СОГЛАСОВАНО.
Председатель Управляющего Совета
____
____ Литовкина Е.В.
Протокол
от «/#>, М.
2 0 г

УТВЕРЖДАЮ.
Директор школы
Г.Д.Вишнякова
Приказ № у Х от «■'Юъ. Р'/- 20
г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о детской организации малышей
«Республика цветов»
МБОУ «Мишелевская СОШ №19»
Усольского района

1. Общие положения
Основное направление работы объединения - экологическое. В
детское объединение входят отряды 2 - 4 классов
1.1 Цель:
Детское объединение преследует цель сделать школьную жизнь
интересной и увлекательной.
1.2. Задачи:
• сплотить детские коллективы;
• воспитывать у детей нравственную и экологическую культуру;
• развивать инициативу детского творчества;
• приобщать детей к общечеловеческим ценностям;
• развивать способности обучающихся, удовлетворять их интересы;
• приобщать детей к здоровому образу жизни.
1.3. Законы объединения:
•
•
•
•
•
•

Взялся за дело - доделай его до конца;
Относись к другим так же, как хочешь, чтобы относились к тебе;
Без друзей меня чуть - чуть, а с друзьями много;
Знания лучше всякого богатства;
Здоровому всё здорово;
Каждый человек - та же Вселенная: глубокая, таинственная,
неисчерпаемая;
• Твори, выдумывай, пробуй;
• Настоящий человек и сын Отечества - это одно и то же.

1.4. Девиз объединения:
Цвести всегда! Цвести везде! Цвести на радость людям!
2. Формы деятельности объединения:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

КТД
Акции
конкурсы
соревнования
фестивали
ярмарки
слёты
сборы
викторины
игровые программы
КВН

• благотворительные мероприятия
• концерты
• оздоровительные лагеря
3. Членство и структура деятельности
3.1. Основой объединения является Республика. Членами объединения могут
быть обучающиеся 7- 10 лет, умеющие работать увлечённо, не по
принуждению, умеющие увлечь других ребят. Объединение делится на
цветочные города. Высшим органом детского объединения является сбор
объединения, который собирается один раз в четверть. В период между
сборами жизнедеятельностью детского объединения руководят Мэры
городов. В состав актива входят:
• Президент «Республики цветов»
• Мэры городов.
3.2. Права членов
Члены детского объединения имеют право по собственному желанию
выбирать органы самоуправления и быть избранными в них, добровольно
выходить из объединения, отстаивать свои интересы и позиции.
4. Взаимодействие и сотрудничество
Объединение «Республика цветов» сотрудничает с другими детскими
объединениями
образовательной
организации,
с
педагогическим
коллективом, поселковой библиотекой и другими общественными
организациями.
5. Символика ДОМ «Республика цветов»
• Галстук определенного цвета - символ сопричастности каждого к
делам своей организации готовность разделить её славу и
ответственность;
• Флажок, на котором изображен цветок города.

