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I. Пояснительная записка 
 

В 90-е годы в России произошли, и все более углубляются системные измене-

ния: возникла многоукладная экономика, одновременно существуют все формы 

собственности, появились  хозяйства нового типа и нового для России типа куль-

туры. Произошедшие изменения в обществе привели и к тому, что у нас не оказа-

лось новых концепций воспитания подрастающего поколения, признанных обще-

ством. Жизнь общества, его институтов, в том числе и молодежных, детских зави-

сит не только от материального, но и от духовного. Отказавшись от монополии на 

деятельность общественных объединений в начале 90-х годов, государство способ-

ствовало тем самым росту демократических преобразований в общественной жиз-

ни подрастающего поколения. Однако практика показала, что фактически, прекра-

тив поддержку вновь создаваемых и продолжающих действовать детских и моло-

дежных общественных организаций и объединений, к середине 90-х годов образо-

вательные учреждения утратили один из важных механизмов выполнения своих 

воспитательных функций. Современные детские и молодежные общественные 

объединения выступают как особый социальный институт, решающий специфиче-

ские задачи самостоятельными приемами и методами.  

Сегодня воспитательная роль и воспитательная ценность детской общественной 

организации заключается в следующем: 

- детская организация создает определенную модель общественных 

отношений, в которых на практике, в реальной деятельности ребенок 

приобретает конкретный гражданский опыт: опыт общественной жизни; 

- имея возможность выбора содержания деятельности в своем объединении, 

ребенок развивает способность к самостоятельному принятию решения, 

постоянному развитию; 

- добровольность членства в организации развивает в ребенке чувство 

внутренней свободы и собственного достоинства, способность к объективной 

самооценке, к рациональному мышлению, к осознанию своих интересов и 

потребностей ставит ребенка перед проблемой реального выбора; 

- включение в деятельность организации способствует приобщению к 

историческому и культурному наследию своей Родины, формирует 

национальное самосознание гражданина, учит быть патриотом; 

- возможность избирать и быть избранным способствует развитию высокой 

социальной активности, целеустремленности, формирует потребность в 

жизненных достижениях и успехах. 

- заложенная в системе деятельности детского объединения возможность 

использования различных социальных ролей позволяет ребенку развить 

способности, находить оптимальное решение жизненных проблем в 

нестандартных ситуациях, быстро приспосабливаться к изменяющимся, 

условиям жизни, уметь ориентироваться в социально-политической 

обстановке, делать адекватный выбор. 



 

 

Иными словами, детская организация создает реальные условия для практи-

ческого включения и адаптации ребенка в постоянно изменяющейся среде, т.е. для 

активной социальной личности. 

 В 1997 году в нашей школе родилась детская организация «ЦУМиД» (Центр 

Умных Мальчишек и Девчонок), которая  объединила активных, инициативных и 

творческих ребят. У них появились  свой гимн, устав, правила, атрибуты, свои де-

ла. Сегодня в ее рядах насчитывается около 350 человек. Изменились цель, задачи, 

расширились направления деятельности, появилась необходимость перехода дет-

ской организации на новую ступень развития. Если еще три  года назад планирова-

лись и проводились мероприятия, которые отвечали интересам школы, то сегодня 

эта деятельность выходит за рамки школьной жизни и ребята ищут применение 

своим силам в социуме  (забота о ветеранах Великой Отечественной войны и ра-

ботниках тыла, забота об учителях-пенсионерах, сбор семян растений,  посадка де-

ревьев и цветов и др.).  
Проанализировав сложившуюся ситуацию в детской организации было реше-

но разработать программу развития, которая предусматривала бы переход от пла-

нирования отдельных действий, дел к программированию социально-значимой 

деятельности; от выполнения отдельных поручений членами детской организации, 

построенных лишь на интересе к потребности решать сложные жизненно-важные 

практические задачи школы; от воспитания ответственности за себя к воспитанию 

социальной ответственности.  

Данная программа направлена на формирование активной жизненной пози-

ции, которая возникает у подростков не в силу формального подчинения требова-

ниям взрослых, а в силу глубоких внутренних мотивов. 

Программа рассчитана на младший и средний возраст ребят, является ком-

плексной и долгосрочной, рассчитанной на 3 года. 

Программа детской организации «ЦУМиД» основана на районной программе 

«Радуга», предусматривает единство решения задач обучения, воспитания и разви-

тия детей. Возраст детей, входящих в детскую организацию «ЦУМиД» 8-14 лет.  

Разрабатывая эту программу, мы исходили из конкретных возможностей нашей 

детской организации и школы как еѐ опорной базы. 

II. Цели, задачи, ожидаемый результат 
 

Цель программы: социализация личности ребенка, рост его личностного, твор-

ческого потенциала и активной гражданской позиции. 

Задачи программы: 

-создание условий для удовлетворения интересов детей, развития личности, рас-

крытия еѐ творческого потенциала, стимулирования самопознания и самовоспита-

ния членов детской организации; 

- воспитание эстетического отношения к миру, чувства любви к природе, роль ко-

торой в развитии личностных качеств выражается в воспитании доброты, предос-

терегающей от бессмысленного зла и хищнического отношения к природе;  

-воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом и природой, 

стремления к гармонизации отношений личности с социоприродным окружением; 



 

 

-воспитание эстетического отношения к труду как к источнику радости и творчест-

ва людей, стремления к активной природоохранной деятельности, практическому 

решению экологических проблем родного края;  

-формирование гражданской позиции юного гражданина, реализация им своих 

прав и обязанностей по отношению к себе самому, своим близким, родному краю, 

Отечеству, планете Земля; 

-воспитание у детей уверенности в своей значимости, чувства человеческого дос-

тоинства, понимания ценности человеческой жизни и осознание собственной от-

ветственности за сохранение здоровья и ведение здорового образа жизни.  

- приобщение школьников к изучению традиций Белгородского края, воспитание  

учащихся на примерах героического прошлого земляков, 

- воспитание сознания у детей общности с коллективом, духа товарищества и со-

трудничества, необходимости быть полезным в коллективе. 

Ожидаемый результат деятельности: Сформированность у членов ДО пози-

тивных, социальных, нравственных и политических ценностей, обладание навыка-

ми коллективного взаимодействия. 

Функции детской организации: 

- коммуникативная - реализуется на основе идей коллективного воспитания 

детей и подростков в детской организации. Способствует развитию различных 

форм общения в области "ребенок-ребенок", "ребенок-взрослый", "ребенок-

общество"; 

- регулятивная - проявляется в связи с позицией ребенка - члена детской орга-

низации, регуляции отношений между людьми в процессе выполнения детьми ор-

ганизаторских и исполнительских, постоянных и временных поручений; 

- актуализационная - призвана пробудить в каждом ребенке способность к са-

мореализации, самоутверждению и самоопределению; 

- социально-ориентировочная - позволит каждому участнику детского движе-

ния осуществить свой выбор; 

- социально-коррегирующая - необходима для нормализации отношений "ре-

бенок-общество", коррекция личности коллективом, коллектива обществом; 

- диагностико-прогностическая - предполагает диагностирование, контроль, 

прогнозирование; 

- организаторская - способствует реализации организаторских и творческих 

способностей ребенка в организации; 

- воспитательная - формирует адекватную современному миру, ориентирован-

ную на общечеловеческие ценности личность творческую, социально-

ответственную, нацеленную на самосовершенствование, самореализацию и непре-

рывное самообразование; 

- компенсаторская - способствует социальной защите человека; 

- досуговая - способствует формированию общественной культуры личности и 

содержательности организации свободного времени 

III. Основные принципы программы. 



 

 

Основными принципами, на которые опирается программа, являются: прин-

цип природо- и культуросообразности, принцип гуманизации, принцип демократи-

зации, принцип дифференциации и интеграции, принцип системности, принцип 

совместной деятельности.  

Принцип природосообразности предполагает, что деятельность детской ор-

ганизации должна основываться на понимании естественных и социальных про-

цессов, согласовываться с общими законами природы и человека, как еѐ неотъем-

лемой части; развивать у него ответственность за дальнейшую эволюцию ноосфе-

ры в целом и самого себя. Принцип природосообразности требует, чтобы содержа-

ние, методы и формы деятельности организации учитывали необходимость опре-

делѐнной половой и возрастной дифференциации. Этот принцип предполагает 

культивирование определѐнных этических установок по отношению к природе, к 

биосфере в целом, природоохранное знание, мышление и поведение.  

Принцип культуросообразности заключается в том, что деятельность органи-

зации должна открывать ребѐнку дверь в мировую культуру, основываясь на куль-

турных, общечеловеческих ценностях, через постижение ценностей и норм кон-

кретной национальной и региональной культуры. Этот принцип требует приобще-

ния человека к различным ценностям культуры этноса, общества, цивилизации в 

целом к культуре бытовой, физической, производственной, духовной, религиозной, 

интеллектуальной, политической, материальной, экологической, нравственной. 

Данный принцип требует постоянного равновесия с окружающим социумом (т.е. 

учѐт динамики изменений в обществе).  

Принцип гуманизации подразумевает «очеловечивание » системы организа-

ции через реализацию личностно-ориентированного подхода в процессе деятель-

ности. Актуализация и удовлетворение индивидуальных интересов ребѐнка необ-

ходимы в комплексе с актуализацией всего общекультурного потенциала детей, а 

личностно-ориентированный подход даѐт возможность развития личности ребѐнка 

и способствует становлению духовно-нравственных ценностей.  

Принцип демократизации предполагает равноправное и добровольное уча-

стие всех членов детской организации в деятельности различных объединений 

внутри еѐ в соответствии с собственными интересами, участие в органах еѐ само-

управления.  

Принцип дифференциации предполагает создание условий для развития лич-

ности оптимальным для каждого ребѐнка способом, темпом и объѐмом, отбором 

содержания, форм и методов деятельности, учѐт специфических позиций детей и 

взрослых (прежде всего родителей и учителей) в процессе деятельности организа-

ции. 

Принцип интеграции рассматривается не только как основа деятельности 

детской организации, но и предполагает взаимопроникновение еѐ в жизнь бли-

жайшего социума, школы, общеобразовательный процесс, обогащающими лич-

ность научными знаниями, вооружающими способами деятельности, предостав-

ляющими возможность художественного восприятия мира, формирующими цело-

стные представления об окружающей действительности и предполагает создание 

между ними целостных взаимосвязей. 



 

 

Принцип системности требует рассматривать деятельность организации не 

только как самостоятельной системы, все элементы которой взаимосвязаны и на-

ходятся во взаимозависимости, но и как часть другой системы (детской районной 

организации), во многом влияющей на еѐ функционирование. В свою очередь рай-

онная детская организация является частью региональной и т.д. 

Только через системный подход к организации деятельности можно обеспе-

чить целостность становления личности ребѐнка, которая сама по себе также явля-

ется системой, но не существующей вне отношений с другими, подобными систе-

мами. Идеальная представленность и продолженность человека в людях – его от-

ражѐнная субъектность. 

Этот принцип утверждает, что невозможно взаимодействие только с одним эле-

ментом системы – взаимодействие всегда комплексно и оказывает влияние на всю 

систему.  

Принцип совместной деятельности означает, что в процессе совместной 

деятельности еѐ участники получают возможность лучше узнать друг друга, сбли-

зиться, приобретают опыт общения в коллективе. 

Принцип основан на реализации деятельностного подхода в воспитании личности, 

который состоит в понимании того, что ребѐнок не готовится к будущей жизни, он 

уже живѐт реальной сегодняшней жизнью. И ему нужна интересная, отвечающая 

его потребностям и особенностям деятельность: игровая, трудовая, досуговая, 

творческая и т.д. Творческая деятельность также способствует самовыражению 

личности через творчество. 

Включение в социально-значимую деятельность позволяет детям раскры-

ваться с разных сторон и развивать свои личностные качества. В любом из видов 

деятельности важна опора на чувства ребѐнка, а не только на его сознание и пове-

дение. Только через чувства жизненные ценности, нравственные нормы могут 

стать собственными ценностями и нормами. Воспитание ребѐнка делами даѐт на-

много больший воспитательный эффект, чем воспитание словами. 

Перечисленные выше подходы и принципы составляют в комплексе основу 

деятельности и развития детской организации: движение от разрозненных дейст-

вий, мероприятий к целостному саморегулирующемуся воспитывающемуся соци-

альному организму.  

IV. Методическое обеспечение программы 

Осуществляется по следующим направлениям:  

- адаптация федеральных, региональных, областных программ детского движения 

к условиям деятельности школьной организации "ЦУМиД";  

- разработка авторских программ на основе федеральных, региональных, област-

ных программ по различным направлениям деятельности; 

- обучение актива детской организации; 

-  семинары-практикумы с классными руководителями, педагогами по проблеме 

организации деятельности членов детской организации; 

-  разработка инновационных форм деятельности детской организации. 

 

Организация «ЦУМиД» действует в соответствии с: 



 

 

 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Конституцией РФ; 

- Законом  РФ "Об образовании"; 

- Федеральными  законами "Об общественных объединениях", "О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений"; 

- Уставом школы; 

- Программой районной организации «Радуга». 

 

V. Психолого-педагогическое обеспечение программы 

Одним из важных условий реализации данной программы является психолого-

педагогическое обеспечение, которое  реализуется по следующим направлениям: 

- изучение личности и индивидуальных качеств  членов детской организации; 

- изучение творческого потенциала членов детской организации; 

-изучение межличностных отношений между членами детской организации; 

- диагностика детских интересов и предпочтений; 

- изучение потребностей в общественных объединениях детей; 

- психолого-педагогические практикумы с педагогами по овладению основами пе-

дагогической диагностики, прогнозирования.  

 

VI. Cодержание и механизмы реализации 
Программа детской организации «ЦУМиД» состоит из 8 направлений, каждое 

из которых предлагает организацию деятельности по следующим разделам: 

• Учеба - «МС»; 

• Краеведение - «Центр ЛИК» 

• Шефская работа - «ЛУЧ»; 

• Экология - «ВДП»; 

• Информация - «Центр КАС»; 

• Труд - «Центр ГПП»; 

• Досуг - «Центр КИДиЯ; 

• Спорт – «ГТО». 

В каждом направлении предусматривается проведение школьных, районных ак-

ций, конкурсов, игр, соревнований, традиционных дел. 
Реализация программы детской организации «ЦУМиД» осуществляется через 

разнообразные формы работы: 

-Сборы, линейки. 

-Праздники, фестивали, ярмарки. 

-Конкурсы, выставки рисунков и поделок. 

-Игры, викторины, КВН. 

-Тематические классные часы. 

-Экскурсии. 

-Посещение театров, выставок, музеев. 



 

 

-Спортивные соревнования. 

-Вахта памяти, встреча с ветеранами ВОВ и локальных войн. 

В работе по основным направлениям детской организации «ЦУМиД» исполь-

зуются различные формы деятельности в зависимости от возрастных особенностей 

детей (проектная, исследовательская деятельность, коллективные творческие дела). 

 

Центр «МС» - «Мудрая сова» 

Формирование положительного отношения к учению, развитие познаватель-

ной активности, интеллектуальное развитие личности ребенка. 

Содержание работы: 

- Мероприятия, способствующие повышению престижа знаний, развитию по-

знавательной активности и формированию культуры умственного труда: вечера, 

фестивали, праздники знаний, игры на развитие логики, памяти, внимания, интел-

лектуальные игры («Что? Где? Когда?», «Счастливый случай», «Брейн-ринг», 

«Умники и умницы», «Поле чудес», «Слабое звено», Конкурсы смекалки, 

турнир знатоков различных учебных предметов, общественные смотры знаний, кон-

курс «Ученик года», Экономические игры), занятия в предметных кружках.  

  Мероприятия, направленные на формирование культуры общения: практи-

кумы «Правила общения», «Правила счастливого человека», «Я –среди людей», 

«Как понравиться окружающим людям», «Сам себе психолог», «Не впадайте в 

гнев!», «Не оставайтесь наедине со своими неприятностями», индивидуальные и 

коллективные беседы «Знаешь ли ты самого себя?» , «Мой характер», «Мои дру-

зья», «Мои враги», турнир знатоков этикета, игры «Давайте говорить друг другу 

комплименты», «По каким правилам мы живѐм». 

Работа ведѐтся в группах: 

Работа группы «Учѐба»  Организация акций: «Твой дневник», «Что в 

твоѐм портфеле». «Готовность к уроку», «Самые успешные ученики», 

«Мнение» и т. д.   

Работа группы юных исследователей. Защита проекта «Моѐ откры-

тие»- проводится 1 раз в четверть. 
Работа объединения «В  Мире нанотехнологий» - объединение в 

группы единомышленников, выбор темы, создание нано-проектов, защи-

та проектов, организация выставки изобретений, моделей и т.д. 

Работа отдела статистики. Учѐт успеваемости по классам за месяц, за 

четверть, за полугодие, за год. Обработка данных, составление графиков 

«Смотрим, сравниваем, думаем, решаем». 

Отдел информации - выпуск бюллетеней « Оценка нашего труда», ин-

формационных листовок, подготовка  радио эфиров: «В школьном эфире 

новости Центра «Хочу всѐ знать» 
 

Центр «ЛИК» - «Любители истории края» 

  Знание истории и символики нашего государства и родного края.  
Содержание работы:  



 

 

Мероприятия, способствующие формированию культуры семейных отноше-

ний: неделя семьи, конкурсы рисунков, сочинений, стихотворений «Я и моя се-

мья», «Моя мама – самая лучшая», «Славим бабушкины руки», «Мой дом – моя 

крепость», конкурсы на знание родословной, истории своей семьи «Я не свалился с 

луны», «Моя родословная», «История страны в истории моей семьи», «Моя семья в 

годы Великой Отечественной войны», выставки фотографий «Наша история в се-

мейном альбоме», встречи с интересными людьми «История глазами моих родст-

венников», беседы «Жизнь близких - моя забота», «Что значит быть хорошим сы-

ном, дочерью», ролевые игры с проигрыванием ситуаций, связанных с общением в 

семье, КВН «Мама, папа, я - дружная семья», конкурсы «Моя семья», «Бабушкин 

сундук».  

Акции милосердия. 

Конференции, диспуты, беседы по вопросам гуманизма и нравственности. 

 Праздники добрых сердец: «Люди в белых халатах», «Спасибо вам, старые 

люди», «Вера, Надежда, Любовь», «С любовью к вам», «Хвала рукам, что пахнут 

хлебом», «Мамин праздник», «От всей души». 

Беседы: «Моя малая Родина», «Россия – родина моя», «Заповедные уголки 

нашего края», «Красная книга нашего края». 

Посещение краеведческих музеев района, области, создание краеведческого 

уголка. 

 Игры – путешествия: «Путешествие в прошлое края», «Чудеса родной зем-

ли». 

 Конкурсы стихотворений, песен, рисунков, сочинений «Люблю тебя, мой 

край родной». 

Фестивали художественной самодеятельности «Край родной, навек люби-

мый», «О Родине я нежно говорю…», «Люблю Отчизну я». 

Традиционные русские народные праздники. 

Участие в создании летописи родного поселка, истории школы. 
Изучение истории Белгородского района и области, подготовка рефератов, 

проектов. 

Туристско - экскурсионные походы по местам боевой славы, посещение музе-

ев, диорамы, священных мест Белогорья. 

Викторины на знание быта, истории, традиций родного края. 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных войн; 

Соревнования по мини-футболу памяти героя- земляка Юрия Чумака; 

 

Центр «ЛУЧ» - «Любить умейте человека» 

Оказание шефской помощи младшим школьникам, организация их досуга.  
Работа  центра курируется школьным специалистом- психологом. Первоначальная 

задача центра вовлечь в активную работу  проблемных подростков, ребят, нуж-

дающихся в поддержке согласно   исследованиям школьного психолога. Среди 

предлагаемых дел  и форм  работы: организация школьных и поселковых  акций 

среди которых первоочередной является акция, созвучная с названием центра 

«Любить умейте человека», а так же: «Я просто хочу вам помочь», «Ты- не один".  

Содержание работы: 



 

 

Проведение викторин, конкурсов, экскурсий; 

Организация и проведение праздников, утренников; 

Организация шефской помощи детскому саду, Операция «Игрушка»; 

Включение младших школьников в творческую деятельность, 

Организация подвижных перемен, часов здоровья, дней Здоровья, праздни-

ков здоровья «Друзья Мойдодыра», «В гостях у Айболита», «Если хочешь быть 

здоров». 

 

Центр «ВДП» - «Воздай должное планете» 
Воспитание экологической культуры, бережного отношения к природе, всем 

еѐ проявлениям, содействие процветанию флоры и фауны в микросреде человека. 

Активное участие в природоохранной деятельности. Изучение природы род-

ного края, его флоры, фауны, экологического состояния, выявление существующих 

экологических проблем и содействие в их решении.  

Забота о своей «малой» и «большой» родине, состоянии своего посѐлка, места 

жительства, учѐбы.  

Изучение культурного наследия края, его истории, традиций, обычаев. Спосо-

бы общения человека с природой. 

Содержание работы: 

Беседы и наблюдения «Природа мира», «Природа в произведениях искусства 

(музыке, живописи и т.д.)», «Окно в природу», «По страницам красной книги», «В 

мире животных», «По странам и континентам», «Правила взаимоотношений чело-

века с природой», «Мир, из которого мы все пришли». 

.Конференции «Глобальные экологические проблемы», «Экологические про-

блемы современности», круглый стол «Я – житель планеты Земля», «Человек и 

природа». 

 Викторины эколого-биологического содержания. 

Конкурсы рисунков «Береги природу», «Природа – наш друг». 

Конкурсы стихотворений, сочинений, рассказов или сказок на экологическую 

тему. 

Выставки домашних животных, комнатных растений. 

Тематические дни: День Земли (22 апреля), День Защиты Окружающей Сре-

ды (5 июня), День Птиц, День Биоразнообразия. 

Устные журналы «Наш дом – планета Земля», «Люди, берегите эту Землю», 

«Нам этот мир завещано беречь». 

Создание Флага Земли из клочков материи с рисунками и подписями в защи-

ту планеты. 

Выпуск экологических плакатов, вестников, листовок. 

 Знакомство с видеоматериалами о жизни растений и животных. 

 Экологические турниры, КВН, эрудиционы, брейн-ринги, экологические су-

ды, эко-шоу, интеллектуальные игры эколого-биологического содержания по об-

разцу популярных телепрограмм «Поле Чудес», «Кто хочет стать миллионером?» и 

т.д. 



 

 

 Экологические экспедиции по изучению флоры, фауны, природных особен-

ностей края, экологического состояния водоѐмов, их берегов, прибрежной расти-

тельности. 

Изучение экологической обстановки на территории посѐлка, составление 

карты-схемы состояния посѐлка, поиск путей улучшения экологической ситуации.  

 Изучение влияния деятельности человека на природу. 

Практическая природоохранная деятельность: 

а) работа по благоустройству посѐлка (операции: «Чистая улица», «Чистый 

двор», «Чистота спасѐт мир», «Амброзия»); 

б) работа по благоустройству пришкольной территории (операции: «Школь-

ный двор», «Стадион», «Цвети, наш сад!», «Зеленей, наш сад»); 

в) экологические акции: экспедиции «Чистая река – чистая совесть», «Мура-

вейник», «Живи, родник», «Помоги деревцу» (очистка молодых лесонасаждений от 

сухостоя и мусора); 

г) операция «Поможем зимующим птицам» (изготовление кормушек, скво-

речников и организация подкормки зимующих птиц). 

 Разработка детьми экологических проектов, способствующих решению эко-

логических проблем местности и улучшению экологической обстановки. 

Сотрудничество по вопросам благоустройства посѐлка с администрацией по-

селка Октябрьский. 

Конкурсы «Чистая земля - ХХI век» (поделок из бытовых отходов), «Приро-

да и фантазия». 

 

Центр «КАС» - «Классные агентства сообщают» 

Освещение всех массовых мероприятий, проводимых детской организацией. 

Содержание работы: 
- Пропаганда здорового образа жизни: выпуск бюллетеней, санитарных вест-

ников детьми («Скажи наркотикам -нет!», «Алкоголь –яд!», «Губительная сигаре-

та», «Мы живѐм в мире, где есть СПИД», «Как уберечься от беды»); 

Художественное оформление школы; 

Информационное обеспечение работы детской организации; 

Выпуск объявлений по текущим событиям в жизни школы; 

Выпуск праздничных и тематических номеров стенгазет, ежемесячной печатной  

газеты «ШИК (школьный информационный калейдоскоп)».  

Выставки рисунков;  
Подготовка материала к  школьным радиоэфирам; 

Центр «ГПП» - «Гарантируем полный порядок» 

Центр следит за соблюдением прав и выполнением обязанностей 

всех членов «ЦУМ и Д». Способствует развитию трудовых навыков и уме-

ний детей, содействие юношеству в выборе профессии, участие детей и подростков 

в общественно значимой деятельности.  

 

Содержание работы: 



 

 

Мероприятия, направленные на воспитание любви и уважения к школе как второ-

му дому, стремление заботиться о школе, соблюдать правила школьной жизни: 

экскурсии по школе, изучение правил поведения в школе, прав и обязанностей 

школьника, составление кодекса школьника, конференции  «Устав школы соблю-

даем», беседы «Школа – твой второй дом», «Чем нравится мне школа?», организа-

ция школьного самоуправления и дежурства по школе, игра-проект «Банк школь-

ных идей» (по благоустройству школы и школьного двора), конкурс по озеленению 

школы и кабинетов, трудовые десанты и операции «Уют», «Береги тепло», «Чисто-

та», «Школьный двор», «Чистый стадион». Создание видеороликов: «И это всѐ о 

нас», «Дома, в школе и на улице- сравниваем». Акции: «Спасибо! Ваше воспитание 

даѐт хорошие плоды», «Рядом с тобой», «Что и как мы говорим», выпуск  ежеме-

сячных бюллетеней:«Колючий листок». 

Организация и систематическое проведение акций и трудовых десантов по 

поддержанию чистоты, благоустройству классов, школы, улицы, поселка.  

Встречи с людьми разных профессий, экскурсии на производство.  

Организация дежурства в школе, классе, на различных мероприятиях. 

 

Центр «КИДиЯ» - «Клуб интересных дел и Я» 

 Организация досуга школьников, занятий членов детских организаций в твор-

ческих кружках. 

Содержание работы: 
 Праздники, фестивали, концерты, конкурсы, направленные на развитие твор-

ческих способностей: «Сокровищница Октябрьской школы»,  «Формула успеха», 

«Алло, мы ищем таланты», «Осенний бал», «Мисс Очарование», «Джентельмен-

шоу», «Юморина» др. 

 

Центр «ГТО» «Готов к труду и обороне» 

Подготовка и проведение спортивных мероприятий, организация занятий в 

спортивных кружках. 

Содержание работы: 
Спортивно-массовая работа: Дни бегуна, прыгуна, первенства по различным 

видам спорта, спортивные праздники, состязания, военно-спортивные игры («Зар-

ница», «Салют, Победа!», «Турслет») и т.д.,  подвижные игры в помещении и на 

воздухе, походы, соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья», работа спор-

тивных секций.  Организация и проведение праздников, утренников. Проведение 

спортивных праздников и соревнований. Осенние и новогодние балы. Занятия в 

школе «Спортивный комментатор» 

Привлечение активом учащихся в спортивные секции, кружки. Беседы о здо-

ровом образе жизни. 

 

VII.  Структура организации деятельности детской общественной ор-

ганизации «ЦУМиД»  (центр умных мальчишек и девчонок) 
Высшим органом детской организации «ЦУМиД» является Большой  сбор, 

который созывается два раза в год (в сентябре и мае).  



 

 

Работа ведется по восьми направлениям (центрам).  

Во главе детской организации стоит председатель, который избирается 1 раз 

в год  путем всеобщего тайного голосования. 

 В Инициативный Совет детской организации входят по одному представи-

телю от каждого класса. Из них путем открытого голосования избираются руково-

дители центров, работу которых  координируют кураторы  из числа учителей шко-

лы). 

В каждом классе поручения распределены между учащимися по направле-

ниям работы детской организации. Руководители центров координируют работу в 

классах по своему направлению. 

 
                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                             
                                         

 

                                                                                               

 

                                                                                                    

 

 

 

 

                       

                                                                        

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большой сбор 

Председатель 

Инициативный 

совет 

Центр «МС» 
Мудрая Сова 

 

 

Центр «КАС» 
Классное Агентство 

Сообщает 

 

 

Центр «КИДиЯ» 
Клуб Интересный 

Дел и Я 

 

 

Центр «ВДП» 
Воздай Должное 

Планете 

 

Центр «ЛИК» 
Любители Истории 

Края 

 

 

Центр «ЛУЧ» 
Любить Умейте 

Человека 

 

Центр «ГПП» 
Гарантируем Пол-

ный Порядок 

 

 

Центр «ГТО» 
Готов к Труду и 

Обороне 

 

Структура школьной детской органиизации 

«ЦУМиД» 



 

 

           Все члены детской общественной организации «ЦУМиД» имеют равные 

права и обязанности. 

           Члены организации, выбывшие из школы, автоматически выбывают их 

состава детской организации «ЦУМиД».  

Детская организация имеет свой гимн, девиз, эмблему, флаг, выработаны пра-

ва и обязанности ее членов, которые определены в Положение детской организа-

ции "ЦУМиД".  

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Детская организация «ЦУМиД» тесно сотрудничает с социальными партне-

рами поселка Октябрьский. 

 

 

 

 
                                                             Администрация п. Октябрьский                                               

 

 

ОАО «Дмитротарановский                                                      Филиал районной СЮТ 

сахарник» 

                                 
 

Филиал МОУ ДОД                                                                            Филиал МОУ ДОД 

«Спортивный центр»                                                                            районного ЦДТ 

 

                    Ученическое самоуправление 

 

Совет ветеранов 

 

 

Филиал районной СЮН                                                                  Дом культуры  

                                                                                                         п. Октябрьский 

 

 

Детская музыкальная школа                                   Детская и поселковая библиотеки    

 

Октябрьская районная больница 

 

VIII. Кадровое обеспечение 

Для успешной организации деятельности детской организации привлечь в ка-

честве консультантов-помощников классных руководителей, учителей-

предметников, родителей. 



 

 

 

IX. Результативность реализации программы Детской 

 организации  "ЦУМиД" 
Модель выпускника Октябрьской средней школы, члена детской организации 

"ЦУМиД": 

Каждый цумидовец стремится: 

- Хранить, защищать и преумножать жизнь; 

- Быть ответственным за судьбу Родины, общества, семьи; 

 - Бережно относиться к историческому и духовному наследию народов Рос-

сии; 

-Уважать права и свободы других людей, выполнять Конституцию России, 

федеральные и региональные законы; 

-Быть образованным, целеустремленным, любознательным, умеющим полу-

чать знания и использовать их на практике; 

-Почитать родителей, старших, следовать их добрым наставлениям; 

-Быть правдивым, противостоять сквернословию и другим негативным фак-

торам социальной среды, вести здоровый образ жизни; 

-Быть строгим к себе, а к окружающим снисходительным, обладать социаль-

ной ответственностью за свои действия и поступки; 

-Уметь быть благодарным; 

-Быть твердым в испытаниях и не впадать в отчаяние; 

-Стремиться к Истине, Добру и Гармонии. 
 

 

 

 

 


