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1,Общие положения.
Детское объединение «Волгарята» - это добровольное формирование
детей 2-4 классов и взрослых для совместной деятельности,
удовлетворяющей их социальные потребности и интересы. Детское
объединение «Волгарята» МОУ СШ №54 является первой ступенью^
«Планеты Друзей».
2.Цель объединения:
Помочь каждому ребенку познать и улучшить окружающий мир.
вырасти достойным гражданином своего Отечества, свободной,
предприимчивой, творческой личностью, обладающей внутренними
механизмами нравственной саморегуляции, обращенной к человеку,
ориентированной на саморазвитие и созидательную деятельность.
З.Задачн детского объединения:
1. Продолжать развивать заложенные в семье основы нравственности,
милосердия и справедливости, приобщать детей к родной культуре,
помогать им стать воспитанными, грамотными и эрудированными.
2. Помогать детям расти здоровыми и счастливыми.
3. Усилить личностный подход к ученику, организовать разностороннюю,
многообразную, совместную деятельность детей и взрослых с привлечением
родителей.
4. Раскрыть творческий потенциал учащихся и привлечь к внеурочной
деятельности по интересам и способностям.
5. Создать работающую систему детского самоуправления на начальной
ступени обучения в школе.
4. Организационное строение.
Порядок посвящения в «Волгарята». Членами детского объединения могут
стать обучающиеся МОУ СШ №54, начиная со 2 класса. Прием
обучающихся в члены Д\0 осуществляется на празднике «Посвящение в
Волгарята» в первую неделю ноября каждый год. Порядок выхода из Д/О
осуществляется добровольно на основе устного заявления.
Атрибутика.
Девиз: Нам улыбка помогает, людям радость доставляет. Надо всем нам
улыбаться, будет мир светлей качаться.
Символика: название «Волгарята».
Эмблема: Корабль, отправляющийся в страну знаний!
Цвета: синий, белый, красный.
Традиции: «День Учителя», «Праздник осени», «День здоровья»,
«Ярмарка», «Масленица», встречи с ветеранами ВОВ, «День народного
единства», «Участие в акциях», проведение радиолинеек и линеек.
Заповеди « Волгарят»:
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- Не думай, что в чем-то ты выше друзей и нос задирать, задаваться не
смей!
- Доверие так понимать нужно: все проверяется делом, заботой и дружбой!
- Всякое дело результат красит.
- Не стыдно в деле ошибаться, стыдно не уметь и не желать исправляться.
- Замечания принимаются, предложения выполняются.
- Твори, ищи, фантазируй смелее - ищи пути выполнения решений.
- Не откладывай назавтра решение того вопроса, который необходимо
решить сегодня.
- Принял решение - выполняй! Поручил другим, доверяй! Проверяя помогай!
5. Права и обязанности «Волгарят»
Права членов Д\0: избираться и быть избранными в руководящие органы
объединения; вносить предложения, участвовать в выработке решений;
принимать участие в разработке мероприятии, проектов, программ
деятельности; получать информацию о планируемых делах ДЮ.
Обязанности членов Д\0: соблюдать и выполнять заповеди «Волгарят»;
выполнять решение руководящих органов; показывать пример надлежащего
внешнего вида; быть дисциплинированным, поддерживать общий порядок в
школе.
6.Сгруктура
самоуправления.
Основу детской организации составляют первичные объединения (корабли),
которые создаются на базе учебных классов по добровольческому принципу.
В каждом классе выбирается капитан. Все капитаны входят в совет
капитанов, заседания которого проводятся каждую неделю.
Каждый год, путем открытого голосования среди капитанов
избирается капитан 1-го ранга, который является главным, среди всех
капитанов. За каждым классом закреплены вожатые 7-8 классов, которые
составляют Совет лоцманов, который проводится 2 раза в месяц.
Высшим органом объединения является Совет Флотилии в который
входят: учителя начальной школы МОУ СШ №54, замдиректора МОУ СШ
№54 , адмирал флота - ст. вожатая, проводится 1 раз в четверть.
В каждом классе создаётся пять команд: патриотическая, трудовая,
досуговая, команда интереса к познанию и творчеству, команда спорта и
здорового образа жизни. В каждую команду входит по два человека. Жизнь
класса отражается в уголке по самоуправлению. Каждый класс ведет свой
бортжурнал, в котором отражает все интересные события и мероприятия,
произошедшие с этим классом.
7.Реорганизация работы Д\0.
Деятельность объединения строится на принципах открытости,
равноправия, самоуправления. Поставленные задачи реализуются через игру
«Путешествие по стране интересных дел». Посредством игровой
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деятельности в детях развивается творческое отношение к делу, развиваются
личностные качества, способствующие самообразованию и самовыражению.
Для проведения игры-путешествия в школе формируется: Совет
капитанов. Совет лоцманов. Совет Флотилии, которые утверждают
положение игры, разрабатывают задания для классов, в конце года
совместно подводят итоги. В каждом классе до старта формируется экипаж,
который делится на команды. Избирается капитан, его заместитель. Новые
экипажи придумывают название, девиз, эмблему.
Каждую четверть, класс-экипаж получает задание, которое
разрабатывается в зависимости от основных направлений воспитательной
работы школы. За каждым классом закрепляются вожатые, которые вместе с
учителем ведут бортжурнал, помогают в разработке и ведении мероприятий.
В конце года подводятся итоги, при этом учитывается:
• наличие уголков по самоуправлению в каждом классе, атрибутики,
бортжурнала;
• творческий подход к решению заданий;
• уровень сплоченности детей.
• Класс- победитель получает кубок «Лучший класс»
Взаимодействие с другими Д/О осуществляется через участие в
районных мероприятиях. Д'О «Волгарята» работает по пяти основным
направлениям: интерес к познанию и творчеству; досуговое;
патриотическое; экологическое; здоровый образ жизни и спорт.
8.Докумеитация объединения:
Программа деятельности объединения; положение о детском
объединении «Волгарята»; план работы ДО; уголок по самоуправлению Д'О
«Волгарята».
9.0жидаемые результаты:
Создание общешкольного детского объединения; подготовка из числа
детского актива лидеров молодежного движения; формирование у ребят
привычки говорить правду-, поступать по справедливости, быть точным,
смелым, организованным, исполнительным, вежливым, уважать старших.

Положение разработано заместителем директорапо ВР

ДемкинойСБ.
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