


1. Общие  положения   

1. Детская организация «Родничок» создана из числа учащихся 1-4 классов 

ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель. ДО является неполитическим, 

некоммерческим формированием, созданным по инициативе детей. Деятельность 

ДО основывается на принципах добровольности, общности интересов, 

гуманности и законности. 

Деятельность организации строится в соответствии с Конституцией РФ, 

российским и международным законодательством о правах и защите детей, 

законом РФ «Об общественных объединениях» 

2. Цель организации   

Помощь детям в познании окружающего мира, воспитании достойных 

граждан своего Отечества, развитии личности детей средствами краеведческой  и 

добровольческой деятельности. 

Задачи: 

1. Осуществление совместной деятельности, направленной на удовлетворение 

потребностей и интересов детей младшего школьного возраста. 

2. Социальное становление и развитие личности. 

3. Формирование ценностных ориентиров. 

4. Изучение родного края. 

Девиз ДО: 

«За дело, честь и дружбу» 

   3.Направления деятельности: 

- содействие организации здорового досуга детей 

- привитие чувства любви, уважения, бережного отношения к истории, культуре, 

природе своей малой родины, формирование позиции их хранителя и 

созидателя 

- организация краеведческой деятельности, походов, экскурсий по родному краю 

- наследование общечеловеческих и национальных ценностей и традиций 

    

 



4. Права и обязанности членов ДО 

Члены ДО «Родничок» имеют право: 

- на помощь со стороны других членов организации 

- выбор дел по интересам в ДО 

- избирать и быть избранным в актив ДО 

- вносить любые предложения, не нарушая принципов деятельности 

Члены ДО обязаны: 

- следовать основам данного Положения 

- пропагандировать деятельность своей организации 

- следовать основам человеческих законов 

 - принимать активное участие в деятельности ДО 

 - помогать в организации полезных дел для развития совей организации, школы, 

города 

   5. Структура организации 

Высшим органом ДО является собрание, которое собирается не реже 2 раз в 

год, но может быть чаще по мере необходимости. На собрании оценивается 

общественно-полезная значимость краеведческой деятельности, походов, 

деятельность актива ДО, его членов. 

В период между общим собранием, руководящую роль осуществляет 

выборный орган – актив ДО. Актив ДО собирается не реже 1 раза в месяц ( по 

мере необходимости чаще). На заседаниях актива анализируется деятельность за 

текущий период, планируется работа на будущий год. 

 

 

 

 

 

 






