
ПРОГРАММА 
Детской организация   «Республика Д»                                                                 

«Дальневосточная дружина добрых друзей» 

Общие положения 

 Детская организация «Республика Д» - это добровольное 
объединение детей, подростков и взрослых. Она объединяет на 
основе общих интересов и увлечений для развития детского 
самоуправления и творчества 

 Детская организация «Республика Д»- первичная, общественная 
детская организация детей и подростков, зарегистрированная в 
установленном порядке в Союзе детских организаций 

 Детская организация имеет свои программные документы 

Цели и задачи д/о «Республика Д» 

 Активизация общественной деятельности школьников, создание 
условий для самореализации, самоутверждения ребят и активной 
социальной роли 

 Стимулирование и поддержка общественно значимых инициатив 
детей и подростков, развитие интереса к общественной работе 

 Выявление и раскрытие духовных, творческих и организаторских 
потенциалов личности ребенка 

 Поддержка социально – творческой активности детей и подростков 
для реализаций их интересов, потребностей в совершенствовании и 
развитии 

 Удовлетворение потребности детей в общении, в совместной 
деятельности для реализации возрастных интересов 

Порядок формирования состава Детской организации 

 В состав д/о «Республика Д» входят учащиеся 2-9 классов. 
Прекращение членства 2-9 кл. в д/о «Республика Д» происходит в 
момент окончания членами д/о 9 класса. 

 В работе д/о могут принимать участие лица, не являющиеся ее 
членами 

Права и обязанности членов Детской организации 

 Член д/о имеет право: 
o избирать и быть избранным в выборные органы д/о 
o принимать участие в мероприятиях, делах, акциях д/о 
o предлагать программы, направления деятельности д/о 
o пользоваться информацией о д/о 
 Член д/о обязан: 



o знать программы, по которым работает д/о 
o выполнять решения общего сбора, а также сбора лидеров д/о 
o соблюдать законы д/о 
o пропагандировать деятельность д/о 

Структура Детской организации «Республика Д»,                  

самоуправления, руководящих органов. 

Общий сбор является высшим органом самоуправления, который 
созывается не реже 3 раза в год 

o Совет дружины, координирует деятельность организации по 
реализации решений Общего сбора и выполнению целей и задач 
организации  

  Командир дружины избирается посредством выборов 1 раз в 2 года 

o Командир дружины может быть переизбран активом в случае, если 
он не справляется с возложенными на него обязанностями или по 
личным причинам. 

o Состав актива дружины формируется в процессе проведения 
выборов в классе 

o Командиры избираются классными коллективами 

Порядок внесения изменений и дополнений в устав д/о 

«Республика Д» 

 Исключительным правом вносить изменения и дополнения в 
настоящий устав обладает Общий сбор 

 

Ожидаемые результаты: 

 1. Включение учащихся в управление детской организации. 

 2. Повышение интересов детей к социально значимой деятельности 

уровня гражданской активности. 

 3. Развитие творческих, лидерских навыков, личностного потенциала. 

 4. Удовлетворение учащихся собственной деятельностью на благо 

детской организации. 

 5. Формирование потребностей в духовном и физическом здоровье. 

 

. Правила членов организации: 
 · Чтоб дружно жила школьная семья, многое должен сделать я! 

 · Каждый член ДО должен трудиться, читать, играть, веселиться!  

 · Он дружен со спортом, хотя не ставит особых рекордов. 

 Часто юный и смелый берётся за трудное дело! 



 · Каждый член ДО умеет дружить, умеет прощать и помогать, умеет 

мечтать, стремится лучше стать! 
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Документация и отчётность ДО «Республика Д». 

 · План работы ДО составляется на весь учебный год исходя из плана 

воспитательной работы школы. 

 · Анализ деятельности ДО представляется заместителю директора по 

воспитательной работе в конце учебного года.  

 

 


