
«Вожатый - профессия птица, 

Крылатей ее не сыскать: 

С какою другою работой сравнится - 

Ребячьи сердца зажигать?!»  

С.А.Шмаков 

Эти строчки из песни Шмакова как нельзя более точно подходят к теме 

моего выступления: «Роль детского движения в организации досуга 

школьников». В настоящее время в любой школе велика потребность в 

людях, способных «ребячьи сердца зажигать». И коллективу нашей школы в 

этом очень повезло, здесь собрались неравнодушные люди, которые 

работали вместе со Сталь Анатольевичем и пользовались, пользуются сейчас  

его наследием (Гладышева Л.П., Шогорова Г.Г., Гунькина Т.А.,  Кретов В.В., 

Кирикова Т.А., Паньковик  Ю.И.). Поэтому 14 сентября 1997г в школе 

прошла учредительная Конференция, на которой было принято решение о 

создании детско-юношеской организации «Союз Союзов», принят Устав, 

утверждена структура и первая программа деятельности «Ступени». В 

процессе деятельности детско-юношеской организации, в ходе проведения 

конкурсов были разработаны девиз, эмблема, символика, гимн, законы, 

ритуал приема.  

Мы, граждане третьего тысячелетия, не должны забывать свою 

историю. Необходимо оглядываться назад: вспоминать всё доброе, славное, 

что пережито людьми в прошлом. Говоря о развитии детского движения в 

нашей стране, нельзя не вспомнить о пионерии. Пионерия жива и сегодня. 

Главной целью пионерии всегда была и есть задача подготовки и воспитания 

достойного гражданина Отечества. Цели и принципы пионерии по духу и 

смыслу близки нашей ДЮО. Мы чтим и продолжаем традиции пионеров. 

Мероприятия нашей организации по сути и содержанию созвучны с делами 

пионеров ХХ века.  Девизом нашей организации  являются  слова: «К истине, 

добру и красоте!».  Говоря словами С.А.Шмакова «В настоящей школе, 

которая обеспечивает выучку, опыт, знания, должен быть спрос на 

творческую личность ребенка. Школа-досуг формирует сердцевину 

человеческой личности. Вечный двигатель такой школы – творчество». 

Именно так, творчески мы стараемся воспитывать наших партнеров – детей, 

а они в свою очередь многому учат нас. И вновь хочется сказать словами 

учителя «Но воодушевлять детей, волновать их сердца может только тот 

учитель, который сам умеет волноваться. Воодушевлять – всегда 

одушевлять. Досуг – важный, но не единственный вид деятельности ребенка. 

Досуг демократичен, но не вседозволен. Он требует серьезнейшего к себе 

отношения. Он несет детям детское. Тот из нас, кто вошёл в детский досуг, 

овладел его богатством – Мастер». 

Детские общественные организации – единственный социальный 

институт общества, объединившись в который, дети обретают статус 

субъектности и возможность действовать от своего имени и в своих 

интересах. Развитие личности в обществе идет по двум взаимосвязанным 

линиям, условно обозначенным как “само” и “со”. Под “само” понимается 



самовыражение, самодеятельность, самоопределение, наиболее полное 

использование условий для самосовершенствования, самоутверждения и т.д. 

И, вместе с тем, “со”, то есть совершаемое совместно с другими, с их 

помощью: сотрудничество, сотворчество, содружество, сопричастность 

общему делу, содействие. Эти “само” и “со” органично сочетаются, помогая 

друг другу, дополняя друг друга, и фактически отражают такую 

закономерность: соотношение равенства и взаимодополняемости детской 

самодеятельности и социально-педагогической поддержки в детской 

общественной организации. 

         Новый подход к деятельности детских организаций, опирающийся на 

уважение к ребенку, выявленные закономерности потребовали  

обоснования новых принципов  социализации ребенка в детских  

организациях, то есть тех основных требований, которые должны 

предъявляться  к содержанию, формам и методам работы, обеспечивающим 

формирование у детей и подростков социального опыта и готовности к его 

преобразованию. 

      Социализация  ребенка в детской организации  предполагает его развитие 

во взаимодействии с окружающим миром. История детских  

организаций в стране и в мире показывает, что их деятельность была 

созидательной лишь тогда, когда  обеспечивалось включение ребенка  

в реальные социальные личностно-значимые отношения с окружающим 

миром. В  процессе этих отношений и происходит познание ребенком самого 

себя, самореализация и саморазвитие. Учитывая, что социальные 

отношения существуют объективно, независимо от сознания и участия в них  

отдельно взятых людей, есть все основания  считать включенность детей в  

социальные личностно-значимые отношения  одним из 

принципов деятельности детской  организации. 

Социализация ребенка в детской  организации – это диалектический процесс 

приобретения опыта социальных отношений и освоения новых социальных 

ролей, происходящий в сферах деятельности, общения и самопознания путем 

узнавания, усвоения, присвоения, обогащения и передачи ребенком опыта 

социального взаимодействия детей и взрослых. Стремление реализовать себя 

– общее для всех людей. Стало быть, одним из требований к действиям 

организаторов детских организаций, а также педагогов, родителей является 

учет той истины, что в процессе социализации главное предназначение 

ребенка - “выполнить себя”, реализовать себя. Именно об этом и говорил 

С.А.Шмаков «Не подготовка к будущей жизни, а организация настоящей, 

полнокровной, творческой жизни детей – вот генеральная задача 

современной школы…». 

Своей целью мы ставим создание системы условий, позволяющих 

ребёнку самоопределяться и самореализовываться в избранном виде 

деятельности.  ДЮО «Союз Союзов» - это федерация трех формирований, 

образованных по возрастному принципу, направление деятельности которых 

отвечает доминирующим интересам детей и подростков, а также психолого– 

возрастным особенностям учащихся.  



1 союз «Город Творцов» 1-4 класс 

2 союз «Демократическая республика» 5-8 класс 

3 союз «Сообщество ученых» 9-11 класс 

Высшим органом организации является Конференция, созываемая один 

раз в год. В период между конференциями деятельностью организации 

руководит Президиум.   Наша организация осуществляет свою деятельность 

по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое; 

 экологическое; 

 художественно-эстетическое; 

 нравственное. 

Пространство для реализации целей и задач ДЮО создаёт ряд 

программ: 

«Детский орден милосердия», «Экология и дети» «Шаги к творческому 

успеху», «Я - гражданин России». 

Основная идея программы «Шаги к творческому успеху» состоит в 

следующем:  новая позиция участника программы, в которой он становится 

активным творцом своего бытия, самостоятельно принимающим решения. В 

развитии идеи создаются игрокомплексы - погружения в мир творческого 

поиска себя,  мастеров слова, сцены и кисти,  максимально приближенные к 

эпохе гармонии души, позволяющие личности ребёнка (подростка) 

определить свою общественную роль и позицию. 

 Реализация данной программы осуществляется через коллективно-

творческие дела, такие как викторины, конкурсные программы, ток-шоу, 

литературно-музыкальные гостиные, праздники.  

Экологическое воспитание реализуется в программе «Экология и 

дети». Оно призвано привить детям правильный взгляд на взаимоотношения 

человека с природой, научить видеть последствия каждого своего шага и 

воздействия на окружающую среду, содействовать  выработке 

экологического мышления и сознания, которые являются важной составной 

частью мировоззрения.  

Даная программа реализуется через экологические акции   выставки 

поделок из природного материала, викторины, турниры. Такие как «Мы 

чистим мир!», «Цветок школе», экологические операции «Птицеград», 

«Зелёный дом», «Чистый город – мой город!».  Традиционно члены ДЮО  

проводят День воды, День птиц, День Земли. Детская организация 

сотрудничает с Липецким зоопарком, газетой «Золотой ключик».  

Одним из приоритетных направлений работы ДЮО «Союз Союзов» 

является гражданско-патриотическое воспитание школьников.   

 В основе работы в этом направлении лежит программа «Я – 

гражданин России», которая включает в себя несколько блоков по различным  

видам деятельности: 

1. Детский Орден Милосердия (ДОМ) 

2. Память 



3. Люблю свой край родной 

4. Будущие защитники Отечества 

5. Национальные культурные традиции 

6. Игровой блок 

Первым блоком программы «Я – гражданин России» является 

«Детский орден милосердия».  

  Работая по программе ДОМ, мы пытаемся создать реальную модель 

общества, где нуждающиеся в помощи начинают верить в свои возможности 

и реализовывать их, а те, кто способен помочь, понимают, что важны не 

слова жалости, а отношения на равных и реальная помощь, основанная на 

уважении к человеку. 

Программа «Детский орден милосердия» состоит из следующих 

блоков: 

1.  «Дом без одиночества»  

2. «Шаг навстречу»  

3.  «Рука в руке» 

4.  «Эхо войны»  

        Работа по блоку «Память»  включает в себя: 

 работу школьного музея,  

 создание фоно- и видеотеки;  

 проведение уроков Мужества на базе уголка Боевой славы и в 

классных коллективах 

 встречи с ветеранами ВОВ и участниками современных войн на 

дому и в школе. 

Блок   «Национальные культурные традиции» включает в себя: 

 деятельность ансамбля русской песни (под руководством 

заслуженного работника культуры РФ М.И.Зеленевой; 

 работу кружков «Хранители истории», «Рукодельница», 

«Бумажная пластика», «Волшебные ниточки»; 

 проведение вечеров русской песни; 

 экскурсии в краеведческий и художественный музеи, картинную 

галерею, дом Мастера; 

 недели православной культуры. 

Наша ДЮО осуществляет связь с ГДЮПО «Вместе» и СПДО 

Липецкой области, Центром развития творчества детей и юношества 

«Левобережный», ДШИ №3, БИЦ «Левобережный», лицеем №66 г. Липецка, 

Левобережным советом  ветеранов и др. 

В течение учебного года члены ДЮО принимают активное участие в 

городской акции «Победа в сердце каждого!». 

          Наша детская организация - это воспитательная система, включённая в 

воспитательное пространство нашего округа и города. Мы стараемся, чтобы 

каждый чувствовал  себя «как на хорошем празднике, где нет гостей, здесь 

все хозяева». Мы уверены, это воспитательное пространство становится 

серьёзной альтернативой  неформальным стихийным детским  объединениям 



негативной направленности. И в решении насущных проблем организации 

досуга школьников нам помогают книги С. А. Шмакова, именно в них мы 

находим подсказки. 

Теперь о предложениях. 

В современных реалиях встает необходимость каждому члену детской 

организации иметь документ,  подтверждающий его членство в детской 

организации и отражающий его личностный рост. Хотелось бы, чтобы этот 

документ был единым для детских организаций нашего города. 

 

 

 

 

     

 

 

 


