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Утверждаю 

директор МБОУ СОШ № 12 

с. Майкопского 

________ В.Л. Костюченко 

Приказ МБОУ СОШ № 12  

от 30.01.12 № 30 

ПОЛОЖЕНИЕ О 

ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«Республика Радужная». 

Детская общественная организация «Республика Радужная» -содружество 

детей разных национальностей, проживающих у нас на Кубани. Наша 

республика представляет собой яркую, переливающуюся радугу разных 

детей. Дети, вступившие в организацию, были названы светлячками, что 

обозначает первый, начинающий «свет», который в дальнейшем 

перерастает в яркий «лучик». Светлячки - добрые, первые во всех делах 

дети, которые верят в добро, дружбу и справедливость, уважают старшее 

поколение. 

Цели организации: 1) формирование у детей положительного социального 

Опыта, умения ориентироваться в жизни; 2) создавать 

условия для реализации интересов прав каждого члена 

организации на полезную, созидательную, 

разнообразную деятельность. 

Задачи организации: 1) способность активизации личности, 

2) объединить усилия для добрых и общественных дел, 
раскрыть себя для людей. 3) воспитывать в детях 
чувство единства с природой, умения сопереживать. 

 Программа  организации  реализуется при помощи различных 
путешествий, мероприятий и  состоит из 7 станций: 

1. Станция «Дружная». 
2. Станция «Знайка». 
3. Станция «Зимняя». 
4. Станция «Патриотическая». 

5. Станция «Заботливая». 

6. Станция «Веселая». 
7. Станция «Салютная». 
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Содержание деятельности  организации 

1. СТАНЦИЯ «ДРУЖНАЯ» 

Дорога к этой станции начинается: 

- со знакомства с Конвенцией о правах и обязанностях ребенка, с 
изучением и повторением правил поведения на уроке, перемене,  

-  
- общественных местах; 
- организация и участие в различных конкурсах, викторинах (юных поэтов 

различных дарований: чтецов, музыкантов, танцоров и т.д.) 

эколого-природоохранительная работа (создание отрядов «Зеленого 

патруля», садоводов, групп любителей природы) 

изучение своего рода, своей семьи, своих имен и фамилий: «Твоя; поиск 

своих предков, составление генеалогического древа.) 

«История моей семьи в истории моей страны» (знакомство с хранящимися 

в семье письмами, фотографиями: написание семейной летописи, 

памятных дат семьи, сохранение семейных традиций, памятных 

предметов, переходящих из поколения в поколение, проведение семейных 

праздников.) 

участие в школьных праздниках, играх, конкурсах: « Я и моя семья», 
«Вместе целая семья»; 

проведение экскурсий. 

2. СТАНЦИЯ «ЗНАЙКА». 

На этой станции дети приобретают мудрость, опыт; память 
пополняется новыми, ранее неизвестными сведениями о 
различных науках, искусстве, культуре. 

Азбуке учебного труда- дети учатся правильно использовать 

каждую минуту своего времени, находят материалы о том, что 

можно сделать за 1 минуту, за час, за сутки. 

Книга-источник познания. Знакомство с заповедями народной 

мудрости, изучение народных сказок, сказаний, работа с 

изданиями для детей «Детский фольклор», «Колыбельные 

песни» и др. 

-Проведение операций «Живи книга», «Книга - твой 

лучший друг». Ремонт классной и школьной 

библиотеки. Книжные выставки: «Мои любимые 

книги», «Наши помощники»(энциклопедии). 

-Проведение викторин, конкурсов по литературным героям, 

различным произведениям. 

 -Путешествия, игры по сказкам; инсценирование различных 

произведений. 

-В мире математике: участие в олимпиадах по математике, конкурсах. 
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                         3.СТАНЦИЯ «ЗИМНЯЯ» 

В мире русского языка: 

-участие в различных конкурсах, викторинах, играх по 

русскому языку; КВН «Ты наш друг родной язык», беседах, 

утренниках, путешествиях. 

 Подготовка детей к принятию в светлячки «Республики 

Радужной»: 

-дети учат наизусть девиз, гимн; 

-изучают правила светлячков;       

подготавливаются к празднику. 
На этой станции первоклашек принимают в организацию «Республика 
Радужная». 
 Подготовка к проведению новогодних утренников: 

- разучивание стихов, песен, танцев; 
- проведение бесед; 

- мастерская деда Мороза. 

«Здравствуй, Зимушка-Зима»: 

-проведение утренников «новогодний карнавал»; экскурсии в 
зимний парк, проведение игр на свежем воздухе; участие в 
конкурсах, викторинах о зиме, играх; выставки, обсуждение 
книг о зиме; написание сочинений о зиме. 

4. СТАНЦИЯ «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ». 

На этой станции дети должны себя почувствовать истинными патриотами 

своей Родины, патриотами Кубани. Дети участвуют в конкурсах, 

соревнованиях, посвященных Российской Армии. 

-Организуются выставки, посвященные празднику 23 февраля. 

Проводятся встречи с участниками Великой Отечественной войны, тыла 

трудового. 

-Проходят конкурсы рисунков среди учащихся 1-4 классов на тему 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

5. СТАНЦИЯ «ЗАБОТЛИВАЯ». 

На этой станции светлячки учатся заботиться, уважать своих близких, 

взрослых, которые находятся рядом с ними, а так же знакомятся с историей 

своего края, своего села.. 

-Организация походов по местам боевой славы, уход за памятниками на 
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школьном дворе. 

-Участие в конкурсах. Соревнованиях, посвященных празднику 8 марта, 

изготовление подарков мамам. Проведение классных часов. 

 

 

 

6.  СТАНЦИЯ «ВЕСЕЛАЯ». 

Эта станция богата живительными силами. Мечта, выдумка, игра и песни 

доступны каждому. Игра-явление многогранное. Игра способствует 

развитию индивидуальных качеств личности с помощью знаний, умений, 
навыков: 
-организует и утверждает коллектив, личность; 

-способствует радостному, эмоциональному состоянию, общению; 

-формирует внутренний мир ребенка. 
Игра помогает детям:  

-узнать много нового о себе, окружающем мире; 

-научиться что-то делать своими руками быстро, красиво, добротно; 

-стать умнее, добрее; 
-найти настоящих друзей, единомышленников. 

«Игры, конкурсы, соревнования, путешествия»: 

-поиск, изобретение новых игр, игровых программ, участие в них. Участие в 

конкурсных программах, праздниках, соревнованиях: «В лес по загадки», 

«Путешествия в космос», «Дружно, весело живем» и др.; 

-проведение индивидуальных и коллективных конкурсах, очных и заочных  

путешествий в мир природы, в мир знаний, творчества. 

8. СТАНЦИЯ «САЛЮТНАЯ». 

Дорога к этой станции начинается с памяти к тем, кто участвовал в 
Великой отечественной войне. «Этих дней не смолкнет слава»-заочное 
путешествие по городам-героям. Чтение рассказов о детях-героях ВОВ. 

-Участие в конкурсах стихов, песен, выставок книг, посвященных Дню 

Победы. 

-Встречи с участниками Великой Отечественной войны. 

-Участие в митинге, посвященный празднику 9 мая. 

-Экскурсии на природу. 

-Участие на линейке, посвященной празднику последнего звонка. 

 

 

 


