
1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа им. В. Г. Шухова» г. Грайворона 

Грайворонского района Белгородской области 

 

 

 

 

Программа  

Детской общественной организации  

«Республика Мальчишек и девчонок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «СОШ им. 

В. Г. Шухова» г. Грайворона 

_________О.О.Устинова  

Приказ №  309 

от 29 августа            2014 г. 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора  

МБОУ «СОШ им. В. Г. Шухова» 

 г. Грайворона 

__________   Н.Н. Смолякова 

   от  27    июня        2014 г. 

 

«Рассмотрено» 

 На  на заседании 

педагогического совета  

Протокол № 8 от 

От 27     июня               2014 г. 



2 
 

Пояснительная записка. 

 

Программа основывается на педагогических идеях С.М.Курганского и 

составлена на основе программы «Познай самого себя и других». Программа, 

позволяет выработать у детей и подростков умение и привычку оценивать 

свои действия и поступки своих товарищей с позиций истины, добра и 

красоты, формирует способность к самооценке и самоконтролю, т.е. 

подводит ребенка к уровню человека-личности. 

В центре программы стоит человек, как наивысшая ценность. Вся работа по 

программе направлена на воспитание в самом себе лучших человеческих 

качеств. Каждый ребенок в объединении должен научиться анализировать 

свои  действия и действия своих товарищей; оценивать их и ставить перед 

собой цель – стать лучше, духовно выше, добрее, стать личностью и 

настоящим патриотом и гражданином своей страны.В процессе реализации 

программы ребенок участвует в самых различных аспектах 

взаимоотношений с окружающим миром: эстетических, этических, 

экономических, правовых и т.д. 

Программа предоставляет не только различные методы и формы работы 

детского коллектива, но и новую технологию ее реализации. 

Самоуправление в детском объединении «Республика Мальчишек и 

Девчонок» осуществляется на основании принципов демократии и всеобщей 

выборности.Цель: формирование инициативной творческой личности, 

готовой к активным социальным действиям, стремящейся к постоянному 

совершенствованию. 

Задачи 

 Наполнить интересы учащихся социально значимым содержанием 

через развитие самоуправления. 

 Через развитие личности в детском коллективе подготовить человека, 

адаптированного к выполнению своей социальной роли в дальнейшей 

жизни. 

 Создание условий для реализации творческого потенциала учащихся, 

развитие их интеллектуальных и физических сил. 

 Обеспечение отношений сотрудничества между учителями и 

учащимися школы. 

Официальное наименование организации:  

Полное: Детская организация «Республика Мальчишек и Девчонок» 

Сокращенное: Детская организация «Республика МиД» 

Учредителем является администрация МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г. 

Грайворона». Детскаяорганизациясоздается на неограниченный срок.  

Детская организация «Республика Мальчишек и Девчонок» является 

некоммерческой организацией, финансируемой полностью за счет средств 
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школы. В детской организации «Республика Мальчишек и Девчонок» не 

допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно- политических движений и организаций.  

Организация образовательного процесса: детская организация «Республика 

Мальчишек и Девчонок» имеет право взаимодействовать с предприятиями, 

организациями, учреждениями; может создавать на своей и их базе студии 

для работ, лаборатории, научно-исследовательской работы, научные 

объединения учащихся, осуществлять поиски современных форм работы;  

Участники организации«Республика Мальчишек и Девчонок» могут состоять 

несколько детских общественных объединенияхучастниками которых по 

желанию могут стать дети, подростки и взрослые. На совместном сборе детей 

и взрослых принимается Устав организации, в котором оговаривается, какие 

создавать объединения, какие использовать символы и ритуалы, какие 

формы управления и самоуправления выбрать. Возраст участников 

объединения — от 7 до 18 лет.  

Права и обязанности членов  детской организации«Республика Мальчишек и 

Девчонок»:  

Права и обязанности членов организация зафиксированы в Уставе об 

организации. В этом документе описываются стимулы деятельности 

участников объединения, процедуры поощрений, а также возможные 

ограничения деятельности участников объединения. Устав детской 

организации принимается на заседании Совета страшеклассников. 

Права:  

 членом детской организации «Республика Мальчишек и Девчонок» может 

быть любой молодой человек России, района, города принимающий устав, 

активно участвующий в деятельности организации;  

 вопрос об исключении из детской организации «Республика Мальчишек и 

Девчонок» решается общим собранием;  

 за исключенным членом детской организации «Республика Мальчишек и 

Девчонок»сохраняется право в 2-3 месячный срок подать апелляцию в 

вышестоящие органы.  

 смело высказывать свое мнение по решаемым вопросам и защищать 

интересы членов объединения и личные.  

 требовать уважения к себе и членам объединения.  

Обязанности участников детской организации «Республика Мальчишек и 

Девчонок»:  

 быть активным участником в деятельности детской организации «Республика 

Мальчишек и Девчонок»;  

 быть примером для детей школ.  

 укреплять ряды детской организации «Республика Мальчишек и Девчонок», 

повышать его организованность, быстро и точно выполнять поручения, 

доводить начатое дело до конца;  

 развивать любознательность;  

 знать основные правила вежливости поведения, эстетической культуры;  



4 
 

 стремиться установить товарищеские отношения, доброжелательность 

отношения со сверстниками;  

 ясно представлять о своей ответственности за нарушения дисциплины и 

правовым порядкам;  

 понимать необходимость воздерживаться от плохих поступков, привычек.  

Основные задачи и функции  детской организации «Республика Мальчишек 

и Девчонок»:  

 Участие в разработке и совершенствовании концепций развития детской 

организации, воспитания, поддержки членов детской организации;  

 Осуществление информационного и методического обеспечения реализации 

программы детской организации;  

 Анализ выполнения плана действий по реализации программы детской 

организации и внесение предложений по его коррекции.  

 Участие в разработке критериев уровня деятельности детской организации и 

оценка эффективности мероприятий;  

Принципы педагогической поддержки деятельности участников детской 

организации «Республика Мальчишек и Девчонок» базируются на: 

 уважении выбора ребёнка в создании или вступлении в объединение с целью:  

 выявления, дифференциации и актуализации, усвоенных детьми и 

подростками норм и ценностей;  

 оказания повседневной помощи каждому ребёнку в его саморазвитии, 

удовлетворении потребностей, раскрытии способностей;  

 осуществления детей и подростков в преобразовательную, ценностно-

ориентационную, художественную деятельность;  

 обеспечения преемственности содержания различных видов деятельности с 

учётом эволюции личностного сознания ребёнка.  

Исходя из того, что, основная деятельность детской организации «Республика 

Мальчишек и Девчонок» длится на весь учебный год и по разным 

направлениям, механизм деятельности  разнообразна, насыщенна разными 

мероприятиями.  

Заседания совета министров происходит два раз в месяц. По результатам 

деятельности объединения в итоговый период принимается решение о 

дальнейшей деятельности объединения, и результаты могут быть положены в 

основу разработки новых проектов и программ объединения ребят и взрослых 

следующий учебный год. 
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1. День народного единства  

2.Концерт, посвященный Дню матери 

3. Выставка «Творчество наших мам»  

4.Шефская помощь ветеранам 

5.Месячник по пропаганде безвозмездного донорства 

 

План реализации программы  

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата проведения Ответственные  

1 Сентябрь  

Праздник «Первый звонок» 

1.09 Совет министров 

2 Спортивный праздник «День здоровья» 6.09 Министр спорта 

3 Сбор актива организации 10.09 Педагог- организатор 

Старшая вожатая 

4 Участие в акции по сбору макулатуры «Чистая планета» В течение всего месяца Министр добрых дел 

5 Помощь ветеранам В течение всего месяца Совет министров, кл. 

руководители 

6 Акция «Дети – детям» 1.09-30.09 Министр Труда 

7 Сбор актива организации 24.09 Педагог- организатор 

Старшая вожатая 

8 Октябрь 

День самоуправления 

3.10 Совет министров, 

организатор 

9 Концерт, посвященный Дню учителя 3.10 Министр детства, 

организатор 

10 Посвящение в первоклассники 31.10 Министр добрых дел  
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11 Сбор актива организации 8.10 Министр культуры, 

организатор 

12 Шефская помощь ветеранам, инвалидам В течение всего месяца Министр информации 

13 Осенний бал 26.10 Министр информации 

14 Вступление в ряды «Российского Союза Молодежи» 28.10 Педагог- организатор 

Старшая вожатая 

15 Сбор актива организации 31.10 Педагог- организатор 

Старшая вожатая 

16 Ноябрь 

Участие в мероприятиях , посвященных Дню Единства 

4.11 Министр информации 

17 Концерт, посвященный Дню Матери 

Выставка «Творчество наших мам»  

 

 Министр информации 

18 Месячник по пропаганде безвозмездного донорства 4.11-29.11 Министр культуры, 

организатор 

19 Сбор актива организации 26.11 Педагог- организатор 

Старшая вожатая 

20 Декабрь 

 

Акция «Покормите птиц» 

1.12-1.03 Министр добрых дел 

21 Кл.час «День Героев Отечества» 4.12.-9.12 Министр информации 

22 Сбор актива организации  10.12  

23 Месячник «СПИД- трагедия человечества» 1-25.12 Министр информации 

24 Шефская помощь ветеранам, инвалидам В течение всего месяца Министр добрых дел 

25 Сбор актива организации подведение итогов второй 

четверти 

24.12 Педагог- организатор 

Старшая вожатая 

26 Проведение новогодних мероприятий 26.12-28.12 Педагог- организатор 
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Старшая вожатая 

27 Январь 

  

 

Участие в  соревнованиях школьной лиги «КВН» 

20.01 Министр культуры 

28 Неделя памяти В. Г. Шухова   

29 Участие в конкурсе «Ученик года» 25.01 Министр культуры 

30 Шефская помощь ветеранам, инвалидам В течение всего месяца Министр информации 

31 Вечер встречи выпускников 30.01 Министр культуры 

32 Сбор актива организации 21.01 Педагог- организатор 

Старшая вожатая 

33 Февраль 

Конкурс строевой патриотической песни 

2.02 Министр культуры 

34 Сбор актива детской организации 4.02 Министр информации 

35 Мероприятия, посвященные выводу войск из 

Афганистана 

 Министр информации 

36 Акция «Поздравления -ветеранам»  20.02-23.02 Министр добрых дел 

37 

 

Сбор актива детской организации 25.02 Министр информации 

38 Март  

Концерт, посвященный Международному женскому дню 

7.03 Министр спорта 

39 Сбор актива организации 25.03 Педагог- организатор 

Старшая вожатая 

40 Дискотека «Весенние мотивы». (8 – 11 кл.)  Министр информации 

41 Акция «Светлому празднику- чистый  город»  Министр добрых дел 
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42 Апрель.  

Праздник, посвященный Дню птиц 

1.04 Министр добрых дел 

Министр культуры 

43 Викторина, посвященная Дню космонавтики 

"Приглашает космодром" 

12.04 Министр добрых дел 

44 Сбор актива организации 8.04 Совет министров 

45 операция «Первоцвет»  Министр информации 

Министр добрых дел 

47 акция «Дни защиты от экологической опасности»  Министр информации 

48 Акция «Безопасное колесо» В течение всего месяца Министр культуры 

49 Фестиваль «Пасха красная» 18.04-20.04 Министр детства, 

информации 

50 Шефская помощь ветеранам В течение всего месяца Министр информации 

51 Сбор актива организации, подготовка к выборам 22.04 Министр добрых дел 

52 Май  

Вахта памяти" (1 - 11 кл.) 

 Министр труда 

53 Сбор актива организации 6.05 Совет министров 

54 Помощь ветеранам В течение всего месяца Совет министров 

55 Мероприятия, посвященные Дню Победы 1-9.05 Совет министров 

56  

Акция «Посади дерево» 

20.05 Министр информации 

Министр добрых дел 

57 Игра "Зарница"  Министры спорта, 

информации 

58 Праздник последнего звонка   
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 Содержание программы  

 Наиболее  приоритетными направлениями работы детской организации 

«Республика МиД»  является деятельность в области: духовно- нравственного, 

гражданско-патриотического, экологического воспитания учащихся. 

 В рамках реализации программы по духовно- нравственному воспитанию 

учащиеся нашей школы посещают мероприятия, проводимые Духовно- 

просветительским  центром, участвуют в церковных службах, крестных ходах.  

Ребята активные участники конкурсов духовно- нравственной 

направленности,  победители фестиваля «Пасха красная» 

 Основной задачей экологическое воспитания является воспитание 

экологической культуры учащихся, формирование понятий бережного 

отношения к окружающей среде родного края. Экологическое воспитание 

включает проведение экологических мониторингов, участие в экологических 

акциях, разработку проектов по охране окружающей среды. 

 Экологические акции, проходящие при активном участии детской школьной 

организации: «Покормите птиц зимой», «Птицам - дом», «Первоцвет». Ребята 

активно принимают участие в областном проекте «Зелёная столица». 

Участвуют в акциях по благоустройству территории города и школы.  

Участники  НОУ были выполнены следующие исследования экологической 

направленности: «Оценка экологического состояния реки Ворскла», «Влияние 

деятельности человека на состав луговой растительности», «Исследование 

качества питьевой воды из источников нецентрализованного водоснабжения». 

 Основной задачей в процессе социализации является стимулирование 

процесса саморазвития личности, который достигается за счет развития 

способностей и навыков коллективного сотрудничества, совершенствования 

самостоятельного мышления и самосознания, воспитание желания приносить 

пользу людям, формирование потребности в самосовершенствовании, 

самореализации, саморазвитии и готовности к выполнению различных 

функций. В школе созданы все условия для самореализации каждого ребенка, 

проводятся различные конкурсы, акции, спортивные праздники, действуют 

кружки.  Одним из важных способов поощрения за личные достижения в 

изучении школьных предметов, активное участие в жизни школы является 

занесение имен учащихся на школьную доску почета, а также награждение 

школьными грамотами. 

  Основным направлением работы по патриотическому воспитанию в детской 

организации является помощь ветеранам и инвалидам Великой Отечественной  

Войны, участие в вахте Памяти, экскурсионные поездки по местам сражений, 

встреча с боевыми офицерами, посещение воинской части. Активисты детской 

организации оказывают посильную помощь ветеранам в быту, направляют 

поздравления к знаменательным датам, очень важным является постоянное 

участие в жизни участников Великой Отечественной Войны. Работа 

проводиться по принципу: « Никто не забыт, ничто не забыто».  
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 Формами воспитательной работы являются: коллективно- творческие дела, 

общие сборы, совместные беседы на волнующие для детей темы, социально 

ориентированные акции.  

 Детская организация активно взаимодействует с отделом по делам молодежи, 

отделом физической культуры и спорта администрации Грайворонского 

района, районным советом ветеранов, Центром детского творчества, Духовно- 

просветительским центром, районной библиотекой им. Пушкина, детской 

библиотекой, Центром детского творчества, Центром семьи, школой искусств, 

детским садом «Капелька»   

Результаты. 

Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится 

своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен 

своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

Высокий уровень самосознания, самодисциплина, понимание учащимися 

ценности человеческой жизни, справедливости, бескорыстия, уважения 

человеческого достоинства, милосердия, доброжелательности, способности к 

сопереживанию. 

 

 Концентрированная схема программы позволяет работать по ней  в 

течение 10 лет, усложняя методы и формы ее реализации. 

 

 Минимальный срок использования – 1 год 

 

 В конце года итоговый праздник, на котором  дети демонстрируют 

свои достижения, и награждаются лучшие. 

 

 Изучаются достижения и рост каждого члена организации. 

    Лучший отряд определяется по экрану участия отрядов в     

мероприятиях. 
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