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«Росинки» 
Слово «Росинки» родственное словам Русь, русские, Россия». 

Название объединения говорит о нашем патриотическом настрое. 

Мы очень любим свою Родину и своими делами стараемся сделать её еще 
краше. 

1. Общие положения 

1.1 . Детское общественное объединение «Росинки» (далее по тексту 

«Объединение») является действующим общественным объединением детей и 

молодежи, созданным в соответствии с законодательством РФ. 

1.2 . Полное наименование объединения – «Детское общественное 

объединение «Росинки». Сокращенное наименование объединения ДО «Росинки». 

1.3 . Объединение является добровольным, самоуправляемым, не 

коммерческим формированием детей и подростков, объединяющихся на основе 

общности интересов для осуществления совместной деятельности, направленной на 

удовлетворение интересов, развитие творческих способностей и социального 

становления членов объединения. 

1.4 . Объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конвенцией ООН «О правах ребенка», Конституцией Российской Федерации, 

федеральным законодательством и настоящим уставом. 

1.5 . Объединение осуществляет свою деятельность на территории 

муниципального образовательного учреждения МБОУ «Школа№54», по адресу: г. 

Прокопьевск, ул. Яворского, 5 а 

1.6 . Деятельность Д/О «Росинки» осуществляется на основании 

действующих городских программах СДиВ «Радуга» г. Прокопьевска. 

 

2. Цели и задачи:  

2.1. Объединение ставит своей целью содействие развитию детского движения, 

действующего в интересах детей и общества.  

2.2 . Основные задачи: 

- оказание организационной, методической и информационной помощи членам ДО 

«Росинки»; 

- объединение подростков на основе совместной общественно – значимой 

деятельности, общих программ 

- привлечение общественного внимания к проблемам детского движения; 

 

3. Основные принципа деятельности объединения 

3.1. Деятельность объединения строится на следующих основных принципах: 

- Добровольности, равноправия всех членов самоуправления, законности и гласности; 

- Приоритета общечеловеческих ценностей, а так же интересов детей и учащейся 

молодежи; 

- Неприятия социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной вражды и 

неприязни; 

- Гуманизма, милосердия, стремления к социальной справедливости, патриотизма и 

интернационализма. 

 



4. Членство в объединении 

4.1. Вступление в объединение производится на основе желания и устного 

заявления учащихся. Членами Совета Дела могут быть: 

- выбранные на Конференции учащиеся 5-8 классов, имеющие желание работать в 

Совете Дела; 

- старосты классов; 

Прекращение членства в объединении осуществляется добровольно по решению 

каждого члена объединения в индивидуальном порядке на основе устного заявления. 

5. Девиз и символы 

5.1. Девиз: «Если не я, то кто же?» 

5.2. Символы: 

- название: «Росинки»; 

- песня «Настоящий друг», автор М.Пляцковский.; 

- эмблема; 

- традиции; 

- галстук. 

6. Поощрение членов детской организации 

6.1. Члены организации, активно участвующие в жизни организации, 

награждаются: 

- грамотами; 

- благодарственными письмами родителям. 

7. Законы: 

«Делай добро». 

«Бойся обидеть человека». 

«Люби и прощай людей». 

«Береги честь смолоду». 

«Познай себя и мир». 

«Найди свою цель». 

«Лучше отдать своё, чем взять чужое». 

«Поступай с людьми так, как ты бы хотел, чтоб люди поступали с тобой». 

 

8. Права и обязанности 

8.1. Все члены объединения имеют равные права: 

- голоса по любому вопросу, т.е. критиковать недостатки и вносить свои предложения; 

- на защиту со стороны объединения, на участие в выборах органов самоуправления и 

на избрание в любой из них; 

- получать информацию, консультационную помощь; 

- участвовать во всех делах; 

- избирать и быть избранным в руководящие органы детского объединения; 

- участвовать в заседаниях Совета Дела с правом голоса; 

- меньшинство оставляет за собой право на собственное мнение. 

8.2.  Все члены детского объединения обязаны: 

- участвовать в реализации целей и задач, стоящих перед детским объединением; 

- информировать Совет Дела о своей деятельности, осуществляемых в рамках 

программ и проектов детского объединения; 

- не принимать решений и документов, противоречащих Положению об объединении; 

- выполнять решения руководящих органов объединения; 



- заниматься активной деятельностью на благо общества; 

- уважать мнение большинства, подчиняться коллективному мнению. 

 

9. Самоуправление в организации 

9.1 . К компетенции совета объединения относятся следующие вопросы: 

- разработка плана работы; 

- решение организационных, технических, нормативно – правовых  и хозяйственных 

вопросов; 

- осуществление приема в члены объединения; 

- решение вопроса о довыборах в состав совета в случае выбытия его членов с 

последующим утверждение вновь введенных кандидатур на общем собрании в 

количестве, не превышающем одной трети общего численного состава совета; 

- решение других вопросов, связанных с деятельностью объединения. 

 

9.2 . Совет объединения проводит заседания не реже одного раза в неделю. 

Заседания совета правомочно, если на нем присутствовало не менее половины его 

членов. Решение совета правомочно, если за него проголосовало две трет 

присутствующих; 

 

9.3 . Председатель совета избирается общим собранием сроком на 1 год 

(тайным или открытым голосованием); 

 

9.4 . Председатель совета: 

 Руководит работой совета объединения; 

 Выступает на общем собрании с отчетом о деятельности совета; 

 Представляет объединение во всех государственных органах и организациях, 

предприятиях и учреждениях; 

 Без доверенности действует от лица объединения; 

 Решает вопросы, связанные с деятельностью объединения, в рамках 

представленных ему полномочий. 

9.5 . Функциональные обязанности заместителя председателя определяются 

председателем и утверждаются советом. 

9.6 . Выборы в Совет Дела проводятся ежегодно в конце учебного года 

(апрель) на отчётно-выборной Конференции Д/О «Росинки» и утверждаются на 

Конференции в начале следующего учебного года (сентябрь). 

10.  Организация работы Совета Дела: 

10.1 . Председатель Совета Дела организует работу секторов, ведёт заседания 

Совета Дела и старостата. Секретарь Совета Дела отвечает за документацию  

Д/О «Росинки» и ведёт протоколы заседаний Совета Дела, старостата, Конференций. 

10.2. Работа Совета Дела организуется на основе перспективного плана 

воспитательной работы школы и плана работы объединения. 

10.3. Документация и отчётность Д/О «Росинки»: 

- заседания Совета Дела и старостата протоколируются; 

- план работы Д/О «Росинки» составляется на весь учебный год, исходя из плана 

воспитательной работы школы; 

 

 



ИИзз  ииссттооррииии  ддееттссккооггоо  ооббъъееддииннеенниияя……..  

Детское объединение «Росинки»  - слово «Росинки» родственное словам 

Русь, русские, Россия». Название объединения говорит о нашем патриотическом 

настрое. Мы любим свою Родину и своими делами стараемся сделать её еще краше. 
Объединение осуществляет свою деятельность на территории муниципального 

образовательного учреждения МБОУ «Школа№54», по адресу: г. Прокопьевск, 

ул.Яворского, 5 а. Так же, ДО «Росинки» сотрудничает с городским Союзом Учащейся 

Молодежи. 

Руководитель ДЮОО: Самородова Дарья Сергеевна, старшая вожатая. 

Девиз: Если не я, то кто же?     

     Наша Эмблема 

ИИзз    

ииссттооррииии  ддееттссккооггоо  ооббъъееддииннеенниияя……..   

Детское объединение «Росинки»  было организовано  

осенью 2001 году, первым руководителем ДО в школе была 

Абросова Татьяна Николаевна.  

  

 

Высшим органом 

самоуправления Д/О 

«Росинки»  является 

конференция обучающихся, которая созывается не 

реже одного раза в год. 

Между конференциями постоянно 

действующим органом самоуправления Д/О «Росинки» является Совет Дела. 

Члены Совета Дела избираются конференцией объединения  в количестве не 

менее двух человек от каждого класса  (5-8 класс) сроком на один год. 

Программы деятельности: «Свой голос», «Земля родная», «Игра – дело 

серьезное», «ДОМ», «Природа. Город. Дети», «От культуры и спорта к здоровому 

образу жизни», «4+3». 

Лидеры: Симонова Алла Николаевна (2005-2009), Коломиец Лариса 

Васильевна (2010-2013), Скоробогатова Дарья Сергеевна  

Традиционные мероприятия: День знаний, конкурс «Алло, мы ищем 

таланты», концерты ко Дню учителя,   Дню Матери, праздник 8 марта, Новогодний 

калейдоскоп; мероприятия, посвященные Дню Победы, интеллектуальные игры, дни 

Здоровья, Театральные подмостки, День самоуправления, конкурс «Мисс Весна», 

праздник «Последний звонок». 

 



Программы деятельности объединения «Росинки»  
11..    ««ССввоойй  ггооллоосс»»  

Поддерживает  и пропагандирует детские издания, оказывает помощь   юным   

журналистам   в  овладении   навыками профессионального мастерства. 

22..  ««ЗЗееммлляя  ррооддннааяя»»    
Воспитывает у учащихся любовь к Родине, родному краю, их истории. 

 

33..  ««ППррииррооддаа..  ГГоорроодд..  ДДееттии..»»  

Воспитывает у детей и подростков бережное отношения к природе. Формирует 

экологические знания.  

44..  ««ДДООММ»»  
Привлекает  внимание подростков к проблемам людей с ограниченными 

возможностями и социально незащищенных категорий граждан. 

 

5. ««44++33»» 

Способствует  всестороннему развитию детей младшего школьного 

возраста. 

66..  ««ИИггрраа  --  ддееллоо  ссееррььёёззннооее»»  
  Создаёт условия для развивающего досуга, для развития творческого 
потенциала, внутреннего мира детей и подростков. 
 

77..  ««ООтт  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  --  кк    ззддооррооввооммуу  ооббррааззуу  жжииззннии»»  
Укрепляет связи между спортом и культурой,  способствует приобретению 

туристского опыта, преодолевает разрыв между духовным и физическим 

развитием человека..  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

    

  

 

 



Законы детского объединения «РоСиНкИ» 

1. Делай добро 

2. Бойся обидеть человека 

3. Люби и прощай людей 

4.Береги честь смолоду 

5. Познай себя и мир 

6. Найди свою цель 

7. Лучше отдать своё, чем взять чужое 

8. Поступай с людьми так, 

как ты бы хотел, чтоб люди поступали 

с тобой 

 

  

  

 

 

 


	6. «Игра - дело серьёзное»
	Создаёт условия для развивающего досуга, для развития творческого потенциала, внутреннего мира детей и подростков.

