
 



 
2. История объединения:  

С 2015 года мы провели: 
 11 проектов («А у нас во дворе..», «Учителя – дети войны», «Шаг на 

встречу», «Дети Тасеево – детям Донбасса», «Мостик доброты», 
«Весёлая клоунада», «Время чудес», Street афиши «Мир интересней, 
чем вам кажется!», «Лаборатория чудес», «Благотворительный 
турнир», Проект «Памятник выпускникам и учителям школы 
погибшим в годы ВОВ») 

 17 акции («Тепло в дар», «Здоровье молодежи – богатство края», 
«Знай свои права, управляй своим будущим», «Будь богаче – принимай 
других», «ЗаДело», «Великие люди – Великой Победы», «От Миши и 
Маши – права ваши», «Письмо с фронта», «Обелиск», «Марафон 
добрых дел», «Герои нашей страны», «А, ну-ка, дед Мороз», «Ёлочка 
желаний», «В новый год вступаем, ПДД соблюдаем!», «Помоги пойти 
учиться», «Литературный квест», «Бессмертный полк») 

 Изготовили 90 открыток ветеранам и труженикам тыла 
 Оказали адресную помощь 90 пожилым людям 
 Выпустили 50 памяток по ПДД 
 Раздали 30 буклетов по правам ребёнка 
 Провели 24 мастер класса для детей с ОВЗ 
 Провели благотворительный турнир и собранные деньги отдали на 

лечение детям с ОВЗ 
 Провели 12 школьных тематических мероприятий 
 Нарисовали к праздникам 12 плакатов 
 И многое другое. 

Наши победы: 
Диплом участника конкурса «Гражданская инициатива» в номинации 
«Здоровье нации» 2015г.  
Диплом участника конкурса «Гражданская инициатива» в номинации 
«Раздвинь границы возможностей» 2015г.  
Диплом победителя конкурса «Доброволец года Красноярского края 2015» в 
номинации «Лучшая добровольческая общественная организация» 2015г. 
Сертификат на реализацию проекта «Весёлая клоунада» в рамках 
муниципального грантового конкурса «Тасеево 20\20» 2015г. 
Сертификат на реализацию проекта «Серия мастер-классов» в рамках 
муниципального грантового конкурса «Тасеево 20\20» 2015г. 
Сертификат на реализацию проекта «Время чудес» в рамках 
муниципального грантового конкурса «Тасеево 20\20» 2015г. 
Диплом 1 место в муниципальном конкурсе социальных инициатив «Мой 
край – моё дело» в номинации «Тройка лучших детско-молодежных 
общественных объединений Тасеевского района» 2015г. 
Диплом «За оперативное реагирование на запросы общества и системный 
подход в работе» 2015г. 
Диплом победителя I степени краевого конкурса социальных инициатив 
«Мой край – моё дело» в номинации «Школьный бизнес-стартап» «Лавка 
чудес» 2015г. 



Диплом победителя II степени краевого конкурса социальных инициатив 
«Мой край – моё дело» в номинации «Я – Гражданин России» с проектом 
«Учителя – дети войны» 2015г. 
Сертификат победителя Открытого Благотворительного конкурса Фонда 
Михаила Прохорова «Спортивные инициативы» 2014г. 
Благодарственное письмо ДОО «Поколение+» за активное участие в 
краевой акции ВНД 2014г. 
1 место в XIII слёте детских организаций Тасеевского района 2014г. 
Сертификат на реализацию проекта «Памятник выпускникам ТСШ №1» в 
рамках муниципального грантового конкурса «Тасеево 20\20» 2014г. 
Сертификат на реализацию проекта «Голос школы» в рамках 
муниципального грантового конкурса «Тасеево 20\20» 2014г. 
Сертификат на реализацию проекта «Йога для всех» в рамках 
муниципального грантового конкурса «Тасеево 20\20» 2014г. 
Свидетельство финалиста в номинации «Пятёрка лучших детско-
молодёжных общественных объединений Красноярского края» 2014г. 
Свидетельство финалиста в номинации «Школьный бизнес-стартап» 2014г. 
Свидетельство финалиста в номинации «Я – Гражданин России» 2014г. 
Диплом победителя краевого конкурса социальных инициатив «Мой край – 
моё дело» в номинации «Пятёрка лучших детско-молодёжных общественных 
объединений Красноярского края» 2014г. 
Диплом 1 степени краевого конкурса социальных инициатив «Мой край – 
моё дело» в номинации «Школьный бизнес-стартап» 2014г. 
Диплом 3 степени краевого конкурса социальных инициатив «Мой край – 
моё дело» в номинации «Я – Гражданин России» 2014г. 
Диплом 1 место в муниципальном конкурсе социальных инициатив «Мой 
край – моё дело» в номинации «Тройка лучших детско-молодежных 
общественных объединений Тасеевского района» 2014г. 
Сертификат УФПС Красноярского края – филиал ФГУП «Почта России» 
Краевая организация профсоюза работников связи участнику конкурса 
«Поздравь ветерана с Победой» 2014г. 
Благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество и 
профессионализм в совместной работе с МБУ «Тасеевский молодёжный 
центр» 2014г. 
Диплом победителя в муниципальном конкурсе социальных инициатив 
«Мой край – моё дело» в номинации «Тройка лучших детско-молодежных 
общественных объединений Тасеевского района» 2013г. 
Свидетельство финалиста в номинации «Пятёрка лучших детско-
молодёжных общественных объединений Красноярского края» 2013г. 
Свидетельство финалиста в номинации «Я – Гражданин России» 2013г. 
1 место в конкурсе презентаций социальных проектов XII районного слёта 
детских общественных организаций 2013г. 
1 место в ярмарке-презентаций ДОО XII районного слёта детских 
общественных организаций 2013г. 
Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении 
краевой социальной акции «Новогодняя места» Красноярского 
регионального детско-юношеского общественного Движения «Краевой 
школьный парламент» 2013г. 



Благодарность Главы Тасеевского района О.А. Никонорова 2013г. 
Благодарственное письмо за успешную реализацию краевой социальной 
акции «Будь богаче – принимай других» 2012г. 
3 место в муниципальном конкурсе детско-молодежных социальных и 
медиапроектов «Мой край – моё дело» в номинации «Я - гражданин» 2012г. 
Диплом участника за успешное участие в проекте «Новый фарватер» 2012г. 
Диплом 2 степени в номинации «Молодой предприниматель в тематике 
«Услуги» 2012г. 
Свидетельство финалиста в номинации «Молодой предприниматель» 2012г 
Диплом 1 степени в конкурсе - выступлений на лучшее представление ДОО 
на муниципальной сессии «Школа лидеров» 2012г. 
 

3. Цель ДОО  
Цель: добиться положительного результата деятельности своей 
детской организации, через реализацию проектов и акций, приносящих 
пользу обществу. 
 

4. Вектор деятельности: добровольчество. 
5. Структура  
Основой организации является актив. Во главе ДОО стоит Лидер, 

председатель ДОО, который избирается сроком на 2 года выборным путем. В 
Совет актива входят лидеры, руководители центров. Это постоянно 
действующий орган. Исполнительный комитет — центры актива: 
добровольческое движение волонтеров, Пресс-центр «Свой голос», центр 
ЗОЖ «Наш дом», центр «Праздник». 

6. Список Актива ДОО «Поколение+» 

 
 
 
 



В ДОО «Поколение+» 4 центра.  
 председатель ДОО «Поколение+» - БОРИСЕНКО 
ЕЛИЗАВЕТА. Лидер ДОО координирует работу лидеров 
центров, ведет заседания совета актива. Работа Совета 
организуется на основе планирования и текущих дел. Совет 
актива проводит заседания, на которых планируется и 
анализируется каждое КТД (коллективное творческое дело), 
проведенное ребятами в школе и вне школы, утверждаются 
положения и программы ДОО. План работы ДОО 
составляется на весь учебный год. Заседания Совета 

проводятся не реже 1 раза в месяц. 
 лидер кульмассового центра «Праздник» - Лобанова 
Татьяна. Центр готовит и участвует в общешкольных и 
районных мероприятиях; организует и проводит различные 
конкурсы, вечера отдыха, литературные гостиные, 
выставки творческих работ, КВН, брейн-ринги и т.д.; 
организует краеведческую работу. Отслеживает участие 
ребят в конкурсах своей направленности. 
 

 
 лидер волонтерского движения – Беднякова Татьяна. 
Основные направления работы: социальное 
проектирование, акции направленные на решение 
социальных проблем, адаптации учащихся в школе и 
социуме. Тесно сотрудничает с КШП, районным 
добровольческим движением, краевым добровольческим 
движением. Выявляет наиболее активного участника. 
 
 

 лидер здорового и безопасного образа жизни – Туровец 
Виктория. Центр контролирует соблюдение уч-ся Устава 
школы; проводит мероприятия, викторины, за ЗОЖ; «Дня 
здоровья», «Весёлые старты», «Танцуй ради жизни», 
спортивные флеш-мобы и многое другое связанное со 
спортом и ЗОЖ. Принимает участие и разрабатывает акции 
чистоты. Отслеживает активность классов в данном 
направлении. 

 
 лидер пресс-центра – Кунтсман Алина. Центр проводит 
конкурсы газет, рисунков, плакатов; выпускает школьную 
газету; занимается оформлением школы; занимается 
изготовлением декораций к школьным мероприятиям; 
пишет объявления; обеспечивает участие школы в 
районных конкурсах рисунков и плакатов, помещает 
информацию о деятельности на сайт школы. 



7. Социальные проекты 
Наименование 

проекта 
Результат 

«Права, обязанности, 
ответственность»,  

1. Нарисовали 30 рисунков по правам и обязанностям ребенка.  
2. Изготовили правовой календарь используя рисунки детей для 

оформления и 3 календаря подарили: в отделение полиции по делам 
несовершеннолетних, отдел опеки и попечительства администрации 
Тасеевского района, центр социальной помощи семье и детям.  

3. Провели игру «Умники и умницы» по правам и обязанностям ребенка.  
4. Изготовили макет интернет-ресурса «От Миши и Маши – права ваши» 

и участвовали в краевом конкурсе макетов.  
«Лавка чудес»  Написали проект.  

На муниципальном уровне были единственные в этой номинации, в конкурсе 
«Мой край – моё дело».  
Прошли в финал конкурса «Мой край – моё дело».  
В краевом финальном конкурсе «Мой край – моё дело» 1 место.  

«А у нас во дворе…»  Написали проект и отправили его в фонд Михаила Прохорова, где получили на 
реализацию 196500рублей.  
Поставили спортивные тренажеры.  
Торжественное открытие.  
Функционирование площадки в свободном доступе для жителей с.Тасеево.  
Организация мероприятий на спортивных тренажеров для коллективов д\с.  

«Учителя – дети 
войны»  

1. Мы собрали материал на 10 учителей «дети-войны» и отдали в музей 
с.Тасеево.  
2. Изготовили атрибуты к играм: «Городки», «Бабки», «11 палочек» (чирик), 
«Стеколки», «Мяч» (из коровьей шерсти).  
3. Разучили 4 игры и научили играть других ребят.  
4. Узнали рецепты супа, хлеба и затирухи, изготовили всё сами.  
5. Пробовали писать перьями и свекольными чернилами.  
6. Подготовили для ветеранов 2 концерта, с элементами моделирования.  
7. Смонтировали 3 аудио и видео записи.  

«Благотворительный 
турнир по волейболу 
памяти педагога им. 
С.Т. Герасимовой»  

Собрали 20 тысяч рублей для:  
Азаров Александр- 2008 года рождения. Диагноз - Врожденная аномалия  
развития головного мозга. Частичная атрофия дисков зрительных нервов. 
Задержка психомоторного развития. Саше ежегодно требуется лечение в 
Краевом центре.  
Рагутский Даниил – 2004 года рождения. Диагноз – ДЦП, эпилепсия. 
Ежегодно проходит реабилитацию в Краевом центре. Каждые 3 месяца 
нуждается в массаже.  
Привлекли к проекту: ЦСПСиД, МБУ «Тасеевский молодежный центр», 
МБОУ «Тасеевская СОШ №2», МБОУ «Тасеевская СОШ №1»  

Осенняя неделя добра  Охват участия – 100%.  
«Дружат дети всей Земли!» каждый класс представляет национальность 
нашего края, проводит национальные игры на переменах, водят общий 
хоровод, показывая дружбу, единство.  
«Краски дружбы» выставка рисунков – мир, дружба, доброта.  
«Дерево толерантности» каждый ребенок мог на листочке написать добрые 
пожелания другим детям и украсить им дерево.  
«Ладошки дружбы» мастер класс: по обведенному контуру руки, дети 
изображают дружбу между людьми «Все люди разные, но найти общий язык 
можно».  
«Мост дружбы» игра в ручеек. Играют все дети, учителя.  
«Песни в кругу друзей» исполнение песен про дружбу под гитару.  
«Шоу мыльных пузырей» запуск мыльных пузырей.  
«Позитив, через объектив» интересные фотографии на память.  
«Аппликация» учили собирать и склеивать из готовых заготовок, которые 



изготовили сами на уроках технологии, детей-инвалидов.  
«С днем пожилого человека» поздравили открытками с днем пожилого 
человека и учителей-пенсионеров с днем учителя.  
«Помоги пойти учиться» собрали школьные принадлежности и оказали 
адресную помощь малообеспеченным семьям и беженцам с Украины.  
Открытие памятника «Выпускникам школы, погибшим в годы ВОВ»  

«Знай свои права – 
управляй своим 
будущим»  

Охват участия – 50%  
1. Мозговой штурм по разработке макета «От Миши и Маши – права ваши»  
2.Изготовление календаря «Мои права» по Конвенции прав ребёнка  
3.«Умники и умницы»  
Партнеры акции: отдел опеки и попечительства администрации Тасеевского 
района, отдел по делам несовершеннолетних.  

Акция «Новогодняя 
мечта»  

Охват 12 детей.  
Поздравили с новогодним праздником больных районной больницы 
терапевтического отделения – 8 человек, хирургического отделения – 6 
человек, детского отделения – 2 ребенка.  
Партнеры акции – ЦВР, МБУ «Тасеевский молодёжный центр».  

Эстафета добра  Охват участия – 20 ребят.  
Иванову Родиону (ребенок с ограниченными возможностями здоровья), 
провели благотворительный обряд Крещения. В этом нам помог иерей храма 
Богоявления Господня Сергей Рудмин.  
После обряда Крещения, у 6 именинников (дети с ограниченными 
возможностями здоровья) был праздник. Ребята путешествовали на 
импровизированном поезде по станциям, где на каждой станции встречали 
лесные звери и проводили с детьми интересные конкурсы. Какой же праздник 
без именинной песни «Каравай»! Все дети и ребята в образе лесных зверей, 
исполнили эту песню.  
Партнеры акции: магазин Грант, МБУ «Тасеевский молодежный центр»  

Великие люди 
Великой Победы  

Охват 100%  
1. Собирали письма с фронта для участия в конкурсе открыток «Эпизоды 

войны». Эпизод нашего письма попал на открытку.  
2. Раздача открыток «Эпизоды войны» 9 мая.  
3. Акция «Тепло в дар» - связали 8 пледов, и вручили их ветеранам ВОВ, 

детям-войны.  
4. Акция «Память во имя мира» - собранную информацию о детях-войны, 

ветеранах ВОВ, оформили в альбомы и буклеты, а также записали на 
аудио и видеоносители и подарили в музей на муниципальной акции 
ВЛВП 6 мая.  

5. Акция «Ветеран живет рядом». Изготовили 64 открытки труженикам 
тыла и адресно разнесли.  

6. Оформили Знамя Победы и участвовали в краевой акции «Знамя 
Победы».  

7. Участвовали в акции «Бессмертный полк».  
8. Акция «Голубь мира»  

Партнеры акции: районный Совет ветеранов, КШП  
Акция «Обелиск»  Охват 324 ребенка.  

Зарегистрировались на сайте краевой акции «Обелиск».  
Акция «ЗаДело»  Зарегистрировались и выставили свои добрые дела команда выпускников и 

пятерым самым активным будут вручены значки «Гражданин Красноярского 
края». 5 детей получили значок. 

Акция «Здоровье 
молодежи - богатство 
края»  

1. «Мы со спортом дружим» - спортивное мероприятие для детей д\с№8 и 
№4 с использованием спортивных тренажеров.  

2. «А, ну-ка, Дед Мороз» - спортивный праздник для учащихся 5-7 
классов, в костюмах Деда Мороза.  

3. «Спорт на лесной полянке» - веселые эстафеты для будущих 
первоклассников.  

4. «Забей на сигарету».  



8. Результат деятельности ИНФОГРАФИКА 
9. Информационная деятельность 

Деятельность нашей организации освещается на школьном сайте 
http://school1.taseevo.ru/index/0-46, в группе ДОО «Поколение+» 
https://vk.com/public88296472, отражены мероприятия в Тасеевской газете 
«Сельский труженик». Школьные, районные мероприятия, акции, вечера, 
конкурсы, работа во время каникул, сотрудничество, праздники, 
поздравления, выигрыши обо всем, об этом нам рассказывает наше СМИ. 
Только наша школа в районе имеет собственное радио. Мы написали 36 
статей в газету: «Сельский труженик», 55 раз публиковались на школьных и 
районных сайтах. Кроме этого на школьном радио (выиграли проект 
собственного радио) рассказываем о своих достижения и достижениях наших 
ребят. Активно сотрудничаем с районным радио, ребята нашей школы 
являются ведущими одной из рубрик, в которой так же освещаются наши 
дела. У нас есть своя школьная газета, которая выходит 1-2 раза в 
четверть.  

(папка СМИ прилагается) 

 



10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТНЕРСКИХ СВЯЗЕЙ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.  
2.  
3.  

 

ИП:  
Магазин «Сентябрь», Магазин «Торговый дом», магазин ГРАНД 

спонсоры акций и мероприятий, которые мы проводим: акция « Будь богаче - 
принимай других», КВЕСТ к 80-летию края. 

«Совет Ветеранов»:  
мероприятие «Правовой брей - ринг», акция: «Откликнитесь люди, с 

добрыми сердцами» (сбор денег на памятник), «Веселые старты» 
(спортивные мероприятия), «Мы помним. Мы гордимся!» (сведенья о ВОВ), 
«Годы, опаленные войной» - литературно-музыкальная композиция, «Голубь 
мира». 

ГИБДД: 
викторина по правилам дорожного движения, мероприятие «Посвящение 
первоклассников в пешеходы», мероприятие «Правовой брей - ринг». 
«Месячник безопасности» (информация о правилах дорожного движения», 
«Безопасное колесо» 

Полиция:  
акция «Наркотики-зло», правовой «Брейн-ринг», «Умники и умницы» (по 
правам и обязанностям ребенка), «Правовой календарь». 

Орган опеки и попечительства администрации Тасеевского района: 
«Правовой брей - ринг», «Умники и умницы» (по правам и обязанностям 
ребенка), «Правовой календарь». 

МЧС: 

Учреждения 
здравоохранения 

Молодежный центр 

СМИ 

Учреждения 
физической культуры и 

спорта 

Центры занятости  

и трудоустройства 

Учреждения 
социальной защиты 

населения 

МЧС 

Общественные 
организации (Совет 

ветеранов) 
 

Образовательные 
учреждения 

Учреждения 
культурыя 

Семья 

Правоохранительные 
органы 

Учреждения 
дополнительного 

образования детей 

Детские 
общественные 

организации района 

 

КШП 



КВЕСТ «Я знаю! Я могу! Я в беду не попаду!» 
Художественная и музыкальная школа:  

КВЕСТ к 80-летию края 
Молодежный центр:  

акция: «Откликнитесь люди, с добрыми сердцами» (сбор денег на памятник), 
«Голубь мира» (помощь в проведении, спонсорская помощь – шарики с 
гелем), акция: «Ради мира на земле» (посвященная 9 мая), «Доброволец 
года», «Мотоквест», «Беги за мной»,(открытки, брошюры, подарки, 
футболки, грамоты). 

Тасеевское радио «Сто дорог»: 
запись школьных эфиров, помощь в подборке музыки  

Центр социальной помощи семье и детям:  
акция «Мир один для всех», (сбор информации про детей инвалидов) 
мероприятие «Правовой брей - ринг», (соревнование между пожилыми 
людьми и учащимися) «Благотворительный турнир в память С.Т. 
Герасимовой» (районный волейбольный турнир), «Бессмертный полк» 
(информация про ветеранов ВОВ). 

Спортивная школа:  
мероприятие «Сибирский щит», «Партизанская тропа», «А ну- ка, парни», 
«Вперед, мальчишки», «Благотворительный турнир в память С.Т. 
Герасимовой», «Веселые старты», «Здоровье - наш компас живой», «Победа» 
(предоставление участка), «Папа, мама, я –спортивная семья». 

РДК:  
кинопоказы, «Смотр художественной самодеятельности», «Ты - лучший», 
«Гусарский бал». «Ученик года» (подготовка творческих номеров), костюмы 
берем. 

11. Имидж организации 
Детская организация имеет свои знаки отличия:  
 галстук и пилотку зеленого цвета. 
Детская организация имеет свой флаг:  
 размер –0,75м x 1,5м; цвет: бело-зелёный (белый - целеустремлённость, 

поиск и творчество; зелёный – молодость); на белом фоне в желтом кругу 
фигуры трех детей символизируют содружество звеньев коллектива детей. 
 Эмблему, девиз, гимн. 

 



12. Приложение 
1. Характеристика деятельности ДОО представителями власти или 

бизнеса и целевой аудитории. 

  
 

    



 

 
 
 
 

 



 

 





 





 
 
 

 

 

 

 



СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«Шаг на встречу» 

Актуальность: Многие дети в силу заболеваний не имеют возможности 
посещать различные кружки, секции, не имеют возможности полноценного 
общения. Наше волонтерское движение создано для реализации личностного 
потенциала, проявление своих способностей и возможностей, в социально 
значимой деятельности. Однако, у нас нет достаточного жизненного опыта, 
знаний психологии и педагогики, умений работать с детьми ОВЗ, а, главное, 
особенностей организации участия таких детей в массовых мероприятиях.  
Участие в проекте представляет собой практику, которая будет играть 
существенную роль в формировании личности волонтера, обогащать его 
новыми знаниями и умениями.  
Проект позволит подготовить волонтеров, которые активно включатся в 
организацию общественной жизни, помогут в социализации людей, 
выключенных из нее. 
Цель: Развитие добровольческой помощи детям с ОВЗ посредством 
обучения волонтеров современным технологиям включения в социализацию 
и психолого-педагогическую реабилитацию детей с ОВЗ. 
Механизм реализации:  
1. Привлечение добровольцев. Анкетирование. 
Выяснить отношение к проблеме инклюзии, готовность к сотрудничеству с 
родителями, конкретизировать представление о возможной помощи детям с 
ОВЗ, выяснить, какие ближайшие и долгосрочные цели есть у волонтеров.  
Изучить позиции и личностные особенности участников проекта.  
2. Организация обучения волонтеров.  
Занятия со специалистами: педагогами, психологом, медиком и т.д. 
3. Практическая подготовка.  
Подготовка проектов волонтерами и их реализация (массовые мероприятия, 
занятия, и т.д. с участием детей с ОВЗ). Волонтеры получат возможность 
формирования умений организации массовых мероприятий с участием 
различных групп людей, проведение праздников на основе продуктивного 
взаимодействия всех участников. 
4. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий.  
Формы реализации: 
- всевозможные игры (игры с правилами, с игрушками, с синхронными 
действиями); 
- рисование; 
- праздники. 
- игры на местности; 
- игры на восприятие друг друга; 
- всевозможные формы общественно-полезной деятельности 
(благотворительные акции, день ангела и т.д.) 
Благополучатели: дети с ОВЗ и их семьи – 20 человек. 



УСТАВ 
ДОО «Поколение+» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Детское общественное объединение «Поколение+» МБОУ «Тасеевская СОШ №1» с. 
Тасеево Тасеевского района, является добровольным общественным формированием с 
2012г. согласно приказу №2 от 5 ноября 2012 г. по школьному самоуправлению: 
(«…переименовать ДОО «Кедр» основанного в 1997г. в ДОО «Поколение+», считать 
деятельность ДОО «Поколение+» продолжением дела ДОО «Кедр» с некоторыми 
изменениями в структуре и форме деятельности, что и отразить в Уставе ДОО 
«Поколение+». Считать заслуги ДОО «Кедр», заслугами ДОО «Поколение+», т.к. 
принципы, миссия ДОО «Поколение+» совпадают с миссией и принципами ДОО «Кедр». 
Считать дату переименования ДОО «Кедр» в ДОО «Поколение+» 5 ноября 2012 года»), в 
котором добровольно объединяются несовершеннолетние граждане для совместной 
деятельности, удовлетворяющей их социальные потребности и интересы. Объединение 
создаётся и действует в соответствии с Конституцией РФ, Законом «Об общественных 
организациях». 

1.2. Цель «Организации способствовать обогащению личности подрастающего 
человека социально ценным опытом, содействовать воспитанию культуры детей, 
подростков, юношества, воспитанию патриотизма» 
Для достижения цели: 
o привлекает учителей, администрацию, родителей 
o ведёт пропаганду и информирует общественность о своей работе, использую 

школьные средства информации и другие возможности 
o сотрудничает с другими организациями и фондами, деятельность которых не 

противоречит целям и задачам «Организации» 
o «Организация» проводит учёбу для лидеров, дебаты, выборы президента 

организации, акции, реализует проекты и другие культурно-массовые 
мероприятия 

1.3.Задачи объединения:  
o развитие социального творчества в детской среде 
o преемственность поколений, передача, накопление и развитие опыта 
o создание условий для свободы выбора деятельности, её реализации 
o выявление творческих способностей детей, православного мировоззрения, их 

развитие 
o воспитание активной гражданской жизненной позиции 

1.4. Организационно-правовая форма: общественное объединение. 
1.5. Девиз: «Мы поколение 21 века, всегда и во всем мы добъёмся успеха!» 
1.6.Символы:  

Детская организация имеет свои знаки отличия:  
 галстук и пилотку зеленого цвета. 
Детская организация имеет свой флаг:  
 размер –0,75м x 1,5м; цвет: бело-зелёный (белый - целеустремлённость, поиск и 

творчество; зелёный – молодость); на белом фоне в желтом кругу фигуры трех 
детей символизируют содружество звеньев коллектива детей. 

1.7.Структура:  
Организация представляет собой самодеятельное, самоуправляемое детское 

общественное объединение, имеющее регулирующие его деятельность нормы и правила, 
зафиксированные в Уставе. «Поколение+» признаётся организацией независимо от 
численного состава, но не менее 10 человек. 

В ДОО «Поколение+» 4 центра. С каждого класса в центр входит по 1 ученику. 
Значит участников постоянного активного состава ДОО – 72 человека. 

ДОО «Поколение+» выражает интересы учащихся, отстаивает их права, 
предоставленные ему Российской Федерацией и Конвенцией ООН о правах ребёнка. 
1.8.Юридический адрес: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Тасеевская средняя общеобразовательная школа №1»  



с. Тасеево ул.Краснопартизанская 24  
Тасеевского района Красноярского края.  
тел. 8 (391-64) 21267 
II. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ 
2.1. Организация открыта для всех детей, классных сообществ, готовых участвовать в 
реализации совместных программ, проектов и акций, и признающих Устав объединения. 
2.2.Основу объединения составляет актив ДОО. 
2.3.Высшим руководящим органом объединения является конференция учащихся, которая 
собирается не реже 1 раза в полгода. Конференция: 

o заслушивает отчёты председателя организации 
o утверждает Устав, вносит изменения, дополнения в него 
o решает другие вопросы, связанные с деятельностью «Организации» 

2.4. Координирующий орган всей текущей работы – совет актива, который формируется 
из лидеров организации. 
2.5. Актив является исполнительным органом и наделён правом решать задачи особой 
важности: 

o осуществляет руководство деятельностью «Организации». 
o разрабатывает проекты планов работ. 
o осуществляет приём в члены «Организации» и другие культурно-массовые, 

спортивные и волонтерские мероприятия. 
o решает другие вопросы, связанные с деятельностью «Организации». 

2.6. Совет актива проводит свои заседания не реже 1 раза в месяц и по мере 
необходимости. Заседание Совета актива правомочно, если на нём присутствовало 
более половины членов. Решение Совета актива правомочно, если за него 
проголосовало 2/3 присутствующих. 

2.7. Председатель ДОО избирается выборным путем сроком на 2 года. Председатель 
ДОО: 

o руководит работой Совета актива; 
o выступает на конференции с отчётом о деятельности ДОО; 
o представляет ДОО на городских и районных слётах детских общественных 

объединений; 
o без доверенности действует от лица ДОО; 
o решает другие вопросы, связанные с деятельностью ДОО в рамках 

полномочий. 
2.8. Совет актива полномочен: 
- решать организационные вопросы; 
- вносить изменения, дополнения в план работы ДОО; 
- принимать решения о проведении или отмене тех или иных мероприятий в школе и за её 
пределами, о созыве общего собрания; 
- формировать рабочие группы для реализации утверждённых программ. 
Решения Совета актива ДОО обязательны для всех членов детского объединения. 
III. Порядок вступления в ДОО, права и обязанности её членов. 
3.1. Членом «Организации» может стать любой учащийся школы с 5 класса, признающий 
Устав «Организации», желающий участвовать в её работе. 
3.2. Приём в члены «Организации» осуществляется активом, при наличии письменного 
заявления учащегося. 
3.3. Члены "Организации" имеют право: 
- участвовать во всех её мероприятиях 
- избирать и быть избранным в руководящие органы «Организации» 
- вносить на рассмотрение руководящих органов «Организации» предложения по всем 
вопросам деятельности «Организации» 
- реализовать свои интересы и потребности, не ущемляя права и не унижая достоинства 
других членов «Организации» 
3.4. Члены ДОО обязаны: 
- соблюдать Устав ДОО 
- строить свою деятельность в соответствии с целями и задачами ДОО 



- пропагандировать деятельность ДОО 
3.5. Каждый член ДОО может выйти из её состава по своему желанию, письменно 
известив об этом Совет актива. 
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  
4.1.ПРАВА. 
1.Все члены ДОО равны в правах между собой: 
- выражать и отстаивать интересы своего класса; 
- избирать и быть избранным в руководящий орган Совета; 
- иметь в лице ДОО защиту своих интересов и поддержку; 
- вносить предложения, открыто высказывать своё мнение. 
4.2.ОБЯЗАННОСТИ. 
-показывать пример в учёбе, труде, беречь школьную собственность; 
-соблюдать учебную и трудовую дисциплину; 
-изучать историю Отечества; 
- быть честным, скромным, чутким и внимательным к людям; 
- бороться за здоровый образ жизни; 
-заботиться об авторитете своего объединения, проявлять инициативу, выполнять 
поручения; 
- выполнять решения Совета, принятые на основе общего согласия. 
V. СВЯЗИ ОБЪЕДИНЕНИЯ. 
5.1. ДОО «Поколение+» МБОУ «Тасеевская СОШ №1» сотрудничает с Краевым дворцом 
пионеров и школьников, ЦВР, молодежным центром, Краевым добровольческим 
движением волонтеров, детской библиотекой, музыкальной школой, детской спортивной 
школой, РДК, краеведческим музеем, детскими организациями школ района, отделом 
образования и другими организациями района, опирается на их помощь и поддержку. 
VI. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав ДОО 
6.1 Предложения по изменению и дополнению Устава вносятся членами ДОО в 
письменном виде в Совет актива. Общий Сбор, по представлению Совета актива, 
рассматривает эти предложения и принимает по ним решения. Изменения и дополнения в 
Устав ДОО считаются принятыми, если за них проголосовало 2/3 участников Общего 
Сбора 
VII. ЛИКВИДАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
7.1. Деятельность детского объединения может быть прекращена 
по принятии соответствующего решения общего собрания детского объединения, если 
проголосовало не менее 2/3 членов общего собрания. 
7.2. В случае ликвидации детского объединения Совет создаёт ликвидационную 
комиссию. Имущество объединения после прекращения действия деятельности 
направляется на выполнение школьных задач, остаётся в школьном фонде. 



ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО «Поколение+» 
Новая реальность жизни диктует необходимость и одновременно потребность 

современного человека разобраться в сложившейся ситуации, понять свою роль и место в 
обществе, оказать воздействие на происходящие процессы. Для этого ему нужны 
определенные знания, умения и навыки. Воспитание в детях таких качеств, как 
инициативность, самостоятельность, умения вести за собой, смелости, 
доброжелательности, целеустремленности становится не менее ценным, чем овладение 
конкретной предметной деятельностью. Это объясняется тем, что в современных условиях 
стал, востребован человек, способный: принимать активное участие в преобразовании 
окружающей действительности; не бояться брать на себе ответственность; уметь работать 
в команде, т. е. обладать лидерскими качествами. 

В ДОО ребята могут удовлетворить свои интересы и наклонности, реализовать 
возможности, найти выход из создавшегося сложного положения, опору, понимание и 
защищенность. Именно ДОО обладает оптимальными условиями для формирования 
лидерской позиции подростков, так как даёт возможность участвовать в социально-
значимой деятельности. Такая деятельность помогает: научиться общаться, приобрести 
опыт социального взаимодействия с другими людьми, проявить свою неповторимость, 
реализовывать собственную инициативу, получить общественное призвание, уметь вести 
за собой. 

Деятельность ДОО направлена на реализацию основных направлений:  
1. «Я – Человек» (соответствует нравственному, духовному, семейному и 
интеллектуальному воспитанию и предполагает образование и воспитание личности 
обучающихся, развитие их индивидуальных, интеллектуальных качеств, привитие 
навыков культуры поведения, культуры речи, культуры общения, правовой культуры, 
организация работы с семьей, изучение семейных традиций, воспитание у учащихся 
уважения к семейным ценностям, отношениям, организация совместной деятельности 
педагогов и родителей, проведение актов милосердия, формирование толерантного 
отношения к людям другой национальности).  

 организовывать учебу центров самоуправления  
 организовывать проектную деятельность школьников 
 проводить тренинги 
 создать школу лидеров 
 проводить совместные встречи, поездки, круглые столы, конференции и т.п. 
 информировать общественность о деятельности ДОО. 

2. «Моя Родина» (соответствует патриотическому, гражданскому и трудовому 
воспитанию и предполагает организацию деятельности по изучению национальных 
традиций, этнических культур, деятельности детских общественных организаций, 
воспитание любви к родному краю, патриотических и гражданских чувств, участие в 
управлении воспитательным процессом членов детского самоуправления, организацию 
трудовой и профориентационной деятельности обучаемых, воспитание трудолюбия, 
культуры труда, экономическое просвещение подростков).  
3. «Сердце для…» 
Участие в общественно-значимой, добровольческой деятельности. Оказание помощи 
престарелым, одиноким людям, ветеранам войны и труда, детям сиротам, инвалидам. 
4. «За здоровый образ жизни» (соответствует физическому и экологическому 
воспитанию учащихся, формирование у учащихся ценностного отношения к природе, 
людям и собственному здоровью, сохранение и укрепление нравственного, психического 
и физического здоровья, воспитание способности осознанно вести здоровый образ жизни, 
заниматься организацией деятельности по формированию здорового образа жизни, по 
профилактике употребления психоактивных веществ, организация спортивной работы,). 
5. «Мир прекрасного» (соответствует эстетическому воспитанию и предполагает 
организацию деятельности по развитию эстетического вкуса, творческих способностей, 
формирование способностей восприятия и понимания прекрасного, обогащение 



духовного мира детей средствами искусства и непосредственного участия в творческой 
деятельности). 

 проводить конкурсы, выставки, праздники, акции и т.д. 
 учреждать свои печатные органы, содействовать со СМИ 
 содействовать сотрудничеству и сотрудничать с другими детскими организациями 

6. «Информ - бюро» 
 работа информационного центра самоуправления по созданию сайта организации,  
 работа пресс-центра с целью выпуска ежемесячной газеты, 
 участие в районных фестивалях детской прессы, в конкурсах журналистов 

различного уровня. 
Цели программы: объединить школьников на основе общих дел для создания 
благоприятных условий социализации и творческого развитие личности. 
Основными задачами являются:  

 поиск и создание новых форм и методов деятельности, способствующих 
интеллектуальному и духовному развитию личности ребенка, росту его лидерских 
качеств,  

 создание привлекательного имиджа самоуправления; 
 активное содействие всестороннему развитию личности; 
 создание доступных условий для развития инициативы и творчества; 
 вовлечение ребят в социально-полезную деятельность через акции, мероприятия, 

публичные выступления; 
 участие в школьных, районных, краевых программах и проектах;  
 предоставление возможности ребенку свободно выражать свое мнение, получать и 

передавать информацию, создавая при этом и свое собственное издания на основе 
школьного пресс-центра; 

 обучение школьного актива и сотрудничество с другими общественными 
организациями по досугу детей и молодежи. 

Для достижения указанных целей и задач организация осуществляет в 
установленном законом порядке следующие формы и виды деятельности: 

 социальное проектирование; 
 сборы, смотры, конкурсы, школа актива; 
 контакты и обмен опытом работы с детскими и молодежными общественными 

организациями и объединениями; 
 коллективно-творческие дела; 
 деловые и организаторские игры; 
 круглые столы, дискуссии; 
 тренинги; 
 использование информационно-коммуникативных технологий.  

Под личностными достижениями детей понимаются те изменения, которые происходят 
в ребенке по отношению к нему самому, начиная от первого момента деятельности в 
объединении: 
- повышение уровня самостоятельности; 
- активизация позиции детей в жизни и деятельности; 
- желание действовать; 
- постепенное отступление боязни ошибки при выражении собственного мнения; наличие 
умений анализа деятельности. 
Структура 

Главным органом является конференция учащихся. Основой организации является 
актив. Во главе ДОО стоит Лидер, председатель ДОО, который избирается сроком на 2 
года выборным путем. В Совет актива входят лидеры, руководители центров. Это 
постоянно действующий орган. Исполнительный комитет — центры актива: 
добровольческое движение волонтеров, Пресс-центр «Свой голос», центр ЗОЖ «Наш 
дом», центр «Праздник». 



Лидер ДОО координирует работу лидеров центров, ведет заседания совета актива. 
Работа Совета организуется на основе планирования и текущих дел. Совет актива 
проводит заседания, на которых планируется и анализируется каждое КТД (коллективное 
творческое дело), проведенное ребятами в школе и вне школы, утверждаются положения 
и программы ДОО. План работы ДОО составляется на весь учебный год. Заседания 
Совета проводятся не реже 1 раза в месяц. 
Работа актива. 
Волонтерское движение  
Движение включает в себя 5-11кл. Избирается Лидер, путем открытого голосования. 
Основные направления работы: социальное проектирование, акции направленные на 
решение социальных проблем, адаптации учащихся в школе и социуме. Тесно 
сотрудничает с КШП, районным добровольческим движением, краевым добровольческим 
движением. Выявляет наиболее активного участника. 
Пресс-центр «Свой голос». 
В каждом классе есть редактор, который входит в этот Центр. Избирается главный 
редактор, путем открытого голосования. Центр проводит конкурсы газет, рисунков, 
плакатов; выпускает школьную газету; занимается оформлением школы; занимается 
изготовлением декораций к школьным мероприятиям; пишет объявления; обеспечивает 
участие школы в районных конкурсах рисунков и плакатов, помещает информацию о 
деятельности самоуправления на сайт школы. Отслеживает участие ребят в конкурсах 
своей направленности. 
Центр ЗОЖ «Наш дом». 
От каждого класса в центр направляется 1 ученик. Избирается Лидер, путем открытого 
голосования. Центр контролирует соблюдение уч-ся Устава школы; проводит 
мероприятия, викторины, за ЗОЖ; «Дня здоровья», «Весёлые старты», «Танцуй ради 
жизни», спортивные флеш-мобы и многое другое связанное со спортом и ЗОЖ. 
Принимает участие и разрабатывает акции чистоты. Отслеживает активность классов в 
данном направлении. 

КТД «Праздник»: 
В Центр входят по 1 представителю от каждого класса. Избирается Лидер, путем 
открытого голосования. Центр готовит и участвует в общешкольных и районных 
мероприятиях; организует и проводит различные конкурсы, вечера отдыха, литературные 
гостиные, выставки творческих работ, КВН, брейн-ринги и т.д.; организует краеведческую 
работу. Отслеживает участие ребят в конкурсах своей направленности. 
Награждение классов и лидеров ДОО проходит на торжественной конференции в мае 
месяце (положение разрабатывается и утверждается на Совете). 
Механизм реализации программы 
1. Привлечение общественных организаций для поддержки и помощи детям как 
спонсоров. 
2. Участие в социальных программах, предлагаемых общественными структурами. 
3. Сотрудничество с органами народного образования, ЦВР, КШП, МБУ «Молодежный 
центр», краевое движение добровольцев, РДК, библиотеки, музей. 
4. Создание условий для проведения развивающего и познавательного досуга детей и 
подростков. 
5. Организация обучения актива ДОО. 
6. Создание системы сотрудничества с детскими организациями других школ района. 
8. Разработка логотипа ДОО с целью размещения его на футболках и значках. 
Этапы реализации программы 
1 этап Формирование программы. 
2 этап Реализация основных принципов, идей программы в воспитательный процесс 
классов как основа нравственного и эстетического развития личности ребенка. 
3 этап Совершенствование форм и методов реализации программы через воспитательный 
процесс школы. Организация форм, методов диагностики и стимулирования уровня 
достижения детей для дальнейшей реализации программы. 



4 этап Внедрение альтернативных и вариативных технологий в программу деятельности 
ДОО, их реализация. 
Этапы реализации программы 
1 этап: подготовительный (сентябрь).  

 Конференция. 
 Выдвижение и регистрация кандидатов на должность Лидера ДОО. 
 Формирование списка кандидатов в Центры ДОО. 
 Проведение предвыборной кампании. 
 Выборы, формирование Центров. 

2 этап: основной (октябрь – апрель) 
 Работа по плану Центров. 

3 этап: подведение итогов (май). 
 Подготовка отчета по работе за год. 
 Конференция по итогам года. 
 Награждение победителей, активных ребят. 

В процессе реализации программы предполагается достижение следующих 
результатов: 
1. Повышение социальной компетенции детей и подростков. 
2. Формирование гражданской позиции. 
3. Формирование целостного отношения к себе, другим, природе, человечеству. 
4. Развитие социальных навыков поведения и установок на самостоятельные решения 
социальных проблемных ситуаций. 
5. Укрепление духовных связей между ребятами, развитие коллективизма. 
6. Выдающиеся личные и коллективные достижения. 
7. Привлечение широкого круга учащихся школы к деятельности детского объединения и 
создание имиджа. 


