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Анализ ситуации, сложившейся в подростковой среде в последние годы нашей страны, 

свидетельствует о том, что отсутствует должное внимание общества к организации свободного 

времени школьников. Это ведет к самым негативным результатам. Воспитание детей и 

молодежи в современном российском обществе реализуется в условиях экологического и 

политического реформирования, в силу которого существенно изменилась социально-

культурная жизнь подросткового поколения, функционирования детских объединений. 

Одна из главных задач педагогов сегодня – привлечь детей и подростков к 

социально значимой деятельности, позволяющей развить у подростка социальную 

инициативу, а также создать условия для самостоятельного включения в жизнь общества, 

действовать на основании постоянного творческого поиска.   

В течение многих лет в школе большинство мероприятий приобрели статус «доброй 

традиции» и появилась необходимость систематизации проводимой работы. Это 

отраженно в долгосрочной социально-педагогической программе детской организации 

«Гольфстрим». Цель которой заключается в содействие стремлению учащихся к 

самопознанию, самореализации и саморазвитию на основе осуществления многоплановой 

деятельности.  

Содержание деятельности «Гольфстрим» направлено на реализацию следующих 

задач: осознание своих возможностей, способностей, интересов в целях саморазвития и 

самосовершенствования; приобретение навыков проблемного общения со сверстниками и 

взрослыми; развитие гражданских инициатив и гражданской ответственности; содействие 

занятости детей и подростков в свободное от обучения время.  

Ведущей деятельностью этого возрастного периода является общение, которое очень 

важно направить в позитивное русло через организацию совместной продуктивной 

деятельности. Опыт показывает, что члены детской организации получают:  

• интересную жизнь, наполненную делами, инициаторами и организаторами которых 

являются они сам;  

• возможность проявить себя, показать свои способности и таланты;   

• выполнение реальных дел, имеющих большое значение для окружающих;  

• участие в планировании работы детской организации, в выборах органов 

самоуправления и возможность быть избранными в них;  

• возникновение таких отношений с учителями и родителями, которые строились бы 

на принципах доверия, дружбы, взаимопонимания, взаимоуважения, равноправия. 

«Гольфстрим» - это теплое течение, это Радость, Любовь, Мир, Порядочность и 

Честь». Детская организация объединяет всех в единое братство. Каждый защищен. 

Никакого насилия над личностью. О каждом заботятся настолько, что он становится 

интересен себе и другим. 

Детская организация «Гольфстрим» имеет свою символику:  

Девиз -- «Будь порядочным - остальному научишься!»  

Эмблема: на фоне солнца – алые паруса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Руководящий орган -  Актив 

Численность актива ДО 25 человек (5-8кл.). На заседания актива приходят ребята, 

которые просто заинтересованы в каком либо деле, не входящие в состав актива. На 

заседаниях решаются и обсуждаются общешкольные дела, планируется работа актива. 

Учащиеся  5-8 классов принимают участие в планировании жизни школы на следующий 

учебный год, не остаются равнодушными, подходят к этому творчески. Главное, дети 

хотят, чтобы жизнь в школе была интересной и содержательной, и готовы принять 

активное участие в подготовке и проведении всех дел. Все предложения учитываются в 

плане следующего учебного года. 

Численность – 450 человек 

Символика – галстуки, нагрудные значки – эмблемы, песня «Как здорово, что все 

мы здесь сегодня собрались» муз. и сл. О. Митяева.  

Имеет устав - В детскую организацию принимается на добровольческой основе тот, 

кто будет верен клятве «ГОЛЬФСТРИМОВЦЕВ». 

Потеряв интерес к жизни организации, любой член его автоматически выбывает из 

состава «ГОЛЬФСТРИМА» 

В своей деятельности детская организация руководствуется принципами 

добровольности равноправия, гласности, творчества, учета индивидуальных 

особенностей и общих интересов, законности, самоуправления, и соуправления в тесном 

сотрудничестве с учителями педагогического коллектива. При этом учителя стремятся ни 

в коем случае не сковывать инициативу ребят. 

Работа объединения выстраивается по нескольким направлениям. 

Это обусловлено тем, что интересы учащихся различны, и каждый выбирает для себя то, 

что ему  приемлемо: 

I. Духовно-нравственное направление 

Цель: приобщение детей к духовно-нравственным ценностям, воспитание творческой 

личности, создание условий для реализации творческого потенциала учащихся. 

Задачи:  

• способствовать формированию духовно-нравственных ориентиров на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей; включение учащихся в социально-

значимую деятельность;  

• осуществлять координацию деятельности школы, семьи, общественности в 

духовно-нравственном воспитании детей.  

Традиционными следующими мероприятия и акции по данному направлению стали. 

Добровольческая  акция «Примите наши поздравления».  
В честь дня пожилого человека ежегодно в школе проводятся праздничные 

концерты, мероприятия, флешмоб под названием "Уважайте старость и лелейте". Цель 

данной акции - привлечь внимание жителей района к проблеме одиночества пожилых 

людей, необходимости укрепления отношений между детьми, уже ставшими взрослыми, и 

пожилыми родителями.  

В преддверии праздника Всемирного дня матери ребята проводят социальную акцию 

«Не забудь поздравить маму!!!» и напоминают жителям района об этом празднике, чтобы 

каждая мама получила в этот день поздравления. Ребята развешивают объявления, 

раздают листовки, календари, изготовленные своими руками.  

В первый день осенних каникул в школе ребята из д/о «Гольфстрим» организуют и 

проводят праздник для учащихся 5-х классов «Посвящение в пятиклассники», девиз 

мероприятия – «Пятый класс – это класс!!!»  

II. Гражданско-патриотическое направление 

Цели: формирование гражданских качеств, гордости за свою страну, уважение к 

традициям и обычаям народа, формирование ответственности за соблюдение законов и 

прав человека; воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, 

сопричастности к  истории Российского государства. 



По данному направлению в школе реализуется проект "Звезда Победы" 

Символом проекта "Звезда Победы" является пятиконечная звезда. Красная звезда - 

это символ подвига, чести и достоинства, символ силы и доблести армии и флота была. 

Каждый луч этой звезды акции, мероприятия, посвященные Дню Победы. 

Проект «Звезда Победы», объединяет пять акций – 5 мероприятий (5 лучей звезды): 

 1 луч – социально-патриотическая акция «Полевая почта»; 

 2 луч – социально-патриотическая акция «Солдатский треугольник»; 

 3 луч – добровольческая акция «Здесь живет ветеран»; 

 4 луч – фестиваль военно-патриотической песни «Откровение сердца»,  

 5 луч – акция "Гвоздика Победы"; 

Принять участие можно в одной или нескольких акций.  

Основная цель проекта: 

 воспитание у подрастающего поколения гражданственности, патриотизма 

как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, уважение к 

памяти защитников Отечества, истории государства.  

Достижение этой цели ведется с помощью решения следующих задач: 

 приобщать детей и молодёжь к социально активной деятельности в школе, 

районе, городе; 

 стимулировать интерес подрастающего поколения к изучению истории 

Великой Отечественной войны; 

 формировать активную гражданскую позицию обучающися; 

 привлекать внимание общественности к вопросам сохранения истории 

народа, памяти о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной 

войны. 

1 . Социально-патриотическая  акция «Полевая почта»: тысячи теплых слов и 

дел во имя мира. Основной девиз акции «Пронеси память...»: 

Цель акции - формирование у учащихся патриотических ценностей, уважительного 

отношения к Родине и ее истории. 

Участники акции (ученики 1-11 кл.) пишут  письмо ветерану от руки на бумаге, что 

значит от руки значит от сердца. Накануне праздника Дня Победы  волонтеры выходят в 

социум для того, чтобы вручить «письмо ветерану» ветеранам Великой Отечественной 

войны, жителям района. Акция «Полевая почта» - единственная нить, связывающая нас с 

историей нашей страны, осуществляет связь поколений. 

2. Социально-патриотическая акция «Солдатский треугольник» 

Для проведения данной акции приглашаются к участию все желающие из числа 

учителей и учащихся образовательного учреждения, родителей, а также представителей 

старшего поколения. 

Главная идея акции – привлечь внимание подрастающего поколения к изучению 

истории своих семей, семей родных и близких, сохранить память о воинах, погибших при 

защите Отечества.  

Продолжая традиции военных лет, когда было принято вязать варежки, носки, шить 

платки, писать письма и отправлять их на фронт, в ответ получать военное письмо-

треугольник, письмо-конверт, мы вспомним всех, кто воевал, и соберем из солдатских 

треугольников–писем «Стену Памяти». Для этого предлагаем семье воина Великой 

Отечественной войны сложить из листа бумаги формата А-4 письмо-треугольник и 

написать на нём фамилию, имя, отчество, звание, места сражений своего героя.  

«Стена Памяти», созданная из «Солдатских треугольников» с данными солдат, 

сражавшихся в Великой Отечественной войне, являет собой пример памяти о 

бессмертном подвиге родных и близких людей. 

3. Добровольческая акция «Здесь живет ветеран». 

Каждый год с апреля по май в нашей школе стартует добровольческая акция 

«Здесь живет ветеран». Действия добровольцев направлены на оказание помощи  



ветеранам ВОВ, вдовам, труженикам тыла. Все новое – это хорошо забытое старое. Мы 

возрождаем славную традицию прошлого. Участники акции приклеивают красные 

звездочки на дверях подъездов домов, где живет ветеран, ветеранам войны вручают 

поздравительные открытки, оказывают помощь. 

4. Фестиваль военно-патриотической песни «Откровения сердца»  

С целью к приобщению к духовным ценностям своего Отечества в школе 

проводится фестиваль инсценированной песни «Откровение сердца» с приглашением 

ветеранов ВОВ, тружеников тыла. Участниками и организаторами фестиваля являются 

ученики с 1-11 класс. На  фестивале звучат военные песни, современные песни, 

посвященные подвигу солдату. Данное мероприятие не только повышает интерес 

учащихся к истории Отечества, а дает понимание значимости роли простого человека в 

исторических событиях, способствует воспитанию уважительного отношения не только к 

старшему поколению, но и к самому себе и своим сверстникам, а также сплочению 

классных детских коллективов.  

5. Акция «Гвоздика памяти. 

Акция «Гвоздика Победы» проводится в день проведения фестиваля военно-

патриотической песни «Откровение сердца». Участники акции - учащиеся с 1 по 11 класс. 

Цветы, собранные во время Акции вручают ветеранам, почетным гостям, возлагают к 

подножию Памятнику павшим.  

Проведение подобных акций, мероприятий объединяют не только учащихся, 

учителей и родителей, но и жителей района, города, они делают единым целым весь 

народ. 

III. Волонтерское направление 

 Волонтерство позволяет общаться подросткам в благоприятной атмосфере, 

воспитывает  у  современного подростка чувство ответственности за свои действия, учит 

дисциплинированности.  Подросткам необходимо пропустить идею волонтерства через 

себя и понять, что эта деятельность не просто развлечение. Главное здесь – активная 

жизненная позиция, ответственность и высокая цель - желание изменить этот мир к 

лучшему.  

По данному направлению разработана программа «Детский Орден Милосердия» 

Цель программы:  Воспитание доброты, чуткости, сострадания, ориентации ребенка на 

милосердный подход к человеку через возрождение отечественных традиций 

благотворительности. 

Программой предусмотрено: 

• окружить заботой и вниманием, оказать помощь пожилым, одиноким людям, ветеранам 

ВОВ; 

• развить навыки работы в команде, создать психологическую комфортную атмосферу для 

самовыражения учащихся, проявления их активности и фантазии, воспитать чувства 

гражданственности; 

• вовлекать детей в активную социально полезную деятельность через включение в 

организацию и проведение мероприятий для детей находящихся в сложной жизненной 

ситуации (дети-сироты, опекаемые); 

• способствовать формированию у детей умений и навыков общения во внеурочное время, 

воспитание чувства гражданственности, гуманного отношения к детям, попавшим в 

тяжелую жизненную ситуацию. 

• развить детскую инициативу и творческий потенциал учащихся. Научить ребят 

общаться с детьми – воспитанниками детских садов. 

.В преддверии всемирного праздника Добра (17 февраля) мы проводим школьную 

благотворительную ярмарку «Укрась мир добрыми делами». Поделки, выставленные на 

ярмарке, создаются учащимися школы как самыми маленькими, так и постарше.  Здесь 

открытки и расписные деревянные пасхальные яйца, фигурки из бисера  и маленькие 

мягкие игрушки, матрешки, бусы и даже самодельное мыло. Собранные средства были 



переданы в социально - реабилитационный центр  «Полярная Звезда» для воспитанников 

дошкольной группы. 

Ярмарка преследует помимо сбора средств еще одну цель – преподать урок 

милосердия детям школы, чтобы все «от мала до велика», приняли в этом посильное 

участие и поняли, как важно поддержать друг друга и сопереживать беде ближнего. 

Конечно, когда ты понимаешь, что ты делаешь дело, которое приносит  кому-то 

конкретную пользу – это всегда оставляет в душе чувство радости и удовлетворения. Дети 

это чувствует, и с удовольствием участвуют в подобных мероприятиях. 

Воспитание толерантного отношения к людям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию – это одна из задач программы «ДОМ». Таким, образом, возникает насущная 

необходимость в организации следующих мероприятий. 

Ребята и взрослые после уроков, на каникулах выезжают с концертными 

программами в детские сады нашего района, детские центры и приюты, где проводят 

праздники, представляют  детские спектакли, встречи – концерты. Ребята демонстрируют 

друг другу свои способности в области танца и вокала. Главное – это увлеченность, талант 

и трудолюбие, а так же желание дарить радость и доброту окружающим людям. 

Сложилась добрая традиция – в конце встречи школьники преподносят малышам яркие 

солнышки – символы Добра.  

В повседневной жизни школьника подчас единственным шансом увидеть результаты 

собственных усилий, признаваемые окружающими, оказывается учеба, когда, к примеру, 

написав сочинение или решив задачу, ученик получает оценку. Характерная особенность 

участия в добровольческой созидательной деятельности возможность для молодого 

человека увидеть результат собственного труда – улыбку воспитанника детского дома 

после благотворительного праздника или слезы счастья ветерана.  

Участие в добровольческой деятельности формирует у учащегося привычку, 

потребность в деятельности, приносящей созидательные плоды, дающей неоспоримый 

результат.  

IV. Творческое  направление "Твори! Выдумывай! Дерзай!" 

Стремление к развитию своего творческого потенциала и самореализация через 

участие в творческих мероприятиях  является одной из основных  черт ребёнка 11-14 лет. 

Поэтому данное направление – необходимое звено в жизнедеятельности ДО 

«Гольфстрим». 

Для полноценного развития личности ребёнка очень важно, чтобы разнообразные дела 

и виды деятельности удовлетворяли его потребность в самоутверждении и 

самостоятельности, отвечали его стремлению к привлекательным, красочным формам 

работы, имели отчётливо выраженный реальный смысл, создавали ситуацию успеха. 

Цель: создание условий для развития творческих способностей, креативности, 

стимулирование инициативы творчества. 

Задачи: 

 способствовать обогащению личности, предоставляя свободный выбор 

разнообразных общественно-значимых ролей и положений; 

 привлекать к деятельности, развивающей интересы, возможности и способности 

каждого ребёнка; 

 помогать в овладении необходимыми знаниями, умениями и навыками, учить 

планировать, организовывать, проводить и оценивать игровую и творческую 

деятельность; 

 способствовать становлению и развитию коллектива. 

Формы работы: 

 конкурсы "Новогодняя игрушка", "Лучшая валентинка", игровые программы ; 

 коллективно-творческие дела "Золушка года", "Новогодний карнавал" и др.; 

 праздники "Осенние забавы", концерты, фестиваль искусств ; 



В результате участия в деятельности, предусмотренной программой, члены детской 

организации «Гольфстрим» приобретают хорошие организаторские способности, 

развивают и совершенствуют свои лидерские качества, находят выражение своим лучшим 

человеческим качествам: доброте, сопереживанию, участвуют в оказании помощи 

нуждающимся, учатся с пользой для себя и окружающих проводить свое свободное время 

и получают социальную адаптацию, необходимую для жизнедеятельности в современном 

обществе. 

 


