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1.Пояснительная записка 

  

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Воспитание должно способствовать 

развитию и становлению личности ребенка, всех ее духовных и физических сил и 

способностей; вести каждого ребенка к новому мироощущению, мировоззрению, 

основанному на признании общечеловеческих ценностей в качестве 

приоритетных в жизни.  

У каждого из нас есть прошлое и настоящее, каждый из нас стремится к 

будущему. Каждый из нас должен свято беречь прошлое, быть патриотом своей 

родины - большой и маленькой.  

История родного края, казачьего края, как и история нашего государства, 

необходима каждому из нас.  

1.1Обоснование новизны, актуальности программы 

В   МБУ ДО ЦДО  ведется работа по сохранению, распространению и 

развитию национальной культуры, в том числе и культуры донского казачества. 

Поэтому в целях сохранения и возрождения казачьих традиций, привития 

навыков военной службы, физического совершенствования  обучающимся   

организовано объединение    «Донцы».  Работа    казачьей направленности    

поможет обучающимся, получить все необходимые знания по истории и культуре 

родного края, привить уважение к ратному труду казаков, а проведение 

различных внеклассных мероприятий будут способствовать изучению истории 

казачества, быта, традиций, обрядов, промыслов и ремесел казаков. 

1.2. Педагогическая целесообразность программы 

 Казачье воспитание – это система, которая предусматривает формирование 

и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в 

процессе воспитания и обучения. 

Согласно ФГОС третьего поколения, одной из главных  задач  является 

развитие духовно – нравственной личности. В школьном возрасте происходит 

формирование личности ребенка, начинается длительный процесс познания тех 

нравственных ценностей, которые лежат в основе любви к Родине. Мы всё чаще 

обращаемся к духовным ценностям прошлого, пытаемся искать пути 

восстановления прерванных связей времён, осознаём необходимость изучения 

своих национальных корней как источника нашего нравственного здоровья, силы 

и богатства.  

Дополнительная образовательная  программа «Донцы» имеет социально-

гуманитарную  направленность. Данная программа модифицированная, 

составлена на основе авторских программ Великодневой Л.А. «Путешествие по 

Дону», Усовой М.В. «Наследники донских традиций» с учетом требований 

дополнительного образования, на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 



    Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 - ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

       Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утверждённая распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р 

     Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

защиты детей Министерства образования науки РФ от 11.12.2006г. № 06-1844; 

      Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018г №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

1.3.Цели и задачи программы.    

Цель программы: 

- возрождение донского казачества, сохранение и развитие исторических, 

культурных, духовных и патриотических традиций казачества; вовлечение детей 

и подростков в развитие детского и молодежного движения, создание условий для 

развития и реализации творческого потенциала детей и молодежи. 

Задачи: 

Образовательные (предметные) задачи: 

-  знакомство с историей, флорой и фауной, культурными памятниками и 

традициями родного края; ознакомление с историей  малой родины, -  сбор 

материала о ратных и трудовых подвигах  земляков; овладение начальными 

навыками исследовательской работы; углубление знаний  обучающихся об 

историческом пути казачества с момента становления до нашего времени, его 

социальном, духовном и нравственном опыте на основе ознакомления с трудами 

историков, с историческими документами, истоками духовной культуры.  

Воспитательные (личностные) задачи : 

- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему 

краю; воспитание   обучающихся  на примере  жизни  и  деятельности  казаков, 

понимания ценности и значимости каждой человеческой жизни; формирование 

ценностных ориентаций и убеждений  обучающихся на основе личностного 

осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, уважения прав человека 

и демократических ценностей, патриотизма через ознакомление роли казачества 

на службе Отечеству;  

Развивающие (метопредметные) задачи: 

- развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей; стимулирование стремления знать как можно больше о казачестве, 

привитие интереса  обучающихся к казачеству. развитие интереса и уважения к 



истории казачества, стремление сохранять и приумножать культурное наследие 

своего края.  

1.4.Основные общепедагогические принципы. 

Принципы, положенные в основу массовых мероприятий. 

Патриотическое воспитание понимается как систематическая и целенаправленная 

педагогическая деятельность по формированию у  обучающихся высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, стремления к 

выполнению своего гражданского долга. 

Программа опирается на принцип социальной активности, индивидуализации, 

мотивированности, взаимодействия личности и коллектива, развивающего 

воспитания и единства образовательной и воспитательной среды.  

Срок реализации:   программа реализуется в течение 4-х лет. 

Возраст обучающихся: программа рассчитана на детей  в возрасте 13-18 лет. 

Количество обучающихся в группе:  15-20 человек. 

1.5.Ожидаемый результат   

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

программы. 

Личностные результаты: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 

от  внешних и внутренних  угроз;  

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Мета предметные результаты: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи 

по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей,  оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 



области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, 

выполнять  различные социальные роли  во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

• формирование духовно-нравственных качеств  обучающихся для снижения 

опасности быть вовлеченным в экстремистскую и террористическую 

деятельность. 

Предметные результаты: 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребления алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью;  

• формирование экстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

К концу обучения по программе учащийся будет 

знать: 

- основные этапы развития Ростовской области, ее символы; 

- символику Донских казаков; 

- казачьи праздники; 

- традиции и обычаи Донских казаков; 

-  методики проведения исследований; 

- какие качества, знания и умения необходимы подростку, обладающему активной 

жизненной позицией; 

- принципы самоуправления и модели общественных объединений; 

- основные принципы конструирования игр и игровых программ. 

уметь: 

- собирать и оформлять материал; 

- распределять обязанности, работать в команде, сотрудничать; 

- разрабатывать и реализовывать проекты;  

- представлять работу на научно – практических конференциях; 



- разрабатывать и реализовывать социально-значимые акции; 

- вести поисково-исследовательскую деятельность;  

- работать с разными видами источников и литературой; 

- владеть методикой коллективной деятельности, игровыми и организаторскими 

технологиями. 

1.6. Условия реализации программы 

1. кабинет для занятий; 

2. компьютер, проектор; 

3. презентации и проекты. 

4. изображения государственных символов России, символов 

донских казаков; 

5. школьный музей 

6. библиотека; 

9. ресурсы Интернета; 

10. накопительный материал по патриотическому воспитанию 

 

2Учебно-тематический план 

 

3.Методическое обеспечение программы 

 

3.1.Методический материал   

Деятельность обучающихся в процессе обучения носит учебно-познавательный 

характер. Поэтому эффективность обучения определяется умением педагога 

организовать образовательный процесс с учетом организационных, 

дидактических, воспитательных, психологических, методических требований. 

При организации образовательного процесса программа предусматривает 

рациональное сочетание традиционных форм и методов проведения занятий и 

инновационных технологий. 

При формировании теоретических знаний используются следующие виды занятий 

по специальной подготовке: беседы, рассказы, встречи с использованием 

видеоматериалов. 

Практические занятия проводятся  с целью закрепления и совершенствования 

обучающимися ранее приобретенных навыков и умений, отработки коллективных 

действий, а также для сплочения коллектива. В практике обучения применяется 



известный принцип «Делай, как я». Следовать образцовому примеру, проявляя 

творческий подход, – самый короткий путь овладения воинским мастерством. 

Эффективность образовательного процесса снижается, если предъявляемые 

требования отстают от возрастных возможностей обучающихся или непосильны 

для них. 

Принцип учета возрастных индивидуальных особенностей обучающихся требует, 

чтобы содержание, формы и методы организации их деятельности не оставались 

неизменными на разных возрастных этапах. 

В процессе проведения занятий педагог проводит инструктаж по технике 

безопасности. 

На занятиях рационально сочетаются различные методы и приемы преподавания: 

- словесный (рассказ, беседа, диалог, объяснение); 

- наглядный (рисунки, плакаты, таблицы, схемы, видео- и аудиоматериалы); 

- практический (графические работы, наблюдения, упражнения); 

- метод игры (игра на развитие внимания, памяти, наблюдательности, глазомера). 

Также в качестве организационно-методических условий реализации данной 

программы следует выделить следующее: 

- системность; 

- единство словесных и деятельных форм обучения и воспитания; 

- стимулирование познавательной активности обучающихся, использование в 

этих целях разнообразных форм занятий, видов деятельности, дидактических 

средств; 

- постоянный контроль педагога за достигаемыми результатами обучающихся. 

3.2. Диагностический материал 

Формы подведения проверки и оценки результатов обучения по данной 

образовательной программе 

Контроль  освоения воспитанниками образовательной программы осуществляется 

поэтапно. Первоначальный уровень знаний детей помогают выявить задания с  

использованием фотоиллюстраций, викторины по истории развития донского 

казачества, индивидуальные  беседы, работа с картой Ростовской области. 

Промежуточная диагностика проводится в конце первого полугодия: учащиеся 

выполняют теоретические и практические задания по изученным темам, данный 

этап мониторинга позволяет корректировать образовательный процесс. В конце 

года проводится итоговая диагностика, позволяющая определить, насколько  

успешно и эффективно реализованы цели и задачи образовательной программы. 

Итоговая диагностика проводится в виде досугового мероприятия. 



 

3.3.Материально-техническое обеспечение программы 

Кабинет, оснащенный проектором и компьютером; специальная литература; 

костюмы для участия в праздничных мероприятиях и концертах.  

4. Список литературы 

4.1.Список используемой литературы  

Громов В.П., отец Сергий, Ю.Н. Загудаев и др. «Учебное пособие по военно-

патриотическому воспитанию и основам военной службы», К., 2005. 

Еременко Е.Н., Покладова Е.В., Соболь А.Г. «Основы православной 

культуры» (издательство «Мир Кубани». 

Мирук М.В.,Еременко Е.Н., Чуп О.В. Программа дополнительного 

образования обучающимся «История и культура донского казачества» (1-4 

классы), (издательство «Традиция», 2009. 

Патриотическое воспитание. Система работы, планирование, конспекты 

уроков, разработки занятий. Автор-составитель И.А. Пашкович. Волгоград: 

«Учитель», 2006. 

Патриотическое воспитание. Нормативные правовые документы. 2-е издание, 

переработанное. М., 2006. 

Школа безопасности: 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебник для 5-7 класса. – М., Просвещение, 2019. 

Волович, В. Г. Как выжить в экстремальной ситуации / В. Г. Волович. - М: 

Знание, 1990. 

Гостюшин, А. В. Энциклопедия экстремальных ситуаций / А. В. Гостюшин. - 

М.: Зеркало, 1994. 

Гражданская оборона / под ред. генерала армии А. Т. Алтунина. -М.: 

Воениздат, 1982. 

Лифлянский, В. Г. и др. Лечебные свойства пищевых продуктов / В. Г. 

Лифлянский, В. В. Закревский, М. Н. Андронова.- М.: Терра, 1996. 

Поляков, В. В. Безопасность человека в экстремальных ситуациях / В. В. 

Поляков, Е. А. Сербаринов. - М, 1992. 

Правила поведения и действия населения при стихийных бедствиях, авариях, 

катастрофах. -М.: Воениздат, 1990. 

4.2.Список литературы для педагогов 

  

Астапенко, М. П. Славен Дон: рассказ о донской земле/ М. П. Астапенко; рис. 

Н. А. Драгунова.- Ростов-на-Дону: Ростовское книжное издательство, 1985. 

Анисимов, А. Среди имен славнейших россиян…/ А. Анисимов // Молот.- 

1988. 

Алмазова, Б.А. Казаки / Б.А. Алмазова.- СПб.: Диамант, 1999 

Буганов, В. И. Донские были и предания: о трех книгах М. П. Астапенко/ В. 

И. Буганов// Преподавание истории в школе.-1995.- № 4. 

Быкадоров, В. Подвиг дивный: книги донских писателей в зарубежной прессе/ 

В. Быкадоров //Утро.- 1994. 

История казачества России: Учебное пособие. – Ростов_на-Дону: Терра, 2005 



 

Иллюстрированная история казачества. – Волгоград- 1994. 

Казачий Дон: очерки истории и культуры /В.П.Водолацкий, А.П.Скорик, 

Р.Г.Тикиджьян. - – Ростов-на- Дону: Терра,2005. 

Мовчан, А,С. Казаки ( быт и традиции)…- Ростов н/Д.:Гефест, 2004. 

Мухин, В. История атаманов и атаманы в истории/ В. Мухин// Молот.- 1996. 

Сукхоруков, В.Д. Историческое описание Земли Войска Донского. – Ростов н/ 

Д.: Терра, 2005. 

Рябцев, Е. Казачество – это состояние духа: о новых книгах историка и 

писателя М. Астапенко/ Е. Рябцев // Утро выходного дня.- 1995. 

Тихомирова, В. Страницы, от которых трудно оторваться/ В. Тихомирова// 

Молот.- 1998. 

 

           

4.3.Список литературы для обучающихся и  родителей 
    

Гордеев, А. А. История казачества / А. А. Гордеев; под ред. Н. М. Смирнова. 

– М. : Вече, 2014. – 640 с. 

История российского казачества / А. Н. Овсянников, Т. В. Ямпольская. – М. 

: Эксмо, 2014. – 576 с. 

Калюжный, В. В. Справочник по оказанию доврачебной неотложной 

помощи / В. В. Калюжный. – Ростов н/Д. : Феникс, 2011. – 448 с. 

Караулов, М. А. Терское казачество / М. А. Караулов. – М. : Вече, 2008. – 

320 с. 

Красильникова, И. М. Неотложная доврачебная медицинская помощь / И. 

М. Красильникова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 192 с. 

Рыжкова, Н. В. Донское казачество в войнах ХХ века / Н. В. Рыжкова; отв. 

ред. С. Н. Дмитриев. – М. : Вече, 2008. – 448 с. 

   Савельев, Е. П. Древняя история казачества / Е. П. Савельев; под ред. Н. М. 

Смирнова. – М.: Вече, 2013. – 448 с. 

Сизенко, А. Г. Казачество России. Казачьи войска. Знаменитые атаманы. 

Уклад жизни / А. Г. Сизенко. – М. : Владис, 2010. – 432 с. 

    Сизенко, А. Г. Казачьи войска России. Ратные подвиги, знаки отличия, уклад 

жизни / А. Г. Сизенко. – М. : Владис, 2011. – 464 с. 

Смирнов, Н. Н. Забайкальское казачество / Н. Н. Смирнов. – М. : Вече, 2008. 

– 544 с. 

Шишов, А. В. Москва в судьбах казачества России / А. В. Шишов. – М. : 

Вече, 2013. – 400 с. 



Энциклопедия казачества / авт.-сост. И. А. Скрылов, Г. В. Губарев. – М. : 

Вече, 2008. – 544 с. 

Плющева, Н. В. Тенденции военно-патриотического воспитания в 

современном обществе (на примере г. Новороссийска) / Н. В. Плющева // 

Вестник Северного (Арктического) федерального университета. – 2010. - 

№3. – С. 140-144. 

      Сафонова, Т. В. Патриотическое воспитание младших школьников в 

условиях взаимодействия школы и семьи / Т. В. Сафонова, О. В. Волкова // 

Вестник Удмуртского университета. – 2012. - №3. – С. 84-87. 

 Старостева, Н. В. Духовно-нравственные основы патриотического воспитания 

российской молодежи / Н. В. Старостева // Армия и общество. – 2010. - №1. – 

С. 15-20. 

 Черников, В. В. Казачество в истории России / В. В. Черников; под ред. Е. М. 

Гончаровой. – М. : Айрис-Пресс, 2012. – 160 с. 

 

 

 

 
Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «ДОНЦЫ» 

Детское общественное объединение «Донцы» является добровольным 

объединением учащихся с общими интересами, созданное для проведения 

совместных занятий и совместного досуга с целью их разностороннего развития и 

для активного вовлечения школьников в работу объединения. 

УСТАВ 

детского общественного объединения «Донцы» 

1.Общие положения 

 1.1. Детское общественное объединение «Донцы» является добровольным 

объединением учащихся с общими интересами, созданным для проведения 

совместных занятий и совместного досуга учащихся с целью их разностороннего 

развития и  более массового привлечения школьников к работе объединения. 

1.2.  ДОО осуществляет свою деятельность  на территории микрорайона    МБОУ 

БСОШ № 1 

 1.3.  ДОО является добровольным, не преследующим политических целей, 

объединением. 

1.4. ДОО основано на членстве объединившихся подростков для совместной 

реализации целей и задач, предусмотренных данным Уставом. 

1.5.  ДОО «Донцы» не является юридическим лицом. 

1.6.  Деятельность объединения ведется по 3 направлениям: 

1. Знай свой край. 



 2.Основы музейного дела. 

 3. Основы военной и специальной подготовки. 

 1.7.  В объединении занимаются учащиеся одного возраста, объединенные в 

учебные группы. Члены ДОО могут заниматься в одной или нескольких учебных 

группах. 

1.8.  Объединение работает на основе Устава, который утверждается общим 

собранием членов ДОО и отражает: цели и задачи, структуру объединения, 

основные направления деятельности, права и обязанности членов объединения. 

1.9.  В течение года деятельность объединения осуществляется на основе 

перспективного и календарного планов работы. 

1.10. Объединение может иметь свои отличительные символы и атрибуты: 

название, девиз, песню, эмблему, значок, форму. 

1.11. Работа объединения отражается в дневнике ДОО «Донцы»; объединение 

может иметь свой печатный орган (информационный бюллетень,  газету). 

1.12. С целью организации и проведения совместного досуга регулярно 

проводятся экскурсии, тематические вечера, игровые и конкурсные программы. 

1.13 Заседания ДОО проводятся 1 раз в месяц. 

1.14 Работу объединения возглавляет актив ДОО в составе 7 человек во главе 

с   председателем Совета объединения. Выборы председателя Совета объединения 

проходят ежегодно. 

 2.Основные цели, задачи, принципы и методы деятельности клуба. 

 2.1.  Целью детского общественного объединения «Донцы» является 

содействие патриотическому,  физическому, интеллектуальному и духовному 

развитию личности юного гражданина России, его лидерских качеств. 

2.2.  Для реализации данной цели решаются следующие задачи: 

     подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание 

уважения к Российской Армии; 

     воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине; 

     формирование профессионально значимых качеств и умений, верности 

конституционному и воинскому долгу; 

    воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, 

землякам; 

    физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков; 

     совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, 

обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой 

активности; 

     содействие развитию активной гражданской позиции подростков; 

2.3. Объединение строит свою деятельность на следующих принципах: 

        принцип добровольности; 

        принцип взаимодействия; 

        принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

        принцип преемственности; 

        принцип самостоятельности; 

        принцип ответственности; 



        принцип равноправия и сотрудничества; 

        принцип гласности; 

        принцип коллективности. 

        принцип ответственности за собственное развитие. 

2.4.   ИКТ; 

- объединение детей и подростков по малым группам по интересам, 

способствующее развитию и выработке ответственности, самоконтроля, 

характера, приобретению знаний и уверенности в себе, способности к 

сотрудничеству, развитию руководящих качеств; 

2.5.   ДОО строит свою деятельность на основе следующих принципов: 

        свобода вступления и выхода из членов объединения; 

        участие в других воспитательных и обучающих программах; 

      равноправие всех членов объединения без различия по полу, расе и 

вероисповеданию; 

        самоуправление, законность и гласность; 

        учет индивидуальных способностей каждого и общих интересов 

объединения; 

        открытость и доверие; 

        помощь «трудным» найти своё место в школьном коллективе; 

        пропаганда здорового образа жизни; 

  

3. Члены объединения, их права и обязанности 

 3.1.  Члены ДОО 

3.1.1.  Членами ДОО могут быть граждане Российской Федерации и лица без 

гражданства, проживающие в Российской Федерации на законных основаниях 

постоянно, без различия по происхождению, полу, расовой принадлежности, 

вероисповеданию, достигшие 12-летнего возраста, которые поддерживают цели 

объединения и участвуют в его деятельности. 

3.1.2.  Члены ДОО имеют равные права и исполняют равные  обязанности. 

3.1.3.  Прием в ДОО проводится на основании личного письменного заявления 

учащегося, поданного в Совет объединения. Поданные документы 

рассматриваются на заседании Совета объединения в течение двух недель. Права 

и обязанности члена ДОО «Донцы» возникают и прекращаются с момента 

вынесения решения Советом объединения о приеме и об исключении из его 

членов. 

3.1.4.  Решение о приеме в члены объединения принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Совета объединения. 

3.1.5.  Учет членов ДОО ведут руководитель объединения и его заместитель. 

3.1.6.  Членство в ДОО может быть прекращено: 

        добровольно на основании заявления; 

     в порядке исключения из членов объединения на основании решения Совета 

объединения  в случае неисполнения членом положений настоящего Устава, в том 



числе за нарушения нравственных норм поведения, а также автоматически в 

результате перемены места жительства. 

3.1.7.  Члены ДОО имеют право: 

        участвовать в управлении объединением в соответствии с настоящим 

Уставом; 

        избирать и быть избранными в Совет объединения; 

        принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, 

проводимых ДОО; 

        максимально использовать возможности объединения для 

самосовершенствования; 

        принимать участие в выработке программ развития ДОО и лично 

участвовать в их реализации; 

        объединяться внутри ДОО по направлениям деятельности 

        сотрудничать с другими детскими объединениями; 

        привлекать к работе в объединении учащихся, разделяющих цели и 

принципы деятельности ДОО; 

        свободно выйти из членов детского общественного объединения по своему 

желанию; 

        на уважение своего человеческого достоинства; 

        входить в состав других организаций и объединений; 

3.1.8.  Члены ДОО обязаны: 

        не нарушать Устав объединения; 

        выполнять требования настоящего Устава, решения Совета объединения и 

Общего Собрания, внутренние документы; 

        вносить свой вклад в выполнения целей и задач объединения; 

        оказывать поддержку и помощь другим членам объединения; 

        добросовестно учиться; 

        проявлять уважение к старшим; 

        уважать взгляды и убеждения других. 

3.1.9. Члены ДОО не имеют права: 

      унижать достоинство, высмеивать слабости других учащихся; 

      считать себя в привилегированном положении по сравнению с учащимися, не 

входящими в состав ДОО. 

4. Структура и выборные органы объединения. 

 4.1.  ДОО – самостоятельная организация, где педагогическое   руководство 

сочетается с самоуправлением учащихся. Работой объединения   руководит Совет, 

избираемый на собрании членов объединения. 

4.2.  В Совет объединения входят: руководитель ДОО, его заместитель (военный 

наставник), председатель Совета объединения,   руководитель (атаман) школьной 

детской организации и 3 члена объединения. 

4.3.  Высшим органом управления ДОО «Донцы» является Общее Собрание, 

которое созывается не реже одного раза в год.  Общее Собрание проводится 

руководителем объединения и считается правомочным, если на нем присутствует 



более половины членов ДОО.  Общее Собрание может простым большинством 

голосов решать все вопросы, связанные с деятельностью объединения. 

4.4.  Решение Общего Собрания по вопросам принятия, внесения изменений и 

дополнений в Устав принимается квалифицированным большинством 2/3 

голосов. 

5. Внешние связи ДОО 

 5.1.  ДОО осуществляет связи с  другими детскими организациями и 

объединениями; участвует в совместных программах и проектах, соревнованиях и 

конкурсах. 

5.2.  Руководитель объединения устанавливает связи с государственными 

учреждениями и организациями соответствующего профиля с целью их 

привлечения к деятельности объединения. 

5.3. Объединение может устанавливать контакты с казачьими обществами, 

которые по обоюдному соглашению могут предоставлять поддержку в области 

патриотического и духовно-нравственного воспитания. 

5.4. Объединение может устанавливать контакты с религиозными организациями, 

которые по обоюдному соглашению могут предоставлять поддержку в области 

духовного воспитания.  

 6. Реорганизация и ликвидация объединения 

 6.1.  Реорганизация ДОО осуществляется по решению Общего Собрания, 

принятому большинством 2/3 голосов членов объединения. 

6.2. Ликвидация ДОО осуществляется по решению Совета объединения 

квалифицированным большинством 2/3 голосов его членов. 

Информация о деятельности организации 

1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

1.Знай свой край. 

      Изучение  истории своей малой родины, донского края, истории нашего 

Отечества, боевых, трудовых и культурных традиций, устоев народа - важнейшее 

направление в воспитании у детей и подростков патриотизма, чувства любви к 

Родине.  Соприкасаясь с историей родного края, подрастающее поколение 

приобщается к трудовому и ратному подвигу земляков, равняется на лучших, 

учится беззаветному служению Отечеству на героических примерах жизни и 

деятельности наших дедов и отцов. 

Содержание: 

изучение истории родного края, истории нашего Отечества, жизни и деятельности 

земляков; 

выявление, сбор и введение в научный оборот краеведческих материалов об 

утраченных памятниках материальной и духовной культуры; 

изучение культурного наследия и творчества жителей родного края; 

изучение военной истории на местном краеведческом материале, увековечение 

памяти земляков; 

изучение военной  и государственной символики; 

изучение истории прошлого края по вещественным источникам; 

изучение литературного наследия родного края; 

изучение истории Великой Отечественной войны краеведческими средствами; 



изучение малоизвестных исторических событий; 

описание событий, интервьюирование их участников и очевидцев; 

собирание малотиражных и иных публикаций, относящихся к истории родного 

края; 

формирование банков краеведческих данных; 

ведение специальных летописей и хроник; 

пополнение фондов школьного музея; 

поисковая работа; 

экскурсии по родному краю, стране. 

2. Основы музейного дела. 

Школьный музей призван способствовать формированию гражданско-

патриотических качеств у учащихся, расширению кругозора и воспитанию 

познавательных интересов и способностей, овладению учащимися практическими 

навыками поисковой, исследовательской работы. 

Содержание: 

-поисковая работа; 

-просветительская деятельность; 

-организационно-техническое обеспечение (создание и пополнение фондов); 

Руководитель, актив музея, члены ДОО «Донцы» проводят следующую работу по 

направлениям деятельности: 

-организуют сбор, накопление, оформление материалов и документов для 

пополнения фондов музея; 

-осуществляют поисковую работу по всем направлениям деятельности музея; 

-обеспечивают сохранность музейных материалов и документов, ведут 

инвентарную книгу музея; 

-проводят экскурсии по экспозициям музея, беседы, лекции; 

-сотрудничают с другими музеями города и области, общественными 

организациями; 

-организуют встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками 

чеченских войн, выпускниками школы; 

-проводят Дни памяти А.Цыганкова, линейки, митинги, вечера, конкурсы, слеты, 

краеведческие конференции, уроки мужества и другие мероприятия, 

посвященные историческим событиям и их героям; 

-собирают воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, участников 

военных конфликтов и войн; проводят интервью с интересными людьми; 

-создают видеотеку музея, помогают учащимся в написании рефератов, 

подготовке докладов, выступлений по истории нашей Родины и края; 

-создают и обновляют экспозиции, стационарные и передвижные выставки, 

выпускают информационный листок; 

3. Основы военной и специальной подготовки. 

     Данное направление ориентировано на формирование правильного 

представления о роли государства в сфере обороны, о Вооруженных силах, о 

назначении боевой техники, о воинской службе, о жизни и быте военнослужащих, 

об их правах и обязанностях; готовности освоить  военно-техническую 

специальность. 
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