
Союз «Юные сердца» - 
 инициатор социально-значимых дел полезных для людей и общества 

  
 

«Дети должны всегда иметь право на счастливое     
 детство, на свои «Дворцы детства». Их время должно    
 быть временем радости, временем мира, игр, учебы и    
 роста. Их будущее должно основываться на гармонии    
 сотрудничества. Их жизнь должна становиться     
 полнокровной по мере того, как расширяются их     
 перспективы, и они обретают опыт». 

     Конвенция ООН о правах ребенка 

 Еще в конце 80-х годов прошлого века мы все знали, что таким 
«дворцом детства» является пионерская организация. Но, грянули кризисные 
90-е, и все изменилось. 1 октября 90-года пионерская организация перестала 
существовать – она трансформировалась в международный союз детских 
общественных объединений: СПО – ФДО. 

21 век – век перемен: многое изменилось в последние годы не только в 
детском общественном движении, но и во всей стране. Конечно, перемены 
затронули не все – самое лучшее из пионерии прошлых лет переняли 
современные детские организации.  

2001-2002гг. – это период возрождения детского общественного 
движения в г. Анжеро-Судженске. Появляются первые детские и 
юношеские организации: «Русичи», «К вершинам», «Данко», детское 
экологическое движение. Положительный опыт деятельности детских 
объединений становится стимулом к появлению новых детских и 
юношеских организаций по различным направлениям творческого развития 
личности на базе образовательных учреждений.  

На заседаниях городского совета старшеклассников, методических 
объединениях старших вожатых все чаще встает вопрос о создании 
городской детской организации. 

Ключевым периодом в создании союза становится апрель-сентябрь 
2002 года. На данном этапе активизируется подготовка актива детей и 
подростков к деятельности в детских организациях и органах 
самоуправления. 

Используются следующие механизмы подготовки детей: 
- организация  теоретических занятий для активистов школ; 
- семинары, тренинги на общение и взаимодействие в коллективе 

сверстников; 
- подготовка и проведение КТД; 
- выездной лагерь актива «Республика юных». 



В это же время на МО старших вожатых рассматриваются 
теоретические подходы к созданию детских организаций, порядок и 
механизмы их создания на базе ОУ, приоритеты в определении содержания 
деятельности организаций, обсуждаются возможные уставы, цели, задачи 
деятельности д/о, законы жизнедеятельности объединений. 

Итог данной деятельности  был подведен 20 сентября 2002 года, 
когда решением Учредительной конференции детей, подростков и взрослых 
был создан союз детско - юношеских организаций «Юные сердца» (СДЮО). 
На конференции был утвержден Устав и символика СДЮО. 

 Союз «Юные сердца» можно считать правопреемником городской 
пионерской организации. Простраивая деятельность Союза, из опыта 
городской пионерской организации было взято все то, что создано и 
проверено опытом многих поколений – коллективно-творческие дела, 
шефство над младшими, творчество, инициатива, игра и романтика. 

 На сегодняшний день союз детско-юношеских организаций г. Анжеро-
Судженска «Юные сердца» объединяет 16 общественных организаций, 
созданных на базах образовательных учреждений нашего города. 

 Цель деятельности союза «Юные сердца» - создание условий для 
формирования социально-активной личности, ориентированной на 
общечеловеческие ценности и общественно-значимую деятельность. 

 Достижение этой цели осуществляется через решение следующих 
задач: 

1. Активизация коллективно-творческой деятельности, способствующей 
социальному взаимодействию детей, подростков и взрослых. 

2. Поддержка инициатив детских общественных объединений через 
организацию проектной деятельности. 

3. Развитие у детей и подростков умений и навыков лидерского 
поведения. 
 

Социально-значимые дела, полезные для детей и общества – основа 
деятельности СДЮО. Взаимоотношения первичных детских организаций 
союза «Юные сердца» строятся на основе общих социально-значимых дел: 
фестивали, конкурсы, проектная деятельность, слеты, сборы, акции, школы 
актива и др. 

Союз «Юные сердца» тесно сотрудничает с управлением образования, 
отделом по делам молодежи, городскими газетами «Наш город», 
«Тропинка», «РИО» и областной газетой «Свежий ветер», с городскими 
организациями и объединениями города (Совет ветеранов, первичные 
детско-юношеские организации, студенческий совет «Скрепка», 
Всероссийская общественная организация «Молодая гвардия»). 



Одна из традиций союза «Юные сердца» - сбор-старт представителей 
первичных детско-юношеских организаций, который проводится в начале 
каждого учебного года с целью привлечения активистов образовательных 
учреждений города к участию в общественно-значимой деятельности и 
мероприятиях СДЮО.  

В рамках месячника по профилактике наркомании в молодежной среде 
проводятся фестивали «Здоровое поколение», «Мы – за здоровый образ 
жизни», где дети, подростки, студенты и старшее поколение нашего города 
демонстрируют свои увлечения и хобби как альтернативу употребления 
наркотиков, алкоголя и курения. А фестивали самодеятельной песни 
помогают раскрыть таланты и мастерство ребят и их руководителей.  

В сентябре 2010 года Советом лидеров было выдвинуто предложение 
возобновить движение молодежных непрофессиональных танцевальных 
коллективов нашего города с целью пропаганды здорового образа жизни 
посредством вовлечения молодежи в активную творческую деятельность. И 
вот уже второй год успешно стартует танцевальный проект 
«Стартинейджер». 

Одними из самых значимых и традиционных мероприятий, 
организованных Советом СДЮО,  являются конкурсы, проводимые в рамках 
муниципальной программы поддержки и развития образовательных 
учреждений и педагогических работников – это городской конкурс 
активистов детских и юношеских организаций «Лидер», направленный на 
выявление творчески работающих лидеров ДЮОО союза; и городской 
конкурс социально-значимой деятельности «Мы – за!», цель которого – 
формирование у молодых граждан активной гражданской позиции. 

Выработке навыков социального взаимодействия, умению соотносить 
личные интересы с общественными, способствуют социально-значимые 
дела (Всекузбасский субботник у памятника воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны; праздничный сбор активистов «Плечом к 
плечу», посвященный майским праздникам; митинг у стелы солдатам, 
погибшим в госпиталях нашего города; конкурсно-игровая программа, 
посвященная празднику микрорайона) и акции («Их помнит мир 
спасенный…», «Новогодний благотворительный сезон», «Весенняя неделя 
добра», «Обниму за улыбку!»). 

В 2010 учебном году на форуме детских общественных организаций,  
который состоялся в апреле на базе оздоровительного центра «Сибирская 
сказка», городской союз «Юные сердца» вступил в Ассоциацию детских 
общественных организаций Кузбасса «Молодежь-42». Этот шаг 
способствовал расширению круга социального партнерства по реализации  
социально-значимых инициатив, ориентированных на общечеловеческие 
ценности и общественно-значимую деятельность. 



Ежегодно 19 мая, в День детских общественных организаций, 
проводится Слет детских общественных организаций союза «Юные сердца», 
на котором подводятся итоги работы городского союза «Юные сердца» и 
школьных организаций за год и проходит награждение лучших активистов 
ДЮО и педагогов, принявших активное участие в работе городского совета. 

Выездная школа актива «Республика юных» с 2001 года является      
одной из замечательных традиций Союза «Юные сердца» и предусматривает 
обмен опытом работы детских объединений, входящих в СДЮО, 
организацию разносторонней творческой деятельности, обучение лидеров 
детских организаций. 

С 2010 года школа актива стала многопрофильной и осуществляла 
деятельность по следующим направлениям: 

 Лидеры детского движения - спецкурс «Основы вожатского 
мастерства», обучение подростков культуре общения, руководству 
коллективом, разрешению конфликтов, а также обучение социальному 
проектированию и новым лидерским методикам. 

 Юные инспектора движения - спецкурс «Основы безопасного 
движения», отработка теоретических знаний, практических навыков и 
умений по безопасности дорожного движения, учебные занятия с 
использованием специального оборудования, встречи с 
представителями героических профессий. 

 Юные корреспонденты - спецкурс «Основы журналистского 
мастерства», обучение основным жанрам журналистики, работа пресс-
центров, выпуск газет, интервью и репортажи. 

Самые активные участники смены, добившиеся успехов в общественной 
деятельности «Республики юных» награждаются грамотами, а комиссары  
получают сертификаты о прохождении социальной практики. 

В сентябре 2012 года на базе Дома детского творчества стал работать 
клуб старшеклассников «Лидер». Предлагаемые программой занятия дают 
старшеклассникам возможность получить знания, необходимые для 
достижения контактности, разрешения конфликтов и проблемных ситуаций.. 
На занятиях ребята обучаются различным игровым методикам, которые они 
успешно используют в работе комиссаров и вожатых на профильных сменах 
школы актива и летних лагерей,  знакомятся с различными формами 
проведения мероприятий, самостоятельно проводят семинары и тренинги. 
Так в марте 2012 года состоялось городское методическое объединение 
заместителей директоров по воспитательной работе, старших вожатых и 
Совета старшеклассников СДЮО. Встреча прошла в форме творческой 
мастерской «Сто идей для людей», посвященной 10-летию СДЮО «Юные 
сердца». 



Юные корреспонденты творческого объединения «Тропинка», являясь 
членами городского союза, активно печатаются в областной («Свежий 
ветер») и городских газетах, где поднимаются вопросы, волнующие детей и 
подростков, публикуются вести детских и юношеских объединений союза, 
освещаются акции и мероприятия городского совета «Юные сердца». 

Активисты городского союза не только инициативные и креативные 
ребята, но и обладают высокими профессиональными навыками в области 
интернет-технологий. Первый сайт Союза «Юные сердца» был создан по 
инициативе Совета старшеклассников в 2010 году, а после проведения 
профильной смены «Лидер» «республиканцы» создают страничку «Огонек» 
в социальной сети «В контакте», где делятся своими эмоциями по 
пройденным сменам, общаются с новыми друзьями. В сентябре 2011 года 
заработала страничка союза «Юные сердца», созданная на официальном 
сайте МБОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Анжеро-Судженска – 
www.ddt.anedu.ru. 

Все это говорит о том, что молодежь нашего города старается шагать в 
ногу со временем, громко заявляя о себе, о своих добрых и нужных нашему 
обществу делах, активно ищут соратников и друзей не только в своем родном 
городе, но и выходят за   пределы области, активно принимая участие в 
конкурсах, таких, как «Лидер 21 века», «Мы –команда!»; становятся 
участниками смен во Всероссийских детских центрах «Орленок» и 
«Океан». 

Анализ результатов деятельности союза «Юные сердца», проводимых 
мероприятий, общественного мнения, заинтересованности партнеров, СМИ,  
свидетельствует об эффективном вкладе в дело гражданского становления 
личности растущего человека: дети и подростки приобретают практические 
навыки участия в общественной жизни коллектива, района, города, страны;  
учатся анализировать социально-экономические проблемы; приобретают 
веру в возможность собственного участия в изменение ситуации в той или 
иной области социальной практики.  
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координатор союза детско-юношеских организаций г. Анжеро-Судженска «Юные сердца» 
 


