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ПОЛОЖЕНИЕ 
 о районном детском общественном объединении «МИР» 

 

1.  Общие  положения. 
1.1. Детское общественное объединение «МИР»  является массовым и 
добровольным объединением детей Меленковского района. 

 
1.2. Детское объединение  осуществляет свою деятельность на основе 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона  
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений», Конвенции о  правах  ребёнка, Закона РФ «Об образовании», 
Устава  МБОУ ДОД «ЦВР» Меленковского района. 
 
1.3. Объединение  имеет свою  символику  и  девиз. 
 
1.4. Детское объединение строит свою работу на следующих правилах: 

- Делай добро людям! 
- Люби и прощай людей! 
- Относись к людям так, как ты хотел бы , чтобы относились к тебе! 
- Бойся обидеть человека! 
- Найди свою цель в жизни! 
- Верь в свою мечту и стремись  к ней! 
- Не ищи оправдания собственным слабостям и не ленись! 
- Познай себя и мир! 
- Стремись развивать свои  творческие способности! 
- Лучше отдай своё, чем возьмёшь чужое! 
- Не теряй веры в себя! 
- Умей дарить радость людям! 

 

2.  Цели  и задачи. 
 

 
2.1. Цель Объединения: 
      Создание условий для всестороннего развития личности в различных сферах 
общественной жизни, раскрытия и реализации его потенциала, защиты интересов и 
прав подростков.  

        



   2.2. Задачи объединения: 
  координировать  деятельность и оказывать помощь членам объединения в 
информационной, правовой, методической и других сферах; 
 

  формировать  лидерские качества, нравственную стойкость; 
 

 обучать ребят элементам коллективной творческой деятельности, развивать 
творческие способности; 

 
 

  воспитывать  чувства  сопереживания, стремление  прийти  на помощь 
тем, кто  в  ней  нуждается ; 
 

 -  оказание  помощи  и  поддержки  детским  объединениям; 
 

 -  способствовать  взаимодействию  и  содружеству  детского объединения с  
образовательными структурами, с  родителями ,  с  детскими  объединениями  
Владимирской области.     

3 . Членство в объединении: 
 
      3.1. Членами детского объединения «МИР» могут быть обучающиеся    
Меленковского района в возрасте от 7 до 16 лет, поддерживающие цели и задачи 
объединения, выполняющие его Положение. 
 
3.2. Права членов объединения: 
Участие в разработке планов воспитательной работы объединения;  
Участие в мероприятиях по выбранным направлениям;  
Сотрудничество с другими детскими объединениями;  
Представление и защита своих прав, законных интересов своих членов.  
Проявление творческой инициативы;  
Право выдвигать, избирать и быть избранным;  
Право на открытое высказывание своего мнения и отстаивание его до принятия 
решения.  
 
3.3. Обязанности членов объединения: 
Соблюдение Правил внутреннего распорядка и поведения школы;  
Соблюдение Конституции РФ, Федеральных законов, постановлений 
Правительства РФ;  
Знание и выполнение Положения д/о «Мир» 
Выполнение принятых на себя обязательств перед объединением;  
Личная ответственность за выполнение своих обязанностей и поручений;  
 

 
 



Формы работы объединения: 
• районные праздники, слёты; 
• конкурсы и викторины; 
• вечера отдыха; 
• встречи с интересными людьми; 
• экскурсии, экспедиции; 
• участие в общественных акциях. 
 
 

 
4.     Структура. 

 4.1. Высшим органом является Совет президентов  детского объединения, который 
собирается не реже 1 раз в месяц. 
 
4.2. Возглавляет  Совет Президент, избираемый на основе тайного голосования на 
общем сборе объединения. 
4.3. В состав районного детского объединения «МИР» входят  все школьные детские 
объединения Меленковского района. 

 
5.     Функции. 

 5.1. Организует деятельность членов объединения по направлениям:  
-эколого - природоохранное; 
-лидерское; 
-гражданско - патриотическое; 
-нравственно - правовое; 
-краеведческое; 
-художественно - эстетическое; 
-творческое; 
-спортивно - оздоровительное; 
-трудовое. 
 
5.2. Повышение правовой грамотности учащихся. 
 
5.3. Жизнедеятельность объединения строится на принципах самореализации, 
саморазвития, самосовершенствования личности. 

 
 
 

6. Символика районного детского общественного объединения «МИР». 
 

ДЕВИЗ: 
Весь мир объединим, создав союз один. 
 
 



ЭМБЛЕМА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГИМН   РДОО «МИР» 
 
I   КУПЛЕТ 
 

Мир проснулся, как ребенок 
Солнце плещет в берега. 
Нас мальчишек и девчонок 
«Мир» объединит всегда. 
Здесь нам очень интересно 
И для нас горит звезда. 
Друг, ты хочешь быть счастливым?! 
Значит с нами будь всегда. 
 

ПРИПЕВ 

Здравствуй мир, здравствуй друг, 
Здравствуй песен щедрый круг, 
Здравствуй миг, здравствуй век 
Здравствуй добрый человек. 
Здравствуй дом, здравствуй даль, 
Здравствуй радость и печаль 
Здравствуй быль, здравствуй новь 
Здравствуй светлая любовь. 

 
II КУПЛЕТ 

Мы туристы, и экологи, 
И тимуровцы, и певцы, 
Мы юнкоры , и затейники 
И почти во всем молодцы. 
Если мир добрее станет, 
Будет счастье на земле 
Так давайте вместе люди 
Посвятим жизнь доброте. 
 
 

 
 


