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Общие положения 

Детская организация «Республика детства»  детей и подростков является 

самодеятельным, добровольным объединением детей и подростков МБОУ 

СОШ № 2 г. Мичуринска, Тамбовской области. 

Детская организация «Республика детства», не принадлежит ни к какой партии 

и отвергает диктат любой политической системы. 

Цели и задачи 

Детская организация преследует цель сделать школьную жизнь интересной и 

увлекательной, познать себя. Детская организация решает следующие задачи: 

1) развивать индивидуальные качества ребят через различные формы 

внеклассной и внеурочной деятельности; 

2) развивать инициативу и творчество ребят в процессе коллективных дел; 

3) быть полезным окружающим людям. 

Девиз организации 

«Когда мы дружны, мы Республике - НУЖНЫ! 

Символы и атрибуты 

Детская организация  имеет свою эмблему. 

Принципы деятельности 

Деятельность ШДОО  «Республика детства», определяется принципами 

добровольности, гуманизма, самостоятельности, творческой активности и 

соревнования. 

 

Правила членов детской организации  



1.  Коллективно обсуждать и решения принимать: 

Делать где? Зачем? И что? 

Как? Когда? Во сколько? Кто? 

2. На сборе не молчать, громче тоже не кричать, 

слушать друг друга, говорить по кругу. 

Что не нравится сказать, и решенье подсказать. 

3. Наладить отношения с малышами: 

 не ходить к ребятам, не подготовившись к встрече; 

 стараться никогда не обманывать малышей. 

4. Учиться быть зорким, учиться видеть: 

 чем порадовать старших и младших; 

 готовность охранять и защищать флору и фауну; 

 о ком заботиться; 

 чем помочь школе. 

 

Что объединяет членов детской организации  

Стремление сделать жизнь интереснее, желание научиться слышать, понимать 

друг друга и действовать вместе, потребность знать больше, чем знаем. 

О ком заботятся члены организации  

 О тех, кто меньше, слабее. 

 О тех кто стар и одинок. 

 О своих родных и близких. 

 Друг о друге. О тех, кто в беде. 

Если ты член детской организации  

 Найдешь друзей-сверстников, взрослых и не останешься одиноким в 

радости и в беде; 

 Научишься думать, уважать мнение других, сможешь проявить себя в 

интересном деле. 

 

Законы организации 



 Единства слова и дела; 

 Дружбы и товарищества; 

 Чести и совести; 

 Заботы и милосердия. 

Права и обязанности 

Члены организации имеют право: 

- свободно войти и выйти из организации; 

 подавать на обсуждение любые вопросы; 

 избирать и быть избранным в руководящие органы организации; 

 участвовать в проводимых организацией делах; 

 получать текущую информацию о работе детской организации; 

 открыто высказывать свое мнение и рассчитывать на уважение этого 

мнения другими; 

 обращаться в ДО за помощью своих интересов. 

Член организации обязан: 

 соблюдать данный устав и выполнять решения организации; 

 активно участвовать в работе организации, уважать мнение коллектива и 

его традиции; 

 уважать права и считаться с интересами других членов организации. 

Совет Организации  

 

Председатель  

Заместитель председателя 

Совет старшеклассников: 

Совет организаторов 

Инициативные группы 

Волонтѐры 

Сектор образования и науки (образовательное, гражданско-патриотическое и 

интеллектуальное направление, ученическое самоуправление) 

Сектор здравоохранения и спорта (спортивно-оздоровительная работа) 

Сектор информации и печати 

Сектор культуры (культурно-досуговая деятельность и духовно-нравственное 

воспитание) 

Сектор экологии 

Сектор по труду и социальной защите (социально - педагогическая работа, 

трудовое воспитание, волонтѐрское движение) 

 

http://natali-198181.fo.ru/wiki/41860_Совет+организации/61084_Совет%20Организации

