
Устав (положение) д/о «Возрождение» 

Детская организация «Возрождение» (далее д/о) работает в средней школе №29 с 2002 

года. Это добровольная общественная организация, объединяющая детей от 7 до 18 лет. 

Организация действует на основе собственного Устава и Положения в соответствии с 

Конституцией и законодательством России. В своей работе д/о «Возрождение» использует 

лучшие традиции и идеи скаутского и пионерского движения.  

Организация  «Возрождение» преследует цели:  

1. Содействовать возрождению лучших идей, традиций детского общественного 

движения. 

2. Приносить пользу стране, поселку, школе, людям. 

3. Содействовать духовно - нравственному и физическому развитию. 

4. Развивать чувство общности, сопереживания, способность к самовоспитанию. 

5. Воспитывать самостоятельность и активную гражданскую позицию. 

 

Принципы движения 

   1.Долг перед Родиной. 

   2.Долг перед другими людьми. 

   3. Долг перед собой. 

 

Девиз: 

   «Будь готов!» 

   Ответ: «Всегда готов за Отечество!» 

 

Торжественное обещание 

Я (имя, фамилия), вступая в ряды организации «Возрождение»,  торжественно обещаю 

горячо любить свою Родину, всегда идти дорогой добра и подчиняться законам 

организации.  

Законы организации 

1.Живи для Родины и человечества 

2. Не вреди природе живой и неживой. 

3. Не жди от других ничего, но сам давай другим все, что можешь. 

4. Будь рыцарем, защитником бедных и слабых, поборником доброго дела. 

5. Укрепляй свою душу и тело, просветляй ум. 

6. Будь завтра лучше, чем сегодня. 

7. Почитай и береги своих родителей, учителей и близких людей. 



 

Лозунг: 

«Ни дня без доброго дела» 

Золотое правило организации 

Поступайте с другими людьми так, как хотели бы вы, чтоб они поступали с вами. 

Праздники организации: 

17 сентября – День города, День освобождения Брянщины от немецко – фашистских 

захватчиков. 

Последняя суббота ноября – День Матери. 

22 февраля  - День рождения организации. 

6 мая – День памяти покровителя организации  - Георгия Победоносца, День 

торжественного приема в организацию.  

12 июня – День независимости России. 

Песня: (автор Каршкова Л. А.) 

1.Мы живем, чтоб в мире добро творить, 

   Чтобы людям радость и свет дарить,  

   Чтоб от бед и зла ближних ограждать, 

   Чтоб вокруг все лучшее возрождать. 

ПРИПЕВ: Возрождение, возрождение, 

                  На вершину добра восхождение. 

                  Жизнь веселая и чудесная, 

                  Для себя и для всех интересная. 

 

2. Перед нами много путей- дорог,  

    Полных ожиданий, надежд, тревог. 

    Но едино наши стучат сердца, 

    Значит, будем дружными до конца. 

Символы и атрибуты: 

 

  Эмблема организации – геральдическая белая лилия в виде трилистника. Под нею 

надпись «Будь готов!» 

 

  Салют отдается при полной форме и в торжественных случаях. Пальцы правой руки 

сжаты, рука приподнята над головой. 

 



  Галстук члена организации – бело – сине – красный треугольный шейный платок, 

завязанный на груди. 

  Флаг – бело – сине – красное полотнище, в углу которого вышита эмблема – трилистник. 

   Название звена не должно быть именем собственным, не должно иметь отношение к 

политике. 

    Знаки отличия – нашивки, которые носят на рукаве. Они обозначают достижения в той 

или иной области.        

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

 Младшее отделение: 

  2-е классы - «Бронзовая стрела» 

  3-е – «Серебряная стрела» 

  4–е  - «Золотая стрела» 

Среднее отделение: 

  5-е - «Мерцающий маяк» 

  6-е - «Алый парус» 

  7-8-е -  «Горящий факел» 

Старшее отделение: 

9-е - «Первопроходец» 

10-е  - «Искатель» 

11-е  - «Флагман  

ПОЛОЖЕНИЕ О МЛАДШЕМ и среднем ОТДЕЛЕНИИ ДЕТСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

 

В младшее отделение организации входят дети 7 – 11 лет, в среднее – 11-15 лет. 

 

Девиз: 

Вместе играем, вместе растем,  

Вместе мы край свой родной узнаем. 

Будем учиться, будем дружить,  

Будем мы Брянщине милой служить. 

Самоуправление 

Во главе каждого патруля стоит лидер. Во главе звена – командир. Руководящим органом 

является общий сбор. Работой отделения в промежутках между сборами руководит штаб, 

куда входят командиры, командир отделения и вожатая. Решение принимается 2 /3 

голосов. 



Организационное строение: 

Организация состоит из трех отделений. Отделения делятся на звенья (классы), звенья  на 

патрули. 

 

Поручения в патруле: 

Он команду набирает, и дела распределяет. 

В классе все от «А» до «Я» знает  ЛИДЕР ПАТРУЛЯ. 

 

Группа «Знание» - следит за подготовкой домашнего задания, докладывает учителю о 

готовности к уроку. 

 

Группа  «Здоровье и спорт» – проверяет внешний вид, оказывает пострадавшим первую 

медицинскую помощь, проветривает кабинет, руководит зарядкой, помогает в 

организации спортивных мероприятий. 

 

Группа «Забота» - следит за выполнением поручений в зоне внимания, поздравлениями, 

выполнением добрых дел. 

 

Группа «Досуг» - помогает учителю в подготовке мероприятий, праздников. 

 

Программы действий по направлениям 

 
1. Изучение  родного края 

Для этого вы должны: 

-узнать историю своего поселка, города 

- изучить природу поселка, составить простую карту 

- изучить климатические условия поселка, города 

-совершить походы по памятным местам  

-знать растения, грибы, полезные ископаемые 

 

2. Изучение символики, традиций своей Родины 

Для этого вы должны знать: 

-Флаг, Герб, Гимн своей страны, Брянской области  

- все национальности и религии края и страны 

- церемонию подъема  и спуска государственного флага 



- законы своей страны 

- права и обязанности свои и других людей 

- традиции страны и народов, ее населяющих  

3. Твой дом и твоя семья 

Для этого вы должны: 

- знать историю своей семьи 

- уважать своих родных, уметь дружить со всеми в доме 

- выступать в семье с инициативой интересных дел 

- заботиться о родственниках и близких 

4. Твой дом и твое общество 

Для этого вы должны уметь: 

- позвонить в полицию, «Скорую помощь», пожарную часть, службу спасения 

-пригласить врача на дом 

- знать все службы своего поселка и телефоны 

5. Чистота в твоем доме и на улице 

Для этого вы должны: 

-содержать в чистоте свое рабочее место, дом и двор  

- помогать в уборке школьного двора 

- ухаживать за «Аллеей Героев», «Аллеей выпускников», мемориальными досками 

- участвовать в субботниках по благоустройству территории 

 

6. Ты – кулинар 

Для этого вы должны: 

- помогать готовить еду в семье 

- знать цены на основные продукты питания 

- уметь сервировать стол и знать правила этикета 

 

7.Ты – мастер  

Для этого вы должны уметь: 

- владеть столярным и слесарным инструментом 

- построить скворечник для птиц 

- придумывать различные приспособления для дома 

8. Ты – хороший друг 

Для этого вы должны: 



- учиться понимать других и помогать им 

- уметь быть великодушным и отзывчивым 

9. Ты – активист 

Для этого вы должны: 

- участвовать во всех добрых и полезных делах класса, семьи, организации, школы 

- участвовать в школьном социальном проектировании 

10. Ты – артист и любитель прекрасного 

Для этого вы должны: 

- заниматься в объединении, кружке художественно – эстетического направления 

- посещать выставки, музеи, театр 

- знать правила поведения в зрительном зале 

 

11. Ты – турист 

Для этого вы должны:  

- совершать походы на расстояние от 1 км (1 класс) до 10 км (11 класс) 

- знать туристское снаряжение и экипировку 

- уметь преодолевать сложные препятствия в пути 

- разводить костер в любую погоду, ставить палатку 

- готовить еду на костре 

12. Забота о здоровье 

Для этого вы должны: 

- соблюдать режим дня 

- уметь оказывать элементарную помощь пострадавшему 

- заниматься в спортивной секции 

- отказаться от вредных привычек 

 


