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Паспорт программы 

Наименование Программы - программа «Алые паруса» по развитию 

детского движения в МБОУ Лицей №1 на 2020-2023 годы (далее программа 

«Алые паруса»). 

Основания для разработки программы: 

• Конституция Российской Федерации. 

• Конвенция ООН «О правах ребенка». 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

• Федеральный закон «Об общественных объединениях» (принят 

19.05.1995 г.). 

• Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных организаций» (принят 26 мая 1996г.). 

• Закон РФ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ». 

• Уставы организаций РДШ и ОООО «ФДО»; 

• Устав детской общественной организации «Алые паруса». 

Сроки реализации программы: 2020-2023 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Во исполнение Федерального закона «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений», областного закона «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений Оренбургской области», закона «О государственной 

молодежной политике в Оренбургской области» в лицее создана и действует 

детская общественная организация «Алые паруса». 

Детская организация – особый тип общественного объединения, 

играющий важную роль в решении задач воспитательной работы с детьми и 

подростками. Оно самодеятельно и самоуправляемо. Цель деятельности 

организации – создание условий для формирования общественно активных 

позиций детей и подростков (что соответствует приоритетному направлению 

Стратегии государственной молодежной политики РФ). 

МБОУ Лицей №1 является штабом детской общественной организации 

«Алые паруса», с 19 мая 1995 года. Детская общественная организация 

«Алые паруса» является отделением городской детской общественной 

организации «Гармония» и Оренбургской областной общественной 

организации «Федерация детских организаций» - самой крупной 

некоммерческой, неполитической общественной организации Оренбургской 

области. В детской организации «Алые паруса» самоуправление 

осуществляется через общее собрание детской организации с 

председательской формой правления.  

 Такая форма взаимодействия обеспечивает формирование деловых и 

нравственных отношений между активистами, между младшими и старшими 

обучающимися, предполагает преемственность освоения и обогащения 

опыта совместной организаторской деятельности. 

Реализуя свою деятельность, детская общественная организация «Алые 

паруса» работает по нескольким направлениям: 

• Личностное развитие «Создавай!»; 

• патриотическое направление «Действуй!»; 

• гражданская активность «Объединяй!»; 



• информационно - медийное направление «Продвигай!»; 

• профессиональное сопровождение «Направляй!» 

За время своего существования ДОО «Алые паруса» реализовала 

множество социально-значимых проектов по различным направлениям 

деятельности.  

Главными из них являются: создание условий для развития детского 

движения, воспитание у детей чувства патриотизма, любви к своей Родине, 

выявление и развитие организаторских навыков у детей и подростков, 

формирование у детей принципов милосердия, формирование и пропаганда 

среди детей идей здорового образа жизни, пропаганда прав ребенка, развитие 

экологического туризма, экологическое просвещение населения и 

природоохранная деятельность, развитие у детей творческих способностей, 

подготовка подрастающего поколения к жизни в «информационном 

обществе». На протяжении нескольких лет детская организация активно 

участвует в городских, областных акциях, фестивалях, конкурсах, смотрах, 

направленных на стимулирование и поддержку общественно значимых 

инициатив детей и подростков, развитие интереса к общественной работе. 

 Характерной чертой современного детского движения является то, 

что оно предоставляет детям свободу, поддерживая детскую инициативу, 

самостоятельность в осуществлении тех или иных совместных акций. 

Детское движение, ориентированное на удовлетворение не только 

общественных, но и в первую очередь, личных интересов и потребностей, 

направленных на защиту прав детей, может и должно рассматриваться как 

уникальный социально - педагогический фактор, активно стимулирующий 

детское самоутверждение, самоопределение, приводящие к успешной 

социализации подрастающего поколения.  

Концептуальные основы программы 

Детская общественная организация характеризуется следующими 

признаками: 

- наличие цели, ради которой осуществляется совместная деятельность 

детей и взрослых; 



- добровольное вступление в организацию и свободный выход из нее; 

- организационное самоуправление, совместное социальное творчество; 

- четко выраженная структура, определяющая положение каждого 

члена организации; 

- гарантированные для всех членов организации права субъектов 

совместной деятельности (право выбора видов, форм, способов 

осуществления деятельности). 

Цель и задачи программы 

Целью программы является создание и обеспечение 

высокоэффективной системы деятельности детской общественной 

организации в лицее, самоопределение детей и подростков в окружающем 

мире, открытом социуме посредством включения в конкретную социально – 

значимую деятельность. 

Задачами Программы являются: 

• создание системы взаимодействия заинтересованных структур, 

мотивированных на организацию и поддержку ДОО; 

• обеспечение необходимой правовой, организационной, 

информационно-методической, кадровой, финансовой для развития детского 

движения; 

• привлечение ДОО к более активному участию в общественной 

жизни города Бугуруслана, стимулирование их интереса к решению 

актуальных проблем города; 

• утверждение в массовом сознании жителей города позитивного 

образа детского общественного объединения; 

• развитие и популяризация детского движения; 

• формирование активной гражданской позиции участников 

детского движения, способных к социализации в условиях гражданского 

общества, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью. 

 

 



Механизм реализации и контроль за выполнением программы 

Координацию и контроль за ходом выполнения Программы 

осуществляет специалист органа управления образования МО, курирующий 

вопросы детского движения, руководитель детской общественной 

организации. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Реализация программы должна обеспечить: 

• широкое вовлечение детей в детские общественные объединения, 

включение их в активную социально значимую общественную деятельность; 

• повышение позитивной активности детей, заинтересованности в 

личностном росте, привитие интереса к участию в образовательном процессе, 

снижение негативных влияний в детской среде; 

• взаимодействие органов муниципальной власти города 

Бугуруслана с детскими общественными объединениями; 

• качественный рост и укрепление детских общественных 

объединений; 

• тесное взаимодействие детских общественных объединений с 

ветеранскими организациями, другими общественными объединениями в 

работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения; 

• повышение престижа детских общественных объединений; 

• обеспечение информационной поддержки деятельности детских 

организаций через СМИ и другие информационные ресурсы; 

• повышение компетентности руководителей, специалистов и 

актива детских общественных объединений, укрепление их кадрового 

потенциала, повышение социального статуса руководителей детских 

общественных объединений. 

Реализуя свою деятельность, детская общественная организация «Алые 

паруса» работает по нескольким направлениям: 

Патриотическое направление «Действуй!» 

Цель: воспитание у подрастающего поколения любви к Родине, к 

родному краю, бережного отношения к народным традициям, обычаям, 



уважения к историческому прошлому страны, воспитание у детей 

патриотизма, формирование гражданских позиций. 

Задачи: 

• формирование патриотических чувств и сознания юных граждан; 

• реализация проектов интернационального и межкультурного 

воспитания; 

• формирование установок толерантного сознания. 

Основные мероприятия: 

• Областные заочные конкурсы и акции; 

• Акция «Георгиевская ленточка». 

• Областной конкурс «Гражданин России»; 

• Областная поисковая акция «Обелиск». 

Личностное развитие «Создавай!» 

Цель: создание команд лидеров, способных творчески мыслить, 

творчески решать проблемы на уровне лицея, города, области, детской 

организации. 

Задачи: 

• обмен опытом работы детских и молодежных общественных 

объединений; 

• выработка новых направлений развития общественных 

объединений; 

• формирование навыков командной работы в среде сверстников; 

• разработка совместных проектов развития детского движения на 

уровне нескольких муниципальных образований, региона; 

• встречи с представителями министерств и ведомств, 

заинтересованных в развитии детского движения для обсуждения форм 

поддержки и развития детского движения; 

• обучение лидеров умениям и навыкам, позволяющим эффективно 

развивать детское движение; 



• подготовка тренинг-лидеров, способных педагогических отрядах 

актива школьных, районных и городских детских общественных 

организаций, способных обучать сверстников; 

• поддержка каждого ребенка в его осознании своих возможностей 

в позитивном развитии; 

• подготовка волонтеров из числа старшеклассников Оренбургской 

области, способных проводить активную общественную работу по 

пропаганде прав детей; 

• обсуждение проблем детского сообщества и донесение мнения 

детей до власти. 

Основные мероприятия: 

• Областной профильный лагерь «Команда»; 

• Областная игра «Мы – Команда ДОО!»; 

• Областной профильный лагерь «Поколение 56»; 

• Конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных организаций «Лидер XXI века»; 

• Областной профильный лагерь «Школа молодежных тренеров»; 

• Единый день открытых дверей «Будь с нами». 

• Областная акция «Пост прав ребёнка»; 

• Проект «Детская общественная Правовая Палата»; 

• Областной Детский Референдум. 

Гражданская активность «Объединяй!» 

Цель: поддержка и развитие добровольных инициатив детей и 

подростков – членов детских общественных организаций, развитие 

экологической культуры. 

Задачи: 

• формирование патриотических чувств и сознания юных граждан; 

• реализация проектов интернационального и межкультурного 

воспитания; 

• формирование установок толерантного сознания; 

• развитие добровольческих инициатив; 



• поддержка команд добровольцев в МО; 

• выявление и поддержка социально одаренных детей и молодежи; 

• повышение уровня знаний и компетенций в сфере 

добровольчества; 

• создание площадки для практической подготовки к реализации 

добровольческих проектов. 

Основные мероприятия: 

• работа региональной очно-заочной Школы добровольчества; 

• волонтерский корпус Федерации детских организаций; 

• арт-медиа фестиваль «Культура»; 

• организация очно - заочных конкурсов и акций. 

Информационно - медийное направление «Продвигай!» 

Цель: создание информационно – медийного центра (ИМЦ) для 

реализации системы информационно – медийного взаимодействия 

участников РДШ. 

Задачи: 

• реализовать модели многофункциональной системы 

информационно – медийного взаимодействия участников РДШ; 

• создать система взаимодействия с информационно – медийными 

партнерами. 

Основные мероприятия: 

• конкурс информационных материалов «Позитивный контент»; 

• марафон фоторепортажей «Я – Федерация»; 

• организация очно – заочных конкурсов; 

• работа медиа – центра ОООО «ФДО»; 

• «Детская областная газета» 

Профессиональное сопровождение «Направляй!» 

Цель: развитие кадрового потенциала детского движения. 

Задачи: 

• развивать профессиональные качества и профессиональное мышление, 

творческие способности старших вожатых; 



• развивать диагностические, оценочные умения; 

• стимулировать к дальнейшему самосовершенствованию старших 

вожатых. 

Основные мероприятия: 

• «Классная компания»; 

• «МетоБум»; 

• выездные семинары – практикумы; 

• семинары для методистов по детскому движению. 

Механизм реализации программы развития 

Программно – целевой подход к решению проблем детских 

организаций будет являться тем механизмом, с помощью которого будет 

реализована программа развития детского движения.  

Детская организация в силу обусловленных возрастом ограничений 

нуждается в участии людей, имеющих жизненный опыт, юридический 

статус, соответствующие знания. 

Взрослый в ДОО – это человек, принимающий ее цели, принципы, 

пользующийся доверием у детей. Он включается в самоорганизацию детей 

как полноправный ее участник, принимает делегированную объединением 

роль организатора детской самодеятельности и ее коррекции. Суть 

сотрудничества детей и взрослых заключается в удовлетворении потребности 

друг в друге: потребности детей в опыте и мудрости взрослого, потребности 

взрослого – помочь детям. Для успешной реализации программы развития 

детского движения, необходимо активизировать деятельность классных 

руководителей с детской организацией. 

Реализация программы предусматривает сотрудничество с различными 

общественными организациями и социальными структурами (отдел 

молодежной политики, комитет по физической культуре и спорту, городской 

отдел культуры и др.) 

Данная программа может быть реализована при наличии развитых и 

стабилизированных подсистем: 



• воспитательной подсистемы (идеология, содержание деятельности, 

методы и формы); 

• подсистемы функционирования (построение, структура, управление, 

база вхождения в детское движение; внутренние и внешние связи и 

отношения, методология); 

• подсистемы жизнеобеспечения (финансово – правовое, кадровое, 

научно – методическое, информационное обеспечение). 

При реализации этих условий детское движение сыграет важную роль в 

создании единого воспитательного пространства. 

Предполагаемые результаты 

Программа имеет огромную социальную значимость, т.к. позволяет его 

участникам активно включаться в систему общественных отношений, 

расширять и углублять связи с людьми в разных сферах жизни общества, 

обогащать свой социальный опыт, демонстрировать на практике 

приверженность к общечеловеческим ценностям, таким как Добро, 

Милосердие, Человеколюбие, Патриотизм, Толерантность. 

Детское движение необходимо нашим детям для проявления 

инициативы, самостоятельности, для посильного и реального участия в 

жизни общества, для обустройства собственной жизни, для реализации 

стремления к взрослости и утверждения своей личности в значимой для 

общества деятельности. Но только мы, взрослые, сможем создать для этого 

все необходимые условия, и тогда из наших сегодняшних девчонок и 

мальчишек вырастут достойные Граждане России. 
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молодых талантов (Утверждена Президентом Российской Федерации  

3 апреля 2012 года). 

6.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ). 

7.  Методические рекомендации об осуществлении функций классно- 

го руководителя педагогическими работниками государственных  

общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных общеобразовательных учреждений (приказ Минобрнауки 

России от 3 февраля 2006 г. № 21). 

8.  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(от 4 февраля 2010 года № Пр-271). 

9.  Письмо о направлении Программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях (от 13 мая 2013 г. № ИР- 

10.  Письмо о направлении Рекомендаций по формированию перечня 

мер и мероприятий по реализации программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательной школе (от 12 июля 2013 г. № 09-879) 

11. План мероприятий («дорожная карта») «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере образования Оренбургской области» 

на 2013–2018 годы (постановление Правительства Оренбургской области от 

30.04.2013 № 348-п). 

 

 


