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Приложение 1. 

 

1. Школа актива для вожатых младших школьников. 
 

Тема:  Форма 

проведения  

сроки 

1.Организация работы с младшими 

школьниками. Игры на знакомство. 

игра октябрь 

2.Формы работы с младшими школьниками. 

Игра, как форма работы с младшими 

школьниками.  

игра, беседа ноябрь 

3.Организация спортивной работы. Эстафеты. 

Подвижные игры. 

беседа декабрь 

4.Организация работы по подготовке к 

приему в Детское объединение.  

беседа январь 

5.Детское объединение школы «Город 

мастеров». 

презентация февраль 

6.Символы и атрибуты. Торжественное 

обещание. 

встреча с активом 

ДОО, беседа 

март 

7. Подвижные игры на свежем воздухе. практикум май 

 

2.Школа актива для отряда барабанщиков. 

 

Тема: Форма 

проведения 

сроки 

1.Вводное занятие. Рассказ об инструменте.  

Правила обращения с барабаном. 

беседа, рассказ октябрь 

2.Правила игры на барабане. рассказ ноябрь 

3.Марши. Марш «Походный». практикум декабрь 

4.Марш «Кубинский». практикум январь 

5.Марш «командора». практикум февраль 

6.Марш ДОО «Город мастеров». практикум март 

7.Команды барабанщика. «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно»,  

«Равнение направо». 

практикум март 

8.Подготовка к районному смотру «Будь 

готов!» 

практикум апрель 

 

 

 

 

 

 



 

3.Школа актива для старост улиц 

 

Тема: Форма 

проведения 

Сроки 

1.ДОО «Город мастеров». Детское 

объединение в образовательном учреждении. 

Беседа, 

презентация, 

встреча с активом 

ДОО 

сентябрь 

2.Программа ДОО «Город мастеров». Беседа, 

презентация 

октябрь 

3.Социальное проектирование. Беседа, 

презентация, 

практикум 

октябрь 

4.Самоуправление в ДОО. Беседа, 

практикум 

ноябрь 

5. Знакомство с положением личностного 

роста ДОО «Высоты роста». 

Беседа, 

мониторинг 

март 

6.Работа ДОО со средствами массовой 

информации. 

Беседа, 

практикум 

апрель 

7.Подведение итогов деятельности улиц ДОО. беседа май 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

 

Положение  

о личностном росте членов  

детского общественного объединения «Город мастеров»  

«Высоты роста». 

 

Ты стал членом детской общественной организации. Ты сделал этот 

выбор добровольно. Обязанность каждого члена организации -  внести 

частицу своего сердца, ума, чувства в развитие своей организации. Пусть 

твоим золотым правилом станут слова: «Сила организации - в позиции 

каждого ее члена, а сила каждого - в крепости, сплоченности организации!».  

Переход от высоты к высоте не связан с твоим возрастом и переходом в 

другой класс, а обусловлен личностным ростом и готовностью к качественно 

новой позиции. Он связан с новым уровнем жизнедеятельности коллектива, с 

новой мерой ответственности перед детским объединением, с расширением 

границ деятельности, с ростом самодеятельности, организаторской 

активности.  

Высота считается взятой, если ты успешно справился со всеми делами 

на этой высоте.  

Первая высота – «Участник». 

Чтобы преодолеть эту высоту, необходимо: 

- выбрать поручение в ДОО; 

 -знать гимн, законы и символы детского объединения; 

-уметь  рассказать о своей улице и ее традициях; 

-уметь провести настольные, подвижные игры, интересно занять малышей; 

- уметь провести интересную встречу, игру или организовать полезное дело;  

 -принимать участие в школьных и районных  мероприятиях, конкурсах. 

Вторая высота – «Знаток-умелец». 

Чтобы овладеть этой высотой, ты должен: 

-активно выполнять свое поручение; 

- уметь работать с символами детского объединения; 

- уметь организовать для младших ребят занятие, праздник; 

-уметь организовать дела своей улицы; 

-уметь организовать школьные мероприятия, принимать активное участие в 

благотворительных акциях, концертах и других добрых делах; 

-активно участвовать  в социальных  проектах. 

Третья высота – «Организатор». 

Это самая главная высота, достичь ее ты сможешь, если: 

 -уметь составлять план деятельности «улицы» на четверть, 

 -уметь организовать работу; 

-уметь составлять сценарии праздников, дел, конкурсов; 

-уметь разработать небольшой социальный проект; 



-уметь организовать  работу школы актива.  

На эту высоту поднимаются самые опытные и умелые ребята. Они 

пробуют что-то новое в жизни коллектива, улучшают его жизнь. Ребята 

работают над собой, стремятся к самообразованию, самовоспитанию, 

саморазвитию. Их уважают, на них равняются остальные. Главное отличие 

этих ребят – способность сделать выбор дальнейшего пути, собственной 

позиции. Выбирать  - значит, проявлять самостоятельность мысли и 

поступка, настойчивость, твёрдость характера, верность делу, способность 

признавать и исправлять ошибки.  

Высота, на которой находится каждый член организации, определяет 

коллектив, в котором ты работаешь, и ты сам, а еще учитывается мнение 

взрослых, с которыми ты сотрудничаешь. Звание присваивается в конце 

учебного года решением старостата детского общественного объединения. 

Дети, достигшие по структуре личностного роста третьей высоты, активно 

привлекаются к подготовке и проведению занятий школы актива. 

  



Приложение 3  

 
Устав 

детского общественного объединения « Город мастеров» имени Героя 

Советского Союза П.И. Шавурина 

МБОУ СШ №10 г. Павлово 

 

 

 

                                                                                                   Принято   

                                          на  слёте ДОО « Город мастеров»  

28 октября 2004 года 

Дата присвоения имени Героя Советского Союза П.И. Шавурина 2012 год 
 

 

Принято   

на  слёте ДОО « Город мастеров»  

28 октября 2004 года 

Дата присвоения имени Героя Советского Союза П.И. Шавурина 

2012 год 
                                                                                                                                                                    

1.Общие положения. 

1.1. Детское общественное  объединение « Город мастеров имени Героя Советского Союза 

П.И. Шавурина» школы № 10 Павловского района, в дальнейшем  именуемое ДОО « 

Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. Шавурина», общественное  

добровольное самоуправляемое самостоятельное объединение детей, подростков, 

взрослых, ориентированное на идеалы гуманного и демократического общества. 

1.2. ДОО действует в соответствии с действующим законодательством, Конституцией  

РФ, Гражданским кодексом РФ. 

1.3. Девиз ДОО« Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. Шавурина»: 

«Творим радость, добро и красоту не только руками, творим мы душой и сердцами». 

Основным символом ДОО« Город мастеров» является  красное знамя, на котором 

изображена эмблема ДОО. Символами и атрибутами являются барабан и красный галстук  

1.4.ДОО осуществляет свою деятельность на территории Павловского района 

Нижегородской области. 

1.5.ДОО « Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. Шавурина» сотрудничает  

с ДОО, входящих в состав союза пионерских и детских организаций «Золотой ключик», с 

Советом учащихся, с родителями своих членов, с социумом. 

1.6. Место нахождения ДОО« Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. 

Шавурина»- город Павлово, улица Садовая, дом № 1,   школа № 10. 

2. Основные цели и задачи деятельности ДОО« Город мастеров имени Героя Советского 

Союза П.И. Шавурина».   

2.1. Основная цель ДОО - помочь каждому члену организации познавать и улучшать 

окружающий мир, учить их делать добро, расти достойным гражданином Отечества. 

2.2. Для достижения этих целей ДОО: 

- привлекает к реализации целей и задач общественность, отдельных граждан; 

- содействует развитию интеллектуального творчества, духовной культуры 

подрастающего поколения; 



- осуществляет деятельность, не запрещённую действующим законодательством, в 

соответствии с целями и задачами ДОО 

3.Права и обязанности членов ДОО« Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. 

Шавурина»: 

3.1 Членами ДОО могут быть: 

- достигшие 10 лет граждане РФ,                                                                                                         

- взрослые люди, старше 18 лет. 

3.2. Приём в ДОО осуществляется добровольно и индивидуально, на основании личного 

заявления ребёнка, заверенного родителями. Текст торжественного обещания:                                                          

Я, вступая в ДОО «Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. Шавурина» 

торжественно обещаю (староста):                                                   

  - жить и учиться (вместе);                                                                                                                                 

- помогать младшим и старшим (вместе);                                                                                                         

- стать лучше, расти достойным гражданином Отечества (вместе);                                                             

- выполнять законы ДОО «Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. 

Шавурина». 

3.3. Члены ДОО имеют право: 

- на защиту, помощь и поддержку со стороны ДОО; 

- выбора коллектива; 

- на участие в выборах органов самоуправления и на избрание в любой из них; 

-участвовать во всех мероприятиях, проводимых ДОО; 

- выражать своё мнение и вносить предложения, касающиеся деятельности ДОО, и 

участвовать в их обсуждении и реализации; 

- получать информацию о деятельности ДОО« Город мастеров имени Героя Советского 

Союза П.И. Шавурина»; 

- добровольно выходить из членов ДОО.   

3.4. Члены ДОО обязаны: 

-соблюдать положение ДОО «Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. 

Шавурина», следовать законам ДОО:                                                        

1. Закон чести и совести - каждый член детской организации бережет свое доброе имя, 

достоинство организации; 

2.Закон единства слова и дела - слово детской организации никогда не расходится с 

делом;                                                                                                                                         

3.Закон дружбы и товарищества - член детской организации верен дружбе, уважает 

мнение товарищей; 

4.Закон заботы и милосердия - член детской организации оказывает посильную помощь 

всем, кто в ней нуждается.                                                                                                      

-принимать участие в деятельности ДОО « Город мастеров имени Героя Советского 

Союза П.И. Шавурина»; 

- выполнять решения руководящих органов ДОО« Город мастеров имени Героя 

Советского Союза П.И. Шавурина»; 

- информировать ДОО «Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. Шавурина» 

о проводимых мероприятиях. 

4.Самоуправление в ДОО « Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. 

Шавурина». 

4.1. Высшим органом ДОО« Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. 

Шавурина» является Слёт, созываемый два раза в год и по мере необходимости. 

4.2. Слёт ДОО « Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. Шавурина»: 

- обсуждает  положение ДОО « Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. 

Шавурина», вносит в него изменения и дополнения; 

-обсуждает основные направления и программы деятельности ДОО « Город мастеров 

имени Героя Советского Союза П.И. Шавурина»; 



- осуществляет приём в члены ДОО « Город мастеров имени Героя Советского Союза 

П.И. Шавурина». 

4.3. Слёт определяет награды ДОО «Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. 

Шавурина»: фотографирование у знамени ДОО« Город мастеров имени Героя Советского 

Союза П.И. Шавурина», дипломы, грамоты, переходящий символ.     

5.Структура самоуправления 

5.1.Основой ДОО « Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. Шавурина» 

является первичный детский коллектив одинакового или разного возрастов, который 

создаётся при наличии не менее 3-х человек и именуется улицей. 

5.2.В каждой улице избирается староста.        

5.3.Каждая улица имеет своё название.  

6. Старостат ДОО «Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. Шавурина». 

6.1. В период между слётами постоянно действующим руководящим органом является 

школьный совет (старостат ) детского объединения « Город мастеров имени Героя 

Советского Союза П.И. Шавурина». 

6.2. Старостат проводит свои заседания один раз в месяц. В старостат входят старосты 

улиц. Старостат избирается сроком на 1 год. 

6.3. Старостат детского объединения: 

- представляет ДОО в общественных организациях; 

-координирует деятельность членов (кружков, классов, активов классов), входящих в ДОО 

« Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. Шавурина»; 

- организует и проводит массовые мероприятия ДОО« Город мастеров имени Героя 

Советского Союза П.И. Шавурина»; 

- готовит вопросы для обсуждения на Слёте. 

6.4. Решения старостата заносятся в протокол. Решения обязательны для всех членов ДОО 

« Город мастеров имени Героя Советского Союза П.И. Шавурина».  



Приложение 4. 

 

ДОГОВОР  О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

г. Павлово                                                                  «1» сентября  2016 г. 

 

Управление образования Администрации Павловского муниципального 

района  Нижегородской области, действующее на основании Закона 

Российской Федерации «Об образовании», в лице Тюриной  Галины  

Александровны, начальника управления образования с одной стороны, Союз 

пионерских и детских организаций «Золотой ключик», действующий на 

основании Закона Российской Федерации «Об общественных объединениях» 

и Устава, принятого VI районным пионерским слётом 19.05.92г., в лице 

Поздышевой Александры Юрьевны – председателя СП и ДО «Золотой 

ключик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.На основании Приказа Министерства образования Российской 

Федерации от 18 июня 2001г. №2419, Договора о сотрудничестве между 

Департаментом науки и образования Администрации Нижегородской 

области и Союзом пионерских организаций Нижегородской области от 

1998г., предметом договора является взаимное обязательство, полномочия и 

действия сторон, направленные на реализацию прав и свобод детей, 

провозглашенных конвенцией ООН «О правах ребёнка», на создание 

социально – экономических, правовых, организационных условий и гарантий 

для всестороннего развития подростков и наиболее полной реализации 

духовного и интеллектуального потенциала молодежи в интересах общества. 

 

2. Обязанности и права сторон 

2.1 В соответствии с уровнем своих полномочий договаривающиеся 

стороны берут на себя следующее обязательство – обеспечить выполнение 

положений данного договора по всем своим структурным подразделениям,  

субъектам (образовательное учреждение – детское  общественное 

объединение образовательного  учреждения). 

2.2 Управление образования Администрации Павловского 

муниципального района:  

2.2.1. Выступает в поддержку инициатив СП и ДО «Золотой ключик», а 

так же с совместными инициативами, заявлениями, обращениями, 

программами в органах местного самоуправления, общественных 

институтах, средствах массовой информации по вопросам здоровья, 

образования и развития детей. 

2.2.2. На основании Решения Коллегии Министерства образования 

Российской Федерации от 29 мая 2001г. п. 11/1 «Об опыте взаимодействия 



органов Управления образованием и детских общественных объединений» 

выделяет кадры для обеспечения деятельности детских (молодёжных) 

объединений (введение ставок старших вожатых, педагогов – организаторов: 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров). Создает 

условие для участия старших вожатых, руководителей общественных 

объединений в конкурсах педагогического мастерства «Вожатый года», 

«Лидер XXI века», «Сердце отдаю детям» и др. 

2.2.3. Предоставляет помещения для деятельности детских, 

общественных объединений и проведения мероприятий, выделяет средства 

связи, оргтехнику и иное оборудование и имущество. 

2.2.4. Способствует проведению профильных смен актива детских  

общественных объединений; поддерживает оздоровительно – 

образовательные программы детских общественных объединений в 

каникулярное время. 

2.2.5. Принимает рекомендации, касающиеся деятельности детских  

объединений образовательных учреждений после консультаций с их 

представителями. 

2.2.6. Методическая служба МОУ ДОД Дворца детского (юношеского) 

творчества г. Павлово оказывает информационно – методическую помощь 

детским, молодежным объединениям Павловского района. 

2.2.7. Привлекает организаторов детского движения к проведению 

специализированных семинаров, курсов по вопросам детского движения 

через систему подготовки и повышения квалификации работников 

образования района. 

2.2.8. Выступает партнером СП и ДО «Золотой ключик» в организации 

фестивалей, конкурсов, смотров, программ, акций, направленных на 

поддержку юных дарований Павловского района. 

2.2.9. Разрабатывает систему поощрений на районном уровне педагогов, 

работающих с детскими общественными формированиями. 

2.3. Союз пионерских и детских организаций «Золотой ключик»: 

2.3.1.Выступает с совместными инициативами, заявлениями, 

обязательствами в органах местного самоуправления, общественных 

институтах по проблемам обеспечения жизни, здоровья, образования и 

развития детей. 

2.3.2. Подготавливает кадры руководителей детских и молодежных 

формирований к участию в конкурсах педагогического мастерства. 

2.3.3. Бережно относится к помещениям, оборудованию, 

предоставляемыми образовательными учреждениями для деятельности 

общественных объединений, оформляет и способствует созданию уюта в 

помещениях. 

2.3.4. Организует, проводит профильные смены актива детских 

общественных объединений; разрабатывает программы и проекты 

деятельности общественных объединений в каникулярное время. 



2.3.5. Принимает решения, касающиеся деятельности детских и 

общественных формирований, после консультации с Управлением 

образования Администрации Павловского муниципального  района.  

2.3.6. Информирует образовательные учреждения, общественность о 

своей деятельности, предоставляет по первому требованию сведения о 

деятельности в Управление образования. 

2.3.7. Участвует в курсовой подготовке организаторов детского 

движения (педагогов), организует обучение в школе актива лидеров 

общественных формирований (детей). 

2.3.8. Является инициатором и организатором социально – значимой 

деятельности в микрорайонах образовательных учреждений, организует 

фестивали, конкурсы, смотры, акции, направленные на поддержку юных 

дарований Павловского района. 

2.3.9. Предоставляет сведения о педагогах, достигших наилучших 

результатов в работе с детскими и молодежными общественными 

формированиями, в Управление образования Павловского муниципального 

района и другие вышестоящие органы. 

 

3. Заключительные положения 

3.1.Договор заключен сроком на 5 лет, вступает в силу с момента 

подписания обеими сторонами. 

3.2.Договор прекращает действие в случае ликвидации или 

реорганизации СП и ДО «Золотой ключик». 

3.3.По письменному соглашению сторон в настоящий Договор могут 

быть внесены изменения и дополнения. 

3.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному 

экземпляру для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу). 

4. Юридические адреса сторон 

 
Управление образования                                          Союз пионерских и детских организаций 

Администрации Павловского района                                                 «Золотой ключик» Павловского  
606 100, г. Павлово, ул. Ленина, 27                                    Председатель СП и ДО «Золотой  ключик» 

Начальник   Управления образования     

          __________________Г.А. Тюрина                                        _________________А.Ю. Поздышева 

 

 

 

 



Приложение 5. 

Договор 

о сотрудничестве 

 

 

«1»  сентября 2016 г.     

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

школа № 10 г. Павлово (далее МБОУ СШ №10 г. Павлово), действующая на 

основании закона Российской Федерации «Об образовании», в лице 

Сачковой Любови Александровны, директора школы с одной стороны, 

Детское общественное объединение «Город мастеров» имени Героя 

Советского Союза П.И. Шавурина ( далее Д.О.О. «Город мастеров»), 

действующее на основании положения, в лице старшей вожатой Зудиной 

Елены Владимировны,с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1.На основании «Договора о сотрудничестве» между Управлением 

Образования Павловского района Нижегородской области и Союза 

Пионерских и детских организаций «Золотой ключик» от 11 сентября 2006 г. 

предметом договора является взаимное обязательство, полномочия и 

действия сторон, направленные на реализацию прав и свобод детей, 

провозглашенных конвенцией ООН «О правах ребенка», на создание 

социально-экономических, правовых, организационных условий и гарантий 

для всестороннего развития детей и наиболее полной реализации духовного и 

интеллектуального потенциала подростков в интересах общества. 

2.Обязанности и права сторон 
2.1. В соответствии с уровнем своих полномочий договаривающиеся стороны 

берут на себя следующее обязательство - обеспечивать выполнение 

положений данного договора. 

2.2. МБОУ СШ № 10 г. Павлово: 

2.2.1.Выступает в поддержку инициатив Д.О.О. «Города мастеров», а так же 

с совместными инициативами, заявлениями, обращениями, программами по 

вопросам здоровья, образования и развития детей. 

2.2.2.Создает условия для участия старшего вожатого в конкурсах 

педагогического мастерства «Вожатый года», «Лидер XXI века», «Сердце 

отдаю детям». 

2.2.3. Предоставляет помещения для деятельности Д.О.О. «Города мастеров» 

и проведения мероприятий, выделяет средства связи, агротехнику и иное 

оборудование и имущество. 

2.2.4. Принимает рекомендации, касающиеся деятельности детских 

объединений после консультаций с их представителями. 

2.2.5. Методическая служба МБОУ СШ № 10 г. Павлово оказывает 

информационно-методическую помощь Д.О.О. «Города мастеров». 



2.2.6. Выступает партнером Д.О.О. «Города мастеров» в организации 

фестивалей, конкурсов, смотров, программ, акций. 

2.2.7. Разрабатывает систему поощрений на школьном уровне классных 

руководителей, педагогов, детей. 

2.3. Д.О.О. «Город мастеров»: 

2.3.1. Выступает с совместными инициативами, заявлениями, 

обязательствами в органах местного самоуправления по проблемам 

обеспечения жизни, здоровья, образования и развития детей. 

2.3.2.Подготавливает детей из актива к участию в конкурсах и смотрах. 

2.3.3.Бережно относится к помещениям, оборудованию, предоставляемым 

образовательным учреждением для деятельности общественного 

объединения, оформляет и способствует созданию уюта в помещении. 

2.3.4. Принимает решение, касающееся деятельности детских и 

общественных формирований после консультации с МБОУ СШ № 10 г. 

Павлово. 

2.3.5. Информирует общественность о своей деятельности, предоставляет по 

первому требованию сведения о деятельности в МБОУ СШ № 10 г. Павлово. 

2.3.6. Участвует в работе МО классных руководителей, педагогов, 

занимающихся проблемами детского движения. Организует обучение в 

школе актива лидеров общественных формирований. 

2.3.7. Является инициатором и организатором социально - значимой 

деятельности в микрорайоне МБОУ СШ № 10 г. Павлово. 

2.3.8. Предоставляет сведения о педагогах, достигших наилучших 

результатов в работе с детскими и молодежными формированиями в МБОУ 

СШ № 10 г. Павлово. 

 

               3.Заключительные положения 

3.1.Договор заключен сроком на 5 лет, вступает в силу с момента подписания 

обеими сторонами. 

3.2. Договор прекращает действия в случае ликвидации или реорганизации 

Д.О.О «Города мастеров». 

3.3. По письменному соглашению сторон в настоящий Договор могут быть 

внесены изменения и дополнения. 

3.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах ( по одному 

экземпляру для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу). 
 

 4. Юридические адреса сторон 
 

 

МБОУ СШ № 10 г. Павлово                                                                            Д.О.О «Город мастеров» 

г. Павлово, ул. Садовая, д.4                                                                                           Старшая вожатая 

Директор школы                                                                   __________ Зудина Е.В. 

_____________Л.А. Сачкова 

 

 



Приложение 6. 

 

Положение 

о смотре работы улиц, входящих в детское общественное 

объединение «Город мастеров». 

 

 

I Общие положения 

Задача развития детского общественного движения требует максимума 

усилий, четкости и последовательности в работе, анализа складывающейся в 

детском объединении ситуации, осуществления комплекса последовательных 

действий. В этой связи и проводится смотр работы улиц, входящих в детское 

объединение «Город мастеров» 

 

II Цель  

Наполнить интересы детей и подростков социально-значимым содержанием, 

основанном на опыте поколений, помочь детям в освоении и использовании 

этого опыта, преобразуя окружающую жизнь к лучшему. 

 

III. Задачи 

- определение состояния и перспектив развития улиц; 

- обновление деятельности улиц; 

- повышение активности улиц. 

 

IV. Организаторы смотра. 

Организатором смотра является старостат детского объединения «Город 

мастеров».  

 

V. Порядок и проведение смотра. 

Октябрь- апрель 

 

VI. Подведение итогов и награждение. 

В конце учебного года улицы, занявшие 1,2,3 место в соревновании 

награждаются Почетными грамотами. 



Приложение 7. 

 

Памятка старосте 

- Староста улицы присутствует на всех старостатах, слётах детского 

объединения; 

- информацию, полученную на старостате, доводит  до всех ребят своей 

улицы; 

-помогает старшей вожатой в организации школьных и районных 

мероприятий; 

- присутствует на районных советах и Слётах. 

 

Памятка вожатым младших школьников 

- Дружит с малышами, обеспечивает преемственность дел и традиций 

детского объединения; 

- оказывает помощь учителям начальных классов в текущей деятельности; 

- помогает организовать участие младших школьников в различных смотрах 

и конкурсах; 

- организует свободное (перемены) и каникулярное время малышей; 

- ведёт подготовку к вступлению в детское объединение; 

- проводит игры, викторины, праздники, соревнования. 

 

Памятка знамённой группе 
 

- знаменосец отвечает за сохранность знамени; 

- соблюдает правила обращения со знаменем и его выноса, овладевает 

строевыми приёмами; 

- знаменосец и ассистенты участвуют в районном смотре:  

«Будь готов!»; 

- знаменосец детского объединения организует торжественный акт; 

«Фотографирование перед развернутым знаменем детского объединения» и 

отвечает за его содержание. 

 

Памятка барабанщику 
 

- барабанщик выполняет строевые приёмы и исполняет названные сигналы и 

марши, а также дробь; 

- готовит резерв барабанщиков из числа пятиклассников, проводит с ними 

групповые или индивидуальные беседы и практические задания; 

- участвует в районных смотрах, парадах, на торжественных линейках; 

- проводит вместе со знамённой группой строевые занятия; 

- отвечает за сохранность барабана. 

 
 


