
2.8. Деятельность детской общественной организации 

Большим потенциалом в решении задач воспитательной работы с 

детьми и подростками обладают детские общественные объединения. 

На базе Дома детского творчества с 1999 года создана и работает 

районная детская общественная организация «Содружество школьников 

Оренбургского района». Ее деятельность строится исходя, прежде всего, из 

учёта потребностей и интересов детей, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, предполагает целенаправленное развитие детской 

инициативы, общественной активности, формирования устойчивых 

социально-нравственных качеств личности. Именно в детской общественной 

организации, происходит успешная социализация ребенка, наикратчайшим 

путём достигается обучение его навыкам социально-полезной деятельности, 

коммуникабельности, умению работать в коллективе и для коллектива. 

«Содружество» действует на территории Оренбургского района как 

единая детская общественная организация, включающая в себя 34 школьных 

общественных объединений, каждое из которых имеет свою символику, 

нормативную базу, а также реальную возможность активного участия во всех 

видах деятельности районной организации. 

Традиционные дела районной общественной организации: 

 инструктивный сбор «Лидер»; 

 сбор активов детских общественных организаций «Спешите делать 

добрые дела!»; 

 конкурс лидеров детских общественных организаций «Дорогу 

осилит идущий!»; 

 акция «Зеленый край – зеленая планета»; 

 акция «Солнышко в ладошке». 

Три раза в год на инструктивном сборе «Лидер» встречаются лидеры и 

активисты детских организаций района. В дружеской обстановке проходят 

заседания Совета Содружества и обучение актива детских общественных 

организаций. 



В рамках обучения актива детских организаций с помощью педагогов 

Дома творчества и Федерации детских организаций ребята учатся тому, как 

создать на базе школ детскую организацию, как правильно проводить 

коллективные творческие дела и тренинги, рассматривают вопросы по 

развитию детского движения в России и области, учатся работать в команде. 

Совет Содружества – исполнительный орган районной детской 

организации, объединяет всех председателей школьных детских организаций 

района. Его работа направлена на координацию деятельности детских 

общественных организаций, активизацию работы органов детского 

самоуправления, на обучение активистов умению управлять жизнью в 

коллективе на демократической основе, сплотить вокруг себя коллектив 

единомышленников. 

Благодаря инициативе ребят стали традиционными районные акции 

«Каждой пичужке – кормушка!», «От сердца к сердцу!» (по изготовлению 

подарков к Рождеству и Новому году).  

 На районном конкурсе лидеров детских организации «Дорогу осилит 

идущий» в 2016 году победителем стала Фарапонова Екатерина (детская 

общественная организация «Доброград», Юная СОШ). Ей была вручена 

путевка во ВДЦ «Орленок». 

«Содружество школьников Оренбургского района» является 

коллективным членом Оренбургской областной общественной организации 

«Федерация детских организаций» и участвует во всех программах 

реализуемых ФДО. Ребята нашего района ежегодно успешно участвуют в 

смотре-конкурсе детских общественных организаций «Мозаика», конкурсе-

фестивале «Детство без границ», акциях «Обелиск», «Чистота и порядок – 

дело наших рук» и других мероприятий проводимых Федерацией детских 

организаций.  

 Лидеры и активисты детских организаций района – участники 

областных профильных смен «Летняя республика», «Зеленый щит», 



«Команда», «Детская общественная правовая палата», на которых ребята 

достойно представляют наш район.  

Благодаря инициативе ребят и поддержке директоров, заместителей 

директоров по воспитательной работе, педагогов школ в 2016 году открыты  

детские общественные организации: «Дружба» (Ивановская СОШ), 

«Патриоты России» (Нижнепавловская СОШ), «Пестрый мир» (лицей №1 п. 

Первомайский) и «Зеленая планета» (Чкаловская СОШ).  

Ведется непосредственная работа с руководителями школьных  

детских общественных организаций (старшие вожатые и заместители 

директоров по воспитательной работе) в форме консультации по организации 

деятельности детской общественной организации, семинаров-практикумов, 

методических советов.  

Проведены семинары-практикумы: «Гражданско-патриотическое 

воспитание в детской общественной организации», «Формирование 

гражданской активности подростков  в детской общественной организации», 

«Детские общественные организации как фактор развития успешной 

социализации подростков», «Роль волонтерства в воспитании детей и 

подростков». 

Чтобы ребята волонтеры из образовательных учреждений района 

смогли получить профессиональные навыки вожатого, в Доме детского 

творчества в 2013 году создана школа вожатского мастерства «Мы вместе!» и 

разработана программа обучения. 

Программа предполагает использование активных методов обучения: 

тренинги, мастер-классы, а также прикладные технологии: сюжетно-

ролевые, деловые игры. 

Навыки, полученные на тренингах в рамках подготовки вожатых, 

помогают ребятам выстраивать личностные отношения, заниматься 

самоанализом и саморегуляцией. 

Школа вожатского мастерства «Мы вместе!» дает возможность 

старшеклассникам объективно оценить себя и свои способности. В ходе 



обучения ребята приобрели опыт в организации и проведении коллективных 

творческих дел, знания о возрастных особенностях детей и подростков, 

навыки решения проблемных ситуаций внутри коллектива, организаторский 

опыт и опыт самоорганизации и др. 

 


