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Конвенция о правах ребенка, наряду с защитой жизни, здоровья детей, 

созданием условий для их образования, полноценного развития, получения 
профессии, утверждает права детей на активное участие в жизни общества. 
Дети и подростки, помимо овладения знаниями, должны иметь реальные 
возможности практических действий, ведущих к овладению социальными 
отношениями людей. Большую роль в этом процессе играют детские и 
юношеские общественные объединения. Участие ребенка в их деятельности – 
это своеобразная возможность для личностного, гражданского и 
профессионального становления, вхождение в систему общественных 
отношений. 
          Стремление к объединению – естественная потребность детей и 
подростков. Дети объединяются в детскую организацию тогда, когда видят 
перспективу интересной жизни. Здесь происходит их саморазвитие и 
самореализация. 
         Так, 15 лет назад, в 2002 году в Анжеро-Судженске решением 
Учредительной конференции детей, подростков и взрослых был создан союз 
детско-юношеских организаций «Юные сердца», который на данный период 
объединяет 13 школьных общественных организаций. 

    За это время первичные организации и городской союз выработали единую 
систему взаимодействия всех участников воспитательного процесса.  

    Школьные организации находятся во взаимодействии друг с другом и 
объединены одной общей целью: создание условий для развития социально-
активной личности обучающихся, содействие развитию детского движения в 
г.Анжеро-Судженске, действующего в интересах детей и общества. 

   Являясь координатором городского союза детско-юношеских организаций 
«Юные сердца» с 2007 года, я бы хотела рассказать об особенностях 
организации самоуправления в детской общественной организации, как важном 
факторе социализации подростков, на примере нашего Союза. 

Наш союз был создан  и действует на основе настоящего Устава, в 
соответствии с Конституцией РФ (ст.13 ч.4, Ст.13 ч.5, Ст.19 ч.2, Ст.30); 
Гражданским кодексом РФ (Часть первая, Ст.117); Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об общественных 
объединениях»; Методическими рекомендациями о расширении деятельности 



детских и молодежных объединений в образовательных учреждениях, Закон 
РФ «О государственной поддержке детских и молодежных общественных 
объединений». 

Наш союз имеет свой девиз: 
«Не забава и не каприз, 
Нашим юным сердцам это дорого. 
Пусть в будущее летит наш девиз: 
"С любовью к городу! " 
    Свою символику и атрибуты: 

- эмблема (горящее сердце, отдающее тепло людям) - отражение молодости, 
чистоты, оптимизма, общности помыслов и дел. 
- знамя (голубого цвета с эмблемой в левом верхнем углу) - символ чистоты 
помыслов и молодости, юности, способной совершать поступки, изменяя 
окружающий мир к лучшему. 
- галстук (часть знамени, треугольной формы). 
- значок (наградной знак за активную гражданскую позицию). 
- футболка (отличительная парадная форма активиста СДЮО) 

Итак, вспомним, что же такое самоуправление - это структура отношений, 
одна из форм управления коллективом, деятельностью, развитием, когда 
предпочтение отдается демократическому, свободному типу взаимоотношений. 

Самоуправление нашей детской организацией основано на следующих 
принципах: 

 Приоритет интересов ребенка, забота о его развитии и соблюдении прав. 
 Уважение мировоззрений и национальной самобытности каждого члена 

детской организации. 
 Сочетание деятельности по реализации общих целей и признание права 

первичных организаций осуществлять самостоятельную деятельность на основе 
собственных позиций. 

 Открытость для сотрудничества. 
   Детская общественная организация обладает следующими важнейшими 

признаками: 
1. Наличие добровольного, официально оформленного членства. 

СДЮО строится на основе коллективного членства. 
Членами СДЮО на равных правах могут быть детские, юношеские 
организации общеобразовательных учреждений, действующие на территории 
г.Анжеро-Судженска. 
Прием в СДЮО осуществляется органом самоуправления (Большим советом) 
на принципах добровольности в заявительном порядке. 

2. Участие членов организации в управлении ее делами: выборы руководящих 



органов, контроль за их деятельностью, выработка программ деятельности 
организации и т.д. 

3. Организационно-структурная самостоятельность. 
Структура самоуправления Союза «Юные сердца» строится на принципах 

равноправия членов организации, законности и гласности. 
 Высшим руководящим органом СДЮО является Слет. На Слете:  

- вырабатываются общие направления по актуальным проблемам детского 
движения и деятельности СДЮО; 
- утверждается отчет о работе Совета; 
- обсуждаются содержание и механизмы реализации программ, проектов и 
акций СДЮО. 
Слет полномочен, если на нем присутствуют не менее половины 
представителей от первичных организаций - членов СДЮО. 

 Оперативное руководство между слетами осуществляет выборный 
руководящий орган – Большой Совет СДЮО, штаб которого находится на 
базе Дома детского творчества. В состав Большого Совета входят по одному 
представителю от каждой первичной организации - члена Союза, а также 
старшие вожатые и педагоги-организаторы.  
Большой Совет: 
- рассматривает вопросы о приеме в члены СДЮО и выходе из ее состава; 
- организует работу по выполнению решений слета; 
- вырабатывает позиции СДЮО по текущим событиям; 
- формирует общие программы деятельности; 
Большой совет формируется сроком на 1год путем прямого делегирования 
представителей избранных организациями, входящими в СДЮО. Заседания 
Большого совета СДЮО созываются 2 раза в месяц. 

 Большой совет включает в себя координационный совет (взрослые) и  
президентский совет (дети).  

 Координационный совет состоит из педагогов-организаторов ДДТ, старших 
вожатых ОУ и заместители директоров по воспитательной работе. Во главе КС 
– координатор (педагог-организатор ДДТ). КС осуществляет реализацию 
программы, организует  подготовку вожатых, актива детских организаций, 
анализирует эффективность программы. 

 Президентский совет состоит из представителей или президентов от каждой 
первичной организации. Возглавляет его Президент. Выборы президента союза 
проводятся 1 раз в 2 года общим голосованием. 

 Президентский совет: 
- организует работу по выполнению программы,  
- участвует в организации школ актива, КТД союза. 



- направляют текущую деятельность СДЮО; 
- организуют работу по выполнению решений Слета и Совета СДЮО; 
- ведут заседания Совета; 
- представляют СДЮО в других общественных организациях, в отношениях с 
государственными органами и др. 

 Основу СДЮО составляют первичные организации, определяющие 
направление собственной деятельности на основе общности интересов 
на базе образовательных учреждений. 

Права и обязанности членов СДЮО 
Члены СДЮО имеют право: 
- разрабатывать и реализовывать программы деятельности детской 
организации; 
- иметь свой Устав и программу деятельности, определять ее содержание; 
- обращаться за помощью в защите и реализации своих прав и законных 
интересов в Большой совет СДЮО; 
- равного представительства в Большом совете СДЮО; 
Обязанности членов СДЮО: 
- участвовать в реализации целей и задач организации; 
- не принимать решений и документов, противоречащих Уставу; 
- выполнять решения руководящих органов СДЮО (Большого совета); 
- информировать Большой совет СДЮО о своей деятельности. 
      Члены городского союза придерживаются Законов, которые были созданы в 
самом начале зарождения детского движения в нашем городе.  
       В 2010 году наш Союз вошел в состав Ассоциации детских общественных 
организаций Кемеровской области «Молодежь 42». Этот шаг способствовал 
расширению круга социального партнерства членов СДЮО, а также 
возможность участвовать в работе самоуправления Совета Ассоциации. 

Реальное участие членов ДОО в самоуправлении приучает их к реальным 
практическим действиям, создает условия для приобретения личного опыта, 
формирует умение отстаивать свое мнение. В то же время дети познают 
подчинение меньшинства большинству, сочетающегося с уважением к иной 
точке зрения. 

   На протяжении многих лет городской союз тесно сотрудничает с 
различными учреждениями и общественными организациями: 

 Первичные детско-юношеские общественные организации из 
образовательных учреждений г. Анжеро-Судженска. 

 Городской совет ветеранов. 
 Отдел молодежи администрации Анжеро-Судженского городского 

округа. 



 Городской студенческий совет «Феникс» 
 ОГИБДД. 
 Совет микрорайона. 
 Редакция газеты «Наш город». 
 Центр социальной помощи населению «Забота», «Красный крест». 
 Учреждения культуры. 
 Спортивно-оздоровительные учреждения. 
 Совет Ассоциации Кемеровской области «Молодежь 42». 

Выстраивая взаимодействие  между объединениями  и организациями 
различного уровня, мы стараемся придерживаться принципов  партнёрских 
отношений, таких как:    объединение  усилий  для решения общих проблем и 
достижения значимой для всех цели, добровольность как наличие свободы и 
осознанности выбора,  долговременность, т.е. нацеленность субъектов на 
продолжительный и неоднократный характер взаимодействия,  и   взаимная 
ответственность. 

Роль взрослого в самоуправлении ДОО. 
    Если рассматривать соотношение педагогического управления и детского 
самоуправления в Союзе «Юные сердца», то их роли равнозначны. Т.е, 
несмотря на самодеятельный характер детской общественной организации, в 
жизнедеятельности детей в равной мере принимают участие и взрослые.        
         Позиция взрослого основана на его членстве в ДОО, что дает ему право 
участия в решении всех вопросах жизни организации. Имея равное право с 
другими, он все же более авторитетен, его слово весомее и значимее, к нему 
прислушиваются. Он убеждает не силой власти, а силой авторитета. 
         Взаимосвязь педагогического управления и детского самоуправления 
осуществляется на трех уровнях: организационно-методическом, 
нормативном и социально-психологическом. 
        На организационно-методическом уровне взрослые и дети 
взаимодействуют в управлении коллективом через работу совместных органов 
управления, вырабатывают общие программы действий, взаимно информируют 
о своей деятельность, оказывают методическую помощь 
        Нормативный уровень – создание гарантий, которые позволяют органам 
детского самоуправления реализовывать свои функции. Гарантом выступают 
взрослые. Детям предоставляется право обсуждения любых вопросов 
организации, определение задач на каждый период работы, право принятия 
окончательного решения, оценки деятельности коллектива и его членов, 
коррекция планов деятельности организации, оценки деятельности взрослых. 
        Социально-психологический уровень – взрослые и дети являются 
членами общей организации, от  их взаимопонимания, умения общаться друг с 



другом, избегать конфликтов, или эффективно их решать, зависит успешность 
жизнедеятельности детской общественной организации.  

Взаимоотношение первичных детских организаций союза "Юные сердца" 
объединены программой "Взаимодействие", которая включает в себя несколько 
подпрограмм, в основе которых лежат главные направления деятельности 
СДЮО: 

1. Гражданско-патриотическое 
Основывается на программе гражданско-патриотического воспитания 

«Патриот». 
Подпрограмма предполагает: 
- изучение истории города;  
- встреча с ветеранами ВОВ и участниками локальных войн;  
- проведение вахт памяти, акций, торжественных мероприятий. 
2. Духовно-нравственное 
Базируется на подпрограмме «В мире русской культуры». 
Ключевые дела: 
- организация пассивной помощи и поддержки социально незащищенным 

слоям населения; 
- изучение традиций и культуры русского народа; 
- проведение обрядовых праздников, игр, конкурсов. 
3. Социально-лидерское 
Базируется на подпрограммах «Лидер», «Анжерская журналина». 
Ключевые дела: 
- изучение истории детского движения; 
- обучение лидеров основам организаторского мастерства; 
- сбор и анализ информации о деятельности детских организаций; 
- выпуск школьных детских изданий. 
4. Пропаганда здорового образа жизни 
Базируется на подпрограмме «Мы – за здоровый образ жизни! 
Ключевые дела: 
- акции; 
- фестивали; 
- тренинги. 
5. Социально-культурное 
Основывается на подпрограмме «Игра – дело серьезное» 
Ключевые дела: 
- проведение календарных праздников; 
- подготовка вечеров отдыха и общения; 
- познавательные программы, игры, конкурсы. 



Такая интегрированность дает возможность ребятам попробовать себя в 
различных видах деятельности и самостоятельно выбирать то, что им 
интересно. 

Активисты, принимающие участие в работе органов самоуправления Союза 
«Юные сердца», выступают организаторами городских мероприятий, акций, 
социальных проектов, традиционных конкурсов.  

Координационный совет активно поддерживает детские инициативы.  
Так, в сентябре 2010 года Советом лидеров союза «Юные сердца» было 

выдвинуто предложение возобновить движение молодежных 
непрофессиональных танцевальных коллективов нашего города с целью 
пропаганды здорового образа жизни. посредством вовлечения молодежи в 
активную творческую деятельность. В январе 2011 года был дан «старт» 
городского танцевального конкурса «Стартинейджер», в котором стали 
ежегодно принимать участие сборные команды из образовательных 
учреждений города в возрасте 14-17 лет. 

Организация и проведение летних танцевальных флэшмобов  увлекает и 
объединяет многих ребят в каникулярное время, привлекает внимание 
общественности и горожан к детям и подросткам нашего города, которые с 
помощью современного молодежного направления (уличные акции) заявляют о 
себе, как о поколении, ведущем здоровый образ жизни, способные 
самостоятельно объединяться и находить альтернативу вредным привычкам, 
дарить радость и улыбки жителям города. 

Президентский совет СДЮО ежегодно проводит следующие социально-
значимые мероприятия:  

 Городской конкурс социальных инициатив «Мы – за!» 
 Акция «Старость в радость!» 
 Акция «Четыре лапы» (поддержка приюта для бездомных животных) 
 Новогодний благотворительный сезон 
 Письма ветеранам и одиноким людям «Весточка добра» 

Разработанный советом старшеклассников проект «Курс на лето!» успешно 
стартовал в апреле 2013 года. 40 активных ребят в течение 5 дней обучались 
лидерским методикам, азам вожатского мастерства, посещали и сами 
проводили мастер-классы и коммуникативные тренинги, общались и делились 
опытом работы с младшими товарищами. Положительные отзывы от 
заместителей директоров по воспитательной работе и старших вожатых 
образовательных учреждений, где ребята в дальнейшем совершенствовали 
приобретенные навыки и знания, работая вожатыми в пришкольных лагерях и 
комиссарами на городской выездной школе актива, а также освещение наших 
успехов в городской прессе – все это способствовало дальнейшему развитию 



пилотного проекта и постоянному его усовершенствованию. 
Ежегодно меняется планирование социально-значимых и коллективно-

творческих дел согласно интересам детей и изменениям окружающей жизни: 
социальных, экономических, политических. 

Так, в этом учебном году, в соответствии с Указом Президента РФ от 29 
октября 2016 года № 536 «О создании Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников», наш союз делает «перезагрузку» своей деятельности, 
ориентируясь на новые направления РДШ: личностное развитие, гражданская 
активность, военно-патриотическое и информационно-медийное.     

  Экспериментальной площадкой в нашем городе по популяризации и 
развитию данного движения стала общеобразовательная школа №8, где уже 
дважды состоялись творческие и рабочие встречи активистов Союза. А 12 
делегатов от нашего города стали участниками первого Слета Российского 
движения школьников в Кузбассе, который состоялся 20 декабря 2016 года на 
базе детского оздоровительного центра «Сибирская сказка» (Новокузнецкий 
район, п. Костенково). 
          И в заключении, хотелось бы поделиться с педагогами несколькими 
советами, помогающими в работе органов самоуправления: 

1. Никогда ни в чем не подменяйте органы самоуправления, не решайте их 
вопросы. 

2. Все решения, принимаемые органами самоуправления, должны 
выполняться и информация об этом должна подаваться регулярно. 

3. Не загружайте органы самоуправления решением вопросов, находящихся 
в компетенции администрации. 

4. Уважайте решение органов самоуправления. 
5. Не загружайте мелочными поручениями. 
6. Оказывайте необходимую методическую помощь. 

 
Желаем Вам плодотворной работы! 

 
 


