
Программа детской общественной организации "Альтаир" 
 

Пояснительная записка. 

    Цели и задачи, которые определяет данная программа, перекликаются с 

проблемой, над которой работает педагогический коллектив. 

   Программа актуальна в наши дни, т. к. она возвращает учащихся к истокам, 

приобщает к ценностям мировой культуры и своей малой Родины, 

воспитывает чувство патриотизма, учит взаимопониманию и отзывчивости, 

прививает любовь к окружающему миру. 

    Традиционно членами д. о. могут быть все учащиеся школы с первого по 

одиннадцатый классы; совмещается деятельность детской организации и 

органов ученического самоуправления, т. к. Щетиновская школа является 

малокомплектной.  

   Программа учитывает возрастные особенности детей. 

   Данная программа является среднесрочной. 

 

Цели и задачи программы. 

1. Воспитание здоровой, творческой, интеллектуально – развитой 

личности, способной к самоопределению и развитию. 

2. Формирование у детей общечеловеческих ценностей: доброты, 

уважения к личности, честности, гражданственности. 

3. Развитие умений ребенка в социально – творческой деятельности. 

4. Воспитание у детей уважения и любви к традициям и культуре своей 

Родины, своего народа. 

    Программа деятельности детской организации создана на основе районной 

программы «Радуга» 

 

Программа состоит из 8 направлений: 
1. «Страна знаний» 

2. «Малая Родина» 

3. «Щит» 

4. «Мир Прекрасного» 

5. «Зеленый Мир» 

6. «Спорт, Игротека» 

7. «Умелец» 

8. «Милосердие, Дружба» 

 

Правила детской организации «Альтаир» 

Будь добрым, смелым, 

Хорошо учись 

И помогай всегда тем, кто слабее. 

Будь справедливым, честным, не ленись, 

И выбирай дорогу потруднее. 

Путей полегче лучше не ищи 

И с другом все свои проблемы ты решай. 



И в жизни – верной дружбой дорожи, 

И дело по душе лишь выбирай. 

Ты родиной своей гордись, 

Делами будь ее достоин. 

За свой счастливый мир борись, 

Чтоб не было в нем слез и войн. 

 

Законы детской организации «Альтаир» 
Живи по закону чести 

Для всех едином – 

Достойным своей Родины 

Будь гражданином. 

 

Хочешь счастливым в жизни быть – 

Сделай счастливым друга. 

Если жить для себя одного – 

В жизни придется туго. 

 

Главное в человеке – 

Особенность делать добро 

 

Чем больше знаешь, 

Тем интереснее жить … 

 

Мы в ответе за тех, 

Кого приручили. 

 

Мы должны оставить потомкам 

Не меньше, чем получили сами. 

 

Прекрасное – это символ 

Морального добра. 

 

В здоровом теле – здоровый дух. 

 

Критикуешь – предлагай, 

Предлагаешь – делай. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гимн детской организации «Альтаир» 

Школа нам по утрам улыбается, 

Щедро дарит уют и тепло, 

И хоть разное в жизни случается, 

Но в душе в ней тепло и светло. 

Припев: 

Потому-то со школьной парты 

Для себя мы решили вопрос: 

Нужно жить ярко – ярко, 

Чтоб душою коснуться звезд. 

 

Пусть не все у тебя получается, 

Одному не осилить маршрут, 

Но не надо грустить и печалиться – 

Ведь друзья на подмогу придут. 

 

Традиции детской организации «Альтаир» 
 Праздник приема в д. о. «Альтаир» (на празднике «Посвящение в 

первоклассники») 

 Выборы президента школы (1 раз в год) 

 День самоуправления 

 День здоровья 

 День Знаний 

 КВНы 

 КТД «Золотая осень», «С Новым годом!», «Весна пришла» 

 Вахта памяти 

 Общешкольная линейка (1 раз в неделю) 

 Акция «Помоги ближнему» 

 День учителя 

 Тимуровская помощь 

 Заседание Парламента (1 раз в четверть) 

 Выпуск газет 

 Сбор материала для музея 

 Турнир по Греко – Римской борьбе, посвященный памяти В. Титова 

 Ярмарка 

 Трудовой десант 

 День Защитника Отечества 

 Месячник оборонно – массовых мероприятий 

 Создание летописи школы 

 Мини – турслет 

 Вечер встречи с выпускниками 

 Помощь ветеранам ВОВ 

 Празднование «8 Марта» 

 «А ну-ка, девушки» 

 Предметные недели 



 Неделя Детской книги 

 Конкурсы  

 Фестивали военно – патриотической песни 

 Краеведческие викторины и олимпиады 

 Посещение музеев Белогорья 

 Конкурс плакатов в защиту окружающей среды 

 Операция «Обелиск» 

 Выставка рисунков 

 Праздник Последнего звонка 

 Праздник детства 

 Выпускной вечер 

 

   За помощью и консультацией воспитаники могут  обращаться к 

педагогическому коллективу. 

Наставники д. о. «Альтаир» по направлениям: 
 

1. «Страна Знаний» - учителя предметники 

2. «Малая Родина» - учитель истории и библиотекарь 

3. «Щит» - учитель ОБЖ 

4. «Мир  Прекрасного» - зам. директора по ВР, ст. вожатая, хореограф, 

учитель музыки, библиотекарь 

5. «Зеленый Мир» - учитель биологии 

6. «Спорт, Игротека» - учитель физкультуры 

7. «Умелец» - учитель технологии 

8. «Милосердие, Дружба» - социальный педагог, учителя начальных 

классов, ст. вожатая 

Схема механизма реализации программы 

этап содержание 

1. 

Организационный 

Знакомство, уточнение списка членов д. о. на 

открытом заседании школьного общего сбора 

 Знакомство с Уставом д. о. 

 Выборы  депутатов ученического Парламента 

 Формирование совета актива (командиры классов) 

 Выборы президента 

 Составление плана работы д. о., учитывая возрастные 

особенности детей  

2. Основной Работа по направлениям, по плану  

3. Итоговый  Подведение итогов программы 

 Мониторинг членов д. о. 

 

Результат  

    Главным результатом деятельности д. о. «Альтаир» является социализация 

личности ребенка (рост личностного потенциала, сформированность 

общечеловеческих ценностей, активной гражданской позиции и т. д.) 



 
 

 

 

Задачи: 
   Воспитывать устойчивую мотивацию учебной деятельности; пробуждать 

интерес к знаниям, формировать целостное отношение к учебе. Обеспечивать 

развитие интеллектуальных, познавательных и творческих способностей 

детей, формировать устойчивый интерес к процессу познания и 

самопознания. 

 

Содержание работы: 
1. Конкурсы, задания на смекалку 

2. Турнир знатоков различных учебных предметов 

3. Экономические игры 

4. Интеллектуальные игры 

5. Конкурс «Ученик года» 

 

Формы работы: 
1. Предметные олимпиады 

2. Конкурсы 

3. Учебные викторины 

4. Участие в проведении предметных недель 

5. Конкурсы «Что? Где? Когда?» 

6. Праздник «Наш друг – книга» 

7. Экономические игры 



 

 

 

Знание истории нашего государства, создание музеев, залов боевой славы. 

 

Задачи: 
   Воспитать потребность в открытии новых знаний, приобщение к ценностям 

своей малой Родины. 

 

Содержание работы: 

1. Участие в создании летописи родного села, истории школы 

2. Изучение истории  г. Белгорода и области, подготовка рефератов 

3. Туристско – экскурсионные походы по местам боевой славы 

4. Посещение музеев  

5. Пополнение и обновление фондов школьных  музеев 

 

Формы работы: 

1. Знакомство с государственной символикой РФ (герб, флаг, гимн), 

области, района 

2. Игры «Будем ловки и сильны как защитники страны» 

3. Конкурс рисунков «Пусть всегда будет мир» 

4. Фестиваль военно – патриотической песни 

5. Краеведческая викторина 

6. Сочинения о защитниках Отечества 

7. Конкурс на лучшего чтеца «Родное Белогорье» (стихотворения 

местных поэтов и собственного сочинения) 

8. Краеведческая олимпиада 

9. Викторина «История моего Отечества»  



 

 

 

Военно – патриотическое воспитание в детской организации. Проведение 

военно – патриотических игр на местности, школа будущего бойца. 

 

Задачи: 

Воспитывать чувство патриотизма 

 

Содержание работы: 
1. Встречи с ветеранами ВОВ и локальных войн 

2. Занятия в спортивных секциях и кружках 

3. Военно – спортивная игра «Зарница» 

4. Смотры строевой и физической подготовки 

5. Месячник оборонно – массовых мероприятий 

 

Формы работы: 

1. Операция «Обелиск» 

2. Знакомство с государственной символикой РФ (герб, флаг, гимн) 

3. Конкурс рисунков «Защитники Родины» 

4. Концерты «Песни военных лет», «В окопах музы и печали» 

5. Участие в походах «По местам боевой славы» 

6. Сбор материала о ветеранах 

7. Поисковая работа 

8. Организация встреч с ветеранами  



 

 

Знание этнографии и фольклора. Встречи с народными умельцами и 

овладение навыками мастерства. 

 

Задачи: 

Формировать у учащихся нравственно-эстетическое отношение к искусству в 

целом; развивать художественный вкус, творческое воображение. 

 

Содержание работы: 
1. Изучение истории, традиций, быта родного края 

2. Экскурсии с целью ознакомления с памятниками культуры, музеями, 

достопримечательностями Белгородчины 

3. Посещение спектаклей, концертов, выставок изобразительного и 

декоративно – прикладного искусства 

 

Формы работы: 
1. «Музыкальный калейдоскоп» 

2. Посещение музеев 

3. Конкурсы рисунков на асфальте 

4. подготовка и показ театрализованных представлений 

5. Организация и проведение народных праздников 

6. «Угадай мелодию» 

7. Вечера поэзии и музыки 

8. Выставка рисунков «Моя Родина» 

9. Игра – путешествие «Узнай свой край» 

10. Выставки декоративно-прикладного и художественного творчества 

11. Творческие экспозиции по сбору краеведческого материала по темам 

«Песни Белгородчины», «Сказки» 

12. Фольклорные экспедиции 

13. «Молодецкие игры» 

14. Фольклорные фестивали 

15. Осенние, новогодние балы 

16. КВНы 

17. «Юморина», «Веселые переменки» 



 

 

Изучение экологии села, города, области. Охрана зеленых насаждений, 

создание аллей. Проведение конкурсов знатоков природы. 

 

Задачи: 

Формировать у учащихся природосообразное поведение; включать ребенка 

во взаимодействие с природой через систему социально значимых 

отношений «Я и природа – одно целое». 

 

Содержание работы: 

1. Изучение природы родного края 

2. Трудовые операции по охране природы 

3. Операция «Зеленая аптека» 

4. Забота о состоянии окружающей среды 

 

Формы работы: 

1. Операция «Зеленая стрела» (озеленение класса) 

2. Экскурсия в лес, поле, на реку 

3. Экологические викторины 

4. Акция «Помоги пернатым» 

5. Конкурс плакатов «Берегите лес» 

6. Защита экологических плакатов 

7. Выставки «Осенняя фантазия» 

8. Олимпиады по экологии 

9. Конференции «Природа и мы» 

10. Посадка деревьев 

11. День птиц 

12. Викторины «Ребятам о зверятах», «Все о кошках» и др. 

13. Игра «Что? Где? Когда?» 

 



 

 

 

Занятия  членов детской организации в спортивных секциях и кружках. 

Организация спортивных игр в ГПД. 

 

Задачи: 

Обеспечить право ребенка на разностороннее развитие и укрепление 

здоровья; воспитание потребности заниматься спортом, здорового образа 

жизни. 

 

Содержание работы: 
1. Проведение спортивных праздников и соревнований 

2. Спартакиады 

3. Дни здоровья 

4. Спортивные викторины 

5. Народные игры 

 

Формы работы: 
1. Игры-встречи с Мойдодыром, доктором Айболитом (с целью привития 

гигиенических навыков) 

2. Спортивные игры «Зов джунглей» 

3. Беседы по пропаганде здорового образа жизни 

4. Конкурс рисунков на спортивную тему 

5. Марафоны 

6. Туристические походы и соревнования 

7. Спортивные игры «Быстрее. Выше. Сильнее» 

8. Встречи с медицинскими работниками 

9. Акции против наркомании, курения, алкоголизма 

10. Занятия в спортивных секциях, кружках 

11. Спортивные соревнования «Спортсмен школы» 

12. Мини-турслет 

13. Викторина «В здоровом теле здоровый дух» 

 



 

 

 

 

Овладение  навыками декоративно-прикладного и технического творчества. 

Проведение смотров по сохранению школьного имущества, школьных 

учебников. 

 

Задачи: 
Формировать умения и навыки трудовой деятельности; развивать творчество, 

воображение, умение управлять процессом творчества (фантазировать). 

 

Содержание работы: 
1. Встречи с людьми разных профессий 

2. Организация дежурства в классе 

3. Организация и систематическое проведение акций и трудовых десантов 

по поддержанию чистоты, благоустройству классов, школы, улицы, 

села 

4. Выставки декоративно-технического творчества 

5. Работа на пришкольном участке 

 

Формы работы: 

1. Знакомство с трудом взрослых 

2. Экскурсии на производство 

3. Сочинения «Как я помогаю взрослым» 

4. Викторина «Делу – время, потехе – час» 

5. Операция «Листопад» 

6. Изготовление и ремонт школьного инвентаря, наглядных пособий 

 



 

 

 

Участие детей и подростков в общественно значимой деятельности. Оказание 

помощи детям сиротам, престарелым, одиноким людям, ветеранам войны и 

труда. 
 

Задачи: 

Формировать нравственное поведение в социуме, создавать условия для 

сознательного выбора поступков в соответствии с нравственными 

принципами, воспитывать желание и потребность нести добро людям. 

 

Содержание работы: 

1. Ярмарки милосердия 

2. Операция «Игрушка» 

3. Оказание помощи детским садам и людям, нуждающимся в помощи 

 

Формы работы: 
1. Помощь больным, инвалидам, престарелым людям 

2. Помощь ветеранам ВОВ 

3. Показательные выступления с концертными программами в детских 

садах 

4. Сказки для самых маленьких (театрализованные выступления) 

5. Изготовление подарков – самоделок для ветеранов ВОВ, 

первоклассников, дошкольников 

6. Изготовление поздравительных открыток 

7. Беседы «Доброта. Вежливость. Дружба» 

 
 


