
Очередным историческим 

рубежом развития единой, массо-

вой пионерской организации 
стали 30-е – начало 40-х годов – 

определение ее новой целевой 

установки и перевод деятельно-
сти отрядов, дружин на базу 

школ. 

С середины 30-х годов раз-
рабатывается новая концепция 

детской общественно-

политической пионерской орга-

низации, которая стала провод-

ником политики партии, комсо-

мола в массах детей школьного 
возраста. Базой функционирова-

ния ставится школа; усиливается 

педагогическое руководство 
пионерскими объединениями. 

Вводится единая организацион-

ная структура, символы, атрибу-
ты, Законы, Торжественное обе-

щание пионера; штатная пионер-

ская должность «старший вожа-

тый». 

Развернулась широкая вербо-
вочная компания по вовлечению 

детей самых разных социальных 

слоев и национальностей в пио-
нерскую организацию (без огра-

ничений). Предъявляются повы-

шенные требования к пионерско-
му вожатому: «знать основы мето-

дики и практики работы пионер-

ского отряда, историю детского 

движения, возрастные особенно-

сти детей и подростков школьного 

возраста, иметь представление о 
программах и учебном процессе 

школы».  Н.К. Крупская говорила: 

«…не всякий годится в вожатые. 
Насильно не заставишь быть во-

жатым. Для этого надо иметь 

жилку такую, любить и работать с 
ребятами». 

Продолжение следует 

ИЗ ИСТОРИИ ДЕТСКОГО  

ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

Этот месяц у нас оказался бога-
тым на работы, которые мы от-
правили на конкурс в область. В 
их числе был социальный проект 
«Парк отдыха «Семья» - культур-
ный центр поселка».  
В задачи проекта входит: 

Создание материальной базы 

парка: строительство скамеек, 
беседок, разбитие клумб, органи-

зация пляжа и т.д.  

Создание культурного центра: 
подготовка концертов, воспита-

тельных мероприятий, проведе-

ние экологических акций; 
Создание семейного центра: игры 

для детей и взрослых (пляж, 

каток, горка..) 

Организация конкурсов поделок 

из утильматериала : изготовление 

урн, вертушек, кормушек, игру-
шек и др.; 

Сбор информации о посѐлке , 

донесение до каждого в целях 
воспитания патриотизма. 

ЛОДЖИЯ  

Детские и 
молодежные  
обществен-
ные органи-
зации дейст-
вуют само-
стоятельно и 
являются ос-
новными 
партнерами 
ученическо-
го само-
управления 
в общеобра-
зовательном 
учреждении. 

« Нам трудности в школе 

    Всегда нипочем, 

     Под Парусом дружбы  

      К победе идём!» 

В прошлом выпуске мы начали разго-
вор о том, чем отличаются детская 

общественная организация от учениче-

ского самоуправления. Мы рассмотре-
ли разницу в нормативных документах, 

на основе которых действуют эти два 

вида самоуправления. 
А теперь рассмотрим структуры дет-

ского объединения и ученического 

самоуправления. 
Структура детского объединения: 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

В нашей 
школе су-
ществует 
детская ор-
ганизация 
«Парус» (во
жатая 
Гринченко 
Е.В.), кото-
рая тесно 
сотрудни-
чает с орга-
нами уче-
нического 
самоуправ-
ления 
(председате
ль Горюши-
на Аня). Но 
у нас есть 
ученики, 
которые 
входят и в 
детскую ор-
ганизацию, 
и в Совет 
школы, что 
создает оп-
ределенную 
путаницу. 

 

... 

Закон об обще-
ственном объ-

единении 

Общее собрание 

Устав обще-
ственного 

объединения 

Ревизионная 
структура 

Совет руко-
водителей 

Члены объединения 

Руководи-
тель 2 на-

правления 

Руководи-
тель 1 на-

правления 

Структура самоуправления: 

Учредитель 
Совет образо-
вательного 

учреждения 

Директор 
Совет ученическо-
го самоуправления 

Админист-
рация 

Обучающиеся 

Закон об 
образовании 

Устав образо-
вательного 

учреждения 

Положение об обще-
школьном совете 

В середине февраля Алена Нови-

кова отправила материалы на 

областной конкурс «Лидер XXI 

века». В таком конкурсе мы при-
нимаем участие впервые. Тем, 

кто захочет участвовать в нем  в 

следующий раз будет конечно 
попроще.  

Единственное, что помогло Але-

не—это то, что в прошлом году-
делала видеопрезентацию к кон- 

курсу презентаций детских органи-

заций. Работа тогда на конкурс не 

попала, но зато те материалы при-

годились сейчас. 
Кроме изготовления видеоролика 

Алене нужно было написать резю-

ме, сочинение-размышление о 
современной России и приложить 

социальный проект. Алена отпра-

вила проект «Чистый поселок». 
Желаем ей удачи! 

«Наш дом» 2  выпуск 

Страничка ДОО  


