
Работа детской школьнойорганизации «Радуга» 

 

Большую роль в воспитании подрастающего поколения играет детская школьная 

организация «Радуга». В своей деятельности ДШО «Радуга» пользуется Уставом 

Белгородской региональной организации общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодежи», Уставом Белгородской региональной общественной 

организации  «Федерации детских, подростковых и юношеских организаций». 

Деятельность детской организации закреплена в Уставе образовательного учреждения.  

Свою работу она строит по программе  «Достижения», разработанной Управлением 

образования администрации Белгородской области, управлением по делам молодежи 

администрация Белгородской области, областным комитетом РСМ Белгородской области.  

  

Статистические данные об организации 

ДШО «Радуга» живет и работает под девизом: «За Родину, добро и 

справедливость!». Организация имеет свою эмблему, песню, оформлены  

информационные стенды «Детская школьная организация «Радуга», уголок пионеров, 

уголок членов РСМ, уголок президента. Организация имеет свою стенную печать, газету 

«Гонг», которая выходит дважды в месяц и ее приложение «Поздравляю», которая 

выходит 1 раз в месяц.  

ДШО «Радуга» объединила в себе старшеклассников, среднее звено и учащихся 

младших классов. Это единая трехступенчатая система, включающая в себя страну 

детства «Радужный город» /1-4 кл./, «Город школяров» /5-8 кл./ и «Город Юности» /9,11 

кл./ Каждая из них является базой воспитания и развития для последующей ступени. 

 

№  

п/п 
Название организации Количество членов 

1. «Радужный город» 25 чел. 

2. 
«Город школяров» 

Пионеры 
33 чел. 

З. 
«Город Юности» 

Российский Союз Молодежи 
17 чел. 

 Всего членов в ДШО «Радуга»  75 чел.  

  

Руководство объединением осуществляет ЦИТ /Центр инициативы и творчества/, 

состоящий из 7 учащихся. Каждый член Центра является ответственным за определенную 

коллегию /по направлениям деятельности/, благодаря которым школьники решают 

вопросы дежурства, генеральных уборок, внеклассных и внешкольных мероприятий и 

многое другое.  Во главе Центра стоит президент – Выходцева И. /10кл./ 

В сентябре состоялась учеба актива. Была создана структура самоуправления, 

которая соответствовала потребностям школьного коллектива, развитию его 

деятельности. Были четко распределены обязанности в органах самоуправления, их 

посильность, взаимосвязь между собой. Ростки самоуправления были, хотя и не очень 

сильные. 

В 2012 – 2013 учебном году ДЮО «Радуга» продолжила работу по намеченным 

ранее направлениям деятельности, кроме традиционных мероприятий организация 

приняла участие в мероприятиях района и области. 

 



 

№ 

п/п 

Мероприятие Обучающийся Уровень  

место 

Педагог 

1. Акции «Здравствуй, 

школа!» и «Дети-детям» 

 

1-11 кл. Школа  

Район  

Организатор  

Ковалева Л.И. 

2. Волонтерские акции: 

- «Мы рядом!» 

- «Копилка молодежных 

малых дел» 

 

8-11 кл. Школа  Организатор  

Ковалева Л.И. 

3. Акции «Мой двор – моя 

улица», «Зеленая столица», 

«Алая гвоздика» 

1-11 кл. Школа  

 

Организатор  

Ковалева Л.И. 

4. Экологическая акция 

«Светлому празднику – 

чистый город!» 

1-11 кл. Школа  

 

Организатор  

Ковалева Л.И. 

 

  

ДЮО «Радуга» в полной мере реализовала план работы. Этому способствовала 

слаженная работа детей, умелое координирование всех действий Центром инициативы и 

творчества. Налажена шефская помощь ветерану Великой Отечественной войны и труда 

Бакшееву Н.М. и вдове Николенко М.Д. Это связано с расширением волонтерской 

деятельности в области и нашей школе в частности. На хорошем уровне ведется 

проектная деятельность.  

  
 


