ПАСПОРТ
ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
Полное наименование
общественной организации
Дата вступления в СПО
Нижегородской области
Дата и место создания
объединения

Юридический адрес (с
указанием почтового индекса)
Руководящие органы (с
указанием периодичности)
Почтовый адрес, где
располагается штаб-квартира
организации, тел/факс.
Контактные телефоны, факс (с
указанием кода)
Адрес электронной почты
Численность организации,
количество коллективов (на
учебный текущий год)
Девиз организации
Описание эмблемы
организации

Детская общественная организация
«Дети ХХI века»
Свидетельство №8 от 18.05.2012г
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 ХХI века»
Муниципальное образовательное учреждение
Ошминская средняя общеобразовательная школа
606950 Нижегородская область, Тоншаевский
район, село Ошминское, улица Школьная д.25
РСДО «Ровесник»
606950Нижегородская область, Тоншаевский
район, село Ошминское, улица Школьная д.25
8(831)5155149
wtpwwpqp@yandex.ru
62 чел. (65%)
1коллектив
«Пусть наши сердца озарит радость и с доброй
душой пусть живёт человек!»
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.

Описание талисмана
организации
Другие символы, атрибуты

Основные направления
деятельности

Традиционные дела
организации

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.
Символ: Приложение 1
Атрибуты:
Галстук
Гимн
Эмблема
 Спортивно-оздоровительное «Спорт и
здоровье»
 Гражданско-патриотическое «Патриот»
 Художественно-эстетическое
«Вдохновение»
 Социально-образовательное «Лидер»
 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

Информационные ресурсы
организации
Источники, формирующий
бюджет
Членом, каких других
организаций является данная
организация

сайты:вожатик.ru, nc.portal.ru, открытый класс.ru
и др.
Муниципальное образовательное учреждение
«Ошминская средняя школа»
РСДО «Ровесник»

Приложение 2

Эмблема ДОО «Дети 21 века»

