
Дети и общественные организации 

 

В настоящее время в России действует большое число детско-юношеских 

объединений самых разных видов и форм.  

Наиболее распространенной формой сегодня является детское общественное 

объединение - самодеятельное, самоуправляемое объединение, создаваемое для 

реализации какой – либо социальной идеи, цели. Деятельность детских 

общественных объединений регулируется нормами и правилами. 

В Ефремовском районе функционирует городская детская общественная 

организация «Гелиос», которая работает по программе «Планета Детства». В ней 

несколько  направлений деятельности: «Край наш Тульский», «Никто не забыт», 

«Здоровье и спорт», «Красота и фантазия», «Я – лидер».  

Дети активные участники проводимых в объединениях природоохранных 

мероприятий: акций, викторин, конкурсов, выставок, направленных на защиту 

окружающей среды. Школьники с энтузиазмом участвуют в проведении таких 

экологических проектов, как «Международный день защиты животных», «День 

птиц», «Сохраним елочку», «Всемирный день Земли», «Международный день 

воды» и др. Ребята занимаются уборкой территории  возле образовательных 

учреждений, разбивают клумбы, сажают цветы, делают скворечники и т.д. 

Члены детских объединений ориентированы на служение обществу, они 

занимаются добровольческой, благотворительной деятельностью, помощью 

подросткам, попавшим в зависимость от наркотических средств, инвалидам, 

ветеранам и сиротам, тимуровской работой. 

Участие школьников в реальных практических мероприятиях позволяет 

обрести определенный жизненный опыт, способность адекватно оценить себя, 

свои возможности и поступки. 

Добровольчество, безвозмездный труд для многих подростков становятся 

формой реализации собственных амбиций и устремлении, формирует у них такие 

качества как сочувствие, милосердие сострадание. Так ребята вместе со своими 

вожатыми разработали эффективные поведенческие профилактические 

мероприятия по профилактике употребления ПВА: это тематические диспуты, 

тренинги, викторины, уроки – игры, круглые столы (Алкоголю – скажем  «нет»!, 

«В плену вредных привычек», «Зона риска», «Хозяин судьбы», «Если друг, 

оказался вдруг») и т.д. 

Ребята объединений направляют свою деятельность на возрождение 

традиций и обычаев отечественной культуры, изучение истории своей страны, 

овладение опытом здорового образа жизни. Популярными стали игровые формы 

освоения наследия прошлого – историко-культурные и этнографические 

инсценировки, которые воссоздают атмосферу известного исторического или 

культурного события. Подобная работа способствует развитию творческо-

исследовательской активности, приобщению их к работе с архивом, изучению 

истории своей «малой родины-села, города», удовлетворения интереса 

подрастающего поколения к своему прошлому и истории своей семьи, 

возрождению лучших отечественных традиций благотворительности, воспитанию 

доброты, чуткости, сострадания. 



В направлении деятельности «Чтим и помним» главными задачами 

выступают воспитание молодежи чувства патриотизма и любви к Родине; 

освоение культурных, духовных, нравственных традиций своего народа; развитие 

и углубление знаний об истории и культуре родного края и т.п. 

Ребята устраивают театрализованные представления («И помнит мир 

спасенный»), проводят читательские конференции (Великая Отечественная война 

в художественной литературе и краеведении), участвуют в реконструкции и 

уборке городского «Мемориала Славы» Также ребята принимают участие в 

мероприятиях, ставшими уже традиционными: спортивном празднике ко Дню 

Защитника Отечества – «А, ну-ка, парни!», празднование Дня Победы – 9 мая 

(Экскурсии в музей, фестиваль «Весна – 45 года», встречи с ветеранами) и др. 

Объединения для детей и подростков ориентированы на раскрытие 

творческого «Я» ребенка. Дети, наравне с вожатыми, участвуют в работе средств 

массовой коммуникации, их статьи и заметки публикуются в городских средствах 

массовой информации. 

Детские общественные объединения дают детям и подросткам возможность 

реализации разнообразных социальных ролей, «уводят» их с улицы, 

способствуют предупреждению правонарушений и наркомании среди подростков, 

помогают развитию навыков коммуникации. 


