
 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Актуальность выработки новых подходов, определение принципиальных 

направлений деятельности детских общественных объединений обосновывается 

необходимостью формирования здорового образа жизни, позитивного социального опыта 

растущего человека третьего тысячелетия, его гражданского становления. 

Современные детские и общественные организации выступают как особый 

социальный институт, решающий специфические задачи самостоятельными приемами и 

методами. 

Если в школе, как важнейшем социальном институте, закладывается фундамент 

мировоззренческих позиций подрастающего человека, то в детской организации 

подростки реализует свой индивидуальный творческий и лидерский потенциал в 

пространстве сегодняшней жизни, строя ее, исходя из личных интересов и общественных 

потребностей, часто отличающихся от интересов взрослых, заботящихся о его будущем. 

Детская общественная организация «Радуга» была создана на базе МБОУ 

Аржаанская СОШ в 2017 году. Основной состав детской организации «Радуга» это 

учащиеся 1-7 классов. 

Наши ребята, вступая в ряды детской общественной организации «Радуга» идут по 

пути конструктивного диалога разных поколений, имеющих свой опыт индивидуальных 

и коллективных отношений, общественный характер организации позволяет ребятам 

естественно сочетать и развивать свои возможности, качества и социальные потребности. 

2. Цели и задачи организации «Радуга» 

Цель: Создание условий для самореализации и развития творческих, интеллектуальных 

способностей детей и подростков, развитие форм и методов социально-значимой 

деятельности, создание условий для формирования положительного отношения к 

здоровому образу жизни. 

Задачи: 

-Объединение членов детской организации, на основе действующих в организации 

программ, проектов, акций; 

- Создание условий для творческого развития гуманистически ориентированной личности 

с учетом ее возрастных особенностей, природных задатков, потребностей, возможностей; 

-Формирование гуманистических ценностей: любовь к ближним, сострадание, сочувствие, 

справедливость; 

- Приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение ею социальных норм 

через участие в жизнедеятельности детской организации; 

-  Повышение образовательного и культурного уровня детей и подростков; 

-Пропаганда здорового образа жизни; 

-Защита прав и свобод, законных интересов детей и подростков; 

-Развитие творческой активности; 

-Поддержка инициативы; 

-  Формирование активной преобразующей гражданской позиции через участие в 

организации органов самоуправления; 

- Воспитание уважения к Отечеству, законам страны. 



3. Членство в детской организации «Радуга» 

Членом детской организации «Радуга» может быть любой ребенок от 7 лет, а так же 

взрослый, который согласен с Уставом детской организации и выполняет его, независимо 

от национальности и отношения к религии.  

4. Символика детской организации «Радуга» 

Символом детской организации «Радуга» является эмблема: разноцветная радуга на фоне 

голубого неба. 

 



План работы 

детской организации «Радуга» 

на 2021-2022 учебный год 

Направление 

деятельности 
Мероприятие Классы Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

Традиционные дела Линейка «Здравствуй, школа!», посвящённая началу учебного года. 1 – 7 Педагог-организатор 

За здоровый образ 

жизни 

« Осенний кросс» 1 – 7 Учитель физкультуры 

Собрание Совета 

детской организации 

Разработка и утверждение плана работы ДО на учебный год. 

Подготовка к выборам председателя ДО. Подготовка к выборам 

председателя ДО 

5 – 7 Старший вожатый 

Учись учиться Школьные рейды: 

- Школьный портфель. 

-Школьная форма. 

-Мой дневник. 

1-4 

5-7 

Кл. руководители 

Нравственное Месячник безопасности движения: 

«Внимание дети!» 

1-7 Преподаватель ОБЖ 

ОКТЯБРЬ 

Традиционные дела День Учителя «И это все о Вас!». 

День самоуправления. 

1 – 7 

10-11 

Педагог организатор 

Традиционные 

дела 

Декада пожилых людей. 1 – 7 Педагог-организатор 

Эстетическое Акция «День пожилого человека», посвящённая Дню Учителя. 

Поздравляем ветеранов педагогического труда. 

1 – 7 Педагог-организатор 

За здоровый образ 

жизни 

День здоровья 

Конкурс рисунков «мы за ЗОЖ». 

1 – 7 Учитель физкультуры 

Экологическое Рейд по проверке пришкольной территории. Операция «Листопад» 1 – 7 Кл.руководители 1 – 7кл. 

Учитель технологии 



Эстетическое Конкурс рисунков « Осенняя пора» 1- 7 Учитель ИЗО 

Собрание Совета 

ДО 

Итоги 1-четверти 5 - 7 Кл. руководители 

НОЯБРЬ 

Традиционные дела Кл.час. «День народного единства» 1 – 7 Кл. руководители 

За здоровый образ 

жизни 

День здоровья «Вперёд за здоровьем» 5 – 7 Учителя физкультуры 

Учись- учиться Школьный рейд. 

- Мой портфель. 

- Школьная форма. 

5 - 7 Кл. руководители 

Эстетическое Фото- выставка, выставка портретов, посвященная Дню матери. 

Творческий конкурс ко Дню Матери (поделки, рисунки, плакаты, 

открытки) 

Конкурс сочинений (моя милая мама). 

1-7 Учитель русс. Языка и 

литературы 

Кл.руководители 1 – 7 кл. 

Собрание Совета 

старшеклассников. 

О деятельности шефского сектора с младшими школьниками. 

Организация и проведение мероприятий с младшими школьниками. 

5-7 Старший вожатый . 

ДЕКАБРЬ 

Традиционные дела Новогодние представления «К нам приходит Новый год» 

Работа мастерской деда мороза. 

1 – 7 Педагог-организатор 

Собрание актива 

детской организации. 

Встреча Совета по оформлению школы к Новому году. 

 

5 - 7 Кл. руководители. 

За здоровый образ 

жизни 

День здоровья «В здоровом теле здоровый дух» 1 – 9 Учителя физкультуры 

Эстетическое Классный час «День прав человека» 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 

1 – 7 Учитель истории 

Кл.руководители 1 – 7 кл. 



Собрание Совета 

старшеклассников. 

О проведении каникулярного времени. Зимние каникулы (по 

отдельному плану) 

1 – 7 Кл.руководители 

Эстетическое Акция «Новогодние пожелания» 1 - 7 Педагог-организатор 

ЯНВАРЬ 

За здоровый образ 

жизни 

День здоровья «Все на лыжи» 1 – 9 Учителя физкультуры 

Собрание Совета 

организвции 

Планирование работы на II полугодие 5 - 9 Правдина З.Г. 

ФЕВРАЛЬ 

Традиционные дела Линейка-открытие месячника военно-патриотической работы. 1-9 Классные руководители 

1–7 кл., Учитель ОБЖ 

Эстетическое Мероприятие « А, ну-ка парни» 

 

1-6 кл Учитель ОБЖ 

классные руководители 

1–7 кл. 

Собрание Совета 

организации. 

Подготовка и проведение месячника по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения 

5-7 Старший вожатый 

Мы за здоровый образ 

жизни 

Спортивные соревнования « Зарница» 1-7 Учитель физкультуры 

Учись-учиться Декада борьбы с ненормативной лексикой (рейды) 1-7 Кл. руководители 

МАРТ 

Традиционные дела Праздничный концерт, посвященный Женскому Дню 8 марта 1 – 4 Педагог-организатор 

Традиционные дела Мероприятие «Масленица» 1-7 Педагог-организатор 

За здоровый образ 

жизни 

Веселые старты 1 – 4 Учитель физкультуры 

За здоровый образ 

жизни 

Кл.час «Подросток и вредные привычки» 5 - 9 Кл руководители 

 



АПРЕЛЬ 

Эстетическое День космонавтики (конкурс рисунков о космосе) 5– 7 Учитель ИЗО 

За здоровый образ 

жизни 

День здоровья «Мы любим спорт» 1 – 7 Учителя физкультуры 

Собрание Совета 

старшеклассников. 

Подготовка к празднованию Дня Победы. Организация «Вахты 

памяти» 

5 - 7 Учитель истории 

 учитель физкультуры 

МАЙ 

Традиционные дела Участие в празднике «Прощай начальная школа» 

Последний звонок «Бригантина поднимает паруса» 

1 – 4 

5 – 7 

Кл. руководители 4,7кл. 

Учёба наш главный 

труд 

Линейка «Итоги IIполугодие» 1 – 7 Кл.руководители 1 – 7 кл. 

Собрание Совета 

старшеклассников. 

Участие в праздновании Дня Победы.   1-7 Кл. руководители 

Собрание актива Организаторская работа 5 - 7 Кл.руководители 5 – 7 кл. 

Моя Родина Акция памяти «Тропами войны» 

Митинг, посвящённый 77 годовщины, освобождения от немецко-

фашистских захватчиков. 

5- 7 Учитель истории 

 

Собрание Совета 

организации 

Подготовка анализа работы Совета за год. Анкетирование по 

планированию на следующий год. Утверждение плана работы на 

летние каникулы. 

5 - 7 Педагог-организатор. 

ИЮНЬ 

Традиционные дела Работа детского оздоровительного лагеря 1-7 Начальник лагеря  

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты 

Основными результатами данной программы являются: социализация личности 

ребёнка, рост личностного и творческого потенциала, становление активной 

патриотической и гражданской позиции у подростка, потребность в здоровом образе 

жизни. 

От того как будет развиваться детский коллектив зависит от нас взрослых. 

Условия, какие мы создаем в школе, сказываются на общем развитии ребят. Очень 

большую роль играет среда, в которой воспитывается человек. И хотелось бы, чтобы 

альтернативой для атмосферы, в которой растут дети в неблагополучных семьях, стала 

атмосфера в нашей школе. Равно, как поддержкой и опорой атмосфере в семьях 



 

 


