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I. Общие положения.
1.1. Добровольная детская организация «Радуга» - это общественная
организация, объединяющая активных, инициативных и творческих учащихся
1-9 классов.
1.2.Организация «Радуга» действует в соответствии с Конвенцией о правах
ребенка, Конституцией РФ, законодательством Российской Федерации,
законом "Об образовании в Российской Федерации", настоящим Положением.
1.3. Организация «Радуга» в своей деятельности руководствуется принципами:
Добровольности и творчества - предоставляется свободный выбор
направления и содержания деятельности, форм работы для достижения
личных и коллективных целей.
- Равноправия и сотрудничества - каждый член организации имеет равные
права со своими товарищами.
- Самостоятельности - все вопросы, связанные с деятельностью организации,
решаются только ее членами, под руководством взрослых.
- Ответственности - члены организации несут ответственность перед своей
организацией, организация несет ответственность перед своими членами.
- Гласности - все решения организации доводятся до сведения учащихся на
общешкольных линейках;
- Коллективности - любое решение в организации принимается после
коллективного обсуждения мнений членов организации.
1.4. Местонахождение организации: 353780, Краснодарский край, станица
Калининская, ул. Ленина 146, ГКОУ КК школа ст-цы Калининской.
П. Задачи и основные направления деятельности организации, её законы
и заповеди.
Цель: Создание единого детского коллектива, условий для социализации
личности и формирования социально-активной личности.
Задачи:
1. Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю.
2. Формирование навыков социально-полезной деятельности.
3. Формирование стремления к здоровому образу жизни.
4. Воспитание в детях доброты, чуткости, сострадания, уважения к
окружающим.
Основные направления работы:
1. «Учиться на совесть»
Цель: Повышение уровня активности учащихся в учёбе.
Задачи:
1. Стимулирование учебной деятельности учащихся.
2. Оказание помощи в организации учебной деятельности.
Проводимые мероприятия:
«День Знаний», предметные недели, акция «Пятерка для моей мамы».
2. Гражданско-патриотическое воспитание

Цель: Гражданское, патриотическое воспитание на основе объединения
усилий школы и семьи
Задачи:
1. Формирование чувства уважения к пожилым и инвалидам.
2. Привитие любви к своей малой Родине и активное участие в делах на благо
общества.
Проводимые мероприятия:
Работа отряда «Милосердие», поздравления ветеранов, классные часы-встречи
с ветеранами, празднование Дня Победы, участие в акциях.
3. Здоровье
Цель: Формирование культуры здорового образа жизни
Задачи:
1. Проведение оздоровительных мероприятий
2. Прививать культуру здорового питания
Проводимые мероприятия:
Спортивные секции, классные часы по профилактике вредных привычек,
встречи с медработниками, спортивные мероприятия.
4. Труд
Цель: Создание условий для трудового воспитания детей
Задачи:
1. Приучение детей к сознательной трудовой дисциплине, старательности,
настойчивости в достижении поставленной цели.
2. Воспитание бережного отношения к школьному имуществу.
3. Воспитание коллективизма.
Проводимые мероприятия:
Трудовые десанты по уборке территории школы, генеральные уборки
классных и спальных комнат, работы на пришкольном участке и др.
5. Творчество
Цель: развитие творческих способностей учащихся.
Задачи:
1. Выявление творческих способностей учащихся
2. Создание условий для реализации этих способностей
Проводимые мероприятия:
1.Работа кружков и клубов по интересам, выставки рисунков, поделок,
художественная самодеятельность учащихся, школьные праздники.
6. Спорт
Цель: Сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Задачи:
1. Развивать физические способности воспитанников.
2. Прививать детям здоровый образ жизни.
Проводимые мероприятия:
«День здоровья», работа спортивных кружков и секций, участие в краевых и
районных спортивных соревнованиях.

7. Духовно-нравственное воспитание.
Цель: Воспитывать общую культуру личности школьника.
Задачи:
1.Формировать гуманные отношения между детьми.
2.Формировать понятие о православной вере.
Проводимые мероприятия:
- Работа кружка «Мир вокруг и внутри нас»,
посещение Богоявленскогохрама ст. Калининской, выставки рисунков,
поделок

Законы организации «Радуга»
Закон точности
Время дорого у нас,
Берегите каждый час.
Чтоб не опоздать, изволь
Соблюдать закон 0:0 !
Но… Точность не только во времени, но и в словах, обещаниях, поступках
перед товарищами.
Закон Природы
Весьма опасно это – не правда ли, друзья?
Когда кругом запреты: нельзя! Нельзя! Нельзя!
Их чуть не миллионы:
НЕЛЬЗЯ ломать кусты!
НЕЛЬЗЯ топтать газоны!
НЕЛЬЗЯ срывать цветы!
НЕЛЬЗЯ шуметь!
НЕЛЬЗЯ сорить!
НЕЛЬЗЯ… Да что там говорить!
А людям – вот ведь странно, запретное желанно.
Удержишься едва ли, нетрудно нас понять…
А что, НЕЛЬЗЯ ли, на МОЖНО поменять?
Напомнить нам про то, что можно кое-что:
Беречь природу МОЖНО,
И МОЖНО не шуметь,
И МОЖНО осторожно ходить не как медведь.
И МОЖНО (даже НАДО)!
Самим соображать,
Что МОЖНО тех, кто рядом
Любить и уважать!
Дар природы, как и результат труда многих людей, в том числе, и твоих
сверстников, надо беречь и приумножать.
Закон большого дома

«Радуга Детства» - это твой дом,
Будь достойным хозяином в нём!
Гордись своим домом, знай и приумножай его законы и традиции.
Аккуратность, чистота и порядок не только на словах, но и на деле.
Дом – это там, куда готов
Ты возвращаться вновь и вновь.
Яростным, добрым, нежным, злым,
Еле живым…
Дом – это там, где вас поймут,
Там, где надеются и ждут,
Где ты забудешь о плохом,
Это твой дом.
Закон поднятой руки
Если ты хочешь что-то сказать,
Достаточно правую руку поднять.
В «Радуге» закон един:
Все слушают, когда говорит один.
Если человек поднимает руку, ему необходимо сообщить людям что-то
нужное и важное.
Поэтому каждому поднявшему руку – слово!

Заповеди детской организации «Радуга»
Традиция доброго отношения к людям
Чтобы стало в этом мире
Завтра лучше чем вчера,
Есть на свете командиры
И волшебники добра.
Мы счастье всем добудем,
Волшебники удачи,
Дарите радость людям,
Дарите радость людям,
Чтоб стать самим богаче,
Дарите радость людям!
Как приятно пожелать человеку при встрече чего-то доброго: «Доброе утро!»,
«Добрый день!», «Добрый вечер!», просто улыбнуться при встрече другу,
помочь в трудную минуту.
Относись к людям так, как ты хотел, чтобы относились к тебе.
Традиция доброго отношения к песне
Песня – не просто красивый звук,
В ней есть доброта от солнца.
Пусть песню услышит твой друг,
И песней тебе отзовётся.

К песне относятся с уважением и любовью как к другу, не прерывая и не
отвлекая её исполнение посторонними разговорами.
Знай авторов песни, историю её создания.
Начал песню – допой до конца. Песню не предлагают, а запевают. Песне - своё
место. Песня – отличный подарок!
Ш. Организационное строение и руководящие органы.
3.1. Детская организация «Радуга» включает в себя учащихся 1-9 классов.
3.2. Высшим органом правления организации является общешкольное
ученическое собрание, проводимое два раза в год и наделенное следующими
полномочиями:
- выборы членов совета организации;
-утверждать план работы;
- реорганизовывать и ликвидировать организацию.
3.3. Совет детской организации «Радуга» считается принятым, если за него
проголосовало больше половины присутствующих членов организации.
3.4. Совет принимает учащихся школы в члены организации и руководит ее
работой. Заседания проводятся один раз в четверть.
IV. Членство в организации.
4.1. Членом организации может быть учащийся 1-9 классов, проявляющий
активность в делах класса и школы, признающий настоящее положение,
выполняющий решения совета организации.
4.2. Все члены детской организации «Радуга» имеют равные права и
обязанности.
4.3. Члены организации, выбывшие из школы, автоматически выбывают из
организации «Радуга».
V. Права и обязанности членов организации.
5.1. Член организации имеет право:
- участвовать в проводимых организацией мероприятиях;
- получать организационную, материально - техническую поддержку своей
деятельности;
5.2. Член организации обязан:
- соблюдать Положение о детской организации «Радуга» и выполнять
решения организации;
- заниматься активной творческой деятельностью.
VI. Поощрения и взыскания членов организации.
6.1. Члены организации поощряются за:
- успехи в учебе;
- победу и участие в учебных, творческих, спортивных конкурсах;
- общественную деятельность.
6.2. Виды поощрений членов организации:
- объявление благодарности на совете организации;
- награждение почетной грамотой;
- направление благодарственного письма родителям.
6.3. Виды взысканий членов организации:
- обсуждение поступка на совете детской организации «Радуга».

VII. Атрибутика организации.
7.1. Общешкольная добровольная организация «Радуга» имеет:
1. Девиз: Тепло, забота, доброта - помогут нам во всём всегда.
2. Гимн «Радуга»
1. Школу ты на карте не найдёшь,
Хоть и дали мы ей яркое названье,
Здесь друзей надёжных обретёшь,
Сразу ты определишь своё призванье!
припев:
И тогда наверняка
Станет домом "Радуга",
Лишь сплотиться в общем деле всем нам нужно,
С голубого ручейка
Начинается река,
Ну а "Радуга" начнётся с нашей дружбы!
2.Весь в улыбках городок детей,
В "Радуге" нам весело живётся,
Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз ещё вернётся!
3. Эмблема: радуга на фоне неба, где каждый цвет соответствует направлению
работы организации.
Красный - учиться на совесть;
оранжевый – гражданско-патриотическое воспитание;
жёлтый – духовно-нравственное воспитание;
зелёный – труд;
голубой – здоровье;
синий – спорт;
фиолетовый –творчество.
1. Собственную символику: синий галстук, символизирующий мирное небо;
значок с эмблемой организации.

