
 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. 1. Особенности программы и адресная аудитория 

Программа деятельности ДОО «Содружество» - это комплекс 

мероприятий и социально-образовательная развивающая программа для 

подросткового и юношеского возраста, реализуемая в МБУДО «ДЮЦ». 

Работа детской общественной организации "Содружество" направлена на 

развитие социальных, лидерских качеств и развитие гражданской позиции 

учащихся ЦО г. Тула.  Организация ведёт свою деятельность в рамках 

Российского движения школьников на базе Детско-юношеского центра и 

реализует свою деятельность согласно ФЗ РФ "Об общественных 

объединениях" (от 14.04.1995 г.; посл. ред. 25.05.2016 г.). Таким образом, 

рабочая программа включает в себя список мероприятий и мер, 

направленных на гармоничное развитие личности школьника, как будущего 

гражданина. 

Адресной аудиторией данной программы являются школьники в возрасте 

от 10 до 18 лет. Возраст участников мероприятий, организованных активом 

ДОО, может не входить в указанные возрастные рамки.  

 

I. 2. Цель и задачи программы.  

 

Цель:  развитие ключевых направлений деятельности РДШ в рамках 

реализации деятельности ДОО "Содружество" на базе МБУДО «ДЮЦ».                                     

Задачи:  

- содействовать обновлению содержания и форм деятельности ДОО; 

- создать условия для развития деятельности ДОО на принципах 

добровольности, гуманности, демократизма, с учётом инициативы 

обучающихся; 

- содействовать формированию школьного актива ДОО "Содружество"; 

- реализовать работу по четырём ключевым направлениям деятельности: 

личностное развитие, военно-патриотическое направление, гражданская 

активность, информационно-медийное направление;  

- создать благоприятные условия, позволяющие обучающимся проявлять 

гражданскую и нравственную позицию;  

- развить культурный, коммуникативный потенциал старшеклассников в 

процессе участия в совместной общественно-полезной деятельности; 



- обучить подростков умениям и навыкам организаторской 

деятельности, самоорганизации, формированию ответственности за себя и 

других; 

- создать благоприятные условия, позволяющие реализовывать свои 

интересы и потребности, интересно и с пользой для их развития проводить 

свободное время; 

- осуществлять деятельность актива ДОО "Содружество"; 

- реализовывать мероприятия по повышение социальной 

ответственности учащихся ЦО г. Тулы. 

 

I. 3. Режим и формы реализации программы 

Программа реализуется  согласно тематическому годовому плану. 

Возможно проведение внеплановых мероприятий. 

Программа реализуется по пяти направлениям деятельности педагога:  

Просветительская деятельность - организация и проведение 

мероприятий различной тематики и направленности.  

Социальная деятельность - организация и проведение социальных 

акций и конкурсов, подготовка и проведение мероприятий и игровых 

программ, участие в реализации социальных проектов.  

Общеразвивающая деятельность - проведение общеразвивающих 

занятий внутри актива, организация тематических дней, творческих 

конкурсов. 

Конкурсно-фестивальная деятельность - организация конкурсов и 

фестивалей, подготовка участников к участию в конкурсах. 

Методическая и дидактическая деятельность -  разработка 

сценариев и планов мероприятий детской организации, материалы, 

используемые при ведении школы актива ДОО "Содружество". 

 

 

I. 4. Планируемые результаты  

 

Ожидаемые результаты деятельности можно подразделить на 

качественные и количественные.  

К количественным результатам относится сумма всех проведённых 

мероприятий (исходя из календарного плана их 20), а так же количество 

задействованных в активе детей, а так же участников мероприятий.  



К качественным показателям  относится эффективная работа в 4 

направлениях деятельности ДОО "Содружество" и гармоничное развитие 

личности ребёнка, формирование активной гражданской и социальной 

позиции.   

 

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Форма 

мероприятия, 

форма работы на 

мероприятии 

Сроки/врем
я 

проведения 

Качественный 

состав 

участников 

(для кого 

проводится 

мероприятие) 

Примечание 

1.  
Школа актива ДОО 

"Содружество" 

Тематические 

занятия по 

развитию 

социальных, 

лидерский и 

организаторских 

качеств и навыков 

Ежемесячно 

сентябрь 

2017 - май 

2018 

Актив ДОО 

«Содружество» 

В рамках 

направления 

личностное 

развитие, 

развитие 

социальной 

ответственност

и детей 

2.  
«Приходите в гости 

к нам» 

Серия мероприятий 

по агитации 

учащихся ЦО г. 

Тулы ко 

вступлению в актив 

ДОО 

«Содружество» 

Сентябрь, 

2017 

Учащиеся 6-10 

классов ЦО 

г.Тула 

В рамках 

направления 

гражданская 

активности 

развития 

социальной 

активности 

школьников 

3.  "Экоград" 

Серия 

экологических 

квестов, 

приуроченных к 

Году экологии 

Сентябрь-

ноябрь,2017 

Учащиеся 6-10 

классов ЦО 

г.Тула  

В рамках 

направления 

личностное 

развитие 

4.  

День открытых 

дверей ДОО 

"Содружество" 

 
Октябрь, 

2017 

Актив школ 

ЦО Советского 

района г. Тула 

 

5.  "Вслух" 

Городской 

творческий 

квартирник, 

посвящённый 

Всемирному 

фестивалю 

молодёжи 

Октябрь, 

2017 

Учащиеся ЦО 

г. Тула 

В рамках 

работы 

направления 

гражданская 

активность 

6.  
"Теория маленьких 

дел" 
Серия акций и 

мероприятий 

Октябрь, 

2017 
Учащиеся ЦО В рамках 

работы 



волонтёрской 

направленности в 

ЦО города 

 г. Тула направления 

гражданская 

активность 

7.  Финал «Экоград» 

Финальная игра в 

серии квестов 

«Экоград» 

Ноябрь, 

2017 

Команды от 

ЦО города 

В рамках 

повышение 

социальной 

ответственност

и молодёжи 

8.  

"10 000 км с запада 

на восток" 

(= Пазл мира, 

меняем форму) 

Игра, посвящённая 

Дню народного 

единства  

Ноябрь, 

2017 

Учащиеся ЦО 

 г. Тула 

В рамках 

работы 

направления 

гражданская 

активность и 

военно-

патриотическог

о направления 

9.  "Наизнанку" 

Медиа-игра, 

проект, 

посвящённый 

повышению 

информационной 

грамотности 

школьников 

Ноябрь, 

2017 

Учащиеся 8-10 

классов ЦО 

г.Тула 

В рамках 

работы медиа-

направления 

10.  "Право быть" 

Серия квестов, 

посвящённый Дню 

Конституции РФ  

Декабрь, 

2017 

Учащиеся 6-10 

классов ЦО г. 

Тулы 

В рамках 

работы 

направления 

гражданская 

активность 

11.  
«Тёплый Новый 

год» 

Благотворительная 

акция в преддверии 

Нового года 

Декабрь, 

2017 
ЦО г. Тулы 

В рамках 

работы 

направления 

гражданская 

активность 

12.  «Подарки» 

Мероприятие на 

командообразовани

е 

Декабрь, 

2017 

Актив МБУДО 

«ДЮЦ» 
 

13.  
"Мы строим 

будущее" 

Серия 

профориентационн

ых игр 

Январь, 

2018 

Учащиеся 8-10 

классов ЦО г. 

Тула 

В рамках 

работы 

направлений 

гражданская 

активность и 

личностный 

рост 

14.  "20/18 - ВАктиве" Командообразующ

ее мероприятие для 

Январь, 

2018 

Актив ДОО 

"Содружество", 

Актив ЦО 

 



коллективов ДЮЦ г.Тула, 

коллективы 

ДЮЦ 

15.  
«Очень зимний 

день» 

Праздник зимы и 

снега 

Январь, 

2018 

Учащиеся 3-5 

классов ЦО 

г.Тула, актив 

ДОО города 

 

16.  «Добро пожаловать» 

Игровой мастер-

класс по 

командообразовани

ю для актива ЦО г. 

Тулы и детских 

общественных 

организаций 

Февраль, 

2018 

Учащиеся 6-10 

классов ЦО 

г.Тула, актив 

ДОО города 

В рамках 

направления 

личностное 

развитие 

17.  «Стратег» 
Серия тактических 

текстовых квестов  

Февраль, 

2018 

Команды 6-10 

классов ЦО 

г.Тула 

В рамках 

военно-

патриотическог

о направления  

18.  "Молекула" 

Квест, 

направленный на 

популяризацию 

науки среди 

молодёжи 

Февраль, 

2018 

Учащиеся ЦО  

г. Тула 

В рамках 

работы 

направления 

гражданская 

активность 

19.  "Видеописьмо-2018" 
Региональная 

медиа-акция 

Февраль –

март, 

2018 

Учащиеся ЦО 

области 

В рамках 

работы медиа 

направления и  

направления 

гражданская 

активность   

20.  «#ВГалстуке» 

Проведение 

профильной смены 

для актива ДОО 

города, отрядов 

помощников 

вожатых и 

комиссаров» 

Март-

апрель, 2017 

Учащиеся ЦО 

Тульской обл. 

Реализация 

работы по всем 

4 

направлениям 

работы РДШ, а 

так же 

повышение 

уровня 

социальной 

ответственност

и школьников 

21.  «С миру по нитке» 
Благотворительные 

акции 

Март-апрель 

2018 

Учащиеся ЦО 

г. Тула 

В рамках 

работы медиа 

направления и  

направления 

гражданская 

активность   



22.  «Выше Солнца» 

Игра, посвящённая 

первому полёту 

человека в космос 

Апрель, 

2018 

Учащиеся ЦО 

Советского 

района г. Тула 

Проводится 

активом ДОО 

"Содружество" 

в рамках 

направлений 

гражданская 

активность и 

военно-

патриотическое 

направление 

23.  "Эхо-2018" 

Творческий вечер в 

формате 

квартирника, 

посвящённые ВОВ 

Май, 

2018 

Учащиеся ЦО 

Советского 

района, 

активисты 

ДОО города 

В рамках 

направления 

личного 

развития и 

военно-

патриотическог

о направления 

24.  
Фестиваль русской 

культуры 

Тематические дни, 

интеллектуальные 

викторины, 

посвящённые 

русской культуре 

Май, 

2018 

Учащиеся 4-6 

классов 

В рамках 

направления 

личного 

развития и 

военно-

патриотическог

о направления 

25.  

Закрытие школы 

актива ДОО 

"Содружество" 

Подведение итогов 

деятельности за год  

Май, 

2017 

Актив ДОО 

"Содружества", 

коллективы 

ДЮЦ и ДОО 

города 

В рамках 

направления 

личного 

развития  

18. "Бумажные города" 

Литературная 

акция, 

приуроченная к 

Всероссийскому 

дню библиотек 

Май, 

2017 

Учащиеся ЦО 

города, 

горожане 

Проводится 

активом ДОО 

"Содружество" 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

III. 1. Материально-технические условия реализации программы 

 



Непременным условием к организации деятельности педагога - 

организатора ДОО "Содружество" является соответствие помещений 

санитарно - гигиеническим требованиям. 

Детско - юношеский Центр располагает возможностями для проведения 

мероприятий. К ним относятся: 

- кабинеты для проведения занятий; 

- фойе второго этажа; 

- мультимедийная и аудио аппаратура; 

- световая аппаратура.  

Так же площадками для проведения мероприятий являются ЦО г. Тулы 

и области, городские площадки, как информационная среда так же 

используется сеть Интернет. 

 

III. 2. Методические материалы 

 

1. Детский оздоровительный лагерь. Содержание и технологии 

работы…. / под общ. ред. Г.В. Семья. - М.1998.  

2. Золотарёва  А. В. Дополнительное образование детей: Теория и 

методика социально-педагогической деятельности. - Ярославль: Академия 

развития, 2004. 

3. Грецов А.Г. Тренинг общения для подростков. - Спб.: Питер, 2009. 

4. Методические рекомендации о расширении деятельности детских 

и молодёжных объединений в образовательных учреждениях. - М: Народное 

образование, 2000. 

5. Маленкова Л.И. Большая книга вожатого: Учебное пособие. - 

Москва: Педагогическое общество России, 2004 г. 

6. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю. Учебное пособие по 

организации детского досуга в лагере и школе. – М.: Педагогическое 

общество России, 2004 г. 

7. Степанов Е.Н., Лузина Л.М. Педагогу о современных подходах и 

концепциях воспитания. – М.: ТЦ «Сфера», 2002 г. 

8. Газман О.С. Неклассическое воспитание. От авторитарной 

педагогики к педагогике свободы. – Москва: изд-во МИРОС, 2002 г. 

9. Лизинский В.М. Приемы и формы в воспитании. – М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2004. 


