
Детская организация 

 

 

                                                                      

«Парус» 

                                                                  

Потребность быть 

                                                                  

Активными 

                                                                  

Разумными 

                                                                 

Умелыми 

 

   Смелыми детьми 

 

 

 

 

Детская организация является добровольной, самоуправляемой, 

некоммерческой детской организацией, объединяющей на основе общих 

интересов. 

 

В нашей организации 412 человек. 

Детская организация разделена на 2 отряда:  

Отряд «Юнга» объединяет учащихся 1 – 2 классов 

Девиз отряда: «Юнга станет капитаном,                

                          Дайте только подрасти» 

 

Отряд «Моряки» объединяет учащихся 3 – 4 классов. 

Девиз отряда: Друг за друга мы горой,  

                          Таков обычай наш морской.  

                          Каждое утро улыбкой встречай,                                                                           

                             Если товарищ в беде – выручай! 

 

Девиз: «Парус» - яркие краски мечты! 

            «Парус» - символ добра, красоты! 

             Мы в этом детском мире живём, 

             Вместе по морю к знаньям плывём! 

 

Законы организации: 

 единства слова и дела; 

 дружбы и товарищества; 

 чести и совести; 

 заботы и милосердия. 
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 Закон “00”- выполнять изволь. 

 У нас друзья живут без “я”. Всем на удивление одно местоимение -  

“Мы”. 

 Не нравится - критикуй, критикуя - предлагай. 

 Лучше трудно, чем нудно. 

    Наша цель: помочь каждому учащемуся познать и улучшить окружающий 

мир; вырасти достойным гражданином своей Родины. 

 

    Задачи д.о. «Парус»: 

 воспитание добросовестного отношения к учёбе; 

 воспитание положительного отношения членов объединения к 

своему Отечеству, гуманному отношению между людьми, к 

ответственности и долгу как к норме поведения, к активности, 

требовательности к самому себе, честности и трудолюбию. 

 

                             Наши направления работы: 

1. Общеинтеллектуальное 

2. Экологическое 

3. Спортивное 

4. Художественно – эстетическое 

5. Оздоровительное 

6. Гражданско – патриотическое 

7. Духовно – познавательное 

8. Познавательное 

9. Досугово – развлекательное. 

 

Обязанности членов Детской организации «Парус» 

 

1.      Соблюдать положение   детской организации; 

 2.      Укреплять авторитет детской организации своими поступками и 

поведением; 

 3.      Достойно представлять школу на любом уровне. 

 

       Правила детской организации «Парус» 

 

 Нужно быть прилежным и старательным, хорошо учиться обязательно 

 Нужно вежливым быть, старших уважать, малышей никогда не 

обижать 

 Чтобы сильным и здоровым быть, нужно спорт и свежий воздух 

полюбить 

 Нужно бережно к природе относиться, быть трудолюбивым, не 

лениться 

 Нужно честным быть, с ребятами дружить.  


