ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Район
Название детской
общественной организации
Дата создания

Численность
Цель организации

Основные направления
деятельности

Основные программы д-ти

Структура ДОО
Количество первичных
объединений
Информация о ДОО

Тоншаевский
«Дети ХХIвека»
10сентября 1996года детское объединение
«Светлячок»
С 1 сентября 2011 года детское
объединение переименовано в «Дети
ХХIвека»
С 1 сентября 2014 года детское
объединение переименовано в детскую
общественную организацию «Дети
ХХIвека»
62чел (65%)
Цель программы: создание условий для
социального становления личности ребенка
через общение и деятельность в
объединении, обогащенную социальным
опытом.
 Спортивно-оздоровительное «Спорт
и здоровье»
 Гражданско-патриотическое
«Патриот»
 Художественно-эстетическое
«Вдохновение»
Социально-образовательное «Лидер»
 Программы СПО-ФДО «Я и мы»,
«Лидер», «Мир красотой спасется»,
«Экология и дети», «От культуры и
спорта- к здоровому образу жизни»,
«Милосердие».
 Школьные воспитательные
программы
 Программа детского объединения
«Радость»
Приложение 1
1
МОУ «Ошминская средняя школа», ДОО

(указать ОУ, название ДОО)
Символы и атрибуты,
традиции ДО

«Дети ХХI века», Тоншаевский район,
с.Ошминское
Символ: приложение 2
Атрибуты:
Галстук
Гимн
Эмблема
Традиции:
 Торжественное посвящение в ДО
«Дети 21 века»
 День Здоровья
 Военно-спортивная игра
« Зарница».
 Акции милосердия «От сердца к
сердцу»;
 Рейд «Портфель»
 Участие в конкурсе социальных
проектов «Мы –будущее России»
 Акция «Зеленая волна»
 КТД

Нормативные документы

 Конституция РФ.
 Конвенция о правах ребенка
 ФЗ №82-53 от 19 мая 1995 г.
«Об общественных объединениях» (с
изменениями от 17 мая 1997 г.)
 ФЗ «Об образовании»
 ФЗ«О государственной поддержке
молодежных и детских
общественных объединений»
 Устав школы (образовательного
учреждения)
 Устав детской организации «Дети 21
века»
 Положение о детской организации,
 Положение о Совете ДО «Дети 21
века»

 Свидетельство о включении ДО в
реестр районной общественной
организации
 Программа деятельности ДО «Дети
21 века»
Юридический адрес
(с указанием почтового
индекса, контактных
телефонов) образовательного
учреждения

606950 Нижегородская область,
Тоншаевский район, село Ошминское,
улица Школьная д.25
Раб.тел.: 8(831)5155149

Адрес эл. почты ДОО,
№ группы в контакте, сайта
(если существует)
Ф.И.О. руководителя ДОО,
должность

Алексеева Надежда Леонидовна, педагог
организатор

Ф.И.О. директора МОУ

Посаженникова Елена Витальевна

wtpwwpqp@yandex.ru
vk.com/id164880682

Приложение 1

Структура ДОО «Дети ХХI века»

СБОР
Совет «Науки и
образования»

Совет «Спорта и
здоровья»

Председатель

Совет
«Дисциплины,труд
а и порядка»

Совет ДО

Совет «Информации и
печати»

Совет
«Художественног
о творчества»

Приложение 2

Эмблема ДОО «Дети 21 века»

Что означает наша эмблема?!
Эмблему решено
Сделаем так:
Замкнутый круг –
Дружбы крепкой знак.
Синий цвет –
Это улыбки, радость, смех
И во всех делах успех.
Желтый цвет - всегда согреет и спасет.
Чтобы в душе не прорастало зло,
В эмблему обязательно включим его.
Вот – розовый цвет, означает культура.
Голубой цвет – цвет труда.
Мы школу и двор убираем всегда.
А сиреневый цвет –образование.
Следим за успеваемостью,
Помогаем отстающим, если есть желание.
Символ детства –
Это сердце- цветок
Новой жизни
Свежий глоток.
Творческими расти Вот наша задача.
Вперед идти,
Не страшась неудачи!

