
Программа детской организации «Новое поколение». 

 

Положение 

о детской организации «Новое поколение»                                                                

Красивский филиал МБОУ Кочетовской СОШ 
 

1.Общие положения работы. 

1.1. Детская организация «Новое поколение»  состоит из учащихся 1-9 классов и является 

общественной организацией учащихся в филиале, основанной на добровольном участии, 

согласии и сотрудничестве. 

1.2.Деятельность детской организации «Новое поколение» строится на общечеловеческих 

принципах демократии, гуманности, согласия и открытости. 

1.3. Детская организация «Новое поколение»  действует на основе Закона «Об образовании», 

Конвенции о правах ребенка, Устава школы, принципов выборности и подотчетности, 

обновляемости и преемственности. 

1.4. Членом детской организации «Новое поколение» является каждый школьник, кто 

принимает устав объединения, согласен следовать, традициям наших предков, возрождать 

русские обычаи, гордиться своей Родиной и прошел ритуал посвящения в «Новое поколение». 

1.5. Детская организация «Новое поколение» участвует в планировании и организации 

внеклассной и внешкольной работы учащихся. 

1.6. Детская организация «Новое поколение»  имеет свою эмблему, гимн, традиции. 

1.7. Совет детской организации «Новое поколение» организует свою работу под руководством 

старшего вожатого Красивского филиала МБОУ Кочетовской СОШ. 

1.8. Детская организация «Новое поколение» распространяет свою деятельность на территории 

филиала. 

1.9. Детская организация «Новое поколение» действует на основании Устава союза детских 

организаций, Устава школы, программы развития воспитания в системе образования России 

сотрудничает с Союзом районной детской организации «Радуга» при районном доме детского 

творчества. 

1.10.Местонахождение детской организации «Новое поколение»-Красивский 

филиал,с.Красивое,ул.Коммунальная,д.51,год образования1993г. 

 2. Основная цель детской организации  «Новое поколение» – выявить и развить добрые 

наклонности детей живой практической деятельностью, воспитывать внутренние качества, 

развивать их душу, ум, здоровье; сделать школьную жизнь   интересной и увлекательной.                                                                                                                     

3.     Задачи детской организации  «Новое поколение»: 



3.1.  Детская организация «Новое поколение» организует школьный досуг учащихся: 

планирует, проводит подготовительную работу и проведение внеклассных и внешкольных 

мероприятий. 

3.2.  Детская организация «Новое поколение» освещает события школьной жизни. 

3.3.  Детская организации «Новое поколение» участвует в районных программах  Союза 

районной детской организации «Радуга» и мероприятиях. 

3.4.Защищать права и интересы членов детской организации «Новое поколение». 

3.5.Помогать детям познавать и улучшать окружающий мир. 

3.6.Раскрывать индивидуальность школьников, развивать их кругозор, интерес к своему 

прошлому истории страны, края, города. 

4. Законы  организации 

• Уважать и ценить свою семью, школу, Родину. 

• Знать историю школы, Родины. 

• Чтить память тех, кто отдал жизнь в борьбе за свободу Родины. 

• Трудиться и бережно относиться к труду других. 

• Учиться и стремиться к интеллектуальному, творческому, физическому, нравственному 

самосовершенствованию. 

• Заботиться о младших, помогать нуждающимся. 

• Дорожить собственной честью и честью своего коллектива. 

• Беречь и охранять окружающую среду. 

5.     Организация работы детской организации «Новое поколение» 

5.1.  Председатель детской организации «Новое поколение» координирует работу, ведет 

заседания  детской организации «Новое поколение». 

5.2. Председатель детской организации «Новое поколение» выбирается из членов детской 

организации «Новое поколение» голосованием. 

5.3.  Работа детской организации «Новое поколение» организуется на основе планирования и 

текущих дел. 

5.4. Актив детской организации «Новое поколение» проводит заседания, на которых 

планируется и анализируется каждое КТД (коллективное творческое дело), проведенное 

членами детской организации «Новое поколение» в школе и вне школы. 

 6.     Документация и отчетность детской организации «Новое поколение» 

6.1.  План работы детской организации «Новое поколение» составляется на весь учебный год на 

основе плана воспитательной работы школы. 

6.2.  Анализ деятельности детской организации «Новое поколение» доводится до сведения всех 

учащихся школы в конце учебного года. 

7.     Права и обязанности членов детской организации «Новое поколение» 

7.1.Член детской организации имеет право: 



• на проявление собственной активности и творчества в организации работы; 

• на выражение мнений, сомнений, касающихся деятельности, и получение на них 

объяснений и ответов; 

• защищать интересы представляемых учащихся; 

• давать оценку проведенным общественным мероприятиям; 

• излагать свои проблемы и получать помощь; 

• избирать и быть избранным в руководящие органы; 

• принимать участие во всех проводимых мероприятиях и программах; 

• участвовать в различных сферах деятельности; 

• вносить предложения по изменению и улучшению деятельности детской 

организации; 

• выбирать дело или поручение в соответствии со своими способностями, 

склонностями и возможностями;  

• на уважение человеческого достоинства; 

• входить в состав других организации и объединений; 

• обратиться за помощью и советом к педагогам, администрации школы; 

• на поощрение за успехи в учебе , труде и общественной жизни; 

• выдвигать других членов коллектива для поощрения. 

• Главное право – всегда быть самим собой! 

7.2.Член детской организации обязан:  

• соблюдать требования данного положения; 

• выполнять и активно содействовать выполнению решений ; 

• быть честным, справедливым, проявлять уважительное отношение к чужому 

мнению, показывать образец поведения в школе и за ее пределами; 

• заботиться о чести и поддержании традиции, авторитета  ДПО и школы; 

• принимать активное участие в  подготовке и проведении школьных мероприятий; 

• учиться и стремиться к  интеллектуальному, нравственному, физическому, 

творческому самосовершенствованию; 

• ответственно относиться к порученному делу; 

• отчитываться пред ученическим коллективом не менее чем один раз в год; 

• трудиться и бережно относиться к труду других; 

• заботиться о младших. 

• Главная обязанность – всегда оставаться человеком! 

 

 



Устав                                                                                                                                    

детской организации «Новое поколение»                                                      

Красивский филиал МБОУ Кочетовской СОШ 
 

1. Общие положения.  

1.Детская организация «Новое поколение» является добровольным объединением детей 

Красивского филиала МБОУ Кочетовской СОШ. 

2.Детская организация «Новое поколение» участвует в реализации воспитательных целей и 

задач Красивского филиала МБОУ Кочетовской СОШ. 

2. Цель детской организации «Новое поколение». 

Выявить и развить добрые наклонности детей живой практической деятельностью, воспитывать 

внутренние качества, развивать их душу, ум, здоровье; сделать школьную жизнь   интересной и 

увлекательной. Основу детской организации составляет дружба, добро, справедливость, 

уважение к каждому, равноправие и сотрудничество. Детская организация «Новое поколение» 

старается сделать жизнь детей и подростков Красивского филиала МБОУ Кочетовской СОШ 

наиболее разнообразной и интересной, познавательной и полезной. 

 3. Девиз и символика детской организации «Новое поколение» 

Девиз: «Недоволен-возражай,возражаешь-предлагай,предлагаешь-делай,берись за дело смело!». 

Детская организация «Новое поколение» имеет свою эмблему, галстуки, песню, школьный 

стенд для освещения событий школьной жизни. 

 4. Организационное строение детской организации «Новое поколение». 

Высшим органом детской организации «Новое поколение»  является общее собрание учащихся 

Красивского филиала МБОУ Кочетовской СОШ, которое собирается один раз в год. Общее 

собрание принимает и изменяет Устав детской организации «Новое поколение»,  планы и 

программы деятельности детской организации. 

 5. Совет  детской организации «Новое поколение». 

1. Председатель детской организации. 

2.  Актив детской организации. 

6. Правила актива детской организации «Новое поколение» 

1.  Коллективно обсуждать и решения принимать:  

      Делать где? Зачем? И что? 

      Как? Когда? Во сколько? Кто?                                                                      

2.     На сборе актива не молчать, громко тоже не кричать,  

Слушать друг друга, говорить по кругу. 

Что не нравится, сказать, и решенье подсказать. 

3.     Наладить отношения с малышами:  

-         не ходить к младшим ребятам, не подготовившись к встрече; 



-         никогда не обманывать малышей. 

4.     Учиться быть зорким, учиться видеть:  

-         чем порадовать младших и старших; 

-         о ком позаботиться; 

-         чем помочь школе.   

7. Работа детской организации «Новое поколение» 

Детская организация «Новое поколение»» ежегодно планирует свою деятельность в следующих 

направлениях: 

-  методическое, включающее работу с классными руководителями;  

-прогностическое, главным мероприятием, которого является создание школьного актива;  

-организационное, основанное на планировании работы по организации мероприятий и 

коллективно-творческих дел;  

 -гуманистическое, ориентированное на создание условий для всемерного развития личности 

через проведение различных культурно-массовых мероприятий;  

 -досуговое, включающее в себя систему дополнительного образования, многообразие 

внеурочной деятельности и организация содержательного досуга учащихся;  

 - конкурсное, основанное на укрепление школьных конкурсных традиций;  

-практическое, включающее спортивное и оздоровительно-массовые мероприятия, а также 

организацию трудовой деятельности на основе состязательности;  

 -правовое, включающее в себя мероприятия, позволяющие формировать активную 

гражданскую позицию у детей, умение общаться, быть толерантными друг к другу.  

 8. Что объединяет членов детской организации "Новое поколение".                                                   

Стремление сделать жизнь интереснее, лучше и добрее; желание научиться слышать, понимать 

друг друга и действовать вместе, потребность знать больше, чем знаем; любовь к Родине, 

отчему краю;                                                                                                                                                                             

 9.О ком заботятся члены организации "  Новое поколение" 

    О тех, кто меньше, слабее. 

                                                                  О тех стар и одинок. 

       О своих родных и близких. 

Друг о друге.                                                                                                                                                                                                                                    

О тех кто в беде. 

10.Если ты член детской организации "Новое поколение". Найдешь друзей-сверстников и 

не останешься одиноким в радости и в беде. Научишься думать, уважать мнение других, 

сможешь проявит себя в интересной деле.  

11.Взаимоотношения: 

1.     Со всеми кому понятны и небезразличны наши интересы и дела, кто готов помогать нам; 



2.     С теми - кто входит в наш союз. 

12.Отвественность: 

1.     За свои решения и действия; 

2.     За то – что и как мы делаем; 

3.     За укрепление наших традиций и обычаев. 

13.Содержание работы: 

1.     Забота о человеке с его мыслями, радостями и печалями; 

2.     Здоровье каждого; 

3.     Мир и дружба между людьми и народами; 

4.     Судьба и культура каждого народа; 

5.     Родная природа, которую нужно спасти; 

6.     Забота о тех, кто стар и одинок; 

7.     Забота о родных и близких; 

8.     Забота друг о друге, и о тех, кто в беде. 

14.Кто мы: 

Добровольный союз ребят. 

15.Для чего мы собрались: 

Объединить усилия для добрых и полезных дел, раскрыть и утвердить себя среди людей и для 

людей. 

16.Что нам дороже всего: 

1.     Человек с его мыслями, заботами, радостями; 

2.     Мир и дружба между людьми и народами; 

3.     Родная природа, которую нужно спасти. 

17.Что помогает нам жить интересно: 

Песня и игра, сюрприз и тайна, секрет и выдумка, мечта и фантазия, а еще то,  что все мы – 

решаем и делаем сами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

работы детской общественной организации                                                                                          

«Новое поколение» в   Красивском филиале МБОУ Кочетовской СОШ                                                                                                              

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 
 



№ Мероприятия организации Ответственные 

1 

сентябрь 

Праздник первого звонка «Здравствуй, школа!»  
старшая вожатая 

2 
Заседание Совета дружины старшая вожатая 

3 

Всероссийская акция по уборке мусора «Сделаем вместе!» 

 

старшая вожатая, 

совет ДОО 

4 

День здоровья.  Уч .физкультуры, 

старшая вожатая 

5 

Акция «Внимание: дети" 

- Выпуск и распространение памяток 

"Осторожно : дорога" 

-Выставка рисунков по ПДД 

старшая вожатая, 

совет ДОО 

6 

День добрых дел: посещение престарелых и одиноких людей, оказание 

им помощи.  

старшая вожатая, 

совет ДОО 

7 
Урок Памяти, ко дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Кл. руководители, 

старшая вожатая 

8 
Акция «Ветеран живет рядом». 

старшая вожатая, 

совет ДОО 

9 
Выставка рисунков «Огонь враг или друг?» 

старшая вожатая 

 

1 

октябрь 

 Участие в Акции ко Дню пожилого человека «Дорогой мой Человек». 

Операция «Открытка». 

старшая вожатая, 

совет ДОО 

2 

Выпуск поздравительных газет-открыток  «Наши учителя» 

Праздник, посвященный Дню учителя  

старшая вожатая, 

совет ДОО 

3 

День здоровья. 

 

Уч. физкультуры, 

старшая вожатая 

1 

ноябрь 

 Концерт «День народного единства» 

Кл. руководители, 

старшая вожатая 

2 
« Святость материнства» - концерт ко Дню матери 

Кл. руководители, 

старшая вожатая. 

3 
Выставка рисунков: "Моя мама самая красивая" 

Кл. руководители, 

старшая вожатая. 

4 
Конкурс буклетов «Осторожно- мусор»  

Кл. руководители, 

старшая вожатая. 

5 
Акция «Марафон добра» 

Кл. руководители, 

старшая вожатая. 

6 

Акция «Нет - курению!», посвящённая   международному Дню отказа 

от курения 

Кл. руководители, 

старшая вожатая. 

7 

День здоровья. 

 

Уч. физкультуры, 

старшая вожатая 

8 
Конкурс буклетов «Чистая планета» старшая вожатая 

1 

декабрь 

Уроки мужества «Символы Российского Государства».  

Кл. руководители, 

старшая вожатая. 

2 
Изготовление елочных украшений. «Мастерская деда Мороза». 

Совет ДОО 

3 
День здоровья 

Уч. физкультуры, 

старшая вожатая 



4 
Новогодний бал   

старшая вожатая, 

совет ДОО 

1 

январь 

Акция «Помоги птицам зимой» 

старшая вожатая, 

совет ДОО 

2 
Рождественские посиделки  

старшая вожатая, 

совет ДОО 

3 
 Помощь пенсионерам в расчистке снега. 

старшая вожатая, 

совет ДОО 

4 
День здоровья 

Уч. физкультуры, 

старшая вожатая 

1 

февраль 

Игра «А, ну-ка, мальчики!», к 23 февралю Дню защитника Отечества 

Уч. физкультуры, 

старшая вожатая 

2 
Акция «Поздравь солдата» 

старшая вожатая, 

совет ДОО 

3 
День здоровья 

Уч. физкультуры, 

старшая вожатая 

1 

март 

Конкурс рисунков «Профессия моих родителей» 

 

                             

старшая вожатая 

2 

Конкурс открыток к 8 марту для мам и бабушек 

 

старшая вожатая, 

совет ДОО 

3 

 

Концерт «Мамины руки» 

старшая вожатая, 

совет ДОО 

4 
День здоровья 

Уч .физкультуры, 

старшая вожатая 

1 

апрель 

Игра спортивная «Папа, мама, я – спортивная семья»  

Уч. физкультуры, 

старшая вожатая 

2 
День здоровья 

Уч. физкультуры, 

старшая вожатая 

3 
День космонавтики «Знаете, каким он парнем был...» 

старшая вожатая, 

совет ДОО 

4 
Акция по уборке мусора на территории школы 

старшая вожатая, 

совет ДОО 

5 

День добрых дел: посещение престарелых и одиноких людей, оказание 

им помощи. 

старшая вожатая, 

совет ДОО 

1 

май 

Акция «Георгиевская ленточка» 

старшая вожатая, 

совет ДОО 

2 

Уборка территории у обелиска погибшим во время Великой 

Отечественной войны 

старшая вожатая, 

совет ДОО 

3 

Поздравление ветеранов тыла и труда 

 

старшая вожатая, 

совет ДОО 

4 
Акция «Бессмертный полк» 

старшая вожатая, 

совет ДОО 

5 
Митинг – День Победы «Памяти павших будьте достойны».  

старшая вожатая, 

совет ДОО 

6 
Подготовка и проведение мероприятия «День детской организации.» 

старшая вожатая, 

совет ДОО 

7 
Праздник «Последний звонок»  

старшая вожатая, 

совет ДОО 



 

 

8 
День здоровья 

Уч.физкультуры, 

старшая вожатая 


