
 

 
 

 

 

 



 беречь и охранять окружающую среду. 

 

3.3. Девиз ДОО «Юный патриот» - «За Родину, честь, добро и справедливость!». 

3.4. Торжественное обещание: 

«Я  ,   _____________________________________________________________,                              
Ф.И.

 

вступая в ряды детской общественной организации «Юный патриот» имени Вани Ускова, 

перед лицом своих товарищей, торжественно обещаю: 

- горячо любить свою родину, жить, учиться и бороться за добро и справедливость; 

-  клянусь моей честью, что я сделаю всё от меня зависящее, чтобы выполнить мой долг 

перед моей школой, моей страной». 

 

4. СТРУКТУРА ДОО «Юный патриот» 

4.1 Основой ДОО «Юный патриот» является Совет организации. 

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 

 

 

 

 

 

Директор                                   СОВЕТ организации                              Руководитель 

школы                                           «Юный патриот»                                  организации 

 

 

 

 

 

 

Организатор детского движения 

Старшая вожатая 

  

 

 

 

 

 

 

 

Педколлектив                                    Родительский комитет                            Классы 

 

 

 

 

 

Учителя-предметники                                                                                       Организация  

Руководитель музея                                                                                      «Юный патриот» 

                                                                                                                            

1.5-6 классы  – «В семье единой» 

2.7-8 классы  – «Мой край, мой район, мое село» 

3.-11 классы – Создание летописи «Мой край, мое село, моя школа» 

4.2. Состав организации зависит от количества вступивших ребят. 



4.3. Высшим органом ДОО «Юный патриот» является Слет СДПО, который проводится 1 

раза в год. 

4.4. Исполнительным органом ДОО «Юный патриот» является Совет дела, который 

собирается 1 раз в месяц, состоит из активистов классных коллективов. 

 

5. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО «Юный патриот» 

 

5.1. За основу деятельности ДОО «Юный патриот» взята  программа «Поиск» и работа 

строится по следующим направлениям: 

5.1.1.  Патриотическая работа.  

 Поисковая работа вокруг имени героя-патриота Ивана Ускова;   

 Шефство над ветеранами ВО войны ветеранами труда, престарелыми и одинокими 

людьми; 

 Уход за памятниками погибшим воинам; 

5.1.2. «Журналистика»  

 Переписка с родственниками Вани Ускова; 

5.1.3. «Я и спорт» - спортивный центр. 

 Участие в военно-спортивных мероприятиях; 

 Туристско-краеведческая работа; 

 Дополнительный объединения «Школа безопасности», «Юные спасатели», 

«Юнармия». 

5.1.4. Краеведческое направление. 

 Работа школьного краеведческого музея, 

5.1.5. «Я и культура» - эстетическое направление. 

  Работа вокального коллектива школы; 

 Работа  кружков эстетического направления: «Танцевальный», «Литературный». 

5.1.6. Экологическое направление. 

 Трудовые десанты, субботники. 

 

6. СИМВОЛЫ И АТРИБУТЫ ДОО «Юный патриот» 

 

6.1. Все члены организации удостоверения красного цвета 

6.2. ДОО «Юный патриот» имеет свой герб с изображением винтовки, которая не 

стреляет, а зацвела и стала деревцем. 

6.3. ДОО «Юный патриот» имеет свой девиз. 

6.4. Вновь вступившему вручается удостоверение члена ДОО «Юный патриот». 

6.5. 19 мая – День детских и подростковых организаций. 

18 апреля – День рождения ДОО «Юный патриот». 

18 декабря – День Памяти Ивана Ускова. 

 

7. ПРИЕМ В ДОО «Юный патриот» 

 

7.1. Вступить в члены ДОО может любой желающий мальчик или девочка, гражданин РФ 

с 10 лет и старше, с желанием реализовать свои способности, признающий девиз, 

Положение о ДОО «Юный патриот», законы организации, обязанности членов детской 

организации «Юный патриот» и желающий активно участвовать в ее делах. 

7.2. Прием в члены  ДОО «Юный патриот» осуществляется добровольно по письменному 

заявлению и может быть как индивидуальным, так и коллективным. 

7.3. Вступающие дают торжественное обещание, им  вручают удостоверение члена ДОО 

«Юный патриот» 

 

 



8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

8.1. Член ДОО «Юный патриот» имеет право: 

 избирать и быть избранным в руководящие органы ДОО; 

 принимать участие во всех проводимых мероприятиях и программах; 

 вносить предложения по изменению и улучшению деятельности ДОО «Юный 

патриот»; 

использовать символику ДОО «Юный патриот»; 

 на поощрение за успехи в учебе, труде, общественной жизни Почетной грамотой 

ДОО «Юный патриот»; 

8.1. Благодарственным письмом в адрес родителей;  

8.2.  Член ДОО «Юный патриот» обязан: 

 соблюдать требования данного Положения; 

 выполнять и активно содействовать выполнению решения руководящих органов 

ДОО «Юный патриот»; 

 воздержаться от действий, которые могут наносить ущерб законным интересам 

ДОО «Юный патриот»; 

 быть примером для других. 

 

9. СОУПРАВЛЕНИЕ ДОО «Юный патриот» 

 

9.1. Для осуществления практической деятельности организации создан координационный 

совет школы по развитию детского движения в МКОУ СОШ №5. В него входят: директор 

школы, заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, заместитель 

директора школы по воспитательной работе, старший вожатый, учителя – предметники, 

классные руководители. Координационный совет созывается не реже одного раза в 

четверть и анализирует текущую работу, проектирует дальнейшие пути развития, 

постоянно изучает состояние детского движения в школе. 

 

 


