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1. Общие положения 

 
      1.1. Детское общественное объединение «Юный гражданин России» (далее 

- ДОО «ЮГР») создано в целях поддержки социально значимых инициатив 

детей в возрасте с 8 до 10 лет. 

      1.2.  В своей деятельности ДОО руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Международной конвенцией «О правах ребенка», Конституцией РФ, 

Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 г., приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», письмо Минобрнауки России от 16.02.2015 

№ ВК-333/07 «Об организации работы по введению ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ», законом  РФ «Об общественных объединениях», 

Государственной программой "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы". 

 
2. Цель и задачи 

Цель: 

Создание условий для формирования гражданско-патриотических качеств, 

нравственной устойчивости, социальной активности и  самостоятельности 

младших школьников. 

Задачи: 

- содействовать защите прав и интересов детей младшего возраста; 

- способствовать развитию у детей осознания себя гражданами России; 

- формировать основы гражданской, социальной, правовой культуры; 

- создавать условия для самоопределения, саморазвития и самореализации 

детей в процессе активной творческой деятельности. 

 

3. Принципы организации деятельности 

 
       3.1. Деятельность ДОО определяется следующими принципами: 

 - добровольностью вступления в объединение; 

               - равенством возможностей членов ДОО; 

               - поддержкой инициатив; 

               - учетом возрастных и индивидуальных способностей. 

       3.2. ДОО «ЮГР» имеет следующие символы и атрибуты: 

       Флаг. 

      Значок. 

   Галстук. 

                      Вымпел. 

 3.3. Девиз ДОО «ЮГР» 

 ЮГР – яркие краски мечты! 

 ЮГР – символ добра, красоты! 



 Мы в этом «радужном» мире живем, 

 Вместе по радуге к солнцу идем! 

3.4. Гимн ДОО «ЮГР» «Жизнь – это я, это мы с тобой!» (муз. Соловьева, 

сл. Соловьевой) 

3.5. Торжественное обещание 

«Я (Ф.И), вступая в ряды ДОО «ЮГР», перед лицом своих друзей 

торжественно обещаю: поддерживать традиции и авторитет школы, быть 

инициативным во всех начинаниях» 

3.6. Заповеди объединения: 

 1) Делай добро! 

 2) Бойся обидеть человека! 

3) Люби и прощай людей! 

4)  Поступай по отношению к другому так, как ты хотел бы, чтобы он 

поступал по отношению к тебе! 

5) Береги честь смолоду! 

6) Познай себя и мир! 

7) Найди свою цель в жизни! 

8)  Не ленись и не ищи оправдания собственным слабостям! 

9) Лучше отдай свое, чем возьмешь чужое! 

10)  В отчаянную годину не теряй веры в себя, сумей сказать:  

«Да здравствуй, жизнь!». 

 

4. Структура ДОО 

 
4.1. ДОО «ЮГР» объединяет обучающихся из классных коллективов /2-4 

классов. 

4.2. Высший орган управления ДОО – общий сбор классных отрядов, 

который проводится в преддверии знаменательных дат и по мере 

необходимости.   

4.3. В период между сборами деятельностью ДОО руководит Совет 

объединения, состоящий из командиров отрядов (классов) 

4.4. Деятельность Совета ДОО направляет и координирует старшая 

вожатая школы. 

 

5. Права и обязанности членов объединения 

 
5.1. Члены ДОО имеют право: 

 высказывать свое мнение; 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 проявлять инициативу; 

 участвовать во всех мероприятиях объединения; 

 избирать и быть избранным в руководящий состав объединения; 

 выйти из членов ДОО по собственному желанию. 

5.2. Член ДОО обязан: 



 уважать и оценивать свою семью, школу, Родину; 

 знать историю школы, города и района, чтить память тех, кто отдал 

жизнь в борьбе за свободу Родины, и готовиться стать защитником 

своей страны; 

 трудиться и бережно относиться к труду других; 

 учиться и стремиться к интеллектуальному, творческому, 

физическому и нравственному самосовершенствованию; 

 заботиться о младших, помогать нуждающимся; 

 дорожить собственной честью и честью своего коллектива; 

 беречь и охранять окружающую среду. 

 

 6. Деятельность ДОО «ЮГР» 

 

Деятельность ДОО «ЮГР» регламентируется  целевой  Программой 

воспитательной деятельности «Мои ступени роста». Даная программа  

реализует следующие проекты: 

 

- во 2-х классах – проекты «Давайте жить дружно» и «Здоров будешь – все 

добудешь»; 

 - в 3-х классах – проекты «Моя семья» и «Природа – мой дом» 

 - в 4-х классах – проекты «Мой край и его люди» и «Мой выбор»  

 

Учитывая возрастные особенности детей младшего возраста, при 

реализации данных проектов используются следующие виды деятельности: 

 - во 2-х классах – досугово-познавательная деятельность; 

 - в 3-4-х классах – познавательно-развивающая и  творческая 

деятельность. 
 

 
Положение разработано с учетом мнения Управляющего Совета  

(Протокол №4 от 28.08.2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


