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Детское общественное объединение «Радуга»
ДОО «Радуга» – является добровольным, самоуправляемым,
неполитическим объединением, созданным по инициативе учащихся и
педагогов школы для достижения следующих целей и задач.
Цели: улучшение жизни своего коллектива и окружающей жизни.
Задачи:
1. Создать атмосферу терпимости, доброжелательности, уважения к
человеческой личности.
2. Создать атмосферу взаимопомощи, творчества и сотворчества в
коллективной деятельности и содействие коллектива личностному
успеху каждого члена объединения.
3. Формирование потребности в труде, физической культуре и в
здоровом образе жизни.
4. Формирование национального самосознания, гражданственности,
патриотизма, уважения к законности и правопорядку, внутренней
свободы и чувства собственного достоинства.
5. Формирование у детей знаний о своих правах и механизмах их
реализации в современном социуме.
Принципы деятельности:
-

Самостоятельность,
Добровольность,
Равноправие и сотрудничество,
Гласность и открытость.
Критерии прав:

- Твои права не должны ущемлять права других людей,
- Осуществление этих прав должно зависеть не от других людей, а от
тебя самого.
Права:
1. Избирать и быть избранным в руководящие органы ДОО.
2. Принимать участие в проводимых мероприятиях и программах.
3. Вносить предложения по изменению и улучшению деятельности
ДОО.
4. Добровольно выйти из членов организации.
5. Просить о помощи и эмоциональной поддержке.
6. Протестовать против несправедливого обращения или критики.

7. Иметь свое собственное мнение и убеждения.
8. Совершать ошибки, пока не найдете правильный путь.
9. Говорить «нет, спасибо», «извините, НЕТ».
10. На свои собственные чувства – независимо от того, понимают ли их
окружающие.
11. Менять свои решения или избирать другой образ действий.
12. Добиваться перемены договоренности, которая вас не устраивает.
Заявляя о своих личных правах, надо помнить: они есть и у всех
остальных людей. Учитесь уважать личные права других так же, как вы
хотите, чтобы уважали ваши.
Обязанности:
- Соблюдать требования данного Положения.
- Выполнять и активно содействовать выполнению решений
руководящих органов ДОО.
- Проявлять творческую активность.
- Воздерживаться от действий , которые могут нанести ущерб законным
интересам ДОО.
Заповеди:
-

Чем больше трудностей, тем больше бодрости!
Получил задание - не пищи, легкой работы себе не ищи.
Думай, разведывай, соображай, решения и планы свои уважай.
Если хочешь, чтобы тебя услышали, научись слушать другого.
Начал говорить – договаривай,
Начал строить – достраивай,
Начал делать – доделывай.
Ставь себя на место счастливых и особенно – несчастных людей.
Особое внимание – страданиям человека. Здесь мы не имеем права
быть низкими.
Творящие дети, дурного не натворят.
Будь эстетически выразительным; модным без оригинальничания;
современным без кокетства.
Чтобы искать согласие, надо уважать разногласие.
Структура

1. Организация состоит из классных объединений – команды.
2. Высшим органом является общий сбор представителей «команд»,
которое проводится два раза в год. Между общими сборами
созываются рабочие сборы – старты.
3. Исполнительным органом является Совет Лидеров, который состоит
из лидеров классных объединений (команд) и собирается раз в месяц.

4. Высшим органом классного объединения (команды) является собрание
класса, исполнительным органом – актив класса.
-

Виды сборов:
рабочие – подводят итоги, обсуждают планы,
традиционные – дни рождения класса,
отчетно-выборные,
тематические – по проблемам организации,
торжественные – юбилеи, праздники,
экстренные.
Структура самоуправления ДОО «Радуга»

Общий сбор – высший орган
самоуправления.

Совет Лидеров.

Собрание класса.

Актив класса:
лидер, уполномоченный по защите прав личности, староста, краевед, эколог,
физорг, затейник.

Творческие группы
затейники

правоведы
поисковая
группа
мудрейшие

КТД

олимпийцы
экологи

Прием в объединение
1. Вступить в члены ДОО «Радуга» может любой желающий мальчик
или девочка, гражданин РФ с 7 до 17 лет, признающий девиз,
Положения о ДОО «Радуга», заповеди, обязанности и желающий
активно участвовать в ее делах.
2. Прием в члены ДОО осуществляется добровольно по письменному
заявлению и может быть как индивидуальным, так и коллективным.
Прием в члены ДОО осуществляет Совет Лидеров.
Символы и атрибуты
1.
2.
3.
4.

Флаг, эмблема ДОО.
Каждый класс имеет свой штандарт.
Каждый член объединения имеет значок с эмблемой ДОО.
Девиз: «На радость и пользу людям!».

Красный – активность, радость,
Оранжевый – дружелюбие, доброжелательность,
Желтый – открытость, общительность,
Зеленый – настойчивость,
Голубой – бодрость,
Синий – чувствительность, азарт, решимость,
Фиолетовый – мечтательность, фантазирование.
Основные направления деятельности
Направление
Гражданское
Патриотическое

Организаторы
Уполномоченные по
защите прав личности
Поисковые отряды

Экологическое

Юные экологи

Спартианское

Физорги

Познавательное

Старосты

Ответственный куратор
Социальный педагог
Руководитель
школьного музея
боевой славы
Руководитель экологобиологического кружка
Учитель физической
культуры
учитель

Досуг (объединение
кружков и активов)

Затейники

Ст. вожатая, педагоги
доп. образования.

Профильные отряды:
ЮИД (юные инспектора движения),
ЮДП (юные друзья пожарников).
Соуправление
Для осуществления практической деятельности организации создан
координационный совет по развитию детского движения в школе. В него
входят директор, зам. директора по В.Р., ст. вожатая, председатели МО,
кураторы основных направлений деятельности.
Координационный совет созывается один раз в четверть и
анализирует текущую работу, проектирует дальнейшие пути развития,
постоянно изучает состояние детского движения в школе.
Функции взрослого координатора:
- методическая помощь,
- привлечение муниципальных и общественных организаций для
решения проблем,
- решение финансирования деятельности.
-

-

Заповеди взрослого:
Помни: человек сложен, если ему даже 10 лет.
Не сердись долго на ребенка, это не профессионально.
Детей можно лечить от всего эрудицией.
Работая с детьми, чаще вспоминай себя в детстве – тебе будет
легче понять ребенка.
Старайся видеть успехи детей и радоваться каждому из них.
Принимай ребенка таким, какой он есть со всеми его
достоинствами и недостатками, ведь и ты не идеал. У каждого
человека есть положительные качества, вот и делай на них
ставку.
Не делай ничего за ребенка, а делай вместе с ним.
Будь готов понять интересы ребят, их взгляды, настроение,
моду, кумиров и пр.
Научись все видеть и слышать и кое-что не замечать.
Не читай много нотаций – все равно не поможет.
Не всегда ищи виноватого.
Главное достоинство учителя – это чувство справедливости.
Не гонись за любовью детей, она сама тебя догонит.
Поручай детям такие дела, в которых они видели бы
результаты своей деятельности.

