
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» 

ЗАТО Александровск г.Снежногорск 

Мурманской области 

 

 

 

 

ПЛАН 

 воспитательно-организационной работы  

первичного отделения РДШ  

ДОО «Волонтеры «Дриады»                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Первичное отделение РДШ - это объединяющий формат, в который включены все существующие и создаваемые 

объединения обучающихся (объединения, волонтерские отряды и пр.), с целью расширения их права на участие в 

принятии решений, затрагивающие их интересы.   

 

Проектирование содержания воспитательного процесса в первичном отделении РДШ на 2017-2018 гг. 

осуществляется на основе Плана мероприятий первичного отделения «РДШ», в соответствии с планом работы 

Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское Движение Школьников», Программы деятельности ДОО «Волонтеры «Дриады»,  плана 

воспитательной работы МБОУДО «ДДТ «Дриада»  

 

Направления деятельности РДШ: 

 личностное развитие 

 гражданская активность 

 военно-патриотическое 

 информационно-медийное 

 
ДОО «Волонтеры «Дриады» состоит из 4 отрядов: 

 «Эко-отряд» ,   

«Ведущие вперед!», 

 «Рубежи памяти» ,   

«Журналисты» 

 

 

 

 

 



Направление «Личностное развитие» 

 

Популяризация ЗОЖ 

- формирование у детей позитивного отношения к здоровому образу жизни;  

- формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, проявляющейся в поведении и 
деятельности и осознанном противостоянии разрушающим здоровье факторам. 

 

Творческое развитие 

- стимулирование творческой активности учащихся;  
- предоставление возможности учащимся проявить себя, реализовать свой потенциал и получить признание; 

- координация  воспитательных усилий на разных этапах творческого процесса; 

- контроль реализации творческого развития детей и подростков. 
 

Популяризация профессий 

- стимулирование и мотивация учащихся к личностному развитию, расширению кругозора в многообразии 

профессий; 
- формирование у учащихся представлений о сферах трудовой деятельности, о карьере и основных закономерностях 

профессионального развития; 

- формирование у учащихся универсальных компетенций, способствующих эффективности в профессиональной 
деятельности: 

- способности к коммуникации для решения задач взаимодействия; 

- способности работать в коллективе, учитывать и терпимо относиться к этническим, социальным и культурным 

различиям; 
- способности к самоорганизации и самообразованию. 

 

 

Направление «Гражданская активность» 

 



- сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские отношения народов России, содействовать развитию 
национальных культур и языков Российской Федерации; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции учащихся; 

- формировать у учащихся осознанное ценностное отношение к истории своей страны, города, ЗАТО 
Александровск, народа; 

- развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою страну;  

- стимулировать социальную деятельность учащихся, направленную на оказание посильной помощи нуждающимся 
категориям населения; включая воспитанников ГОАУСОН «КЦСОН» (государственного областного автономного 

учреждения "Полярнинский комплексный центр социального обслуживания населения"), отделение социальной 

реабилитации для несовершеннолетних - дети с ОВЗ 

*** 
1. Группа дневного пребывания. Осуществляет оказание услуг семьям с детьми-инвалидами, детям-инвалидам, 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Группа временного проживания. Предназначена для полустационарного социального обслуживания в условиях 
временного приюта несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной 

ситуации. 

- организовывать акции социальной направленности; 

- создавать условия для развития детской инициативы; 
- оказывать помощь МБОУ ДО «ДДТ «Дриада» в организации и проведении мероприятий; 

- оказывать помощь и содействие в проведении мероприятий экологической направленности;  

- активизировать стремление учащихся к организации деятельности в рамках музейной, патриотической  и 

туристической работы. 
 

 

Направление «Военно-патриотическое» 

 

- совместно с ответственными кураторами и педагогами дополнительного образования сформировать систему 

нормативно-правового обеспечения деятельности в области военно-патриотического воспитания; 



- организовывать мероприятия  военно-патриотической направленности на базе ОО с привлечением 
волонтеров ДОО, в том числе военно-спортивных игр, соревнований, акций; 

- организовывать проведение образовательных досуговых программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-

классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми, Героями нашего государства и ветеранами;  

- обеспечить координацию деятельности первичного отделения РДШ ДДТ «Дриада» с общественными 
объединениями и государственными организациями в рамках социального партнерства.  

 

 

      Направление «Информационно-медийное» 

 

- разработать и реализовать в перспективе  модели многофункциональной системы информационно-медийного 

взаимодействия участников РДШ; 

- создать систему взаимодействия с информационно-медийными партнерами.  
 

 

Цели и задачи деятельности первичного отделения РДШ 

 

Цель: 

совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

 

Задачи 

1.  Предоставить каждому ребенку условия для творческой самореализации, личностного самоопределения, 

развития индивидуальности, а также развития навыков работы в команде, формирования гражданина обновленного 
социума. 

 

2. Формировать единое воспитательное пространство, обеспечивающее реализацию взаимодействия детского 

самоуправления, детского общественного объединения «Волонтеры «Дриады», творческих объединений 



дополнительного образования и внеурочной деятельности, партнеров РДШ для проектной деятельности участников 
первичного отделения РДШ. 

3.  Использовать Дни единых действий РДШ как технологии, позволяющие организовать поддержку и 

реализацию 4 ведущих  направлений деятельности РДШ с целью развития проектной деятельности. 

 
4. Развивать систему методического сопровождения деятельности первичного отделения РДШ, 

отрабатывать механизмы взаимодействия с другими образовательными организациями. 

 
5. Формировать единую информационную среду  первичного отделения РДШ и включиться в единую 

информационную среду РДШ России для развития и  масштабирования инновационной, проектной, социально 

преобразовательной деятельности   РДШ. 

6. Разрабатывать и апробировать мониторинг качества деятельности первичного отделения РДШ. 

 

Деятельность первичного отделения РДШ предполагает взаимодействие с тремя целевыми группами: 

 учащимися; 

 педагогическим сообществом (педагог-организатор, педагоги-кураторы, педагоги дополнительного 

образования,, заместитель директора  по воспитательной работе, администрация образовательной 
организации); 

 родителями учащихся. 

 
 

Ожидаемые результаты деятельность первичного отделения РДШ 

 

 активизация добровольческой деятельности, рост социальной активности 

 

 воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности; 
 



 личностный рост участников; 
 

 повышение осознанного и творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии; 
 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

КАЛЕНДАРЬ ДНЕЙ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Дата Название события Направление деятельности 

РДШ 

1 сентября День знаний Личностное развитие 

3 сентября День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Гражданская активность 

30 сентября Выборы в органы детского 

самоуправления (командиры 

отрядов)  

Гражданская активность 

Первые  

выходные  октября  

День пожилых людей Гражданская активность 

5 октября День учителя Личностное развитие  

4 ноября  День Народного единства Гражданская активность 

20 ноября Всемирный день Ребенка Гражданская активность 

25 ноября День Матери Личностное развитие 

9 декабря День Героев Отечества  Военно-патриотическое  

12 декабря День Конституции России Гражданская активность 

23 февраля День Защитника Отечества Военно-патриотическое 

8 марта Международный женский день Личностное развитие 

18 марта День присоединения Крыма к Гражданская активность 



России 

27 марта Всемирный День театра Личностное развитие 

3-яя неделя марта Единый день профориентации  Личностное развитие  

7 апреля Всемирный День здоровья Личностное развитие  

12 апреля День космонавтики Гражданская активность 

9 мая День Победы Военно-патриотическое 

1 июня День защиты детей Личностное развитие 

23 июня Международный Олимпийский 

день 

Личностное развитие 

8 июля День семьи, любви и верности Гражданская активность 

13 августа  

(2-ая суббота августа) 

День физкультурника Личностное развитие 

22 августа День Государственного флага 

Российской Федерации 

Гражданская активность 

 
  



 

План мероприятий первичного отделения «РДШ», ДОО «Волонтеры «Дриады» 

в соответствии с планом работы Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское Движение Школьников»  

на 2017-2018 гг. 

 

Участие в федеральных  мероприятиях РДШ 

для учащихся, педагогов и представителей образовательных организаций, реализующих деятельность РДШ  

№  

п/п 
Сроки проведения  Мероприятие Место проведения  Ответственный  

1 2 3 4 5 

Направление «Личностное развитие» 

1. 14 февраля 2018 г. Организация и проведение Всероссийской акции 

«Подари книгу», Международный день книгодарения 

Победы-4 Короленко Т.В. 

2. 7 апреля 2018 г. Организация и проведение Ежегодной Всероссийской 

акции «Будь здоров!» 

 «День здоровья», информационные пятиминутки, 

акция «Суперсила», «Единый час здоровья» 

ДДТ «Дриада» 

Победы-4 

Октябрьская-12 

Стеблина-31 

Короленко Т.В. 

Педагоги дополнительного 

образования 

Члены ДОО «Волонтеры 

«Дриады» 



3. 12 апреля 2018 г. Организация и проведение Всероссийской акции «Мой 

космос» 

 Игра «Вперед, к звездам!» 

ДДТ «Дриада» 

Победы-4 

Октябрьская-12 

Стеблина-31 

Короленко Т.В. 

Педагоги дополнительного 

образования 

Члены ДОО «Волонтеры 

«Дриады» 

4. 27 мая 2018 г. Организация и проведение Всероссийской акции «Читай 

страна!» 

*Акция «Читая детям о войне», проект «Зеленая 

лампа» 

ДДТ «Дриада» 

Победы-4 

Октябрьская-12 

Стеблина-31 

Короленко Т.В. 

Педагоги дополнительного 

образования 

Члены ДОО «Волонтеры 

«Дриады» 

5. 1 декабря 2018 г. Организация и проведение Всероссийской акции 

«Всемирный день борьбы со СПИДом» 

ДДТ «Дриада» 

Победы-4 

Октябрьская-12 

Стеблина-31 

Короленко Т.В. 

Педагоги дополнительного 

образования 

Члены ДОО «Волонтеры 

«Дриады» 



2 

№  

п/п 
Сроки проведения  Мероприятие Место проведения  Ответственный  

Направление «Гражданская активность» 

1. В течение года Содействие в организации и проведении серии 

мероприятий Регионального отделения ВОД 

«Волонтёры Победы» Мурманской области: 

(по согласованию, желанию и по возможности) 

Исторические квесты: 

- Всероссийский исторический квест «Сталинградская 

битва» 

А также (по согласованию): 

- Всероссийский исторический квест, посвященный 

достижениям России (тема: «Космос») 

- Всероссийский исторический квест, посвященный 

достижениям России (тема: «Стройки века») 

- Всероссийский исторический квест, посвященный 

достижениям России (тема: «Арктика») 

- Лига интеллектуальных игр «РИСК» (разум, интуиция, 

скорость, команда) 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Региональный координатор 

Тихомиров Н.А., 

Руководитель ДОО 

«Волонтеры «Дриада» 

 



3. Февраль – декабрь 

2018 г. 

Организация и проведение Всероссийской туристско-

краеведческой экспедиции «Я познаю Россию» 

Мурманская 

область 

Тихомиров Н.А., Гутян 

Ю.С., ответственные в ОО 

РДШ – Бурнышева К.Н. 

4. Февраль – декабрь 

2018 г. 

Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Доброволец России» (направление «Юный 

доброволец») 

Мурманская 

область 

Тихомиров Н.А., Гутян 

Ю.С., ответственные в ОО 

РДШ 

Короленко Т.В. 

Бурнышева К.Н. 

5. 22 апреля 2018 г. Участие во Всероссийской акции «День земли» 

 

Победы-4 ответственные в ОО РДШ 

Короленко Т.В. 

Федонина Т.В. 

6.  

Июнь 2018 г. 

Август 2018 г. 

Декабрь 2018 г. 

Организация и проведение акций:  

- «День России» 12 июня, 

- «День государственного флага России» 22 августа, 

- «День Конституции Российской Федерации» 12 

декабря; 

ДДТ «Дриада» Тихомиров Н.А., Гутян 

Ю.С., ответственные в ОО 

РДШ 

Кураторы направлений, 

члены ДОО 

7. 1 сентября 2018 г. Участие во Всероссийской акции «День знаний» ДДТ «Дриада» Кураторы направлений, 

члены ДОО 

8. Сентябрь 2018 г. Организация и проведение Ежегодной Всероссийской 

акции «Добрые уроки!» 

ДДТ «Дриада» Кураторы направлений, 

члены ДОО 

9. Сентябрь-октябрь 

2018 г. 

Участие во Всероссийском фестивале энергосбережения 

«Вместе Ярче» (по согласованию) 

ДДТ «Дриада» Кураторы направлений, 

члены ДОО 
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№  

п/п 
Сроки проведения  Мероприятие Место проведения  Ответственный  

10. 1 октября 2018 г. Организация и проведение Всероссийской акции 

«Молоды душой» 

КЦСОН, Мира-3/4 

ДДТ «Дриада», 

Победы-4 

 Кураторы 

направлений,  

члены ДОО 

11. 5 октября 2018 г. Организация и проведение Всероссийской акции «День 

учителя» 

ДДТ «Дриада» Кураторы направлений, 

члены ДОО 

12. Ноябрь 2018 г. Участие во  Всероссийском конкурсе лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

(по согласованию) 

ДДТ «Дриада» Кураторы направлений, 

члены ДОО 

13. Ноябрь 2018 г. Участие в Акции, посвященной Дню памяти жертв ДТП ДДТ «Дриада» Кураторы направлений, 

члены ДОО 

14. 1 декабря 2018 г. Организация и проведение Всероссийской акции 

«Всемирный день борьбы со СПИДом» 

ДДТ «Дриада» Кураторы направлений, 

члены ДОО 

Информационно-медийное направление 

1. Март-сентябрь  

2018 г 

Организация и проведение Всероссийского 

фотоконкурса «Первозданная Россия» 

(по согласованию) 

ДДТ «Дриада» Кураторы направлений, 

члены ДОО 



2. 29 октября 2018 г. Организация и проведение Всероссийской акции «С 

Днём рождения, РДШ» 

ДДТ «Дриада» Кураторы направлений, 

члены ДОО 

3. 
В течение года 

Серия вебинаров по направлениям работы РДШ ДДТ «Дриада» КороленкоТ.В. 

Кураторы  

4. 
В течение года 

Информационное сопровождение на интернет ресурсах 

и в социальных сетях 

ДДТ «Дриада» Кураторы направлений, 

руководитель ДОО 

Военно-патриотическое направление 

1.  

Февраль2018 г. 

Декабрь2018 г. 

Декабрь 2018 г. 

Организация и проведение акций:  

- «День защитника Отечества» 23 февраля, 

- «День неизвестного солдата» 3 декабря, 

- «День Героев Отечества» 9 декабря. 

ДДТ «Дриада» Кураторы направлений, 

члены ДОО 
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Региональные мероприятия 

для учащихся, педагогов и представителей образовательных организаций, реализующих деятельность РДШ  

 

№  

п/п 

Сроки 

проведения  
Мероприятие Место проведения  Ответственный  

Направление «Гражданская активность»  

1. В течение года Реализация очно-заочной школы волонтера 

(по решению и согласованию с  Администрацией МБОУ 

ДО «ДДТ «Дриада») 

Мурманская 

область 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», Гутян Ю.С. 

Тихомиров Н.А. 

3. Ноябрь 2017 г. Областной лагерь-тренинг «Поколение NEXT» для 

активов детских и молодежных общественных 

объединений. Областная школа волонтеров (осенняя 

сессия) 

г. Мурманск  

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

Короленко Т.В. 

Члены ДОО 

4. 03 ноября 2017 г. Областной форум РДШ «Стратегия развития 

Регионального отделения Всероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» в Мурманской 

области» 

г. Мурманск   ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

 Короленко Т.В. 

 



6. Декабрь 2017 г. Областной слет лидеров детских и молодежных 

общественных организаций в рамках областного детского 

конвента «Герои нашего времени» 

Мурманская 

область 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия»,  

Бурнышева К.Н. 

7. Январь –  

март 2018 г. 

Конкурс среди молодежных добровольческих 

объединений образовательных организаций Мурманской 

области 

(по согласованию) 

Мурманская 

область 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия»,  

Короленко Т.В. 

Члены ДОО 

 

 

№  

п/п 

Сроки 

проведения  
Мероприятие Место проведения  Ответственный  

Мероприятия для педагогов и представителей образовательных организаций, реализующих деятельность РДШ 

1. В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Серия вебинаров по направлениям работы РДШ Мурманская 

область 

Кураторы, ответственные в 

ОО РДШ 

2. 
В течение года 

Информационное сопровождение на интернет ресурсах и 

в социальных сетях 

Мурманская 

область 

Кураторы, ответственные в 

ОО РДШ 

5. Апрель 2018 г.  Областной семинар-практикум «Российское движение 

школьников: новые возможности, новые горизонты»  

Мурманская 

область, 

Кураторы, ответственные в 

ОО РДШ 



н.п. Высокий 

МБОУ СОШ №13 

6. Май 2018 г. Итоговый слёт Мурманского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Кураторы, ответственные в 

ОО РДШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.1. 

 

Приложение № 1 к письму  

Министерства образования  

и науки Мурманской области 

от_______№_______________ 

 

СОГЛАСОВАН 
координатор регионального отделения 

«Российское движение школьников»  

Н.А. Тихомиров  

«22» декабря 2017 г. 
 

                                                                              УТВЕРЖДЕН 
Председатель регионального отделения 

 «Российское движение школьников» 

            Ю.С. Гутян 

         «22» декабря 2017 г. 

 
 

 План работы Мурманского регионального отделения  

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское Движение Школьников» на 2017-2018 гг. 

 
 

Федеральные мероприятия  
для учащихся, педагогов и представителей образовательных организаций, реализующих деятельность РДШ 

№  

п/п 
Сроки проведения  Мероприятие Место проведения  Ответственный  

1 2 3 4 5 

Направление «Личностное развитие» 

1. 14 февраля 2018 г. Организация и проведение Всероссийской акции «Подари 
книгу», Международный день книгодарения 

Мурманская область Тихомиров Н.А., Гутян Ю.С., 

ответственные в ОО РДШ. 

2. 7 апреля 2018 г. Организация и проведение Ежегодной Всероссийской акции 
«Будь здоров!» 

Мурманская область Тихомиров Н.А., Гутян Ю.С., 
ответственные в ОО РДШ. 



3. 12 апреля 2018 г. Организация и проведение Всероссийской акции «Мой 

космос» 

Мурманская область Тихомиров Н.А., Гутян Ю.С., 

ответственные в ОО РДШ. 

4. 27 мая 2018 г. Организация и проведение Всероссийской акции «Читай 
страна!» 

Мурманская область Тихомиров Н.А., Гутян Ю.С., 
ответственные в ОО РДШ. 

5. 1 декабря 2018 г. Организация и проведение Всероссийской акции «Всемирный 
день борьбы со СПИДом» 

Мурманская область Тихомиров Н.А., Гутян Ю.С., 
ответственные в ОО РДШ. 
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№  

п/п 
Сроки проведения  Мероприятие Место проведения  Ответственный  

Направление «Гражданская активность» 

1. В течение года Содействие в организации и проведении серии мероприятий 
Регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы» 
Мурманской области: 
Исторические квесты: 

- Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва» 
- Всероссийский исторический квест, посвященный 
достижениям России (тема: «Космос») 
- Всероссийский исторический квест, посвященный 
достижениям России (тема: «Стройки века») 
- Всероссийский исторический квест, посвященный 
достижениям России (тема: «Арктика») 

- Лига интеллектуальных игр «РИСК» (разум, интуиция, 
скорость, команда) 

Мурманская область Тихомиров Н.А., Гутян Ю.С., 
ответственные в ОО РДШ. 

2. Январь-июнь 2018 г. Организация и проведение Всероссийского конкурса юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо» 

Мурманская область Тихомиров Н.А., Гутян Ю.С., 
ответственные в ОО РДШ. 

3. Февраль – декабрь 
2018 г. 

Организация и проведение Всероссийской туристско-
краеведческой экспедиции «Я познаю Россию» 

Мурманская область Тихомиров Н.А., Гутян Ю.С., 
ответственные в ОО РДШ. 

4. Февраль – декабрь 
2018 г. 

Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Доброволец России» (направление «Юный доброволец») 

Мурманская область Тихомиров Н.А., Гутян Ю.С., 
ответственные в ОО РДШ. 

5. 22 апреля 2018 г. Участие во Всероссийской акции «День земли» 
 

Мурманская область Тихомиров Н.А., Гутян Ю.С., 
ответственные в ОО РДШ. 

6.  
Июнь 2018 г. 

Август 2018 г. 
Декабрь 2018 г. 

Организация и проведение акций:  
- «День России» 12 июня, 
- «День государственного флага России» 22 августа, 
- «День Конституции Российской Федерации» 12 декабря; 

Мурманская область Тихомиров Н.А., Гутян Ю.С., 
ответственные в ОО РДШ. 

7. 1 сентября 2018 г. Участие во Всероссийской акции «День знаний» Мурманская область Тихомиров Н.А., Гутян Ю.С., 
ответственные в ОО РДШ. 

8. Сентябрь 2018 г. Организация и проведение Ежегодной Всероссийской акции 

«Добрые уроки!» 

Мурманская область Тихомиров Н.А., Гутян Ю.С., 

ответственные в ОО РДШ. 

9. Сентябрь-октябрь 
2018 г. 

Участие во Всероссийском фестивале энергосбережения 
«Вместе Ярче» 

Мурманская область Тихомиров Н.А., Гутян Ю.С., 
ответственные в ОО РДШ. 



3 

№  

п/п 
Сроки проведения  Мероприятие Место проведения  Ответственный  

10. 1 октября 2018 г. Организация и проведение Всероссийской акции «Молоды 
душой» 

Мурманская область Тихомиров Н.А., Гутян Ю.С., 
ответственные в ОО РДШ. 

11. 5 октября 2018 г. Организация и проведение Всероссийской акции «День 
учителя» 

Мурманская область Тихомиров Н.А., Гутян Ю.С., 
ответственные в ОО РДШ. 

12. Ноябрь 2018 г. Участие во  Всероссийском конкурсе лидеров и 
руководителей детских и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века» 

Мурманская область Тихомиров Н.А., Гутян Ю.С., 
ответственные в ОО РДШ. 

13. Ноябрь 2018 г. Участие в Акции, посвященной Дню памяти жертв ДТП Мурманская область Тихомиров Н.А., Гутян Ю.С., 
ответственные в ОО РДШ. 

14. 1 декабря 2018 г. Организация и проведение Всероссийской акции «Всемирный 

день борьбы со СПИДом» 

Мурманская область Тихомиров Н.А., Гутян Ю.С., 

ответственные в ОО РДШ. 

Информационно-медийное направление 

1. Март-сентябрь  
2018 г 

Организация и проведение Всероссийского фотоконкурса 
«Первозданная Россия» 

Мурманская область Тихомиров Н.А., 
ответственные в ОО РДШ 

2. 29 октября 2018 г. Организация и проведение Всероссийской акции «С Днём 

рождения, РДШ» 

Мурманская область Тихомиров Н.А., 

ответственные в ОО РДШ 
3. 

В течение года 
Серия вебинаров по направлениям работы РДШ Мурманская область Тихомиров Н.А., 

ответственные в ОО РДШ 
4. 

В течение года 
Информационное сопровождение на интернет ресурсах и в 
социальных сетях 

Мурманская область Тихомиров Н.А., 
ответственные в ОО РДШ 

Военно-патриотическое направление 

1.  
Февраль2018 г. 
Декабрь2018 г. 
Декабрь 2018 г. 

Организация и проведение акций:  
- «День защитника Отечества» 23 февраля, 
- «День неизвестного солдата» 3 декабря, 
- «День Героев Отечества» 9 декабря. 

Мурманская область Тихомиров Н.А., Гутян Ю.С., 
ответственные в ОО РДШ. 

2. Апрель-май 2018 г. Участие во Всероссийской военно-патриотической смене 
«Служу Отечеству!» 

Краснодарский край, 
ВДЦ «Орленок» 

Тихомиров Н.А., Гутян Ю.С., 
ответственные в ОО РДШ. 

3. Сентябрь-февраль 

2018 г. 

Участие во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию 

работы среди военно-патриотических клубов, объединений, 
общественных организаций военно-патриотической 
направленности «Делай, как я!» 

Мурманская область Тихомиров Н.А., Гутян Ю.С., 
ответственные в ОО РДШ. 



4. Сентябрь-апрель 

2018 г. 

Участие во Всероссийской военно-спортивной игре 

«Зарница» 

Российская 

Федерация 
Тихомиров Н.А., Гутян Ю.С., 

ответственные в ОО РДШ. 
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Региональные мероприятия 

для учащихся, педагогов и представителей образовательных организаций, реализующих деятельность РДШ 

№  

п/п 
Сроки проведения  Мероприятие Место проведения  Ответственный  

Направление «Личностное развитие» 

1. В течение года Реализация очно-заочной школы лидера. Мурманская область ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия», Гутян Ю.С., 

Тихомиров Н.А. 

2. Сентябрь – декабрь 
2017 г. 

Региональный исследовательский и творческий конкурс на 
лучшее знание государственной символики Российской 

Федерации 

Мурманская область ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия», Гутян Ю.С.,  

Тихомиров Н.А. 

3. Октябрь – декабрь 
2017 г. 

Областной творческий конкурс «Здоровый выходной в нашей 
семье»  

Мурманская область ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия», Гутян Ю.С., 

Тихомиров Н.А. 

4. Декабря 2017 г. Областной фестиваль активов детских и молодежных 
общественных объединений образовательных учреждений 
«Молодая Россия говорит наркотикам НЕТ»  

г. Мурманск   ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия», Гутян Ю.С., 

Тихомиров Н.А. 

5.. Февраль – март 
2018 г. 

VII литературно-краеведческий конкурс, посвящённый 
Памятной дате России 15 февраля – День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

г. Мурманск Гутян Ю.С. 

6. Январь – апрель 
2018 г. 

Региональные этапы Всероссийских конкурсов программы 
«Разговор о правильном питании» 

г. Мурманск   ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия», Гутян Ю.С., 

Тихомиров Н.А. 

7. Февраль – апрель 
2018 г. 

Региональный заочный этап Всероссийского фестиваля 
творчества кадет «Юные таланты Отчизны» 

Мурманская область ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия», Гутян Ю.С., 

Тихомиров Н.А. 

8. Март – май 2018 г. Конкурс проектов и творческих работ учащихся «Россия - 
страна, свободная от наркотиков» 

Мурманская область ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия», Гутян Ю.С., 

Тихомиров Н.А. 

9. Апрель – октябрь 
2018 г. 

Областной фестиваль «Дорога и дети» в рамках 
Всероссийского фестиваля детского художественного 
творчества «Азбука безопасности»  

Мурманская область   ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия», Гутян Ю.С., 

Тихомиров Н.А. 
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№  

п/п 
Сроки проведения  Мероприятие Место проведения  Ответственный  

Направление «Гражданская активность»  

1. В течение года Реализация очно-заочной школы волонтера Мурманская область ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия», Гутян Ю.С. 

Тихомиров Н.А. 

2. Октябрь – декабрь 
2017 г. 

Областная акция «Классы, свободные от курения» Мурманская область ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия», Гутян Ю.С. 

Тихомиров Н.А. 

3. Ноябрь 2017 г. Областной лагерь-тренинг «Поколение NEXT» для активов 

детских и молодежных общественных объединений. Областная 
школа волонтеров (осенняя сессия) 

г. Мурманск   ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», Гутян Ю.С. 
Тихомиров Н.А. 

4. 03 ноября 2017 г. Областной форум РДШ «Стратегия развития Регионального 
отделения Всероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» в Мурманской области» 

г. Мурманск   ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия», Гутян Ю.С. 

Тихомиров Н.А. 

5. Ноябрь 2017 г. Областной Слет юных инспекторов движения Кольский р-он   ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия», Гутян Ю.С. 

Тихомиров Н.А. 

6. Декабрь 2017 г. Областной слет лидеров детских и молодежных общественных 
организаций в рамках областного детского конвента «Герои 
нашего времени» 

Мурманская область ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия», Гутян Ю.С. 

Тихомиров Н.А. 

7. Январь –  
март 2018 г. 

Конкурс среди молодежных добровольческих объединений 
образовательных организаций Мурманской области 

Мурманская область ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия», Гутян Ю.С. 

Тихомиров Н.А. 

8. Январь – апрель 

2018 г. 

Региональный этап Всероссийской акции «Я – гражданин 

России» 

Мурманская область ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», Гутян Ю.С. 
Тихомиров Н.А. 

9. Апрель 2018 г. Областной этап Всероссийского конкурса юных инспекторов 
дорожного движения «Безопасное колесо-2018» 

Мурманская область ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия», Гутян Ю.С. 

Тихомиров Н.А. 



6 

№  

п/п 
Сроки проведения  Мероприятие Место проведения  Ответственный  

Информационно-медийное направление  

1. В течение года Организация деятельности Детской редакции #РДШ51 Мурманская область Тихомиров Н.А., учащиеся 
ответственные в ОО РДШ.  

2. Октябрь – декабрь 

2017 г. 

Областной конкурс социальной рекламы «Здоровым быть 

модно»  

Мурманская область ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», Гутян Ю.С. 
Тихомиров Н.А. 

3. Декабрь 2017 г. Областной фестиваль «Молодая Россия говорит наркотикам 
«Нет!» 

г. Мурманск     ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия», Гутян Ю.С. 

Тихомиров Н.А. 

4. Март – май 2018 г. Региональный конкурс социальной рекламы «Наш выбор -  
активность, взаимодействие, успех» 

Мурманская область ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия», Гутян Ю.С. 

Тихомиров Н.А. 

Военно-патриотическое направление  

1. Декабрь 2017 г. Слет кадетских классов г. Мурманск     ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», Гутян Ю.С. 
Тихомиров Н.А. 

2. Февраль 2018 г. Областной кадетский бал г. Мурманск     ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия», Гутян Ю.С. 

Тихомиров Н.А. 

3. Февраль 2018 г. Областная военно-тактическая  игра «Орлёнок» Мурманская область ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия», Гутян Ю.С. 

Тихомиров Н.А. 

4. Март 2018 г. Областная военно-патриотическая  игра «Защитник Отечества» Мурманская область ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия», Гутян Ю.С. 

Тихомиров Н.А. 

5. Май 2018 г. Вахта Почетного караула на Посту № 1 у мемориального 
комплекса «Защитникам Советского Заполярья, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны» города-героя Мурманска 

г. Мурманск ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия», Гутян Ю.С. 

Тихомиров Н.А. 
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№  

п/п 
Сроки проведения  Мероприятие Место проведения  Ответственный  

Мероприятия для педагогов и представителей образовательных организаций, реализующих деятельность РДШ 

1. В течение года 
(по отдельному 

плану) 

Серия вебинаров по направлениям работы РДШ Мурманская область Тихомиров Н.А., 
ответственные в ОО РДШ. 

2. 
В течение года 

Информационное сопровождение на интернет ресурсах и в 

социальных сетях 

Мурманская область Тихомиров Н.А., 

ответственные в ОО РДШ. 

3. В течение года 
(по отдельному 

плану) 

Рабочие выезды в образовательные организации Регионального 
координатора по согласованию 

Мурманская область Тихомиров Н.А., 
ответственные в ОО РДШ. 

4. 03 ноябрь 2017 г. Областной форум «Стратегия развития Мурманского 
регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» 

ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия» 

Тихомиров Н.А. 

5. Апрель 2018 г.  Областной семинар-практикум «Российское движение 
школьников: новые возможности, новые горизонты»  

Мурманская область, 
н.п. Высокий 

МБОУ СОШ №13 

Тихомиров Н.А., 
Матвеева Г.В., зам. директора 

по ВР МБОУ СОШ №13. 

6. Май 2018 г. Итоговый слёт Мурманского регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» 

ГАУДО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия» 

Гутян Ю.С., Тихомиров Н.А., 
ответственные в ОО РДШ. 

 

Сокращения: 

ОО РДШ – образовательные организации, реализующие деятельность РДШ 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» – Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области 

«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» 

МБОУ СОШ – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  
 

 

 

 



 

Приложение 1.2. 

 

Программа деятельности детской общественной организации «Волонтёры «Дриады» 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

№ Название мероприятия Дата Место 

проведения 

Ответственный 

1.  Слет волонтеров «Сентябриада» –  Сентябрь 

23 

Площадка 

возле ДДТ , 

Победы-4 

Короленко Т.В. 

Бурнышева К.Н. 

Федонина Т.В. 

2.  Акция «Народная библиотека» -  Сентябрь 

до 24 

Победы-4 Короленко Т.В. 

 

3.  Сопровождение мероприятия – 

муниципальной конференции «Золотой 

росток» ( регистрация участников, 

дежурство, проведение игровой 

Октябрь 

11 

СОШ № 266 Короленко Т.В. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

             директор 

МБОУДО «ДДТ «Дриада» 

 

_____________И.Г. Телегина 

 

 «26» октября  2017 г 

  

 

 

УТВЕРЖДЁН: 

 общим собранием учредителей  

детской общественной организации 

«Волонтёры  «Дриады» 

протокол  от 26.10.2017 г. № 1 

председатель Совета 

 

________________Т.В. Короленко 



программы, проведение церемонии 

закрытия) 

4.  Организационная работа – создание 

координационной творческой группы, 

составление общего плана работы, Устав 

(Положение) ДМОО «Дриада» - 

Октябрь 

до 26 

Победы-4 

 

Короленко Т.В. 

Бурнышева К.Н. 

Федонина Т.В. 

5.  Участие в конкурсе «Награда 

«Молодежное признание – 2017»(заочно) 

октябрь -

ноябрь 

Победы-4 Короленко Т.В. 

 

6.  Общее собрание волонтеров ДМОО 

«Дриада»  

ноябрь  

(15-16) 

Победы-4 

Муз.зал 

Короленко Т.В. 

Бурнышева К.Н. 

Федонина Т.В. 

7.  Муниципальный слет ДМОО ЗАТО 

Александровск  

Ноябрь 

24 

ОМДТ «Роза 

ветров» 

Короленко Т.В. 

Бурнышева К.Н. 

 

8.  Лагерь-интенсив «Я-волонтер» 

Участие в обучающих семинарах и 

тренингах лагеря-интенсива на базе 

ОМДТ «Роза ветров»  

ноябрь  

1-3 

 март 

ОМДТ «Роза 

ветров» 

Короленко Т.В. 

 

9.  «День матери» -праздник для детей в 

ТЖС. Акция «Письмо матери» 

(информационная поддержка) 

Ноябрь 

 до 26.11 

Победы-4 Короленко Т.В. 

 

10.  «Мир в ладошке»- досуговые  программы 

для ГОЛ и в  детских садах  

ноябрь (1-3), 

январь (3-8), 

март 

Победы-4 

ДОУ 

Короленко Т.В. 

Федонина Т.В. 

11.  Помощь в проведении мероприятия – 

фестиваль для детей с ОВЗ «Кораблик 

надежды» 

Декабрь 

8 

ГДК 

«Современн

ик» 

Короленко Т.В. 

12.  Акция «Сохраним елочку!» 

 выставка работ совместно с родителями 

«Мусор смело пустим в дело!» по 

применению бросовых материалов для 

Декабрь 

25-29 

Победы-4 Федонина Т.В. 



создания новогоднего оформления. 

13.  Организация и проведение мероприятий 

для воспитанников КЦСОН, в том числе 

для детей с ОВЗ – новогодняя сказка 

Декабрь 

23-25 

Победы-4 Короленко Т.В. 

14.  Всемирный День снега. 

 Выставка рисунков на снегу 

(для всех желающих) 

19.01 Победы-4 Федонина Т.В. 

Организаторы- 

эко-отряд 

15.  Мероприятия, посвященные 73-летию 

снятия блокады  Ленинграда 

-январь  

(до 23) 

Победы-4 

музей 

Короленко Т.В. 

Бурнышева К.Н. 

 

16.  Акция «Фримаркет»  Февраль 

 (15) 

Победы-4 Короленко Т.В. 

Федонина Т.В. 

17.  «Всероссийская весенняя Неделя Добра»  Март 

 (19-23) 

Победы-4 

КЦСОН 

Короленко Т.В. 

Бурнышева К.Н. 

Федонина Т.В. 

18.  Благоустройство территории  Апрель 

23-29 

Победы-4 Федонина Т.В. 

19.  Всемирный день охраны здоровья. Акция 

«Будем здоровы!» 

Апрель 

6-7 

Победы-4 Короленко Т.В. 

Федонина Т.В. 

20.  Субботник накануне Международного 

дня Земли (22 апр.) 

20.04  Федонина Т.В. 

 

21.  Организация и помощь в проведении 

мероприятия «Отчетный концерт» 

Май 

1 

ГДК 

«Современн

ик» 

Короленко Т.В. 



22.  Организация и помощь в проведении 

мероприятий, посвященных 

празднованию 9 мая  

- конкурс чтецов 

-Организация и проведение акций 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк» 

май Победы-4 

Октябрьская

-12 

Площадь 

ГДК 

«Современн

ик 

Короленко Т.В. 

 

 

Бурнышева К.Н. 

 

23.  Военный кинозал  в течение 

года 

Победы-4 

музей 

Бурнышева К.Н. 

 

24.  Слет волонтеров «Время добра: 

возможности для тебя» (подведение 

итогов, проблемы, перспективы)  

май Победы-4 Короленко Т.В. 

Бурнышева К.Н. 

Федонина Т.В. 

25.  Участие в обучающих семинарах по 

волонтерской деятельности 

В течение 

года 

ЗАТО 

Александров

ск 

г.Мурманск 

Короленко Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.3. 

 

Приложение № 3 к письму  

Министерства образования  

и науки Мурманской области 

от_______№_______________ 

 
1. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, ОРГАНИЗОВАННЫХ В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РДШ 

План работы РДШ на 2017-2018 гг получен в январе 2018. Работа по нему планируется в перспективе. 

№ Наименование 

мероприятия 

Способ 

организации 

(организация 

мероприятия, 
организация 

участия в 

мероприятии) 

По какому 

плану 

проходило 

мероприяти
е 

(в рамках 

плана дня 

единых 
действий, 

вне плана 

единых 

действий) 

Уровень 

мероприятия 

(институциона

льный, 
муниципальны

й, областной, 

всероссийский) 

Направление 

работы 

(личностное 

развитие, 
информационно

-медийое, 

гражданская 

активность, 
военно-

патриотическое

)  

Тип 

мероприятия 

(информационн

о-методическое, 
организационно

-массовое, 

конкурсное) 

Категория 

участников 

мероприятия 

(обучающиеся, 
родители 

(законные 

представители)

, 
педагогически

е работники) 

Число 

участников 

(по 

категориями 
участников) 

Описание 

мероприят

ия 

(или 
ссылка в 

сети 

Интернет) 

(привести 
в качестве 

примера 1 

– 2 

мероприят
ия) 

Результат 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

ИТОГО Организованных 

мероприятий 
 -  

Мероприятий, в 

которых 

организовано 
участие –  

 

По плану –   

 
Вне плана 

–  

Институционал

ьный уровень – 
Муниципальны

й уровень –  

Областной 

уровень –  
Всероссийский 

уровень –  

Личностное 

развитие –  
Информационн

о-медийное–  

Гражданская 

активность, 
Военно-

патриотическое 

–  

Информационно

-методических –  
Организационно

-массовых –  

Конкурсных –  

Обучающихся –  

Педагогических работников –  
Родителей (законных 

представителей) –  

 Число победителей 

и призеров: 
Институциональны

й уровень – 

Муниципальный 

уровень –  
Областной уровень 

–  

Всероссийский 



 уровень – 

 

ВСЕГО         

 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТИВЕ ДВИЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИДЕРСКОМ АКТИВЕ      РДШ 

1. Лидер РДШ (ФИО, класс) _____Короленко Марина, 8 класс 

2. Лидер направления «Личностное развитие» (ФИО, класс) _____Слепова Мария, 8 класс 

3. Лидер направления «Гражданская активность» (ФИО, класс) _____Жексембаева Амина, 10 класс 

4. Лидер по Информационно-медийному направлению (ФИО, класс) _____Смородова Алина, 7 класс 

5. Лидер по Военно-патриотическому направлению (ФИО, класс) ________Сергеев Даниил, 11 класс 

6. Лидер по экологическому направлению  (ФИО, класс) ________Масякина Карина, 7 класс 

 

2.2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ, КУРИРУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЯ РДШ В ПИЛОТНОЙ ОО  

1. Куратор РДШ в пилотной школе (ФИО, должность) _____регион- Тихомиров Никита , ОУ-  Короленко Татьяна Валентиновна, педагог -организатор 

2. Лидер направления «Личностное развитие» (ФИО, должность) _____Короленко Татьяна Валентиновна,педагог -организатор 

3. Лидер направления «Гражданская активность» (ФИО, должность) ____ Бурнышева Карина Николаевна, педагог дополнительного образования 

4. Лидер по Информационно –медийному направлению (ФИО, должность) ____Григорян Кристина Александровна, педагог дополнительного образования 

5. Лидер по Военно-патриотическому направлению (ФИО, должность) ____ Бурнышева Карина Николаевна, педагог дополнительного образования 

6. Лидер по экологическому направлению (ФИО, должность) ____ Федонина Татьяна, педагог дополнительного образования 

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪДИНЕНИЯХ АКТИВА РДШ В ОО 

Форма объединения 
школьного актива РДШ 

(волонтерское/военно-

патриотическое/правоохра

нительное/экологическое 

Название 
объединения 

Число 
участников 

Руководитель 
организации 

Лидер 
организации 

Направления 
деятельности 

Наличие плана 
работы 

Количество 
самостоятельн

о 

инициированн

ых 

Количество 
мероприяти

й, в 

которых 

было 

Результативно
сть 

деятельности  



объединение, орган 

ученического 

самоуправления и т.д.) 

мероприятий, 

акций, 

проектов  

организова

но участие 

обучающих
ся 

Волонтерское/ 
Орган самоуправления 

ДОО 
«Волонтеры 

«Дриады» 

55 Короленко Т.В. Короленко М. Гражданско-
патриотическ

ое 

Волонтерстко

е 
Экологическо

е 

Медийное 

Имеется 
(на 2017-2018 

год) 

  С 03.11.- ДОО 
на базе МБОУ 

ДО «ДДТ» 

С ноября- в 

РДШ 

          

 

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ АТТРИБУТИКОЙ РДШ 

№ Критерий Показатель 
1 2 3 

1.  Количество оборудованных информационных стендов о деятельности РДШ - 

2.  Перечень и количество наглядной рекламной продукции РДШ 
(Пресс-волы, роллапы, баннеры)  

- 

3.  Наличие специализированного кабинета РДШ - 

4.  Наличие оборудованного медиа-центра - 

5.  

6. ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Критерий Наличие Активная ссылка на информационный ресурс 

Наличие специализированного информационного раздела на сайте 

образовательной организации 

 - 

Наличие официальной группы ОО в сети Интернет  https://vk.com/ddt.sneg 

 

Наличие агит-бригады РДШ  - 

 

7. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РДШ (В СВОБОДНОЙ ФОРМЕ) 

 

 

 

 

 

https://vk.com/ddt.sneg


 

Количественный показатель образовательных организаций, реализующих деятельность 

Российского движения школьников в 2017 году 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» ЗАТО Александровск г. 

Снежногорск  

(МБОУ ДО «ДДТ «Дрида») 

Руководитель РДШ в образовательной организации ___Короленко Т.В. 

Контактные данные руководителя РДШ  (Телефон рабочий, мобильный, адрес э/почты) __р.т. _8(815-30)6-07-29, моб.т. 911-310-56-84, 

 Количество мероприятий (названия)  

 

Конкурсы 

(федеральные, 

региональные, 
местные) 

Количество 

участников 

Семинары Количество 

участников 

Конференции Количество 

участников 

Прочие формы 

(указать какие) 

Количество 

участников 

Мероприятия по 

направлению 

«Личностное 

развитие» 

2 федеральных 

1-РДШ- 

территория 

самоуправления» 

2-Участие во 

Всероссийском 
конкурсе детского 

рисунка «Бережем 

планету вместе: 

натуральная 

черепица BRAAS» 

«Лес боится 

огня!» 

1 региональный 

Местные 

1-Проведение 

акции «Сохраним 

елочку» 

 

 2 – 

Региональный 

 

 

3 

1 

- - 2 – Всероссийский 

вебинар для 

образовательных 

организаций РДШ 

2018 (ЦФО, ЮФО, 

СКФО, СЗФО) 
 

1 

Мероприятия по 1 федеральный        



направлению 

«Гражданская 

активность» 

(РДШ- 

территория 

самоуправления») 

Конкурс школьных 

музеев 

 

Мероприятия по 

информационно –

медийному 

направлению 

        

Мероприятия по 

военно-
патриотическому 

направлению 

        

Прочие мероприятия 

РДШ  

5-

Информационная 

поддержка, 

сопровождение, 

проведение  
мероприятий на 

базе ОУ – Завтрак 

для мамочки, 

Сентябриада, День 

матери, Кораблик 

Надежды, 

Новогодняя 

кампания и другое 

Участие в 

интернет-конкурсе 

«Эко-drive»в ном. 

«Здоровье 

планеты в наших 

руках» и «Из 

мусорной кучки-

классные штучки» 

 

 

 

 

 
 

25 

 

8 

1 

4 

 

«Бал добрых 

сердец» 

для 

волонтеров 

7     

 

Лидер РДШ (ФИО, класс) _____Короленко Марина, 8 класс 

Лидер направления «Личностное развитие» (ФИО, класс) _____Слепова Мария, 8 класс 



Лидер направления «Гражданская активность» (ФИО, класс) _____Жексембаева Амина, 10 класс 

Лидер по Информационно-медийному направлению (ФИО, класс) _____Смородова Алина, 7 класс 

Лидер по Военно-патриотическому направлению (ФИО, класс) ________Сергеев Даниил, 11 класс 

Лидер по экологическому направлению  (ФИО, класс) ________Масякина Карина, 7 класс 

 

Дополнительные сведения о РДШ (пресс-центр РДШ, газета РДШ, стенды РДШ, атрибутика, и прочее):__имеется 6 футболок РДШ, значки 

Руководитель ДОО _______________________________/_Короленко Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ  

детской общественной организации 

« Волонтёры «Дриады» 

 

ЗАТО Александровск 

г.Снежногорск 

 

СОГЛАСОВАНО: 

             директор 

МБОУДО «ДДТ «Дриада» 

 

_____________И.Г. Телегина 

 

 «26» октября  2017 г 

  

УТВЕРЖДЁН: 

 общим собранием учредителей  

детской общественной организации 

«Волонтёры  «Дриады» 

протокол  от 26.10.2017 г. № 1 

председатель Совета 

 

________________Т.В. Короленко 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Детская общественная организация  «Волонтёры «Дриады» (далее по тексту- Организация  ), создана  для защиты общих интересов и достижения 

общих целей  граждан - членов Организации. 

1.2. Полное наименование Организации – детская общественная организация  «Волонтёры «Дриады». Сокращенное  наименование -  ДОО «Волонтёры 

«Дриады». 

1.3.  Учредителями Организации являются физические лица, созвавшие общее собрание, на котором принимается устав общественного объединения, 

формируются его руководящие органы. Учредители Организации - физические  лица - имеют равные права и несут равные обязанности.  

1.4. Организационно-правовая форма – общественная организация. 

1.5. Место нахождения Совета Организации:  184682, Российская Федерация, Мурманская область, г. Снежногорск, улица Победы, дом 4.  

1.6. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с её уставными 

целями на территории  ЗАТО Александровск Мурманской области. 

1.7. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности. Организация свободна в 

определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности.  

       Деятельность Организации должна быть гласной, а информация об её учредительных и программных документах - общедоступной.  

1.8. Организация - добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в  настоящем уставе (далее - уставные цели).  

1.9. Организация создана в соответствии с  Федеральным Законом «Об общественных объединениях», Гражданским кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом "О некоммерческих организациях" и другими законами об отдельных видах общественных объединений. 

1.10. Организация  создана  на базе  муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Дриада»,  поэтому кроме своих уставных целей , руководствуется уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Дриада». 

В состав Организации входят волонтерские отряды, работающие в различных направлениях волонтёрской деятельности. 



2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.  

2.1.  Предметом деятельности Организации является приобщение обучающихся к волонтерскому движению в Мурманской области и России,  повышение 

социальной активности и самосознания детей и подростков. 

2.2. Целью волонтерской деятельности является предоставление возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал и получить 

заслуженное признание посредством их вовлечения в социальную практику. 

2.3. Для достижения уставных целей Организация решает следующие задачи: 

2.3.1.  обучение молодых граждан определенным трудовым навыкам и стимулирование профессиональной ориентации; 

2.3.2. получение навыков самореализации и самоорганизации для решения социальных задач; 

2.3.3. гуманистическое и патриотическое воспитание; 

2.3.4. формирование кадрового резерва; 

2.3.5.  распространение идей и принципов социального служения среди населения. 

2.3.6.профилактика асоциальных явлений, направленных на пропаганду здорового образа жизни в подростково – молодежной среде; 

2.3.7. формирование у детей и подростков положительного опыта социального поведения и навыков общения;  

2.3.8. вовлечение подростков и молодежи в добровольную социально-значимую деятельность, обеспечивающую индивидуальное, многостороннее 

совершенствование личностных качеств и общественного их проявления;  

2.3.9. формирование экологической грамотности детей и подростков. 

2.4. Для достижения уставных целей и задач Организация  в соответствии с 

действующим законодательством осуществляет следующие виды деятельности: 

2.4.1.  социальное патронирование детских домов; 

2.4.2.  социальное патронирование пожилых людей; 



2.4.3. муниципальное управление (работа в муниципальных органах молодежного самоуправления); 

2.4.4. экологическая защита; 

2.4.5.интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных конкурсов, мероприятий); 

2.4.6. творческое развитие (организацию и  проведение   культурных, массовых, культурно-массовых мероприятий); 

2.4.7. иную деятельность, одобренную членами Организации и не противоречащую законодательству Российской федерации. 

2.5.  Волонтерская деятельность имеет следующие формы: разовые мероприятия и акции, проекты и гранты,  целевые программы, лагеря, 

благотворительные сезоны, осуществление благотворительной помощи на постоянной основе. 

3. УЧРЕДИТЕЛИ, ЧЛЕНЫ И УЧАСТНИКИ  ОРГАНИЗАЦИИ. 

3.1. Членство в Организации добровольное. Учредителями Организации могут быть граждане, достигшие 18 лет. Членами и участниками Организации 

могут быть граждане, достигшие 8 лет и юридические лица - общественные объединения, признающие   и   соблюдающие настоящий устав, разделяющие 

цели и задачи Организации,  если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

3.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, могут быть учредителями, членами и участниками 

Организации , за исключением случаев, установленных международными договорами Российской Федерации или федеральными законами. Иностранные 

граждане и лица без гражданства могут быть избраны почетными членами (почетными участниками) Организации без приобретения прав и обязанностей 

в данной Организации.  

 3.3. Не может быть учредителем, членом, участником  Организации:  

1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации;  

 2) лицо, включенное в перечень в соответствии с  пунктом статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии 

легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";  

3) общественное объединение, деятельность которого приостановлена в соответствии со  статьёй Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" (далее - Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности");  



 4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской 

деятельности;  

 5) лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда.  

 3.4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут быть учредителями, членами и участниками Организации.  

 3.5. Учредители Организации автоматически становятся их членами, приобретая соответствующие права и обязанности.  

3.6. Членами Организации выбирается Совет, который выбирает председателя Совета (председателя  Организации). 

3.7. Прием   в   члены   Организации   осуществляется   Советом   в следующем порядке: физических лиц - на основании письменного заявления; 

юридических лиц - на основании решения руководящего органа. 

Лицу, принятому в члены Организации, выдается членский билет (волонтёрская книжка), в котором (которой) указываются: фамилия, имя, 

отчество лица. Каждый член Организации регистрируется в реестре членов Организации. Ответственным лицом за ведение реестра членов Организации 

и выдачу членских билетов (волонтёрских книжек) является председатель Совета Организации. 

3.8. Члены Организации имеют право: 

3.8.1.участвовать в деятельности Организации; 

3.8.2.участвовать в управлении делами Организации; 

3.8.3.избирать  и  быть  избранным   в  руководящие  органы Организации; 

3.8.4.получать информацию о деятельности Организации; 

3.8.5.вносить предложения об улучшении деятельности Организации; 

3.8.6.участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией; 

3.8.7.пользоваться льготами, установленными для членов Организации; 

3.8.8.пользоваться помощью Организации в защите своих прав; 

3.8.9.пользоваться учебно-методическими, научными, информационными разработками 



Организации; 

3.8.10.лично участвовать при обсуждении вопросов, касающихся их прав и обязанностей; 

3.8.11.пользоваться в установленном порядке символикой Организации; 

3.8.12.по своему усмотрению выйти из состава членов Организации;  

3.8.13.вносить добровольные и целевые взносы. 

3.9. Члены Организации обязаны: 

3.9.1. соблюдать настоящий устав и другие локальные нормативные документы Организации, решения руководящих органов Организации; 

3.9.2. принимать активное участие в работе по реализации целей и задач Организации; 

3.9.3. не допускать действий, которые могут причинить ущерб Организации; 

3.9.4. предоставлять Организации необходимую информацию; 

3.9.5. способствовать повышению престижа Организации; 

3.9.6. бережно относиться к имуществу Организации. 

3.10. Член Организации, принявший решение о выходе из состава Организации, 

обязан письменно известить об этом Совет за 14 дней. 

3.11. Член  Организации, вышедший  из его  состава,  вправе вновь вступить в Организацию, в установленном порядке. 

3.12. Член Организации может быть исключен из его состава решением Совета по 

следующим основаниям: невыполнение решений руководящих органов Организации; невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей члена 

Организации; препятствие своими действиями деятельности Организации и его органов; совершение действий, дискредитирующих Организацию либо 

причиняющих ей ущерб; нарушение норм спортивной этики; грубое   нарушение   устава  и   иных   локальных   нормативных   документов Организации. 



3.13. Лицо,  бывшее членом  Организации, и исключенное из её состава вправе вновь вступить в Организацию по решению общего собрания 

Организации. 

3.14. Лицо,  бывшее членом  Организации, вышедшее из нее или исключенное, 

обязано сдать в Совет членский билет.  

4. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

4. 1. Управление Организацией осуществляют следующие органы:  

• общее собрание членов Организации; 

• Совет. 

4.2. Высшим органом управления Организации является Общее собрание членов 

Организации (далее - общее собрание). Общее собрание созывается Советом, но не реже  1 раза в год.  

 Внеочередное общее собрание созывается по инициативе Совета или по требованию не менее чем половины членов Организации. 

4.3. Письменное сообщение о созыве очередного или внеочередного общего 

собрания должно быть направлено председателем Совета всем членам Организации, не 

позднее, чем за 14 дней до назначения даты его проведения. В сообщении должны быть 

указаны вопросы повестки дня, время и место проведения общего собрания. 

4.4. Общее собрание правомочно, в случае присутствия на нем более половины 

членов Организации. Решения на общем собрании принимаются простым большинством 

голосов. Форма голосования определяется общим собранием. Решения по вопросам, 

отнесенным к исключительной компетенции общего собрания, принимаются не менее чем 



2/3 голосов присутствующих на общем собрании. При равенстве голосов решающим голосом является голос председателя Совета. 

4.5. На  общем   собрании  в  обязательном   порядке  ведется   соответствующий 

протокол, подписываемый   по окончании заседания председателем общего собрания и 

секретарем. 

4.6. К компетенции общего собрания относится решение следующих вопросов: 

4.6.1.Внесение изменений и дополнений в устав Организации; 

4.6.2.Определение приоритетных направлений деятельности Организации, утверждение Программы деятельности организации на текущий учебный год; 

4.6.3.Утверждение годового отчета; 

4.6.4.Участие в других общественных объединениях; 

4.6.5. Утверждение   персонального   состава  Совета; 

4.6.6. Реорганизация  и ликвидация Организации,  а также созданных ею филиалов, представительств, союзов ( ассоциаций). 

4.7. Постоянно действующим руководящим органом Организации является Совет, 

численность и персональный состав, которого утверждается общим собранием. Совет 

избирается на пять лет. Совет отчитывается о проделанной работе на Общих собраниях. 

4.8. Совет выполняет следующие функции: 

• рассматривает и принимает решения по любому вопросу деятельности Организации, не отнесенный к исключительной компетенции Общего 

собрания; 

• разрабатывает и принимает регламентирующие локальные нормативные акты Организации; 

• избирает из числа своих членов ответственного Секретаря; 



• выбирает председателя; 

• организует исполнение и контролирует выполнение решений Общего собрания; 

• утверждает образцы эмблемы, вымпелов, флагов, грамот и дипломов Организации; 

• осуществляет анализ выполнения текущих программ и мероприятий; 

• подготавливает и выносит на рассмотрение Общего собрания вопросы повестки дня; 

• введёт статистический учет и отчетность Организации; 

• отчитывается о проделанной работе перед Общим собранием; 

• утверждает решение о приеме в члены Организации, а также об исключении из членов Организации; 

• разрешает спорные вопросы и конфликтные ситуации между членами Организации; 

• осуществляет иные функции в соответствии с настоящим уставом. 

4.9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но  не реже одного раза в шесть месяцев. Совет считается правомочным в принятии решений в 

случае присутствия на его заседании более половины его членов. Каждый член Совета имеет 1 голос при принятии решений. Решения  принимаются 

простым большинством голосов. Форма голосования определяется председательствующим. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя Совета. 

4.10. Персональный состав Совета определяется общим собранием. 

4.11. Председатель   Совета   осуществляет   постоянное   руководство   Советом. 

4.12. Председатель Совета подотчетен Совету Организации. 

4.13. Полномочия председателя Совета: 

• руководит в установленном порядке деятельностью Совета; 

• принимает решения по любым текущим вопросам деятельности Организации; 



подписывает локальные нормативные акты Организации и иную документацию; 

издает распоряжения, инструкции и иные акты по вопросам деятельности Организации; 

• осуществляет   контроль   выполнения   решений   общего   собрания   и   Совета Организации; 

• определяет повестки дня заседаний Совета; 

• совершает иные действия, не входящие в компетенцию общего собрания и Совета Организации. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Член Организации имеет право: 

 выбрать тот вид волонтерской деятельности, который отвечает его потребностям и интересам; 

 получать всю необходимую информацию, оборудование, а также материальные средства для выполнения поставленных перед ним задач; 

  требовать от организации, учреждения или предприятия, предоставившего волонтеру вакансию, внесения в Личную книжку волонтера сведений 
о характере и объеме выполненных им работ, его поощрениях и дополнительной подготовке, а также заверки данных сведений подписью ответственного 
лица и печатью данной организации, учреждения, предприятия; 

  вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтерской деятельности; 

  на признание и благодарность за свой труд; 

  на получение дополнительных знаний, необходимых волонтеру для выполнения возложенных на него задач; 

  отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной причины); 

  прекратить свою волонтерскую деятельность. 
5.2. Член Организации обязан: 

 четко и добросовестно выполнять порученную ему работу; 

  знать, уважать и следовать принципам волонтерской деятельности; 

  следовать инструкциям, выданным ему во время прохождения инструктажа; 

  беречь материальные ресурсы, предоставленные организацией, учреждением, предприятием для выполнения волонтерской деятельности ; 

  уведомить организацию, учреждение, предприятие о своем желании прекратить волонтерскую деятельность. 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, С КОТОРЫМ СОТРУДНИЧАЕТ ЧЛЕН ОРГАНИЗАЦИИ. 

6.1. Учреждение имеет право: 

 получать от членов Организации отчет за проделанную работу; 



 требовать уважительного отношения к персоналу и имуществу учреждения; 

  отказаться от услуг членов Организации при невыполнении им порученной работы, нарушении дисциплины, некорректном поведении; 

  предоставлять возможность для получения членом Организации дополнительной подготовки, необходимой ему для успешного осуществления 
его деятельности в учреждении. 
6.2. Учреждение обязано: 

 создать члену Организации все необходимые ему условия труда; 

  разъяснять члену Организации его права и обязанности; 

  обеспечить безопасность  членов Организации (провести инструктаж по технике безопасности или, в случае, если деятельность может 
предоставлять угрозу жизни и здоровью волонтера); 

  предоставить члену Организации необходимую для выполнения им работы информацию о деятельности учреждения; 

  разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе волонтерской деятельности; 

  проводить семинары и тренинги, необходимые для выполнения определенного вида волонтерской деятельности; 

  вести учет волонтеров. 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ.  

7.1. Изменения и дополнения в устав Организации вносятся по решению общего 

собрания. Решение о внесении изменений и дополнений в устав принимается не менее чем 

2/3 голосов от общего числа присутствующих членов Организации на общем собрании. 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ. 

8.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению общего собрания, при условии, что за это решение проголосовало на менее чем 2/3 

присутствующих членов Организации на общем собрании. 

8.2. Ликвидация Организации осуществляется по решению общего собрания, если за это проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов 

Организации на общем собрании, или по решению суда в установленном законом порядке. 

8.3. Если принято решение о реорганизации или ликвидации Организации, то председатель Совета в письменной форме уведомляет директора 

учреждения, на базе которого создана Организация о принятом решении. 

8.4. После издания приказа директора учреждения, на базе которого создана Организация,  о реорганизации или ликвидации Организации, реорганизация 

или ликвидация считаются завершёнными.  
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Журнал активностей 

ДОО «Волонтеры 

«Дриады» 
Заведен в 2017-2018 учебном году 

 

 



Журнал активностей 

 

Заведен – 01.09.2017. 

Основание- Приказ № о/д.., Устав ДОО, Программа деятельности на 2017-2018 учебный год 

Ответственные – руководитель ДОО «Волонтеры «Дриады»,  руководители отрядов  

Результат – запись участия в мероприятиях в «Волонтерскую книжку» 

Субъект – участник, организатор 

 



№ Мероприяти

е 

Кратко-форма, 

содержание 

деятельности 

Дата, место уров

ень 

ФИ детей/ 

(количество детей) 

Руководитель 

отряда/ 

педагог 

Сентябрь –ноябрь 2017 

1 Акция 

«Народная 

библиотека» 

Сбор книг. 

Размещение  книг. 

Помощь в 

оформлении 

уголка. 

12.09 

ДДТ,Поб

еды-4 

 Участники-Ефремова 

Виктория 

Мадюкина Вероник 

Короленко ТВ 

 Акция 

волонтерска

я  «Экобум»

  

 

 15.09.  6 Короленко Т.В. 

Мельникова 

О.В. 

2 Форум 

«Сентябриад

а» 

Слет. 

Организация и 

проведение 

Обучающие и 

игровые 

площадки 

23.09.201

7 

ДДТ,Поб

еды-4 

(улица) 

ОУ Участники и 

организаторы:. 

1. Железняк 

Екатерина 

2. Сергеев Даниил 

3. Герцовский Олег  

Капустин Даниил 

Бурнышева 

К.Н. 

Короленко Т.В. 

3 Конкурс 

«Молодежно

е 

признание» 

Проекты 

«Память»,… 

Оргкомит

ет 

конкурса 

обл - Бурнышева 

К.Н. 

Короленко Т.В. 

4 Конференци

я «Золотой 

росток» 

Сопровождение. 

Регистрция 

участников. 

Проведение 

игровой 

программы. 

Ведущая 

конференции 

(церемония 

закрытия) 

11.10. 

СОШ 266 

мун Участники и 

организаторы: 

1. Ефремова 

Виктория  

2. Железняк 

Екатерина 

3. Константинова 

Карина 

4. Короленко Марина  

5. Мадюкина 

Вероника 

Короленко Т.В. 



6. Мерцалова Элона 

7. Фазельдинова 

Анастасия 

 

 XI открытый 

фестиваль 

творчества 

людей с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми «Мне 

через сердце 

виден мир» 

Подготовка 

танцевального 

номера. 

Выступление 

вместе с детьми с 

ОВЗ – 

воспитанниками 

Полярнинского 

КЦСОН, 

отделение 

дневного 

пребывания детей 

28 

октября 

ГЦК 

"Север" г. 

Полярны

й 

 1.Жексембаева Амина 

2.Гартунг Валерия 

Бурнышева 

К.Н. 

5 Общее 

собрание 

«Будем 

знакомы-

ДМОО 

«Дриада». 

Знакомство с 

нормативными 

документами 

ДОО. Выбор 

актива. 

 

15 ноября 

–  

ДДТ,Поб

еды-4 

ОУ Участники  

отряды 

 

Руководители 

отрядов 

6 Обучение участие в работе 

лагеря-интенсива 

«Я –волонтер!» 

1-3 

ноября 

ОМДТ 

«РВ» 

муниц 

мун Участники  

1. Железняк 

Екатерина 

2. Короленко Марина  

3. Мадюкина 

Вероника 

4. Слепова Мария  

5. Фазельдинова 

Анастасия 

 

 

 Областной Подготовка 11 обл 1. Хватова Виктори Бурнышева 



конкурс для 

детей и 

подростков с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

«Кораблик 

надежды» 

 

 

танцевального 

номера. 

Выступление 

вместе с детьми с 

ОВЗ – 

воспитанниками 

Полярнинского 

КЦСОН, 

отделение 

дневного 

пребывания детей 

ноября,  

ГОАУК 

«Мурман

ский 

областно

й Дворец 

культуры 

и 

народног

о 

творчеств

а им. 

С.М.Киро

ва»  

 

2. Жексембаева 

Амина 

3. Гартунг Валерия 

 

К.Н. 

 Открытая 

командная 

игра 

«Рубежи 

памяти» 

Помощь 

волонтеров на 

этапах игры 

11 

ноября, 

ДДТ 

«Дриада» 

мун. 1. Гончаренко Диана 

2. Скоблова 

Елизавета 

3. Осипова Виктория 

4. Герцовский Олег 

5. Сергеев Даниил 

6. Капустин 

Геннадий 

 

7 Обучение обучающий 

лагерь – тренинг 

для активов 

детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Мурманской 

области 

21-23 

ноября 

Лапланди

я 

 

обл Участники  

1. Мадюкина 

Вероника 

2. Пчелинцева 

Валерия  

 

 

8 4-ый Слет Визитка. 24 ноября муни Участники   



ДОО и 

ДМОО, 

военно- 

патриотичес

ких 

движений 

Обучение 

Обучающие 

площадки 

ОМДТ 

«РВ» 

 

ц 1. Короленко Марина  

2. Жексембаева 

Амина 

3. Осипова Виктория 

4. Сергеев Даниил 

5. Ярков Макар 

 

9 Акция 

«Эмблема 

дружбы» 

 

Идея. 

Информационное 

сопровождение 

Подведение 

итогов 

16 ноября 

ДДТ,Поб

еды-4 

ОУ Организаторы 

1. Ефремова 

Виктория  

2. Железняк 

Екатерина 

3. Мадюкина 

Вероника 

4. Слепова Мария  

5. Фазельдинова 

Анастасия 

6. Хлиманкова 

Елизавета 

 

10 Акция 

«Завтрак 

маме» 

Информационная 

поддержка 

До 26 

ноября 

Рос Участники  

 

 

11 День 

матери. 

Сопровожде

ние 

Выпуск 

стенгазеты. 

Волонтерское 

сопровождение на 

мероприятии 

(помощь в 

оформлении зала, 

встреча гостей,  

проведение игр и 

конкурсов). 

Помощь детям 

25 ноября 

ДДТ,Поб

еды-4 

город Участники  

1. Короленко Марина  

2. Слепова Мария 

3. Хлыст Алина 

4. Дубровина 

Маргарита  

 

Бурнышева КН 

Короленко ТВ 



при изготовлении 

поделки (мастер-

класс) 

 

12 Фестиваль 

творчества 

для детей с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(муниципаль

ный – ЗАТО 

Александров

ск, 

областной –

г.Мурманск) 

1.Подготовка 

танцевального 

номера. 

Выступление 

вместе с детьми с 

ОВЗ – 

воспитанниками 

Полярнинского 

КЦСОН, 

отделение 

дневного 

пребывания детей 

2.Регистрация 

гостей. 

Помощь в 

церемонии 

награждения. 

08.12 

ГДК 

«Совреме

нник» 

Малый 

зал, фойе 

 

Мун 

обл 

1. Железняк 

Екатерина 

2. Короленко 

Марина  

3. Мадюкина 

Вероника 

4. Фазельдинова 

Анастасия 

5. Хлиманкова 

Елизавета 

6. Хватова Виктори 

7. Жексембаева 

Амина 

8. Гартунг Валерия 

Бурнышева КН 

Короленко ТВ 

13 Помощь в 

проведении 

мероприяти

й для детей с 

ОВЗ 

(Общество 

инвалидов) 

1.Встреча гостей 

2. Выступление 

вместе с детьми с 

ОВЗ – 

воспитанниками 

Полярнинского 

КЦСОН, 

отделение 

дневного 

пребывания детей 

01.12. 

ГДК 

«Совреме

нник» 

Малый 

зал, фойе 

 

мун ЮЛ, Турист 

1. Хватова Виктори 

2. Жексембаева 

Амина 

3. Гартунг Валерия 

4. Скоблова 

Елизавета 

5. Лапина Светлана 

6. Осипова Виктория 

7. Гончаренко Диана 

8. Шепилов 

Александр 

Бурнышева КН 

 



9. Мухаметшина 

Алина 

14 Помощь в 

проведении 

мероприяти

й  

(Юбилей 

Полярнинск

ого КЦСОН) 

Награждение 

Выступление 

вместе с детьми с 

ОВЗ  

Фотосъемка  

(отряд «Медиа») 

15.12. 

ГДК 

«Совреме

нник» 

Малый 

зал, фойе 

 

мун ЮЛ 

1.Хватова Виктори 

2.Жексембаева 

Амина 

3.Гартунг Валерия 

4.Осипова Виктория 

5.Ярков Макар 

 

15 Новогодние 

мероприятия

, в том числе 

для КЦСОН 

«Новогодни

е 

приключени

я Золушки» 

 

Проведение 

мероприятия. 

Встреча гостей. 

23,24,26.1

2. 

Победы-4 

гор 1. Железняк 

Екатерина 

2. Слепова Мария  

3. Фазельдинова 

Анастасия 

4. Хлиманкова 

Елизавета 

5. Шабалов 

Вячеслав 

6. Ярков Макар 

7. Осипова 

Виктория 

8. Жексембаева 

Амина 

9. Шепилов 

Александр 

10. Мухаметшина 

Алина 

11. Хлыст Алина 

12. Дубровина 

Маргарита 

13. Капустин Илья 

 

16 Акция 

«Елочка» 

Конкурс- 

изготовление 

Декабрь 

Победы-4 

ОУ  Федонина ТВ 



елочек из 

искусственных 

материалов 

17 Кормушки 

для птиц 

Изготовление 

кормушек 

Январь,  

улица 

Победы-4 

ОУ  Федонина ТВ 

18 Всероссийск

ий квест 

Соревнования 

команд 

Февраль 

Г.Мурман

ск 

обл  Бурнышева 

К.Н. 

 

Короленко Т.В. 

 

19 Квест 

«Сталинград

.75» 

Проведение 

мероприятия для 

ГОЛ 

Февраль 

Победы-4 

гор  Короленко Т.В. 

Бурнышева 

К.Н. 

 Акции 

«Благодарю

», «Читаем с 

РДШ» 

Информационная 

поддержка 

 

Февраль 

Победы-4 

Рос 

ОУ 

Железняк Е. 

Короленко М 

Короленко Т.В. 

20 Всероссийск

ий конкурс 

социальных 

квестов 

«Флагман» 

Проведение 

социального 

квеста  

Февраль- 

май 

Рос Команда-10 

Команда-спутник, 

группа участников 

квеста- около 35 

Бурнышева 

К.Н. 

 

Короленко Т.В. 

 

21 Слет 

лидеров 

Подготовка 

визитки, 

презентация 

деятельности-

выступление на 

сцене, участие в 

обучающих 

площадках 

13.03 обл 8? Бурнышева 

К.Н. 

22 Лагерь -

интенсив 

Обучение  

15ч 

с 29 по 

31.03.  

ЗАТО 5 

Пчелинцева В. 

Короленко Т.В. 

 



 

 

с 14.00 до 

19.00.  

ОМДТ 

«Роза 

ветров» 

(ул.Стебл

ина, д.5) 

Железняк Е. 

Мадюкина В. 

Губарева Ю. 

Герцовская А. 

(Елькина С.Ю-

ЦГПВМ,ОМДТ

) 

23 Заключение 

Соглашени

я о 

сотрудниче

стве, 

взаимодейс

твии и 

партнерств

е 

по 

организаци

и 

волонтерск

ой 

деятельност

и 

ДОО с 

КЦСОН  

Мероприятия для 

воспитанников 

 

 

С марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь -

май 

гор По отдельному 

списку 

 

Бурнышева 

К.Н. 

24 Литературн

ый батл. 

Викторина 

«2018-18 

вопросов о 

Михалкове» 

Информационное 

сопровождение. 

Проведение в 

группах «Повар» 

До 02.03. ОУ Железняк Екатерина 

Губарева Юлия 

Короленко Т.В. 

25 «Тепло 

сердец» 

Посещение, 

общение с 

Январь? гор 3 Бурнышева 

К.Н. 



ребенком с ОВЗ 

26 Конференци

я «Золотой 

росток.Юни

ор» 

Регистрация, 

сопровождение 

участников и 

руководителей, 

дежурство на 

конференции, 

проведение 

игровой 

программы. 

13.04. 

ООШ № 

269 

ЗАТО 9? Короленко Т.В. 

Бурнышева 

К.Н. 

27 Помощь в 

организации 

и 

проведении 

турниров по 

робототехни

ке 

Дежурство 21, 28.04. ЗАТО ? 

5 

8 

Короленко Т.В. 

Бурнышева 

К.Н. 

28-

32 

МЕРОПРИЯ

ТИЯ 

#экоотряд#

МБОУДОД

ДТДриада#Д

вижениеЮн

ыхЭкологов

#РДШ 

Экологические 

мероприятия:  

Занятие 

«Утомленные 

мусором» и 

сценка «Бой 

Королю Мусору», 

постановка 

экологической 

сказки «Колобок» 

Участие в 

конкурсе РДШ 

для юных 

экологов 

Акция 

«Фримаркет» 

Февраль? Гор 

ОУ 

? 

12 

7 

8 

6 

Федонина Т.В. 



«Кормушки для 

птиц» и другие 

33 Общее 

собрание 

Проведение 

обучающих 

площадок. 

Разучивание 

гимна и танца 

РДШ. 

Вручение 

волонтерских 

книжек. 

23.05. 

Победы-4 

ОУ все Короленко Т.В. 

Бурнышева 

К.Н. 

Федонина Т.В. 



Приложение 4  

  

СОГЛАСОВАНО: 

директор 

ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» 

  

_____________В.В.Неплюева  

 

 «26» марта  2018 г 

 

 

УТВЕРЖДЁН: 

 общим собранием учредителей  

детской общественной организации 

«Волонтёры  «Дриады» 

протокол  от 26.03.2018 г. № 1 

председатель Совета 

_______________Т.В. Короленко 

 

  

  

Соглашение о сотрудничестве, взаимодействии и партнерстве 

по организации волонтерской деятельности 

г.Снежногорск                                                                                        “ __ ” _________2018 г 

 

 

Государственное областное автономное учреждение 

"Полярнинский комплексный центр социального обслуживания населения" 

и детская общественная организация  «Волонтеры «Дриады» (далее- ДОО) , 

действующая на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» , именуемая в 

дальнейшем «Добровольческая организация», заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. Стороны договорились оказывать друг другу содействие в развитии добровольческого 

движения на территории _ ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»  

1.2. Взаимодействие в рамках настоящего соглашения осуществляется по следующим 

направлениям: 

1.2.1. Добровольческая организация принимает участие в реализации мероприятий по 

развитию добровольческой (волонтерской) деятельности детей и молодежи,организации 

досуговых и иных форм мероприятий,  а Учреждение создает организационные, 

информационные, образовательные, финансовые и правовые условия, гарантии и стимулы 

для развития добровольческих инициатив ДОО «Волонтеры «Дриады» 

1.2. Содержанием деятельности добровольческой организации в рамках настоящего 

соглашения является: 

1.2.1. Включение в организацию волонтерского сопровождения общественных мероприятий  

для воспитанников; 



1.2.2. Реализация сетевых добровольческих проектов, программ, акций и иных мероприятий;  

1.2.3. Учет и контроль деятельности участников добровольческих организаций; 

1.2.4.  Участие в работе Координационного совета по развитию добровольческой 

(волонтерской) деятельности ДОО; 

1.3. Содержанием деятельности ДОО в рамках настоящего соглашения является: 

1.3.1. Развитие организационных механизмов поддержки и развития добровольческого 

движения в городе (создание и развитие организационно-правовых институтов 

взаимодействия добровольческих организаций и социальных учреждений; внедрение единых 

программ мотивации, учета и контроля добровольческих кадров);  

1.3.2. Поддержка  добровольческих инициатив ; 

1.3.4. Позиционирование идей  добровольчества (организация и проведение рекламных, 

информационных и общественных кампаний по продвижению идей добровольчества).  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Добровольческая организация принимает на себя обязательства:  

- действовать в рамках настоящего соглашения от своего имени, в соответствии с 

обязательными для него указаниями Учреждения; 

- выполнять условия настоящего соглашения. 

2.2. Учреждение принимает на себя обязательства: 

- осуществлять консультативное, методическое и иное обеспечение деятельности 

добровольческой организации; 

- представлять документальное подтверждение добровольческой деятельности по просьбе 

добровольческих организаций. 

2.3. Добровольческая организация имеет право на: 

- необходимые условия осуществления добровольческой деятельности;  

- полную информированность об условиях и характере деятельности; 

- распространение информации о своей добровольческой деятельности;  

- документальное подтверждение добровольческой деятельности, с указанием времени, 

места, характера и объема произведенных работ; 

- посещение мероприятий, проводимых Учреждением; 

- поощрение в виде обучения, благодарственных писем и публичного признания.  

3. Ответственность сторон 

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по настоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством 

России. 



4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее соглашение заключено 26 марта 2018 года и вступает в силу с момента его 

подписания сторонами. Любые изменения и дополнения в настоящее соглашение 

оформляются путем заключения дополнительных соглашений, являющимися 

неотъемлемыми частями настоящего соглашения. 

4.2. Если по окончании срока действия настоящего соглашения хотя  

бы одна из сторон не заявила об обратном, соглашение считается продленным на тот же срок 

и на тех же условиях. 

4.3. Расторжение соглашения может происходить по инициативе одной из сторон с 

обязательным предварительным уведомлением другой стороны не менее чем за 7 дней.  

 

Подписи сторон: 

 

ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»  

Директор _____________ В.В. Неплюева   

 

  

Добровольческая организация 

 «ДОО «Волонтеры «Дриады» 

Руководитель: ______________ Т.В. Короленко  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4.1. 

План  мероприятий для воспитанников  ГОАУСОН  "Полярнинский КЦСОН", 

организуемых волонтерами 11-17 лет, членами ДОО «Волонтеры «Дриады»  

март – декабрь 2018г. 

 

№ Название 

мероприятия/акции/досуговой 

программы 

Дата  Участники / 

Волонтеры «Дриады» 

 

     1 Мероприятие в рамках II 

Всероссийского конкурса 

социальных квестов 

«Флагман»  по направлениям 

«Здоровый образ жизни» и 

«Мир равных возможностей». 

01.03.18. 

 

Капустин Геннадий 

Гартунг Валерия 

Жексембаева Амина 

Хватова Виктория 

Мухаметшина Алина 

Юницина АВнастасия 

     2 Игровая программа, 

посвященная 

Международному женскому 

дню 8 марта. 

10.03.18. Жексембаева Амина 

Хватова Виктория 

Мухаметшина Алина 

Юницина Анастасия 

     3 Музыкальные игры  

«В гостях у сказки»  

15.03.18. Светлана Лапина 

Скоблова Елизавета 

 

     4 Игры с элементами 

театрализации 

22.03.18. Ярков Макар 

Хватова Виктория 

     5 Настольные игры. 31.03.18. Жексембаева Амина 

Гартунг Валерия 

6 Мероприятие, посвященное 

Дню смеха и юмора, 

29.03.18 Жексембаева Амина 

Хватова Виктория 

Мухаметшина Алина 

Болтабаева Ульяна 

Шепилов Александр 

Юницина Анастасия 

 

 

7 

Пасхальные открытки 07.04.18 Мухаметшина Алина 

Болтабаева Ульяна 

 

 

8  Мы  юные экологи  

(кормушки для птиц) 

14.04.18 Сергеев Даниил, 

Герцовский Олег  

Капустин Геннадий 



9 Игровая программа 

 Мы  юные экологи  

 

21.04.18 Жексембаева Амина 

Гартунг Валерия 

10 Подвижные  игры 28.04.18 Светлана Лапина 

Скоблова Елизавета 

11  Международная акция 

Читаем детям о войне 

 

03.05.18  

 

12 Цикл мероприятий  

«Ура! Каникулы» 

Июнь-август  

13 Конкурс рисунков на 

асфальте «Осень!» 

сентябрь  

14 Проект «Зеленая лампа» В течение года  

15 «Творческая лаборатория 

«Друг» 

Октябрь-декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Управление культуры, спорта и 

молодежной политики ЗАТО 

Александровск 

 

Ф.И.О. (полностью, печатными буквами) 

___________________________________ 

__________________________________ 

___________________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу оформить личную книжку волонтера на мое имя. 

 

Личная информация для регистрации: 

Дата рождения: ___________________ 

Паспорт: серия _______ номер_______________ когда выдан________________ 

Кем выдан________________________________________________________________ 

Прописка: индекс_______________ область___________________ город________________ 

Улица ______________________ дом___________ кв. _______________ 

Контактный телефон_________________ 

ID* номер___________________________ 

Образование: учебное заведение (полностью) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

группа (класс) __________________________ 

факультет _____________________________ 

специальность _________________________ 

 Представительно общественной организации/инициативной группы (полное название) 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Самостоятельный волонтер (при надобности подчеркнуть)  

 

Дата _______________                        подпись___________________________ 

 

 

 

 

* идентификационный номер, присвоенный после прохождения регистрации на сайте 

https://добровольцыроссии.рф/ (отображается в личном кабинете) 

 

Внимание! К заявлению необходимо приложить 2 фотографии 3х4 см.  

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

______________________________________________ серия ______ номер _____________  
      (наименование документа, удостоверяющего личность) 

выдан ________________________________________________________________________ 

дата выдачи _________________________ выражаю свое согласие на обработку следующих 

моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес 

регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная 

информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный 

момент времени (далее -  персональные данные) 

 

Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям  

Мурманской области 

 

(далее - оператор) для оформления документов, требующихся в процессе  подготовки к 

выдаче личной книжки волонтера, а также последующих 

мероприятий,  сопряженных  с личной книжкой волонтера, путем 

сбора,  систематизации,  накопления,  хранения,  использования,  распространения  (в  том 

числе  передачи),  обезличивания,  а  также  на  уточнение  (обоснованное   изменение), 

блокирование,  уничтожение  и  осуществление  иных  действий  с  моими  персональными 

данными  с  учетом  действующего  законодательства  как  ручным,  так  и 

автоматизированным  способами  на  срок  до    истечения  сроков 

хранения  соответствующей  информации  или  документов,  содержащих  информацию  с 

персональными данными, установленных оператором. 

 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в 

необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию 

обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и 

иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на 

основании настоящего согласия. 

 

_________________________ 
                        (дата) 
 

_________________________ /___________________________________________________/ 
                   (подпись)                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Детское самоуправление 

МБОУ ДО «ДДТ «Дриада» 

 

«ДОО «Волонтеры 

«Дриады» 
 

 

 

Основные положения: 
Детская общественная организация  «Волонтёры «Дриады»  была 

основана 03 ноября 2017 года как результат объединения отдельных детских 

инициатив в волонтерское  движение.  
ДОО  имеет свою символику: эмблему, законы, зарождаются  традиции и 

ритуалы.  В ноябре 2017 года  мы стали членами Российского движения 

школьников. Стихийная практика добровольчества существовала в учреждении 

давно, но создание ДОО «Волонтеры «Дриады» позволило создать систему  
самоуправления в учреждении дополнительного образования – Доме детского 

творчества «Дриада».   

Определились направления интересов обучающихся, соответствующие 
отряды,  программа работы и дальнейшие перспективы. Под каждое 

направление были  разработаны программы. 

Отряды  объединились в одну организацию. Деятельность членов ДОО 

регламентируется документами детского самоуправления  - Устав ДОО, 
Решения Общего Собрания. (Приложение- Приказ по ОУ о создании ДОО на 

базе МБОУ ДО «ДДТ «Дриада», Протокол собрания учредителей и др.)  

 

Предметом деятельности Организации является приобщение 
обучающихся к волонтерскому движению в Мурманской области и России,  

повышение социальной активности и самосознания детей и подростков.  

Целью волонтерской деятельности является предоставление 
возможности членам ДОО  проявить себя, реализовать свой потенциал и 

получить заслуженное признание посредством их вовлечения в социальную 

практику. 

Задачи: 

обучение детей и подростков определенным трудовым навыкам и 

стимулирование профессиональной ориентации; 

получение навыков самореализации и самоорганизации для решения 
социальных задач; 



гуманистическое и патриотическое воспитание; 

формирование кадрового резерва; 

распространение идей и принципов социального служения среди 
населения. 

профилактика асоциальных явлений, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни в подростково – молодежной среде; 

формирование у детей и подростков положительного опыта социального 
поведения и навыков общения;  

вовлечение подростков и молодежи в добровольную социально-значимую 

деятельность, обеспечивающую индивидуальное, многостороннее 
совершенствование личностных качеств и общественного их проявления;  

формирование экологической грамотности детей и подростков. 

 

 

Позднее, чтобы не возникла путаница, в ноябре 2017, мы изменили  

название  «Дриада» на «Волонтеры «Дриады» 

 

    ДОО «Волонтеры «Дриады» является моделью детского  

самоуправления.  

В настоящее время в составе ДОО – 55 человек от 10 до 16 лет.  

Самоуправление обучающихся  в ДОО осуществляется через Большой Совет 

(БС) и Малые Советы Отрядов (МСО). 

 

Руководитель  – педагог –организатор.   

Педагоги – руководители направлений, кураторы отрядов. 

 

 

СТРУКТУРА ДЕТСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Детское общественное объединение «Волонтеры «Дриады» 

 

1. Детский лидер – президент ДОО. 

2. Вице-президент  
3. Командиры отрядов 

 

Высший орган - общее собрание. 

Собрание проводится не реже двух раз в год (сентябрь, май). 

Большой Совет  

• Постоянный орган самоуправления. 

• Формируется выборным путем из числа членов ДОО  

 

Малый Совет. ОТРЯДЫ  

ДОО состоит из 4 отрядов: 

 «Эко-отряд» ,   

«Ведущие вперед!», 



 «Рубежи памяти» ,   

«Журналисты».  

Основными структурными элементами и одновременно базой 

формирования системы самоуправления является первичный коллектив – 

отряды  детского общественного объединения. 

Каждый отряд  в начале года на Малом Совете выбирает Командира. 

Командиры  отрядов входят в БОЛЬШОЙ СОВЕТ ДОО (в уставе – Совет ). 

На  Малом Совете каждый отряд разрабатывает и утверждает План 

деятельности. Затем эти планы рассматриваются на Большом Совете, 

составляется общая  Программа деятельности, которая утверждается членами 

Общего  собрания ДОО в начале года.  

Ежедневные вопросы решают Малые Советы. В промежутках между 

Общими собраниями решения принимает Большой Совет.  

       В повседневной деятельности   самоуправление обучающихся проявляется 

в планировании деятельности коллектива, организации этой деятельности, в 

анализе своей работы, подведении итогов сделанного и принятии решений. 

Каждый отряд (МС)  определяет свою систему работы, осуществляет 

планирование работы, обеспечивает реализацию плана, ведет системную 

оценку работы по своему направлению. Занимаясь подобной работой, 

обучающиеся приобретают навыки делового общения, учатся управлению 

людьми, что способствует удовлетворению их потребностей в самоопределении 

и самовыражении. 

В течение года ведётся рейтинг активности отрядов – (см. Приложение 

7.1.  - «Журнал активностей»). В конце года будут подводиться итоги с 

определением  победителей  в разных номинациях. Такая система поощрения 

уже позволяет видеть самых активных ребят, результативность ДОО в целом, а 

также стимулирует активность обучающихся, требует проявления их 

инициативы и творчества. 

Высшим органом самоуправления является общее собрание. В сборе 

участвуют члены объединения, командиры отрядов, педагоги –кураторы 

отрядов, возможно - представители администрации ОУ. Ведет собрание 

Президент.  Координирующий орган всей текущей работы – Совет 

объединения (БС), который состоит из командиров отрядов (МС),  

формируется выборным путем. 

В работе Совета присутствуют основные звенья самоуправления: 

- коллективное целеполагание; 

- коллективное планирование; 

- подготовка и осуществление задуманного дела; 

- коллективный анализ и оценка выполненного дела; 

- постановка новых перспектив. 

 



Самоуправление один из принципов жизнедеятельности детского 

общественного объединения, когда дети выступают как субъекты 

целеполагания, организации и оценки деятельности своего коллектива. А также 

самоуправление – это интегративное качество личности, включающее в себя 

такие компоненты, как инициатива, творчество, самостоятельность, 

ответственность.  

Каждый член ДОО может участвовать в самоуправлении на следующих 

уровнях: 

• Индивидуальный: 
- быть полноправным членом объединения; 

- выбирать и быть избранным в органы самоуправления; 

- участвовать в КТД, акциях, мероприятиях; 

- выполнять разовые поручения; 

- высказывать свое мнение и предложения по работе органов самоуправления;  

- быть членом творческой группы. 

 Уровень Малого Совета (отряды) 
- быть членом Совета объединения; 

- участвовать в работе советов; 

- участвовать в работе объединения; 

- участвовать в КТД; 

- вносить предложения по совершенствованию жизнедеятельности 

объединения. 

• Уровень Большого Совета (Командиры отрядов - Малых Советов) 
- принимать решения по Программе деятельности, по членству в ДОО  

- вносить изменения в  и выносить их на утверждение на Общее собрание 

 Уровень вице-президента и Президента  

- осуществлять руководство в реализации акций, мероприятий 

- представлять ДОО на разных уровнях 

 

    Направления работы отрядов разные : экология, общение, туризм, 

общественно-полезная работа, здоровый образ жизни, но все они значительно 

расширяют сферу применения детских способностей и способствуют  

самовыражению детей и подростков, осуществлению волонтерской 

деятельности. О нас узнали, к нам обращаются за помощью (Общество 

инвалидов, Полярнинский КЦСОН)   

 

Мы объединились в ДОО, и выросли возможности, обозначились перспективы, 

выявились новые таланты и способности ребят. 

      Активизировалось взаимодействие детей и взрослых - осуществление 

направлений проходит в тесном сотрудничестве педагогов дополнительного 

образования и  обучающихся.  



          Обучение актива 

Как складывается в настоящее время система обучения кадров - и обмена 

опытом волонтерской деятельности? 

1. Лагерь –интенсив – 2 раза в год, в каникулярное время (ноябрь, март), 

муниципальные слеты ДОО ДМОО, военно –патриотических движений- 

1 раз в 2 года (МУМП ЦГПВМ, ОМДТ «Роза ветров») 

2. Тематические семинары, лагерь -тренинг (г.Мурманск) 
Цель : от единичных акций, мероприятий,  КТД – к созданию проектов, как 

системы работы ДОО. 

Например, таких  как: военно-патриотическая игра  « Рубежи памяти», 

«Военный кинозал», «Слет волонтеров. Работа площадок», проект по 

реконструкции музея, День Земли,  День Здоровья и др. Появляются  свои 

ритуалы и традиции . 

  Члены ДОО «Волонтеры «Дриады»/РДШ  принимают участие в решении 

проблем социума.  

Результатами работы модели самоуправления можно считать рост активности 

обучающихся как в жизнедеятельности учреждения, так и города, ЗАТО 

Александровск, области, отсутствие правонарушений со стороны 

обучающихся, повышение интереса к волонтерской  деятельности. 

 

      ДОО «Волонтеры «Дриады»/ «РДШ» является активным участником 

конкурсов и мероприятий, постоянным участником слётов волонтеров, 

Областной Школы лидеров. ДОО было представлено  на муниципальном  Слёте 

ДМОО и военно-патриотических движений. 

И ранее активность детей и результативность проводимых мероприятий 

была оценена руководством МБОУ ДО «ДДТ «Дриада» и управлением 

образования ЗАТО Александровск – дети становились победителями 

конкурсов, стипендиатами ЗАТО Александровск, были отправлены в 

поощрительные поездки для одаренных детей в г.Санкт-Петербург и Тверь.      

 

Итак, используя данную модель самоуправления, мы добились таких 

результатов: 

- активизация детско –взрослого взаимодействия; выявление лидеров в детских 

коллективах и реализация их потенциала;  

-реальное  участие детей в управлении  

- программное планирование работы ( см. Программа деятельности). 

- создание команды единомышленников взрослых и детей, удалось объединить 

имеющиеся движения в одно ДОО 

-  активизация работы (см. Журнал активностей) – за небольшой период 

времени организовано и проведено самими ребятами много достойных 

интересных мероприятий; 



 - повышение  интереса к волонтерству 

-  рост активности отдельных обучающихся и отрядных коллективов 

-перспектива, целенаправленность  и системность работы – от идеи – через 

КТД- к новым проектам .     

 

 Дальнейшее развитие самоуправления предполагает: 

- активную  работу большинства членов ДОО  в составе РДШ; 

-налаживание контактов с другими организациями и объединениями; 

-активизацию  работы Медиа-группы – создание Пресс – Центра, газеты «Свой 

голос»; 

-социальное проектирование - работа над новыми проектами; 

- участие в конкурсах областного  и Российского уровня .  

 

О чем еще мечтаем? О привлечении к реализуемым проектам большего 

количества активных ребят и неравнодушных взрослых. Еще - О ФОРМЕ для 

ВСЕХ. 

 Форма – это не просто одежда, это гордый атрибут принадлежности к 

движению, это информационная составляющая «Кто мы?». В настоящее время 

есть несколько  футболок  . Каждый бы хотел носить с гордостью собственную 

форму РДШ!   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 1 

Общего собрания 

ДОО «Волонтеры «Дриады» 

15.11. 2017 г. 

(выписка) 

На учете членов ДОО -  55 человек. 

На заседании присутствуют_42  человека. 

 

В работе Общего собрания приняли участие: 

1. Зам.директора по ВР Лапинская Н.С. 

2. Педагог-организатор Короленко Т.В., Гулько Е.В. 

3.Педагоги –кураторы отрядов- Бурнышева К.Н.,Федонина Т.В. 

3. члены ДОО «Волонтеры «Дриады» 

 

 

Повестка дня: 

1. Выборы президента ДОО 

2. Выборы  Командиров  отрядов  

3. Утверждение плана работы ДОО на 2017-2018 учебный год 

 

 

Ход работы: 

Выборы президента ДОО 

 

Слушали:  Короленко Марину  – 8-А класс, она выдвинула свои предложения по 

организацию работы ДОО, по ближайшим мероприятиям   

Постановили: Избрать :  Короленко Марину ученицу 8-А класса СОШ № 266, 

объединение «Школа ведущих», отряд «Ведущие вперед»  – ПРЕЗИДЕНТОМ ДОО  

Утверждено единогласно 

 

 

 Выборы Командиров  отрядов – Малые Советы  ДОО, 

 Вице-президента ДОО 

Постановили: Избрать заместителем президента ДОО   Жексембаеву Амину, 10-А, 

СОШ № 266, объединение «Юный лидер», отряд «Рубежи памяти» 

 

Избрать членами актива  (командиров  отрядов) 

 

Утверждено единогласно  

 

 

Слушали Короленко Т.В.,  педагога-организатора: 

 Об утверждении Плана работы плана работы ДОО на 2017-2018 учебный год 

Постановление: Утвердить  плана работы ДОО на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

Председатель собрания:________________ Федонина Т.В. 

Секретарь _____________Бурнышева К.Н. 
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