечают на вопросы экспертов, участвуют в 
дискуссии. По результатам дистанционного интерактивного круг-
лого стола определяется 3 финалиста, которые примут участие в 
очном этапе III дискуссионной площадки «Сфера влияния».  

- очная форсайт-сессия.  
Форсайт-сессия представляет собой панельную дискуссию, в 

которой финалисты выступают с докладами (не более 8 минут) пе-
ред экспертами. По итогам обсуждения всех докладов готовится 
обращение участников к органам исполнительной власти с кон-
кретными предложениями по улучшению выявленных проблем в 
сфере детского движения.  
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОЕКТЫ:  
Базовые 

 
Проект «Союз для каждого» 

(ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЦВЕТНЫМ МОРЯМ)  
 
Технология 2005-2006 учебного года (самоуправление): 
Для каждого участника детской организации, а тем более ли-

дера, важно знать о возникновении и истории развития своей дет-
ской общественной организации и Союза детских организаций в 
целом. Данный проект направлен на широкое информирование, как 
конкретных организаций, так и отдельных ребят о деятельности 
детских организаций разного уровня. 

Цель: развитие социально - гражданской активности детей и 
подростков через знакомство с ценностями ТРОО СДО 

Задачи:  
 изучение опыта Союза детских организаций предыдущих 

поколений;  
 воспитание у школьников гордости за свою детскую ор-

ганизацию; 
 содействие формированию доброго, уважительного от-

ношения к истории Союза детских организаций; 
 формирование исторической памяти через взаимодейст-

вие разных поколений. 
Инструкция:  
- проведение анкетирования детей в первичных коллективах; 
- проведение устных журналов о Союзе, тематических класс-

ных часов, оформление стендов о Союзе, распространение букле-
тов и т.д. 

 
Технология «Творческий подход»: 
Детская организация – это место, постоянно наполненное дет-

ским творчеством. Перед детской организацией всегда стоит слож-
ная миссия по приобщению как можно большего количества уче-
ников школы к совместной деятельности, а затем реализовать об-
щие идеи на практике. Продемонстрировать возможности детской 
организации становится возможно при обращении к творческому 
подходу, например, проведению недельного марафона детского 
творчества. 



 

41 

 

Цель: создание условий для творческой самореализации акти-
вистов и школьников. 

Задачи:  
 укрепление позитивного имиджа детской организации; 
 повышение уровня художественного творчества в дет-

ской организации. 
 
Инструкция:  
- размещение в школе информационных сообщений о начале 

проведения недельного творческого марафона по различным на-
правлениям: актерское мастерство, вокал, танец, театральная им-
провизация, сценическое движение и другие; 

- прием заявок; 
- проведение мастер-классов для участников от приглашенных 

специалистов;  
- проведение творческого марафона; 
- формирование базы талантливых школьников.  
 
Технология «Активное взаимодействие»: 
Детская организация на сегодняшний день продолжает оста-

ваться одним из основных звеньев взаимодействия школы с внеш-
ней средой культуры. Одной из приоритетных задач и детской ор-
ганизации, и школы является создание необходимых и полноцен-
ных условий для личностного развития каждого ребёнка. 

Обществу нужны образованные, мобильные люди, которые 
могут самостоятельно принять решение в ситуации выбора, а также 
готовые к межкультурному взаимодействию. Но в нынешней си-
туации воспитать всесторонне развитую личность, поистине нового 
Человека, нелегко. И нельзя забывать о том, что социум играет 
главную роль в формировании всесторонне развитой личности. Ус-
пешная интеграция социума в жизнь школы и детской организации 
зависит от их готовности к партнёрским отношениям.  

В качестве социальных партнеров могут выступать другие 
детские организации, учреждения образования, культуры и моло-
дежной политики, НКО и представители творческих профессий. 

 Цель: способствовать расширению партнерских отношений 
детской организации. 

Задачи:  
 создать карту контактов детской организации; 
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 обеспечить приобретение участниками детской органи-
зации новых социальных знаний; 

  обмен опытом между детской организацией и социаль-
ным партнером; 

 распространить эффективные модели и формы участия 
подростков в управлении общественной жизнью. 

Инструкция:  
- поиск социальных партнеров; 
- определение формы (парные, групповые, коллективные) и ти-

па (спонтанные и организуемые, формальные и неформальные, опе-
ративные и последовательные, планируемые и стихийные) взаимо-
действия между детской организацией и социальным партнером. 

-  проведение совместных мероприятий. 
 
Технология «Патриотическое воспитание»: 
Исторический опыт становления и развития нашего Отечества 

указывает на то, что важнейшим средством формирования граж-
данского общества, укрепления единства и целостности мно-
гонациональной Российской Федерации является патриотическое 
воспитание граждан.  

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 
являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь дет-
ство и юность — самая благодатная пора для привития священного 
чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием пони-
мается постепенное и неуклонное формирование у учащихся любви 
к своей Родине Патриотизм — одна из важнейших черт всесторон-
не развитой личности. У школьников должно вырабатываться чув-
ство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его вели-
ким свершениям и достойным страницам прошлого.  

 Цель: формирование у членов детской организации граждан-
ственности, патриотизма, активной жизненной позиции для успеш-
ной их социализации посредством вовлечения в активную деятель-
ность по патриотическому воспитанию. 

 
Задачи:  
 развивать патриотические чувства и сознание активистов;  
 воспитывать у активистов ценности гражданственности, 

патриотизма, толерантности, определяющие модель их жизненного 
поведения; 
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  сохранять и развивать чувства гордости за свое страну и 
народ. 

Инструкция:  
- организация мероприятия «Встреча поколений», приурочен-

ная к 100-летию ВЛКСМ; 
- организации переписки с военнослужащими «Почта активиста». 
 

 

Проект «Союз для каждого». Формы реализации. 
 

Технология  
2005-2006  

учебного года (са-
моуправление) 

Аукцион знаний — творческое мероприя-
тие, разновидность викторины, способствующие 
привитию интереса к познанию, расширению 
кругозора, росту творческой активности участ-
ников, приобретению знаний всеми участниками. 
Интеллектуальное развлечение. На аукционе 
«продаётся» вопрос или приз и его можно «ку-
пить»: «покупка» совершается путём предъявле-
ния каких-либо знаний, затребованных «продав-
цом». По сути, это открытое соревнование на 
лучшее знание темы — приз получает тот, кто 
ответит последним. Сохраняется атрибутика 
аукциона: кафедра, молоток, колокольчик. 

Устный журнал - активная форма пропа-
ганды. 

Технология 
«Творческий  

подход» 

Бенефис - мероприятие, устраиваемое в 
честь одного  творческого направления. 

Бьеннале творческое — это вернисаж  
творческих номеров. 

Вечер — вечернее собрание для дружеской 
встречи с целью развлечения; вечера могут быть 
литературными, музыкальными, песенными, 
танцевальными, поэтическими, т.д.; организуют-
ся, чаще всего, для старшеклассников.  

Капустник - это веселое самодеятельное 
представление с шутками, пародиями, стихами и 
песнями на любые темы. 

Технология  
«Активное взаи-
модействие» 

Агитбригада — небольшой, обычно пере-
движной, самодеятельный или профессиональ-
ный концертный коллектив, репертуар которого 
строится на остросовременном, злободневном 
материале. 
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День веселых затей — комплексное меро-
приятие, включающее ряд веселых, занятных, 
развлекательных мероприятий, проводимых в 
течение дня. 

День открытых дверей — включает бесе-
ды, выставки, игровые программы, встречи с 
партнерами, интересными людьми, концерты и т. 
д. Мероприятия проводятся в течение одного дня. 

Диалог — средство реализации предметно-
информационной и целостно-ориентированной 
составляющей качеств образования (возмож-
ность поделиться знаниями, быть услышанным и 
понять реакцию на высказанное). 

Технология  
«Патриотическое 
воспитание» 

Композиция литературно-музыкальная - 
комплексное мероприятие, посвященное опреде-
ленной теме либо персоне. Сценарий обычно со-
стоит из занимательных сведений, расположен-
ных в определенном порядке, поэтических и му-
зыкальных фрагментов. 

Круглый стол - форма коллективной дис-
куссии, позволяющая максимальную возмож-
ность проводить плодотворные обсуждения, все-
сторонне рассматривать различные вопросы и 
вырабатывать совместные решения. К участию в 
дискуссии могут приглашаться авторитетные 
специалисты, теоретики и практики, научные со-
трудники, представители властей, общественных 
организаций и другие заинтересованные лица. 

Линейка – ритуальное представление, 
предпо-лагающее построение участников в ше-
ренгах на какой-либо площадке; затем объявле-
ния, сообщения, т.д. 

Музей  — мероприятие, рассказывающее о 
каких-либо редких фактах, сведениях. 

Юбилей - торжественно отмечаемая го-
довщина знаменательного события, жизни или 
деятельности какого-либо лица, существования 
учреждения, предприятия, организации и т. д. 
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Проект «Зажигай!» 
(ШАГ В БУДУЩЕЕ)  

 
Технология «2006-2007 учебного года» (здоровьесбереже-

ние): 
Только здоровый человек с хорошим самочувствием, опти-

мизмом, психологической устойчивостью, высокой умственной и 
физической работоспособностью способен активно жить, успешно 
преодолевать профессиональные и бытовые трудности. Задача ли-
дера – получить навыки и умения сохранения своего здоровья. 

Цель: разработка и реализация системы мер по пропаганде 
здорового образа жизни, повышения ценности духовного, физиче-
ского здоровья для каждого человека средствами детского общест-
венного объединения. 

Задачи: 
 пропаганда здорового образа жизни и семейных цен-

ностей;  
 реализация программ и проектов по защите здоровья на-

селения от неблагоприятного воздействия потребления алкоголя и 
табака, направленных на укрепление здоровья детей и молодежи. 

Инструкция:  
Проведение мероприятий, направленных на здоровый образ 

жизни. 
- спортивно-оздоровительные десанты (активисты в разных 

учреждениях проводят праздники здоровья), раз в месяц детские 
спортивные игры проводятся для детей-инвалидов; 

- туристический слет;  
 - «Динамические переменки» (лучшая спортивная переменка 

для детей); 
- беседы о здоровом образе жизни: 
- спортивные занятия и соревнования для родителей;  
- составление «Оздоровительной карты местности (города, по-

селка)», где указываются все спортивно-оздоровительные учрежде-
ния, организации, площадки, секции и т.д. с адресами и телефоном, 
графиком занятий. Карта вывешивается в каждой школе, публику-
ется в газете;  

- объявление всех массовых мероприятий СДО - зонами здо-
рового образа жизни.  
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Технология «РДШ»: 
Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» (далее - 
Конкурс) направлен на выявление и поощрение общественно актив-
ных молодых граждан Российской Федерации, включенных в про-
цессы модернизации страны, развитие институтов гражданского 
общества, межкультурный диалог, а также поддержку молодежных 
и детских общественных объединений. С 2017 года конкурс «Лидер 
XXI века» проходит под эгидой Российского движения школьников. 

Конкурс проводится поэтапно: 
 - первый этап – местный/муниципальный (январь - март 2018 
года); 
 - второй этап – региональный (апрель 2018 года); 
 - третий этап – федеральный (осень 2018 года). 
 Стать участником конкурса достаточно просто, для этого не-
обходимо подготовить достойный социальный проект и презенто-
вать его в своем городе или районе. Требования и точные сроки 
проведения конкурса будут направлены в детские организации 
позднее.  

Цель: сформировать условия для самореализации талантли-
вых лидеров и руководителей молодежных и детских обществен-
ных объединений. 

Задачи: 
 проинформировать молодых россиян о потенциаль-

ных возможностях самореализации в сфере общественной 
деятельности; 

 выявить и поощрить наиболее талантливых лидеров и 
руководителей детских и молодежных общественных объединений 
в Российской Федерации; 

 провести работу по формированию базы талантливых 
лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 
объединений в Российской Федерации для их дальнейшего инфор-
мирования и вовлечения в мероприятия в сфере государственной 
молодежной политики. 

Инструкция:  
- реализация авторского социального проекта в своей детской 

организации; 
- оформление реализованного проекта согласно требованиям к 

конкурсной документации; 
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- направление конкурсной документации в адрес организато-
ров муниципального/ регионального этапа. 

 
Технология «Социальное волонтерство»: 
В настоящее время на первый план выходят задачи развития и 

формирования индивидуальности ребенка, создание условий, обес-
печивающих развитие творческих способностей детей и подрост-
ков, их самореализации, обеспечение полноценного отдыха детей. 

Досуг формирует у ребенка ощущение ценности собственной 
личности. Здесь он может избавиться от привычки действовать по 
подсказке. Он удовлетворяет свои творческие потребности, разви-
вает интересы, усиливает знания в том темпе и объеме, которые со-
ответствуют его индивидуальным способностям. 

Наилучшее самовыражение можно проявить в свое досуговое 
время, то есть в то время, которое используется для сохранения, 
восстановления и развития физического и духовного здоровья че-
ловека, его интеллектуального совершенствования. 

Объем свободного времени детей сегодня определяется, 
можно сказать, на основе остаточного принципа, в зависимости 
от насыщенности учебных программ. Проблему решает канику-
лярное время.  

Цель: организация содержательного и позитивного досуга де-
тей и подростков в период осенних, зимних и весенних каникул че-
рез досугово-оздоровительную деятельность. 

Задачи: 
 обеспечение полноценного активного отдыха детей и 

подростков, удовлетворение их потребностей и интересов в досуго-
вой сфере, развитие способностей; 

 создание системы досугово-оздоровительных мероприя-
тий, способствующих развитию навыков общения и социально-
активного проявления личности. 

Инструкция:  
- проведение в школе мониторинга здоровья учащихся; 
- старт каникулярного периода оздоровительным флешмобом; 
- разработка плана досугово-оздоровительных мероприятий на 

осенние, зимние и весенние каникулы; 
- реализация запланированных мероприятий. 
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Технология «Информатизация»: 
 
Одним из важнейших средств для самоутверждения юной 

личности является предоставление возможности конкретному ре-
бенку свободно высказывать и утверждать свои взгляды, отстаи-
вать свои интересы, обращаться к общественному мнению.  

К сожалению, сложившаяся система средств массовой инфор-
мации не позволяет в полной мере осуществить эту потребность. 
Поэтому и возникла необходимость издания «здоровой» школьной 
газеты. На ее страницах ученик может представить на суд свое ли-
тературное творение, поделиться открытиями, рассказать об инте-
ресных людях, мероприятиях, проводимых в школе и в классе, при-
звать читателей к решению острых проблем. Газета в школе – это, 
прежде всего, дополнительное средство общения. Пресса в школе 
играет ту же роль, что и в обществе: развивает социальные навыки, 
гражданское самосознание. Но, кроме того, она также выполняет 
образовательную функцию, позволяя детям и подросткам приобре-
тать навыки выражения собственных мыслей, понимания получае-
мой информации и ее интерпретации. Разнообразить содержание 
газеты возможно через колонку практических советов и рекомен-
даций. Наиболее актуальны советы в области эстетического и ва-
леологического воспитания. 

Цель: создание условий для формирования высокообразован-
ной, грамотной личности, способной к самостоятельной познава-
тельной, творческой деятельности и практическому использованию 
современных информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи: 
 объединение учащихся для создания активной информа-

ционной среды; 
 развить умение добиваться успешной коммуникации с 

представителями разных возрастных групп, работать в команде. 
Инструкция:  
- создание редакции школьной газеты; 
- выпуск школьной газеты; 
- введение колонки практических советов и рекомендаций по 

эстетическому и валеологическому воспитанию. 
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Проект «Зажигай!». Формы реализации. 
 

Технология «2006-2007 
учебного года»  

(здоровьесбережение) 

Программа игровая - мероприятие, 
состоящее из цикла игр.  

Прогулка – неторопливая, неспешная 
экскурсия. 

Смотр-конкурс - публичный показ-
конкурс результатов деятельности. 

Стол дискуссионный – круглый стол, 
носящий дискуссионный характер. 

Спартакиада. 
Турнир – состязание, соревнование на 

разные темы 2 или более участников (ко-
манд), которое проводится в виде серии боев. 

Динамические переменки. 
Эстафета – совместная деятельность 

группы участников, совершаемая в последо-
вательности, определяемой сюжетом, сцена-
рием, правилами. 

 
Технология «Соци-

альное волонтерство» 
 

Час информации - форма просвети-
тельной работы среди школьников, направ-
ленная на воспитание гражданской культуры 
молодежи, формирование ее кругозора, соци-
альной зрелости. 

Церемония - беседы о прекрасном, об 
искусстве, литературе, живописи, о чайной 
чашке и т.д., сопровождаются рассказом о тра-
дициях, торжественным совершением чего-
нибудь, обрядом по установленным правилам. 

Хобби-клуб – клуб, объединяющий 
людей с определенным хобби (разновидность 
развлечения, некое занятие, увлечение, не 
несущее особой материальной выгоды). 

Флэшмоб – в переводе с английского 
«быстрая толпа», «вспышка» толпы», «мгно-
венная толпа». Сбор людей с целью проведе-
ния одноразовой акции. Это заранее сплани-
рованная массовая акция, в которой большая 
группа людей внезапно появляется в общест-
венном месте, в течение нескольких минут 
они выполняют заранее оговоренные дейст-
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вия (по сценарию) и затем одновременно бы-
стро расходятся в разные стороны, как ни в 
чем не бывало. Подготовка и координация 
акции происходит посредством общения в 
сети Интернет. 

Фото-кросс  - соревнование фотогра-
фов, гонка с тематическими и временными 
рамками. Для определения победителей учи-
тываются художественность; оригиналь-
ность; скорость; соответствие заданию. 

Соревнование (состязание) - противо-
борство и конкурентная борьба между не-
сколькими сторонами (командами, игроками) 
за достижение превосходства, (выигрыша, 
признания и т.п.). 

 
Технология «Инфор-

матизация» 
Репортаж-обзор – авторский обзор, ко-

торый дает читателю наглядное представле-
ние о событиях, с авторской оценкой, лич-
ным отношением к прочитанному. 

Праздник читательских удовольст-
вий – праздничное мероприятие, включаю-
щее ряд литературных игр, презентаций пе-
чатных СМИ, выставок и т.д., адресованное 
разным группам читателей.  

Неделя информации — цикл меро-
приятий по определенной теме, которые про-
водятся в течение недели и информируют о 
новой литературе, поступившей в библиоте-
ку за определенный период. 

Информ-дайджест  - массовое меро-
приятие, содержащее краткое адаптирован-
ное изложение популярных произведений 
художественной литературы. 

Информ-релиз - "выпуск в свет", пуб-
личная демонстрация, публикация, сообще-
ние, возможно - сам демонстрируемый объ-
ект. Обычно используется в музыке (релиз 
альбома, песни). Также в СМИ (пресс-релиз, 
интернет-релиз - сообщение о какой-либо 
новости, точке зрения).  
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Информина - это специально органи-
зованное мероприятие, обеспечивающее ин-
формирование пользователей о содержании 
одного или группы изданий, чаще как увле-
кательная интеллектуальная игра, раскры-
вающая и закрепляющая полученные знания 
участников, часто проводится по закрепле-
нию библиотечно-библиографических заня-
тий. Особенность данной формы является тот 
факт, что информаторами выступают сами 
читатели. Краткие информационные сообще-
ния посвящены отдельным публикациям 
журнала, альманаха, сборника. 
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Проект «Моя детская организация» 
(ДостижениЯСоюЗА)  

 
Технология «2007-2008 учебного года» (самоуправление): 
Каждая детская организация имеет свою документацию и 

нормативно – правовую основу. Архив и действующие документы 
должны соответствовать стандартам и критериям оформления. Су-
ществует перечень документов, которые должны иметь детские ор-
ганизации, осуществляя деятельность: паспорт детской организа-
ции, устав, должностные обязанности руководителя, структуры са-
моуправления, отчетные материалы по деятельности, программы и 
планы деятельности, самоанализ и т.д.  

Документация – это зеркало работы детской организации. 
Именно от руководителей зависит то отражение, которое увидят 
окружающие, а помогут им в этом, конечно же, активисты. 

Цель: систематизация документации детской организации. 
Задачи: 
 популяризация положительного опыта работы детских 

объединений; 
 стимулирование деятельности детских организаций; 
 формирование позитивного имиджа детских организаций 

в общественной среде. 
Инструкция:  
- проведение анализа существующей документации, 
- ознакомление с необходимым перечнем документов, 
- оформление недостающей и текущей документации, 
- оформление руководителем отчетной документации по дея-

тельности школьных детских организаций, 
- создание банка данных методических разработок, выпускае-

мых буклетов, газетных статей и т.п. 
 
Технология «PR»: 
Детские организации ставят своей целью воспитывать духов-

но и физически развитое молодое поколение и решают проблему 
занятости детей во внеурочное время. Сегодня современные дет-
ские объединения занимаются благотворительными делами, орга-
низацией активного отдыха, проводят интеллектуальные и спор-
тивные турниры, работают над экологическими проектами, помо-
гают ребятам социализироваться, общаться и дружить. Пришло 
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время рассказать о своей работе более подробно в рамках конкурса 
онлайн-презентаций. 

Цель: воспитание у школьников гордости за свою детскую 
организацию. 

Задачи: 
 стимулирование творческой активности детей; 
 активизация познавательного интереса детей к детской 

организации; 
 предоставить участникам возможность в конкурсной 

форме продемонстрировать свои творческие способности; 
 выявить и поощрить авторов лучших творческих работ. 
Инструкция:  
- Объявление и старт конкурса онлайн-презентаций: 
В Конкурсе принимают участие две категории участников: ак-

тивисты и детские организации.  Работы могут быть как индивиду-
альными, так и коллективными. От одной детской организации мо-
гут быть представлены не более трех работ в каждой категории. На 
Конкурс представляются творческие работы: 

 презентация, раскрывающая основные достижения дет-
ской организации с даты образования до дня размещения в офици-
альной группе vk.com/sdoto (для детской организации); 

 презентация, раскрывающая основные достижения акти-
виста с даты вступления в детскую организацию до дня размеще-
ния в официальной группе vk.com/sdoto (для активистов). 

 Презентация – электронный документ, представляющий со-
бой набор слайдов, предназначенный для демонстрации аудитории 
замысла автора (проекта). Презентация может представлять собой 
сочетание текста, гипертекстовых ссылок, компьютерной анима-
ции, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организо-
ваны в единую среду. Содержание и название творческой работы 
должны соответствовать теме онлайн конкурса. Количество слай-
дов ограничено: не более 20 шт. 

- Размещение презентации в официальной группе 
vk.com/sdoto. 

- Подведение итогов, определение победителей и призеров. 
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Технология «РДШ»:  
Цель: распространение и популяризация деятельности Россий-

ского движения школьников на территории Тамбовской области. 
Задачи: 
 раскрытие творческого потенциала активистов и педагогов; 
 создание условий для обобщения детскими организация-

ми собственной практики проведения внеклассных мероприятий; 
 организация внешней экспертизы опыта проведения вне-

классных мероприятий, посвященных РДШ. 
Инструкция:  
Положение о Всероссийском конкурсе на лучшее внеучебное 

занятие о Российском движении школьников будет направлено в 
детские организации после его разработки ФГБУ «Росдетцентр». 

 
Технология «Профстарты»: 
Деятельность детской организации всегда направлена на вы-

явление и развитие индивидуальных способностей детей, в том 
числе проявляющих интерес к публичным выступлениям, желаю-
щих приобрести сценические способности и развивать творческие.  

План мероприятий детской организации насыщен досуговы-
ми, развлекательными, познавательными, гражданско-
патриотическими и другими видами мероприятий для детей. При 
этом отсутствует контингент учащихся, которые готовы проводить 
эти мероприятия, писать сценарии, режиссировать.  

Подготовка ведущих мероприятий включает: риторика, состав-
ление сценариев, работа с аудиторией, имидж, встречи с интересны-
ми людьми, ведение диалога и т.д. Основная задача ведущего – дер-
жать внимание публики, выступать связующим звеном между ау-
диторией и программой. В этом же кроется и основное значение 
ведущего для организаторов мероприятия, если ведущий добивает-
ся контакта со зрителями, то никто лучше него не сможет коррек-
тировать программу, сценарий, смещение по времени в зависимо-
сти от реакции в аудитории. 

Ведущий – это украшение любого мероприятия. Его основная 
задача – быть для участников лицом, «капитаном», управляющим 
мероприятия, а для организаторов – способом управления десятка-
ми, сотнями или тысячами гостей. Это рупор, который доносит ин-
формацию организационного характера до каждого из участников. 
Каким должен быть хороший ведущий? Умный? Красивый? Крас-
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норечивый? Или, может быть, сильный? Обаятельным, интелли-
гентным, эрудированным, с хорошим чувством юмора, с отлично 
поставленным, четким голосом приятного тембра, обладать иде-
альным чувством стиля.  

Очень важно, чтобы ведущий был находчивым: мог экспром-
том заполнить неожиданную паузу или отвлечь внимание зрителей 
от сбоя в программе, умел ловко и деликатно избежать «неудоб-
ных» ситуаций (остановить вовремя увлекшегося докладчика, пока 
не произошел кардинальный сбой в программе мероприятия), так-
тично успокоить недовольного гостя (ведь ведущий для гостей – 
это главный человек на мероприятии).  

Хороший ведущий должен при себе всегда иметь набор про-
фессиональных и приобретенных навыков. К профессиональным 
навыкам относятся хорошее владение русским языком, несомнен-
но, презентабельная внешность. Человек неухоженный и тот, кто 
вызывает отторжение – это уже не «хороший ведущий». Он может 
быть смешным, грустным, клоуном, но ни в коем случае не должен 
вызывать отторжение. 

Цель: подготовка профессиональных ведущих мероприятий. 
Задачи: 
 расширить кругозор в области ораторского искусства; 
 формировать умения и навыки уверенного поведения при 

публичных выступлениях; 
 развивать коммуникативные компетенции, организатор-

ские и лидерские способности, способности к рефлексии; 
 развивать творческий и интеллектуальный потенциал; 
 формировать культуру поведения и общения; 
 формировать эстетические потребности и ценности 
Инструкция:  
- объявление о создании Школы ведущих на базе детской ор-

ганизации; 
- обучение основам проведения мероприятий; 
- проведение открытых мероприятий. 
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Проект «Моя детская организация». Формы реализации. 
 

Технология «2007-
2008 учебного года» 
(самоуправление) 

Отчет творческий - мероприятие, 
посвященное анализу деятельности, содержит 
спроектированный по результатам работы 
перспективный план предстоящей деятельности 
на следующий период, часто проводится в форме 
театрализованного представления. 

Сбор актива. 
Общий сбор. 

Технология «PR» 
 

Программа конкурсная - мероприятие, 
состоящее из нескольких конкурсов. 

Смотр-конкурс - публичный показ-
конкурс результатов деятельности.  

Собрание - совместное присутствие где-
нибудь членов коллектива для обсуждения, ре-
шения каких-нибудь вопросов. 

Технология «РДШ» 
 

Урок - форма организации обучения с целью 
овладения учащимися изучаемым материалом 
(знаниями, умениями, навыками, мировоззрен-
ческими и нравственно-эстетическими идеями). 

Промо-акция - акция, направленная на опре-
деленную целевую аудиторию с целью стимули-
рования сбыта товара или услуги, демонстрация 
продукции. 

PR-кампания (Паблик Рилейшенз) - рек-
ламная компания, включающая разработку и ком-
плексное использование рекламных средств, со-
гласно единой идее воздействия на мнение и от-
ношение общественности к рекламированному 
продукту. 

Презентация– от слова «подарок». Ближе к 
празднику, шоу; сочетает в себе информирова-
ние о новом событии. 

Лекторий – цикл лекций, объединенных од-
ной темой, проводящийся регулярно в течение 
какого-либо времени. 

Технология  
«Профстарты» 

 

Дебют - первое появление для публики кни-
ги, автора, произведения и т. д. 

День профессии — это комплексное меро-
приятие для широкого информирования 
пользователей о какой-либо профессии. 
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Проект «ЧиП: чистота и порядок» 
(ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ) 

 
Технология «2008-2009 учебного года» (здоровьесбереже-

ние): 
Воспитание патриотизма, чувства любви к родине, уважения к 

ее богатейшим историческим традициям является одной из самых 
насущных проблем современного общества. Каждый активист дол-
жен знать историю своей родины, героическое прошлое своего на-
рода, иметь свою гражданскую позицию, быть готовым к выполне-
нию гражданского долга и защите интересов Родины. 

У каждого из нас есть своя Родина -  необычная и удивитель-
ная. И каждый видит в ней что–то свое, особенное. Человек облада-
ет удивительной силой – силой влияния на то, к чему он прикасает-
ся. Прикосновение бабочки или след машины, создание цветочной 
клумбы или уличной свалки… выбирать только вам!    

Цель: активизация работы детских общественных объедине-
ний по экологическому воспитанию подрастающего поколения. 

Задачи: 
 содействие воспитанию чувства долга и готовности к за-

щите Отечества, охране его природных, культурных и интеллекту-
альных богатств; 

 формирование чувства патриотизма (гражданственности) 
через вовлечение в активную деятельность. 

Инструкция:  
- благоустройство школьной территории; 
- благоустройство, шефство над историческими и культурны-

ми памятниками; 
- благоустройство территорий детского сада, приюта, детского 

дома, территорий около домов инвалидов, ветеранов, одиноких 
пенсионеров и т.д. 

- выявления свалок, загрязненных участков рек и т.п., прове-
дение работы с учреждениями, фирмами, населением: дежурство, 
листовки, беседы и т.д.  

 
Технология «РДШ»:  
Экологический отряд - объединение школьников, добровольно 

изъявивших желание осуществлять общественно-полезную дея-
тельность природоохранного направления. Создание эко-отрядов 
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было инициировано в рамках направления «Гражданская актив-
ность» Российского движения школьников.  

Одним из главных партнеров в деятельности эко-отрядов ста-
новятся детские биолого-экологические центры. Одной из востре-
бованных форм работы таких центров становятся экологические 
экспедиции. Прими участие своим эко-отрядом в экспедиции.  

Цель: улучшение экологической ситуации путем осуществле-
ния экологической пропаганды, просветительской и практической 
деятельности экологического отряда, привлечение обучающихся к 
решению социально значимых проблем через участие в экологиче-
ских проектах и программах. 

Задачи: 
 участие в городских, региональных, всероссийских эко-

логических программах и проектах;  
 участие в системе экологического воспитания и образо-

вания, ведение работы по пропаганде знаний в области охраны ок-
ружающей среды; 

 природоохранная работа на территории школьного дво-
ра, прилегающей территории, в муниципальном образовании.   

Инструкция:  
- реализация акций РДШ «Сделано с заботой», «День леса» и т.д. 
- организация и проведение экологических экспедиций;  
- выполнение работ, связанных с благоустройством и озелене-

нием прилегающих территорий; 
- палеоэкологические исследования; 
- выращивание посадочного материала;  
- благоустройство территории школы и закрепленных за шко-

лой территорий. 
Вы любите птиц и не равнодушны к судьбе пернатых в моро-

зы? Тогда участвуйте во Всероссийской акции «Сделано с забо-
той», инициаторами которой стали школьники - участники слета 
юных экологов РДШ. 

Во время этой акции участники познакомятся с историей рос-
сийских традиций помощи пернатым, а также смогут попрактико-
ваться в изготовлении скворечников и кормушек. 

Цель: создание условий для формирования экологической 
культуры у школьников. 
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Задачи 
 знакомство с историей российских традиций помощи 

птицам; 
 изготовление скворечников; 
 включение школьников в экологически ориентирован-

ную деятельность.  
Инструкция:  
- изготовление в классе, школе, дома – скворечников и кор-

мушек разных конструкций из различных материалов; 
- проведение торжественной презентации изготовленных 

скворечников и кормушек; 
- размещение кормушек и скворечников на территории шко-

лы, в парках и скверах. 
 
Технология «Профстарты»:  
Повязки известны человечеству с давних времен. Люди пер-

вобытно общинного строя носили набедренные повязки, которые 
предохраняли тело мужчин от ранений во время охоты.Женщины 
Рима и Египта в качестве украшения носили повязки на голо-
ве.Высшие чины духовенства (архимандриты, протоиреи, архие-
реи) носят повязку на голове, которая называется митра.С давних 
времен люди использовали различные виды повязочного материала 
при наличии резанных, колотых, рваных ран. 

Позднее для того, чтобы отличать различные ранги стали ис-
пользовать нарукавные повязки. Особую роль повязки стали носить 
в школе при организации дежурства. Повязка для дежурного имеет 
прямоугольную форму. Крой изделия состоит из двух основных де-
талей и завязок. Основные детали изготавливают из гладкокраше-
ного ситца или сатина красного цвета, а завязки из тесьмы. Эти по-
вязки носят дежурные по классу, по школе. 

Цель: организация дежурства по школе силами обучающихся 
и активистов детской организации. 

Задачи: 
 соблюдать правила охраны труда, техники безопасности 

и пожарной безопасности, правил поведения; выполнять правила 
внутреннего распорядка школы; 

 соблюдать режим занятий и внеурочной деятельности. 
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Инструкция: 
- формирование отряда дежурных из числа активистов и уче-

ников школы; 
- составление схемы постов для дежурных; 
- дежурство перед началом уроков, на переменах, во время 

массовых мероприятий; 
- поддержание общественного порядка в школе 

 
Проект «ЧиП: чистота и порядок». Формы реализации. 

 

Технология «2008-
2009 учебного года» 

(здоровьесбережение) 

Час – мероприятие, информирующее 
участников по любой теме. 

Фото-кросс - соревнование фотографов, 
гонка с тематическими и временными рамка-
ми. Для определения победителей учитывают-
ся художественность; оригинальность; ско-
рость; соответствие заданию. 

Сквер (бульвар) чистоты – мероприя-
тие, проводимое на улице с целью поддержа-
ния чистоты и порядка. 

Панорама – мероприятие, широко и об-
зорно охватывающее какую-либо тему. 

Месячник — цикл мероприятий, прово-
димых в промежуток времени, равный месяцу. 

Технология «РДШ» Экологические экспедиции. 
Марафон — цикл массовых мероприя-

тий, объединенных общей тематикой. Спор-
тивное название оправдывает преодоление не-
коего маршрута от старта к финишу, наличие 
препятствий, состязательный характер. 

Конференция – проходит в виде собра-
ний (научных, читательских, итоговых). 

Технология «Проф-
старты» 

Десант. 
Гид - мероприятие-путеводитель. 
Газета-молния — особый вид меро-

приятия, содержащий экстренные сообщения о 
каких-либо важных событиях, требующих без-
отлагательного размышления, призывающих к 
скорейшему решению. 

Беседа-обсуждение - беседа с элемента-
ми обсуждения 
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Проект «Герой нашего времени» 
(НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ) 

 
Технология «2009-2010 учебного года» (патриотическое 

воспитание): 
Участникам проекта предлагается организовать и провести 

поисково-исследовательскую работу. Территория вашего города 
(района), образовательного учреждения – место, которое обяза-
тельно имеет отношение к Великой Отечественной войне (была ор-
ганизована работа в тылу, здание было военным госпиталем или на 
месте здания было что-то другое). Важно знать историю государст-
ва, имена великих людей, но и историю своего родного края, своей 
школы, а может быть, и своего дома. Найдите имена, соберите ин-
формацию об этом месте, воспоминания тех, для кого эти места яв-
ляются памятными.  

Цель: узнать информацию о своих родственниках, участие их 
в различных исторических событиях. 

Задачи: 
 изучить вклад семьи в историю родного края; 
  собрать и исследовать материал об участии вВеликой 

Отечественной войне близких родственников; 
 собрать фото и документальный материал. 
Инструкция:  
- посещение архивов и библиотек; 
- составление «Родословной Победы»; 
- проведение уроков мужества по итогам поисковой работы. 
 
Технология «Профстарты»: 
Выбор профессии — наиболее важное решение, которое нуж-

но принять молодому человеку. Профессия, выбранная с учётом 
способностей, принесет человеку эмоциональное удовлетворение, 
признание в глазах окружающих.  

Согласно исследованиям, проведенным среди учащихся раз-
личных школы, многие ребята плохо ориентируются в мире про-
фессий. Они не представляют, как многообразен мир профессий, 
чем занимаются представители тех или иных профессий. 

Совместные встречи со специалистами различных профессий 
знакомят ребят с удивительным и многообразным миром профес-
сий и создают условия для профессионального самоопределения 
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подростков. Личный пример помогает в социальной адаптации 
подростков и расширение их представлений о мире профессий и 
системе профессионального образования. 

Цель: создание у детей подростков конкретных представле-
ний об основных видах профессий. 

Задачи: 
 оказание помощи учащимся в социальной адаптации, 

формирование у них коммуникативных навыков, оказывающих 
влияние на выбор профессии и способности к саморазвитию; 

 формирование социально-активной позиции; 
 популяризация рабочих специальностей и уважительного 

отношения к труду; 
 знакомство подростков с особенностями рынка труда в 

Тамбовской области. 
Инструкция:  
- организация серии встреч с представителями различных 

профессий; 
- проведение различных профориентацонных соцопросов; 
- оформление постояннодействующего информационного 

стенда; 
-проведение «Ярмарки профессий»; 
- организация и проведение профессиональных проб по раз-

личным профессиям. 
 
Технология «Творчество»:  
Как известно, у каждой эпохи свои герои. А кто герой нашего 

времени, да и что такое это самое «наше время»?Слово «герой» 
пришло к нам из Древней Греции, оно переводится как «защитник», 
«хранитель» и этимологически связано с именем богини Геры, по-
кровительницы брака и обетов. В латинском аналогичное понятие 
означает «хранить целое», в авестийском «бдить». Сегодня 
мы употребляем слово «герой» вомножестве различных смыслов, 
весьма далёких от изначального. Герои труда и войны, герои книж-
ные, театральные и кинематографические, трагические 
и лирические, наконец, герои «наших романов». 

 Но в любом случае понятие это хоть и изменилось, 
но не устарело. Ведь в герое, как в фокусе, собирается то лучшее 
и ценное, к чему мы стремимся сами. И  по тому, какие у нас герои, 
можно судить и о нас самих, о тех ценностях, которые нам важны 
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и дороги. В рамках школьного конкурса сочинений и стихотворе-
ний собственного сочинения Совет Союза предлагает узнать, кто 
же такой «Герой нашего времени».  

Цель: создание условий для творческого развития образова-
тельных потребностей детей и подростков средствами литератур-
ной деятельности.  

Задачи: 
 выявление талантливых детей и создание условий для их 

творческой самореализации. 
 приобщение детей к литературному творчеству. 
Инструкция:  
- объявление о начале конкурса: 
В рамках общей темы Конкурса сочинений и стихов собствен-

ного сочинения «Герой нашего времени», посвященного выдаю-
щимся людям современности, участники могут выбрать следующие 
подтемы: «Герой нашей школы»,«Герой нашего города/района», 
«Герой нашей Тамбовщины», «Герой нашей страны». 

- прием и оценка работ; 
- проведение литературной гостиной «Герой нашего времени» 

с награждением победителей. 
 

Проект «Герой нашего времени». Формы реализации. 
 

Технология  
«2009-2010 учеб-

ного года»  
(патриотическое 
воспитание) 

 

Бал - литературно-музыкальная компози-
ция с повышенной торжественностью, более 
строгим этикетом и классическим набором тем, 
следующих в заранее определённым порядке. 

Блиц-турнир- очень быстрый, проводимый 
за короткое время турнир.  

Вечер-портрет — мероприятие, цель кото-
рого раскрыть различные грани личности героя 
вечера, ознакомить читателей с его биографией и 
творчеством. Героем вечера может быть местный 
старожил, заслуженный врач или педагог, народ-
ный умелец, писатель, художник, герой-земляк и 
т.п. Наибольший эффект мероприятие приносит, 
когда присутствует герой вечера.  

Видеоурок — урок, построенный с помо-
щью видеоматериала. 

Видеоэкскурсия — экскурсия, записанная и 
воспроизводящаяся с помощью видеоаппаратуры. 
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Галерея — мероприятие, построенное по 
типу последовательного ряда, вереницы образов, 
типов, тем. 

Гостиная литературно-музыкальная - 
комплексное мероприятие, оформленное как те-
матическая встреча в камерной обстановке. Раз-
личают поэтические, литературно-музыкальная, 
музыкальные, театральные гостиные. Сбор гостей 
сопровождается музыкой, достаточно тихой, ме-
лодичной, мягких ритмов. Хозяева гостиной по-
могают всем удобно расположиться, каждого 
одаряют улыбкой, приветствуя 

Календарь – мероприятие на любую тему, 
по построению повторяющее определенный ка-
лендарный цикл.  

Ностальгия — мероприятие, развлекатель-
но-публицистического характера, посвященное 
прошлому. 

 
Технология 
«Профстарты» 

Ярмарка – мероприятие, посвященное на-
родным обычаям, праздникам с играми, забавами, 
песнями. Обязательно сопровождается выставкой, 
где осуществляется продажа демонстрируемой 
продукции. 

Экспресс-обзор (обсуждение) – обзор (об-
суждение), подготовленный или проведенный за 
короткое время. 

Экспромт  – мероприятие-импровизация 
или различного рода выступления, исполнения 
без предварительной специальной подготовки. 

Эрудит-шоу – игра, организованная в фор-
ме викторины (конкурса знатоков) по различным 
предметам.  

Экскурсия – выход, поездка, коллективное 
посещение достопримечательных мест, как пра-
вило, культурно-просветительного или учебно-
демонстрационного характера.  

Школа общения - цикл мероприятий, обу-
чающих навыкам общения. 

Час информации - форма просветительной 
работы среди читателей, направленная на воспи-
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тание гражданской культуры молодежи, форми-
рование ее кругозора, социальной зрелости. 

Час вопросов и ответов – мероприятие, 
проходящее в форме диалога и позволяющее за-
давать интересующие вопросы и получать на них 
ответы. 

Ток-шоу. На обсуждение выносится какой-
либо философский вопрос. Участникам предлага-
ется обсудить несколько жизненных ситуаций, 
разыгранных актерами. 

Ринг - мероприятие, где в каждом «раунде» 
2 участника один против другого отвечают на 
сложные вопросы зрителей. 

Пресс-конференция– познавательное ме-
роприятие, организуемое в форме ролевой игры. 
 

Технология 
«Творчество» 
 

Дуэль литературная — мероприятие в 
форме поединка, происходящего по определен-
ным правилам, между двумя противниками на ли-
тературные темы. 

Громкое чтение — мероприятие универ-
сальное для всех возрастов, где читатели собира-
ются для чтения вслух небольшого по объему про-
изведения, с динамичным сюжетом, повторами. 
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Проект «Креатив-LIFE» 
(PRОДВИЖЕНИЕ) 

 
Технология «2010-2011 учебного года» (творчество): 
Творчество — процесс человеческой деятельности, создаю-

щий качественно новые материальные и духовные ценности. Ос-
новной критерий, отличающий творчество от изготовления (произ-
водства) — уникальность его результата. Результат творчества не-
возможно прямо вывести из начальных условий. Никто, кроме, 
возможно, автора, не может получить в точности такой же резуль-
тат, если создать для него ту же исходную ситуацию. Именно этот 
факт придаёт продуктам творчества дополнительную ценность в 
сравнении с продуктами производства. 

Детская организация позволяет бороться с такими проблемами 
творческих людей, как заниженная и завышенная самооценка твор-
ческих детей, отсутствие знаний о собственной одарённости и как 
следствие неразвитее таланта ребёнка, отсутствие инициативы. 

Цель: использовать потенциал игры для развития групповых 
и индивидуальных отношений. 

Задачи: 
 развитие познавательного интереса, включение учащихся 

в разностороннюю деятельность; 
 углубление содержания, форм и методов занятостиуча-

щихся в свободное от учёбы время; 
 развитие личности школьника, его творческих способно-

стей. 
Инструкция:  
-  организуются различные формы привлечения внимания обще-

ственности к повышению уровня игровой культуры ребенка, взросло-
го в условиях общественной организации (круглые столы, конферен-
ции, дискуссии, выпуск методических пособий, праздники);  

 -  открытие творческих площадок игротек для ребят разного 
возраста;  

 - конкурсная программа для авторов-разработчиков различных 
видов игр и игрового инвентаря; 

- проведение исследования игр популярных среди детей и под-
ростков сегодня;  

- создание настольной игры, игры с залом, подвижной игры и 
т.п. своей детской организации. 
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Технология «РДШ»:  
Одной из главных задач образовательного учреждения на сего-

дняшний день является гражданско-патриотическое, духовно-
нравственное воспитание и развитие учащихся.Особенный отпечаток 
оставляет в духовно- нравственной сфере ребенка взаимодействие со 
старшим поколением: участниками пионерского движения, ветера-
нами педагогического труда, ветеранами спорта, тружениками тыла, 
ветеранами ВОВ и воинами - участниками «горячих точек». 

К сожалению, современное поколение, не знает историю своей 
школы, кто учил их родителей, они не всегда приглашают ветера-
нов педагогического труда на различные мероприятия, и забывают 
поздравлять с праздниками, не оказывают им помощь. А таких лю-
дей надо помнить, ведь знать историю своей школы, замечательных 
людей, творивших и создававших историю, нужно всем молодым 
людям, так как человек, не знающий своего прошлого, не будет 
знать настоящего. 

Многие ветераны педагогического труда в связи с состоянием 
здоровья не могут посещать мероприятия, классные часы и активно 
участвовать в работе школы. Выход: посещение ветеранов на дому, 
сбор и уточнение информации о педагогах, работавших в школе. 

Цель: взаимодействие и сотрудничество ветеранов педагоги-
ческого труда и обучающихся школы с целью формирования и раз-
вития духовно – нравственных ценностей. 

Задачи: 
 Создать условия для формирования у обучающихся ком-

муникативных, творческих, организационных навыков. 
 Организовать встречи с ветеранами педагогического тру-

да в творческой форме. 
 Разработать и внедрить модели разнообразных форм об-

щения подростков и людей старшего поколения. 
 Развивать чувства коллективизма, дружбы, ответствен-

ности, самостоятельности. 
Инструкция:  
- формирование банка ветеранов педагогического труда 

школы; 
- разработка плана посещения и креативного поздравления с 

проводимыми праздниками; 
- реализация запланированных мероприятий. 
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Технология «Информатизация»:  
Социальные сети стали одним из главных источников инфор-

мации, которую мы получаем о своих друзьях и о мире вообще. Все 
больше школ и детских организаций регистрируют свои аккаунты в 
социальных сетях. Аккаунт (англ. account) означает «учётная за-
пись» и представляет собой набор данных о пользователе, которые 
тот вводит и хранит на каком-либо сайте или интернет-сервисе. 
Другими словами, аккаунт — это интернет-паспорт, который поль-
зователь заполняет для регистрации на необходимом сайте. Работа 
официальной странички позволяет в режиме реального времени от-
слеживать события, происходящие в жизни детской организации 

Цель: формирование ценностного отношения к деятельности 
детской организации на основе освещения ее деятельности в соци-
альных сетях. 

Задачи: 
 расширение информационного диапазона детских орга-

низаций; 
 развитие и стимулирование активности подростков, их 

творческих способностей; 
 обеспечение «обратной связи» между детскими органи-

зациями. 
Инструкция: 
- составление медиа-плана детской организации; 
- регистрация официальных аккаунтов детской организации в 

социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook, Telegramm);  
- постоянное обновление контента. 
 

Проект «Креатив-LIFE». Формы реализации. 
 

Технология 
«2010-2011 учеб-

ного года»  
(творчество) 

 

Игра – соревнование, состязание по заранее 
согласованным и определенным правилам. Демо-
кратический вид деятельности, имитирующий ре-
альную жизнь с четкими правилами и ограничен-
ной продолжительностью. Форма организации игр 
разнообразна: дидактическая, ролевая, деловая, 
имитационно-моделирующая, интеллектуальная, 
развлекательная и т.д. 

Игра библиографическая - специально ор-
ганизованное развлечение, содействующее разви-
тию информационно-библиографической эрудиции 
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читателей. Библиографические игры стимулируют 
обращение детей к справочной литературе, библио-
графическим пособиям, помогают приобрести на-
выки самостоятельной работы с книгой. 

Игра деловая – средство формирования це-
лостной системы организационных, обществен-
ных знаний, умений и навыков на основе модели-
рования. В основе – модель общественно-
полезной организационной деятельности. 

Игра интеллектуальная– игра, где успех 
достигается за счет мыслительных способностей 
человека, его ума. 

Игра тематическая  – массовое мероприя-
тие, насыщенное игровыми элементами и посвя-
щенное какой-либо теме. Историческая, экологи-
ческая, экономическая, профориентационная, иг-
ра-загадка, игра-фантазия. 

Игра литературная - массовое мероприя-
тие, насыщенное игровыми элементами и посвя-
щенное литературе. К литературным играм отно-
сятся: викторины, литературные путешествия, 
конкурсы внимательных и начитанных, литера-
турные аукционы, литературные загадки и шара-
ды и т.д. Литературные игры делят на «ролевые» 
(перевоплощение в литературного героя) и «ин-
теллектуальные» (в их основе лежит процесс 
«разгадывания» книги, ее автора, героев). 

Игра познавательная- игра, нацеленная на 
познавательную деятельность её участников. 

Игра ролевая – средство моделирования 
отношений и ситуаций. Посредством ее участники 
дела становятся героями ситуации (по выбору), 
моделируют ее, вынося на суд коллектива. 

Игра семейная– игра, между двумя или не-
сколькими семейными командами. 

Игра-конкурс – мероприятие, совмещаю-
щее в себе игровые моменты с конкурсными зада-
ниями. 

Игра-представление – комплексное меро-
приятие, совмещающее в себе игру и театрализо-
ванное представление. 
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Игры-путешествия- мероприятия в игровой 
форме. При подготовке путешествия необходима 
стилизация дороги или путешествия с обязатель-
ными остановками - станциями, опушками, остро-
вами, тропинками, домиками. 

Игра-экскурсия – экскурсия с игровыми 
моментами. 

Игротека – мероприятие с набором игр, на 
одну или разные темы. 

 

Технология 
«РДШ» 

 

Инсценировка (Постановка театрализо-
ванная) – постановка инсценированного пред-
ставления литературного произведения. 

Информ-досье – мероприятие, проведенное 
в форме сборника материалов о ком-либо, о чем-
либо. 

Капустник - это веселое самодеятельное 
представление с шутками, пародиями, стихами и 
песнями на любые темы. 

Карнавал - праздник с шествиями, уличным 
маскарадом, театрализованными играми, костю-
мированный праздник, в основе которого лежит 
литературный сценарий. В подобных праздниках 
подразумевается массовость. В библиотечном ва-
рианте участников может быть меньше, зато каж-
дому должно найтись место в сценарии. Важное 
условие; все участники должны быть в костюмах, 
иначе праздник теряет смысл. 

Минута славы - мероприятие, где любой че-
ловек может показать свои уникальные способно-
сти, в библиотеке — конкурс на лучшего читателя. 

Мозаика  - комплексное мероприятие, состав-
ленное из ряда малых мероприятий, развлекательно-
го характера, разнообразных по форме и тематике. 

Панорама – мероприятие, широко и обзор-
но охватывающее какую-либо тему. 

Посиделки – собрание для неспешной бесе-
ды, как правило, на фольклорные или историче-
ские темы или знакомства с народными тради-
циями, могут сопровождаться каким-либо рукоде-
лием, чаепитием.  
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Проект «Отцы и дети» 
(МИР БЕЗОПАСНОСТИ) 

 
Технология «2011-2012 учебного года» (активное взаимо-

действие): 
Проблема отцов и детей существовала извечно. Это связано с 

социальными, политическими, экономическими изменениями в 
обществе, в котором мы живем. Проблемы воспитания детей воз-
никают не только в неблагополучных семьях, но и вполне нормаль-
ных. Возникает много различных ситуаций, в результате которых 
появляются трудности в отношениях между родителями и детьми. 
Все мы знаем, как велико значение семьи в жизни каждого челове-
ка, общества и государства. Именно семья для каждого человека — 
неисчерпаемый источник любви, преданности и поддержки. В се-
мье закладываются основы нравственности, духовности и терпимо-
сти. Здоровая, крепкая семья — залог стабильности и процветания 
любого общества. 

Семья призвана играть исключительную роль в жизни обще-
ства, его стабилизации, преодолении социальной напряженности. 
По своей природе и предназначению она является союзником об-
щества в решении коренных проблем: преодолении депопуляции, 
утверждении нравственных устоев в обществе, социализации детей, 
развитии культуры и экономики, семейного предпринимательства. 
Однако потенциал семьи реализуется неэффективно. Важнейшей 
задачей семейной политики должна стать разработка механизмов и 
технологий, позволяющих активно использовать возможности се-
мьи как общественного института в решении сложных проблем 
развития нашего общества. 

Цель: формирование активной позиции родителей, как участ-
ников образовательного процесса. 

Задачи: 
- поддержание института семьи; 
- развитие семенной культуры. 
Инструкция:  
-вовлечение родителей в совместные мероприятия школы и 

детской организации; 
- деловая игра «Счастливая семья». 
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Технология «РДШ»:  
Семью следует оценивать, как активный субъект педагогиче-

ского процесса, и сотрудничество семьи и школы нужно строить на 
основе идеи гуманистической педагогики. Значение семьи в жизни 
каждого человека трудно переоценить. Наиболее распространен-
ным семейным праздником становится проведение Дня Матери. 
День Матери служит сближению детей и родителей через совмест-
ную деятельность, поддерживает авторитет родителей в глазах де-
тей. Этот праздник является, пожалуй, самым теплым, добрым сре-
ди тех, что отмечаются в России. 

Цель: углубление знаний учащихся о семейных традициях. 
Задачи: 
 воспитывать уважение, бережное и заботливое отноше-

ние к матери;  
 совершенствовать навыки культуры поведения;  
 развивать творческие способности учащихся;  
Инструкция:  
Положение о Всероссийской акции, посвященной Дню мате-

ри, будет направлено в детские организации после его разработки 
ФГБУ «Росдетцентр». 

 

Технология «Здоровьесбережение»:  
Детство – это уникальный период в жизни человека: именно в 

это время формируется здоровье, происходит становление лично-
сти, опыт детства во многом определяет взрослую жизнь человека. 

Воспитание здорового ребенка – одна из главнейших задач 
семьи и образовательного учреждения. Хорошо, когда здоровый 
образ жизни является традицией семьи. Но зачастую родители в 
силу сложившихся экономических причин занятые работой, с од-
ной стороны, не могут дать ребенку личный положительный при-
мер здорового образа жизни, а с другой, не противостоят отрица-
тельным внешним влияниям. В этой ситуации возрастает роль 
школы как ведущего звена в организации учебной и воспитатель-
ной работы с детьми. 

Сотрудничество школы и семьи предполагает совместные опре-
деления целей деятельности, планирование предстоящей работы, рас-
пределение сил и средств в соответствии с возможностями каждого 
участника образовательного процесса, анализ и оценку результатов 
работы, а затем и прогнозирование новых целей, задач и результатов.  
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Цель: организация семейного здорового отдыха детей и роди-
телей. 

Задачи: 
 формирование потребности в здоровом образе жизни; 
 привлечение детей и их родителей к систематическим за-

нятиям физической культурой и спортом;  
 участие родителей в физическом воспитании ребенка; 
 укрепление семьи и семейных уз. 
Инструкция:  
- проведение спортивных праздников «На старт всей семьей». 
 
Технология «PR»:  
Современная детская организация не может эффективно осу-

ществлять свое развитие без установления взаимовыгодного соци-
ального партнерства, вовлечения представителей общественности в 
эффективное решение проблем модернизации детского движения. 

Взаимодействие не может проходить только между участ-
никами детской организации, так как сам процесс организации 
социального партнерства подразумевает деятельность всего го-
рода/ района. 

«День открытых дверей» – одна из форм работы детской орга-
низации с родителями и общественностью, которая предоставляет 
возможность познакомиться с детским объединением, его тради-
циями, правилами, задачами и ощутить атмосферу детской жизни, 
своими глазами увидеть работу изнутри. 

Цель: создание системы взаимосотрудничества детской орга-
низации с социальными институтами для обеспечения благоприят-
ных условий всестороннего развития участников детских организа-
ций, их способностей и творческого потенциала. 

Задачи: 
 обеспечение эффективного взаимодействия между дет-

ской организацией и общественностью; 
 повышение педагогической культуры родителей; 
 укрепление партнерских отношений между детской ор-

ганизацией и общественностью. 
Инструкция:  
- проведение просветительской деятельности среди родителей; 
- информирование и приглашение на организуемые мероприятия; 



 

74 

 

- постановка совместных творческих номеров; 
- проведение дней открытых дверей в детской организации. 
 

Проект «Отцы и дети». Формы реализации. 
 

Технология 
«2011-2012 учебно-
го года» (активное 
взаимодействие) 

 

Юморина - фестиваль юмора и сатиры. 
Эстет-шоу – яркое представление, развле-

кательная программа, посвященная искусству, 
изящному, прекрасному или совместная дея-
тельность группы участников, совершаемая в 
последовательности, определяемой сюжетом, 
сценарием, правилами. 

Шоу интеллектуальное – яркая интеллек-
туальная развлекательная программа. 

Шоу-программа - программа, состоящая из 
нескольких эффектных, ярких номеров. 

Хоровод – мероприятие, состоящее из сле-
дующих друг за другом небольших шуточных 
вопросов. 

Утренник - праздничное мероприятие, по 
определенной теме. 

Спектакль - театральное представление. 
Спор - мероприятие - столкновение мнений, 

в ходе которого одна из сторон (или обе) стре-
мится убедить другую в справедливости своей 
позиции. 

Собрание - совместное присутствие где-
нибудь членов коллектива для обсуждения, ре-
шения каких-нибудь вопросов.  

Программа конкурсная - мероприятие, со-
стоящее из нескольких конкурсов. 

Программа концертная - мероприятие, со-
стоящее из концертных номеров. 

Минута славы - мероприятие, где любой 
человек может показать свои уникальные спо-
собности, в библиотеке — конкурс на лучшего 
читателя. 

Лотерея - организованная игра типа викто-
рины, при которой распределение вопросов за-
висит от случайного извлечения того или иного 
билета или номера (жребия, лота). 

КВН – соревнование нескольких одновоз-



 

75 

 

растных команд, как правило, веселое, юмори-
стическое. Структура КВН: приветствие команд, 
разминка, конкурсы, конкурс капитанов, кон-
курс на лучшее домашнее задание. 

Гуляние народное — времяпрепровожде-
ние большого количества людей под открытым 
небом с развлечениями, танцами, в библиотеч-
ной практике обычно посвящено различным на-
родным календарным праздникам (масленица, 
святки и т. д.), сопровождается рассказом и по-
казом народных традиций. 
 

Технология «PR» 
 

Вечер-посвящение — вечер, посвященный 
кому-либо или чему-либо. 

Биржа информационная — специально 
организованное развлечение, содействующее 
развитию эрудиции родителей, имитирующее 
работу биржи. Как известно, биржа — место оп-
товой продажи товаров по образцам, где броке-
ры (маклеры) помогают продать или приобрести 
товар. «Товар» информация об работе детской 
организации. «Брокеры» сами ищут товар, изу-
чают его и рекламируют (продают). Роль броке-
ров выполняют родители. Они ведут «банков-
ские книги»), куда заносят заказы-задания для 
подготовки к биржевым торгам; найти интерес-
ную информацию по определенной тематике, 
отыскать в ней самый занимательный факт 
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Проект «Меняй. Вдохновляй. Создавай» 
(ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА) 

 
Технология «2012-2013 учебного года (патриотическое 

воспитание)»: 
Одна из основных задач детской организации – помочь подро-

стку в его становлении как самостоятельного человека. Проект при-
зван привить участникам детских организаций навыки культурного 
и уважительного поведения, способствовать развитию у детей и 
подростков духовной и эстетической культуры, благородства, гу-
манного отношения к окружающему миру. Проект ориентирован на 
принятие подростками основных моральных убеждений (ценно-
стей, мотивирующих поведение, выбор и отношение к существую-
щей реальности). 

Цель: ввести детей в «мир культуры» и толерантного отноше-
ния, создать условия для становления у них осознанного отноше-
ния и поведения. 

Задачи: 
- формирование культуры поведения в различных жизненных 

ситуациях; 
- формирование уважительного отношения к близким, друзь-

ям, учителям и старшему поколению в различных ситуациях. 
Инструкция:  
- дебаты и дискуссии на различные темы; 
 
Технология «Творческий подход»:  
Каждую школьную детскую организацию отличают ее тради-

ционные дела. В рамках проекта каждой школьной детской органи-
зации предлагается рассказать о добрых школьных традициях в но-
вой форме.  

Цель: создать условия для внедрения инновационных форм и 
методов работы в условиях детской организации.  

Задачи: 
 возможность свободно выбирать форму организации до-

суга, мероприятия; 
 создание условий позитивного изменения деятельно-

сти детских организаций в соответствии с общественными ожи-
даниями. 
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Инструкция:  
- составление плана традиционных дел школьной детской ор-

ганизации; 
- выбор новых форм организации и проведения традиционных 

дел; 
- проведение мероприятий по выбранной форме. 
 
Технология «Профстарты»:  
Ключевую роль в профориентации выпускников играет ин-

формация: о содержании, условиях, организации труда и обучении 
конкретной профессии, оплате труда, его требованиях к организму 
и личности человека, возможностях профессионально-
квалификационного и должностного роста (планирование карьеры); 
информация о текущем и перспективном кадровом спросе. 

Выбор профессии, принятие решения о месте учебы, работе 
происходят в результате сопоставления информации по всем этим 
позициям и зависят от их объективного содержания и понимания 
каждым. Отрицательные последствия неправильно выбранной про-
фессии затрагивают как самого человека, так и все общество в це-
лом. По подсчетам социологов правильный выбор профессии в 3-3,5 
раза уменьшает текучесть кадров, на 20% увеличивает производи-
тельность труда и в 2,5 раза уменьшает стоимость обучения кадров. 

Индивидуальный профессиональный маршрут активиста дол-
жен дать школьникам возможность попробовать себя в разных на-
правлениях. Под индивидуальным профессиональным маршрутом 
понимается посещение различных образовательных учреждений, 
предлагающим активистам представление о различных профессиях. 

Цель: создать систему комплексной профориентационной ра-
боты со школьниками. 

Задачи: 
 создание условий для формирования осознанного выбора 

профессии в соответствии со своими способностями, психофизиче-
скими данными и потребностями общества, 

 формирование у школьников знаний об организации 
производства страны, современном оборудовании, о путях профес-
сиональной подготовки, 

 развитие интереса к будущей профессии, формирование 
у учащихся положительной мотивации к трудовой деятельности и 
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внутренней готовности к осознанному и самостоятельному выбору 
жизненного и профессионального пути, 

 организация и проведение различных мероприятий по 
профессиональной ориентации школьников. 

Инструкция:  
- разработка активистам и индивидуального профессиональ-

ного маршрута; 
- конкурс лучших индивидуальных профессиональных мар-

шрутов, где оценивается уровень знаний участников: 
 высокий уровень знаний (участник знает суть профессии, 

какие она предъявляет требования к человеку, какие есть противо-
показания к работе по данной специальности; знает, какие образо-
вательные учреждения обучают данной профессии, какой уровень 
образования нужно иметь и какие экзамены необходимо сдать для 
поступления); 

 средний уровень (участник знает, в чем суть профессии, 
ее требования, но не знает, какие образовательные учреждения 
обучают этой профессии или знает образовательные учреждения, 
но о профессии знает лишь в общих чертах); 

 низкий уровень знаний (участник не знает практически 
ничего ни о профессии, ни об образовательных учреждениях, в ко-
торых эту профессию можно получить). 

 
Проект «Меняй. Вдохновляй. Создавай».  

Формы реализации. 
 

Технология 
«2012-2013 учебного 
года (патриотиче-
ское воспитание)» 
 

Беседа - диалоговая форма массового ме-
роприятия, которая начинается сообщением 
библиотекаря и продолжается разговором с ау-
диторией. 

Беседа-диалог - беседа в форме диалога 
двух ведущих. 

Беседа-диспут - беседа с элементами 
диспута (спора). 

Беседа-игра - беседа с элементами игры. 
Беседа-обсуждение- беседа с элементами 

обсуждения. 
Беседа-практикум - беседа с практиче-

скими занятиями. 
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Блиц-опрос - очень быстрый, проводи-
мый за короткое время опрос. 

Брейн-ринг - игра между двумя (и более) 
командами в ответы на вопросы. Ее преи-
мущества в том, что она предполагают элемент 
соревновательности, проходят в неформальной 
обстановке, дают возможность проявить себя и 
свои знания. Они способствуют приобретению 
опыта коллективного мышления, развивают 
быстроту реакции, позволяют проверить по-
знания и начитанность целого класса. 

Диалог — средство реализации предмет-
но-информационной и целостно-
ориентированной составляющей качеств обра-
зования (возможность поделиться знаниями, 
быть услышанным и понять реакцию на выска-
занное). Цель: способствовать коммуникатив-
ной деятельности и формированию навыков 
обмена мнениями.  

Дискуссия — специально организован-
ный обмен мнениями (спор единомышленни-
ков) по какому-либо вопросу (проблеме) для 
получения информационного продукта в виде 
решений. Структура: определение темы, 
представление участников, объяснение усло-
вий дискуссии, выступление основных участ-
ников не более 20 минут, приглашение к об-
суждению других людей, подведение итогов и 
краткий анализ высказываний. Необходимо 
соблюдение регламента и повестки дня, при-
личий во время дебатов. 

Диспут — публичный спор. Обычно дис-
пут посвящается обсуждению политических 
или нравственных проблем. Главное при под-
готовке диспута: учесть интересы, особенности 
конкретной аудитории; правильно выбрать те-
му и четко сформулировать основные вопросы; 
организовать мероприятие по пропаганде соот-
ветствующей литературы. 

Круглый стол - форма коллективной 
дискуссии, позволяющая максимальную воз-
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можность проводить плодотворные обсужде-
ния, всесторонне рассматривать различные во-
просы и вырабатывать совместные решения. К 
участию в дискуссии могут приглашаться авто-
ритетные специалисты, теоретики и практики, 
научные сотрудники, представители властей, 
общественных организаций и другие заинтере-
сованные лица. 
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Проект «Мир равных возможностей» 
(ЗНАК КАЧЕСТВА) 

 

Технология «2013-2014 учебного года» (социальное волон-
терство): 

Проект представляет собой организацию целой системы куль-
турно-досуговой, физкультурно-оздоровительной и социально-
значимой деятельности активистов детских организаций с целью 
привлечения ребят в активные участники детских организаций, в 
том числе с привлечением детей с ограниченными физическими 
возможностями с целью их эффективной адаптации. Кроме того, 
данный проект предусматривает оказание психологической под-
держки, проведение курса по формированию стрессоустойчивости 
и развитию социальных коммуникативных навыков. 

В рамках проекта предусматривается организовать целый 
комплекс деятельности детей с ограниченными физическими воз-
можностями: креативная деятельность с использованием арттера-
певтических методик широкого спектра (рисование, бумагопласти-
ка, сказкотерапия, музыкотерапия), креативно-досуговая и соци-
ально-ориентированная деятельность.                

Цель: социальная адаптация детей, в том числе детей с огра-
ниченными физическими возможностями и их семей путем вклю-
чения их в деятельность детских организаций. 

Задачи: 
 организовать среду общения для детей; 
 поддержать творческую активность детей, в том числе 

детей-инвалидов; 
 научить детей с ограниченными физическими возможно-

стями, используя терапию общения и творчества: 
- самовыражаться, получая радость от своего творчества; 
- освоить новые роли и проявлять творческие качества лично-

сти; 
- повышать личную самооценку, укрепляя личную идентич-

ность; 
- развивать навыки принятия решений. 
 популяризировать проблему социальной заботы и помо-

щи нуждающимся в них детям, а также научить сверстников обще-
нию в независимости от проблем со здоровьем, проявляя чувства 
милосердия, доброты и сострадания. 
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Инструкция: 
- формирование целевой группы детей с ограниченными фи-

зическими возможностями; 
- составление социального паспорта участников проекта и ра-

бочего плана для детской организации в рамках данного проекта; 
- участие детей с ограниченными физическими возможностя-

ми в проектах программы деятельности 2017-2018 учебного года. 
 
Технология «PR»: 
Когда предмет, явление, факт или событие перестает существо-

вать, утрачивают свою актуальность, их «списывают» в музей. В 
данном месте под музеем понимается место, где нет места движению, 
радости, живым непосредственным реакциям. Его экспонаты предпо-
лагают атмосферу специфической величавости, торжественности.  

Процесс создания музея детской организации принципиально 
отличается от описанного выше. Он создается детьми и для детей. 
Его коллекции и экспонаты в значительной степени результат 
творческой деятельности активистов, на основе которых музей как 
мемориальный комплекс перерастет в интерактивный музей.  

Пространство такого музея предназначено для активной, 
творческой жизни детей здесь и сейчас. Он становится не только 
хранителем истории детской организации, но и центром культуры, 
образования и воспитания подростков, в обретении ими ценност-
ных ориентиров и навыков толерантного отношения к другому. 

Цель: создание интерактивного музея детской организации.  
Задачи: 
 организовать работу с учащимися, родителями, педаго-

гами по созданию музея детской организации; 
  спланировать систему работы интерактивных экспози-

ций музея детской организации; 
 проводить периодические экскурсии в музей детской ор-

ганизации; 
 воспитывать патриотические чувства через музейные 

предметы и толерантное отношение к ним. 
Инструкция:  
- размещение в школе информационных сообщений о созда-

нии музея детской организации; 
- прием экспонатов; 
- проведение экскурсий согласно плану. 
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Технология «Активное взаимодействие»:  
В целях повышения роли и значения института местного са-

моуправления, развития демократии и гражданского общества, 
привлечения молодежи к участию в решении важных проблем му-
ниципального образования и формирования резерва кадров из чис-
ла молодежи большую популярность набирают Дни детского само-
управления в городской или районной администрации.  

Цель: вовлечение молодежи в решение социально-
экономических и общественно-политических задач муниципально-
го образования, создание условий для прихода в органы местного 
самоуправления квалифицированных специалистов и управленцев.  

Задачи: 
 формирование кадрового резерва органов местного само-

управления; 
 знакомство участников проекта с системой управления 

городом или районом; 
 поддержка широкого гражданского участия в реализации 

муниципальных программ и проектов; 
 развитие лидерских и управленческих навыков участни-

ков проекта.  
Инструкция:  
- подписание соглашения с администрацией города или рай-

она об участии в Дне детского самоуправления;  
- конкурсный отбор претендентов (претендент представляет 

собственный разработанный проект для реализации на территории 
города или района); 

- защита проекта в рамках отбора участников проекта; 
- участие победителей в работе органов местного самоуправ-

ления и проведение Дня детского самоуправления. 
 

 
Проект «Мир равных возможностей». Формы реализации. 

 

Технология  
«2013-2014  

учебного года» 
(социальное  
волонтерство) 

 

Арт-час — час искусства. 
Бал — литературно-музыкальная компози-

ция с повышенной торжественностью, более 
строгим этикетом и классическим набором тем, 
следующих в заранее определённым порядке. 

Комильфо-вечер (вечер хороших ма-
нер) — вечер, посвященный этикету. 
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Видеосалон - цикл мероприятий, где показы-
ваются видеоматериалы (фильмы, клипы и т.д.). 

Викторина сюжетная - интеллектуальная 
игра, построенная на основе занимательного 
сюжета, в который вплетаются вопросы. Сюжет 
может быть любым: космическое путешествие, 
морская регата, сказочный, строительный, фан-
тастический и т. д. 

Громкое чтение - мероприятие универсаль-
ное для всех возрастов, где читатели собираются 
для чтения вслух небольшого по объему произ-
ведения, с динамичным сюжетом, повторами. 

День веселых затей - комплексное 
мероприятие, включающее ряд веселых, 
занятных, развлекательных мероприятий, 
проводимых в течение дня. 

Караван впечатлений - мероприятие по оп-
ределенной теме, делающее акцент на смене 
впечатлений. 

Коллаж - мероприятие-смесь разнородных 
элементов, яркое и выразительное сообщение из 
обрывков других текстов. 

Открытый микрофон (открытая трибу-
на) - ценностно-ориентированная деятельность 
детей в ситуации диалога на заданную актуаль-
ную тему, основанная на принципах демократии 
и плюрализма мнений. Передавая друг другу 
импровизированный микрофон (выходя к три-
буне), читатели свободно высказывают свою 
точку зрения, задают острые вопросы. Выступ-
ления читателей должны быть краткими, неба-
нальными, связанными с реальной жизнью. В 
целом достаточно 7—10 сообщений. 

Подиум – мероприятие, содержащее в сце-
нарии торжественный, величавый проход. 

Постановка театрализованная (инсцени-
ровка) - постановка инсценированного пред-
ставления литературного произведения. 

Технология «PR» 
 

Экскурсия виртуальная - виртуальная экс-
курсия знакомит удаленных пользователей с тем 
или иным местом.  
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Посиделки – собрание для неспешной бесе-
ды, как правило, на фольклорные или историче-
ские темы или знакомства с народными тради-
циями, могут сопровождаться каким-либо руко-
делием, чаепитием.  

Музей — мероприятие, рассказывающее о 
каких-либо редких фактах, сведениях. 
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Проект «Научи другого» 
(ТВОЕ ПРАВО) 

 
Технология «2014-2015 учебного года» (социальное волон-

терство): 
Мастер-класс на сегодняшний день одна из самых эффектив-

ных форм обучения и получения новых знаний. Основные преиму-
щества мастер-класса — это уникальное сочетание короткой теоре-
тической части и индивидуальной работы, направленной на приоб-
ретение и закрепление практических знаний и навыков. 

Мастер-классы похожи на компактные курсы повышения ква-
лификации для тех, кто уже состоялся как специалист, но хотел бы 
узнать больше. Мастер-класс — это возможность познакомиться 
с новой технологией, новыми методиками и авторскими наработка-
ми. Мастер-класс отличается от семинара тем, что во время мастер-
класса ведущий специалист рассказывает и, что еще более важно, по-
казывает, как применять на практике новую технологию или метод. 
Методика проведения мастер-классов не имеет каких-то строгих 
и единых норм. Этодвусторонний процесс, с непрерывным контактом 
«преподаватель-слушатель».  

Всем активистам школьной детской организации предлагается 
принять участие в серии мастер-классов различной направленности. 

Цель: активизация     деятельности     детских     школьных     
организаций, направленная на сотрудничество с другими детскими 
организациями  с целью обмена    опытом    и    формирования    
представления    о    достижениях    детской организации, развития 
положительного имиджа.  

Задачи:  
 активизация работы актива по выявлению конкретных 

навыков и умений в детской организации;  
 выявление инновационного опыта в деятельности дет-

ской организации;  
 привлечение новых ребят в детскую организацию; 
 передача конкретного навыка в различных формах: мас-

тер-класс, тренинг, урок, семинар, видео-, аудиозаписи, брошюры, 
методички и т. д.;  

 выявление, поддержка   и    поощрение   творческих,    
талантливых    и целеустремленных активистов детской органи-
зации 
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Инструкция: 
- проведение мастер-классов «Я делаю своими руками» (орига-

ми, вышивка, квилинг, макроме, лепка, выжигание, икебана и т.д.); 
- проведение мастер-классов «Мы танцуем и поем очень весе-

ло живем» (танец, песня, игра, флешмоб и т.д.); 
- проведение мастер-классов «Любое дело по плечу» (органи-

зация конкретного авторского мероприятия, план, механизм реали-
зации, сложности) 

 
Технология «Активное взаимодействие»: 
Ни для кого не секрет, что дети, приходя из детских садов в 

школы, поведенческую мотивацию заимствуют у более старших 
школьников. Необходимо усиление роли активистов средних и 
старших классов, способной воздействовать на поведение будущих 
школьников.  

Воспитание подрастающего поколения не может обойтись без 
активной пропаганды общественных ценностей: активности, толе-
рантности, гражданской просвещённости, характерных для детской 
организации. Эффективное решение проблем, связанных с воспита-
нием, невозможно без широкого взаимодействия школы и детского 
сада. Связующим мостиком может выступать детская организация.  

Цель: организация шефской работы над учреждениями до-
школьного образования активистами средних и старших классов. 

Задачи: 
 создать условия для усвоения детьми дошкольного воз-

раста определённых норм отношений; 
 создание благоприятных условий для успешной адапта-

ции воспитанников детских садов к школе; 
 воспитание чувства долга и ответственности у учащихся 

школы; 
 создание условий для преемственности ступеней обу-

чения. 
Инструкция:  
- Разработка плана шефской работы по 3 направлениям:  
 Художественно - эстетическая деятельность (привитие 

интереса к видам художественного творчества). 
 Научно-познавательная деятельность (конкурсы, викто-

рины, концерты и т.п.). 
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 Общественно - полезная деятельность (работа по озеле-
нению школы и детского сада; организация дежурства; выставки 
поделок детского творчества; трудовые десанты, субботники). 

- Работа по плану.  
 

Технология «Самоуправление»: 
Актив – это те ребята, которые первыми приходят тогда, ко-

гда задумывается новое дело, сами выступают с новыми предло-
жениями, являются главными помощниками руководителя. Они 
влияют на окружающих, наиболее полно понимают и представ-
ляют их интересы, приходят на помощь в трудную минуту, соз-
дают определенный психологический климат в коллективе, фор-
мируют нравственные ценности. От того, кто выступает в роли 
актива, насколько хороша их подготовка зависит успешность дея-
тельности всей организации.  

Цель: создание условий для саморазвития членов районной 
детской организации. 

Задачи:  
 развитие навыков самообразования; 
 стимулирование общественно-значимых инициатив под-

ростков. 
Инструкция:  
- объявление школьного конкурса на лучшую систему ступе-

ней роста активистов детской организации; 
- проведение конкурса; 
- выбор лучшей системы ступеней роста активистов; 
- внедрение системы ступеней роста активистов в работу дет-

ской организации. 
 

Технология «Информатизация»:  
Системное внедрение в работу школы новых информацион-

ных технологий открывает возможность качественного усовершен-
ствования воспитательного процесса и позволяет вплотную подой-
ти к разработке информационной среды.  

Информационная среда требует наличие в школьном медиа-
центре профессиональных кадров. Школа журналистики на базе 
детской организации представляет возможность накопить опыт для 
дальнейшей жизни, научит свободно ориентироваться в информа-
ционном пространстве и высказывать свою точку зрения на раз-
личные значимые события общественной жизни. 
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Занятия в школе журналистики помогут обучающимся овладеть 
секретами мастерства журналиста, научиться логически думать, гра-
мотно излагать свои мысли, ориентироваться в информационном про-
странстве, представлять себя редактором собственного издания.  

Цель: ознакомление учащихся с особенностями журналист-
ской профессии на основе их личного практического опыта. 

Задачи: 
 выявление интересов и проверка способностей учащихся; 
 формирование представления о журналистике как про-

фессии, играющей специфическую роль в жизни общества; 
 изучение истории журналистики и основ журналистского 

творчества. 
Инструкция:  
- объявление об открытии школы журналистики в школе; 
- организация обучающихся занятий по журналистике; 
- проведение практических занятий, основанных на освещении 

жизни детской организации в школьных СМИ. 
 

Проект «Научи другого». Формы реализации. 
 

Технология  
«2014-2015 учебно-

го года»  
(социальное  

волонтерство): 
 

Мастер-класс — одна из форм эффективно-
го обучения, передача ученикам опыта, мастер-
ства, искусства в точном смысле, чаще всего — 
путем прямого и комментированного показа 
приемов работы.  

Информина - это специально организован-
ное мероприятие, обеспечивающее информиро-
вание пользователей о содержании одного или 
группы мастер-классов, чаще как увлекательная 
интеллектуальная игра, раскрывающая и закреп-
ляющая полученные знания участников.  

Консультация - совет эксперта по какому-
либо вопросу.  

Лаборатория – мероприятие, носящее ис-
следовательский характер, стилизация научно-
исследовательской деятельности. 

Лекторий – цикл лекций, объединенных од-
ной темой, проводящийся регулярно в течение 
какого-либо времени. 

Лекция - публичное выступление – моно-
лог, демонстрирующее совокупность взглядов 
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по какому-либо вопросу.  
Мини-студия — небольшое практическое 

занятие, обучающее каким-либо творческим 
приемам. 

Технология  
«Активное взаи-
модействие» 

Мастерская радости — практическое заня-
тие, где участники занимаются каким-либо ви-
дом творчества (рисованием, пением, танцем, 
музыкой, рукоделием, сочинением сказок и т. 
д.), позволяющее насладиться самим процессом 
творчества. 

Мозаика - комплексное мероприятие, со-
ставленное из ряда малых мероприятий, развле-
кательного характера, разнообразных по форме 
и тематике.  

Праздник – массовое мероприятие, посвя-
щенное знаменательной дате или событию об-
щенародного, традиционного, общешкольного 
или классного характера. Праздник, посвящен-
ной торжественной дате, включает в себя: тор-
жественную часть (поздравление, приветствие, 
подведение итогов); концерт развлекательного 
характера, показ спектакля, сольные номера, иг-
ры, пародии, аттракционы. 

Путешествия (дилижансы, экскурсии) – 
мероприятия в игровой форме. При подготовке 
путешествия необходима стилизация дороги или 
путешествия с обязательными остановками - 
станциями, опушками, островами, тропинками, 
домиками. 

Скоморошинки - мероприятие, посвященное 
русскому народному юмору, комедийным и сати-
рическим рассказам, байкам, притчам.  

Утренник - праздничное мероприятие, по 
определенной теме. 

Технология  
«Информатиза-

ция»: 
 

Школа – цикл обучающих мероприятий, по 
заранее разработанной программе. 

Хобби-клуб - клуб, объединяющий людей с 
определенным хобби (разновидность развлече-
ния, некое занятие, увлечение, не несущее осо-
бой материальной выгоды). 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОЕКТЫ:  
Инновационные 

 
ОБУЧЕНИЕ АКТИВА «ИНТЕРактив» 

 
Формирование лидеров в обществе – не стихийный процесс, 

его нужно организовать, и это необходимо сделать в процессе вос-
питания и обучения. Важно, чтобы подростки владели демократи-
ческой культурой личности, формами эффективной организации и 
управления, разрешения конфликтов, умением общаться и другими 
качествами, необходимыми для успешной жизни. Система работы 
детской организации может помочь в решении проблемы, разнооб-
разить организованную досуговую деятельность включением детей 
в деятельность на добровольных началах, на основе личных инте-
ресов и внутренних побуждений, это способствует развитию лидер-
ских навыков.  Обучение актива является сочетанием взаимосвя-
занных творческих заданий, деловых игр и тренингов, в ходе кото-
рых ребята анализируют и моделируют различные ситуации, вы-
сказывают и защищают свою и коллективную точки зрения, участ-
вуют в дискуссиях и обсуждениях.  

Разработайте свою авторскую технологию обучения ак-
тива, благодаря которой будут прослеживаться конкретные 
ступени роста участников.  

 
РАБОТА С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

«НЕСЕКРЕТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «8+» 
 
Настоящее время все чаще поднимается вопрос о воспитании 

младших школьников. Основной целью деятельности начальной 
школы является обеспечение целостного развития личности ребен-
ка, коррекция и развитие познавательных способностей, становле-
ние элементарной культуры деятельности, развитие готовности к 
самостоятельной деятельности и коммуникативных умений. В тех 
детских организациях, в которых есть объединения младших 
школьников, проблемы воспитания школьников начального звена 
менее актуальны. Младший школьник – существо активное, довер-
чивое, легко вступающее в активную деятельность. 

Продолжайте активную деятельность по реализации сво-
ей авторской технологии по работе с младшими школьниками. 
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РАБОТА С АКТИВОМ 5-8 КЛАССОВ 
«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
Энциклопедия – это научное справочное издание по всем или 

отдельным отраслям знания в форме словаря. Мы предлагаем соз-
дать настоящую энциклопедию детской организации, в которую вы 
сможете по итогам года внести имена лучших активистов 5-8 клас-
сов. Ведите мониторинг активности и отмечайте участие школьни-
ков в мероприятиях, фиксируйте их главные достижения. Детская 
организация должна гордиться своими лидерами. 

 Продолжайте активную деятельность по реализации сво-
ей авторской технологии по работе с активистами 5-8 классов. 

 
РАБОТА СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ 

«ТРАДИЦИЯ» 
 

Создать сплоченный детский коллектив – это значит организо-
вать совместную общественно полезную деятельность, наладить по-
стоянное общение между школьниками, ведущее к образованию и 
развитию личных отношений детей друг к другу. Это значит добить-
ся воспитания традиций, закрепляющих нормы общественной морали 
и сознательной дисциплины в деятельности детской организации.  
Подумайте, какие дела будут интересны старшеклассникам вашей 
детской организации. Предложите активистам 9-11 классов сохранять 
и преумножать лучшие традиции вашей детской организации.  

 Продолжайте активную деятельность по реализации сво-
ей авторской технологии по работе со старшеклассниками. 
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Вместо заключения. 
 

Мы сами строим свою судьбу. Это как пазл: много маленьких 
кусочков. И если один из них потерян - цельной картины уже не 
получится. Порой один неустойчиво выложенный в красивой стене 
кирпич, может с легкостью обрушить всю кладку. Как однажды 
сказал поэт, построенное дешево и сердито держится только на че-
стном слове. Работа детской организации – может быть и игра, а 
игра, как вы знаете, дело серьезное!  

Желаем удачи при реализации проектов! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

«Собраться вместе - это начало. Быть вместе - это развитие. 
Работать вместе - это успех». 

 
Генри Форд 
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