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Пояснительная записка 

 
       Дети хотят единения, хотят жить в "дружном коллективе" и 

очень остро переживают, если их коллектив таковым не является. 

Хотят иметь свою организацию. Им интересно иметь и создавать 

свою символику и атрибутику, близкую и понятную им самим. 

Дети испытывают потребность (обусловленную возрастными 

особенностями) в принадлежности к конкретной социальной 

общности, организации, потребность в признании и 

самореализации. Они хотят быть взрослыми и самостоятельными, 

хотят быть уважаемыми и полезными взрослым и бывают 

беззаветно преданы тем, кто им такие возможности предоставляет. 

Но при этом даже самое очевидное полезное и нужное дело они не 

хотят делать по указке и под нажимом взрослых. И может 

случиться так (да ведь и случается, к сожалению, довольно часто), 

что пройдут школьные годы, а ребята так и не почувствуют вкуса и 

радости социального творчества, не научатся переживать 

ответственность за общее дело, не узнают что это значит- 

действовать по собственному почину. Ведь многие из них лишь 

формально участвуют в коллективной жизни. Сидят на сборах, 

собраниях и других мероприятиях, но не по своему личному 

побуждению или потребности, а потому что этого хотят и требуют 

взрослые. Решить проблему социального творчества, мы полагаем 

можно через создание коллектива, группы, команды творчески 

мыслящих ребят, желающих решать свои проблемы.  
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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

ЦЕЛЬ:  Создание команд лидеров, способных творчески 

мыслить, творчески решать проблемы на уровне школы, района, 

области, детской организаций. 

 

 

ЗАДАЧИ:  Вовлечение детей и подростков в деятельность 

детских общественных организаций. Поддержка лидеров детских 

организаций и развитие кадрового потенциала детского движения. 

-подготовка групп (команд), ориентированных на решение проблем 

-обучение коллективным (групповым) формам и методам 

творческого решения проблем; 

- выявление и развитие у подростков коммуникативных и 

организаторских способностей для дальнейшей ориентации в 

системе социальных отношений (деловые контакты, 

сотрудничество, бизнес, управление, спорт); 

- формирование гражданской, патриотической позиции растущей 

личности; 

-обучение проектной деятельности по решению проблем; 

-подготовка эффективно и бесконфликтно работающих групп 

(команд). 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 
 

    Основная форма работы по программе – групповая работа. 

Организация и проведение социально- значимых дел, акций, 

мероприятий посредством взаимодействия детских объединений с 

различными организациями и структурами села. А также 

экскурсии и походы, беседы, наблюдения, проведение 

традиционных общешкольных КТД. 

 Викторины по истории школы, района, КВН, календарные 

праздники. Выставки, диспуты, субботники, встречи с 

интересными людьми. Проекты, ролевые игры, собрания. 

- работа клуба "Лидер"; 

- тренинг - курсы по созданию команд; 

- конкурс  "Лидер 21 века".  
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ПРОГРАММА ПРЕДПОЛАГАЕТ: 
 

- Поиск новых форм деятельности и структуры организации. 

- Работа по укреплению и расширению деятельности первичных 

детских организаций. 

- Активное участие ДОО в разработке и реализации социально- 

значимых дел. 

- Участвуя в программе, подростки обретают желание работать для 

себя и общества, веру в свои силы, необходимые для воплощения 

своих идей, находят среду, в которой их поймут и поддержат, 

практически включаются в работу по преобразованию нашего 

общества. 

 

 

Ожидаемый результат реализации программы: 
- Сформированность у обучающихся необходимых лидерских 

качеств; 

- владение навыками организационно- массовой работы; 

- создание банка форм и методов эффективного взаимодействия 

взрослых и детей в объединениях. 

- наличие практического опыта общественно значимых дел. 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОО " ОРЛЁНОК " строится 

на основе документов: 
  

1.  Конвенция ООН " О правах ребёнка ". 

2.  Решение Министерства Образования Российской Федерации 

пр.№61, от 14.04.93г. " О поддержке детских общественных 

организаций в Российской Федерации ". 

3.  Закон " Об общественных объединениях". 

4.  Устав детской общественной организации " Орлёнок ". 
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Сроки реализации. 
 

Программа рассчитана на 3 года. Включает в себя следующие 

этапы: 

 

1. Этап разработки: апрель – май 2012 года; 

2. Этап реализаций: сентябрь 2012 – март 2015 года.                         

3. Этап подведения итогов: апрель – май 2015 года. 

 

 

 

Чем занимаются орлята? 
 

    У орлят есть серьёзная игра, которая называется "Путь орлёнка". 

Как только у тебя на груди появиться наш  "Орлятский значок, 

сразу отправляйся в путь. В пути ты многому можешь научиться. И 

помогут тебе твои друзья. Все пройденное тобой испытание оставят 

на "компасе орлят" свои метки. 

 

 

Какие они? 

 
1. "Компасная стрелка" (орлёнок умеет ориентироваться по 

компасу, Луне, Солнцу, по предметам). 

 

2. "Костер" (умеет правильно и безопасно для природы развести 

костер в любую погоду). 

 

3. "Красный крест" (сможет оказать первую медицинскую 

помощь). 

 

4. "Палитра и кисть" (метка для тех, кто профессионально 

рисует). 

 

5. "Олимпийские кольца" (имеет хорошие спортивные 

результаты). 
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6. "Умелые руки" (умеет и любить работать руками, владеет 

каким либо мастерством). 

 

7. "Полосатый жезл" (хорошо ориентируется в ПДД, умеет 

регулировать движение, правильно ездят на велосипеде). 

 

8. "Городской герб" (с увлечением занимаются историй края, 

Отечества) 

 

 

 

 

Как устроена орлятская организация. 

 
1. Орлятская дружина (объединение орлят одной школы). 

 

2. Орлятские отряды (объединение 10-15 орлят). У каждого отряда 

командир. У каждого отряда свое название, девиз. 

 

3. Каждый отряд выбирает 1 или 2 представителей, которые  

собираются на совет дружины, которым руководить старшая 

вожатая.                  
 
 

                 Зачем нужен Орлятский сборы? 

 
Иногда бывает необходимо всем орлятам собраться вместе. Скажем 

нужно решить очень важный вопрос, наметить планы на 

ближайшее будущее или кого-нибудь наградить. В этом случае 

собирается сбор орлят.                                                           

 

       

           Основные направление деятельности  

 
1. "Наш край" – это знакомство с историей, культурой, 

традициями родного края – Оренбуржья; 
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2. "Экология" – это познание тайн природы, помощь ей; 

 

3. "Милосердие" – это помощь старшим и младшим, помощь 

друзьям, попавшим в беду, забота об одиноких и больных, игры и 

занятия с малышами; 

 

4. "Труд" – это полезные дела для дома, школы, своего села, 

учёба; 

 

5. "Красота" – это умение видеть прекрасное в природе, 

взаимоотношение людей, знакомство с произведениями искусства, 

участие в фестивалях, концертах; 

 

6. "Мы и юные орлята" – это путешествие маршрутами 

"Цветика – семицветика"; 

 

7. "Школа жизни" – это приобретении навыков поведения в 

разных жизненных ситуациях, закалка характера в экстремальных 

условиях.  

 

 

Что такое орлятская организация 

 
Орлятский орган – Я – это…… 

 
 Надежные друзья, с которыми хорошо, когда всё в порядке, 

которые помогут когда тебе трудно. 

 

 Увлекательная игра, которая поможет тебе научиться многому 

необходимому в жизни. 

 

 Интересное дело, которому можно отдать свободное время, 

может и всю жизнь даже. 

 Радость человека, преодолевшего все трудности и достигшего 

цель. 
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 Возможность найти, развивать и использовать свои таланты и 

способности. 

 

 

 Удивительное чувство, которое испытывает человек, 

приносящий добро и радость окружающим. 

 

 Красивые символы и традиции. 

 

 

 Таинственные приключения, которые ожидают тебя в самых 

невероятных ситуациях. 

 

 Справедливые законы, помогающие выбрать верное 

направление в жизни и стать настоящим человеком. 

 

 

 Знакомство с природой и историей своего края и своего 

Отечества. Каждый у нас выбирает то, что ему больше 

нравиться. 

 

 

Законы орлят. 

 
1. Закон верности 

 
Орлёнок верен своей семье, своим друзьям, своей организации и 

своему честному слову. Он верен своему Отечеству, его законам и 

традициям. 

 

                              2. Закон чести 

 
Орлёнок говорит правду и всегда выполняет свои обещания. Когда 

трудно или страшно. Он не роняет своей чести и не теряет 

выдержки, а твердо отстаивает то, что считает нужным. 
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                              3. Закон доброты 

 
Орлёнок ко всему относится по доброму и хочет, чтобы и к нему 

относились так же. Он никому не причиняет вреда, зато он всегда 

готов прийти на помощь, не ожидая награды. Орлёнок уважает 

чужое мнение. 

 

 

 

                             4. Закон радости 

 
Орлёнок никогда не унывает, умеет радоваться всему вокруг: 

Солнцу, улыбке человека и всему миру. Он старается приносить 

радость людям, поэтому всегда весел, вежлив, аккуратен. 

 

 

                             5. Закон роста 

 
Орлёнок рад всему новому и всегда хочет знать больше, чем уже 

знает. Он сегодня лучше, чем вчера, а завтра будет лучше чем 

сегодня.                                                                               

 

 

Клятва орлят 

 
Я, даю честное слово всегда соблюдать законы орлят, дорожить 

честью орлятской организации и быть верным этой клятве. 

КЛЯНУСЬ! 

 

 

                              НАШ ДЕВИЗ:  

 

"Сегодня орлята, а завтра орлы 

Мы – юность России, потомство земли" 
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                     НАША ЭМБЛЕМА: 

                       

 

В основе эмблемы голубое небо, символизирующее чистоту и 

помыслы детей и взрослых членов детской организаций. 

Лучи солнца означают дружбу и единения. На фоне солнца 

символ организации – орлёнок, которые ассоциируются со 

стремлением к новым высотам и трудолюбием. 

 

ГАЛСТУК  организации "Орлёнок" -  ТРИКОЛОР 

Белый цвет символизирует благородство, синий – честность, 

красный – храбрость. 
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НАША ПЕСНЯ:   "Орлята учатся летать" 

Орлята учатся летать. 

Им салютует шум прибоя, 

В глазах их – небо голубое… 

Ничем орлят не испугать! 

Орлята учатся летать. 

 

Орлята учатся летать, – 

То прямо к солнцу в пламень алый, 

То камнем падая на скалы 

И начиная жизнь опять, – 

Орлята учатся летать. 

 

Припев: 

Не просто спорить с высотой, 

Ещё труднее быть непримиримым. 

Но жизнь не зря зовут борьбой, 

И рано нам трубить отбой! Бой! Бой! 

 

Орлята учатся летать, 

А где-то в гнёздах шепчут птицы, 

Что так недолго и разбиться, 

Что вряд ли стоит рисковать… 

Орлята учатся летать. 

 

Орлята учатся летать. 

Вдали почти неразличимы 

Года, как горные вершины, 

А их не так-то просто взять, – 

Орлята учатся летать. 

 

Припев. 

 

Орлята учатся летать… 

Гудят встревоженные горны, 

Что завтра злее будут штормы. 

Ну, что же… Нам не привыкать! 

Орлята учатся летать. 
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Орлята учатся летать, 

Они сумеют встретить горе, 

Поднять на сильных крыльях зори. 

Не умирать, а побеждать! 

Орлята учатся летать! 

Орлята учатся летать! 
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Устав 

Детской общественной организации "Орлёнок" 

 

1. Общее положения 

 
1.1.  Детская общественная организация "Орлёнок" ( далее по 

тексту ДОО "Орлёнок") является действующим общественным 

объединением детей и взрослых, созданным в соответствии с 

законодательством РФ.           

1.2.  Полное наименование объединения – "Детская общественная 

организация "Орлёнок". 

1.3.  ДОО "Орлёнок" - является добровольной, самостоятельной, 

самодеятельной, некоммерческой общественной организации детей 

и взрослых, объединяющихся на основе общности интересов для 

осуществления совместной деятельности, направленной на 

удовлетворение интересов, развитие творческих способностей и 

социального становления членов объединения, а также в целях 

защиты своих прав и свобод. 

1.4.  ДОО "Орлёнок" является субъектом СПДО "Радуга" г. Соль- 

Илецк, в своей деятельности руководствуется Уставом этой 

организации, пользуется правами и исполняет обязанности, 

предусмотренные законодательством РФ для общественных 

объединений. 

1.5.  ДОО "Орлёнок" имеет свою символику (эмблема, галстук), 

законы, девиз. 

1.6.  В рамках, установленных законодательством, ДОО "Орлёнок" 

свободен в определении своей внутренней структуры, форм и 

методов своей деятельности.   
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1.7.  Деятельность ДОО "Орлёнок" является гласной, а информация 

– общедоступной. 

1.8.  ДОО "Орлёнок" осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конвенцией ООН "О правах ребёнка", 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об 

общественных объединениях" и настоящим Уставом. 

1.9.  ДОО "Орлёнок" осуществляет свою деятельность на 

территории МОБУ "Покровская СОШ" 

2.0.  Срок деятельности ДОО "Орлёнок" не ограничен. 

 

2. Цели и задачи 
                                                  

2.1.  Цели дружины: 

- реализация интересов и потребностей детей и подростков по 

средствам их включения в коллективную, творческую общественно 

полезную деятельность. Готовность раскрыть и применить свои 

способности на пользу себе, своей семье, другим людям, Родине. 

2.2.  Для достижения целей ДОО " Орлёнок" ставит перед собой 

следующие задачи: 

- создание условий для социализации и самореализации личностей 

в коллективе через коллектив. 

- формирование свободного выбора в деятельности и во взглядах. 

- развитие творческих, интеллектуальных, организаторских 

способностей детей и подростков через их участие в деятельности 

объединений по интересам. 

- развитие способностей к самоутверждению и самоопределению. 

- становлению нравственно и физически здоровых детей и 

подростков. 

2.3.  В интересах достижения целей и задачи ДОО " Орлёнок": 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- в порядке, установленном законом, представлять и защищать 

права и законные интересы своих членов; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения; 

- осуществлять благотворительную деятельность; 

- осуществлять любую деятельность, не запрещенную 

действующим законодательством и направленную на достижение 

целей ДОО. 

2.4.  ДОО "Орлёнок", как общественная организация обязана: 
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- соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права. 

- обеспечивать гласность в своей деятельности перед 

вышестоящими общественными организациями СПДО "Радуга" 

 

3. Права и обязанности членов ДОО "Орлёнок" 
 

3.1.  Члены ДОО "Орлёнок" имеют равные права: 

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью ДОО; 

- обсуждать и вносить предложения на сборах по всем вопросам 

деятельности ДОО; 

- выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранным в выбранные 

органы; 

- вносить на рассмотрение предложение по развитию ДОО 

"Орлёнок"; 

- получать полную информацию о деятельности ДОО; 

- свободно выходить из членов ДОО "Орлёнок". 

3.2.  Члены ДОО "Орлёнок" обязаны: 

- соблюдать законы ДОО "Орлёнок" 

- участвовать в деятельности ДОО 

- защищать интересы и заботиться об авторитете ДОО, при 

необходимости отстаивать права ДОО на любом уровне; 

- выполнять решения органов самоуправления ДОО. 

3.3.  Члены ДОО "Орлёнок" могут быть исключены за 

деятельность, противоречащий целям и задачам ДОО, а также за 

действия, дискредитирующие ДОО, наносящие ей моральный 

ущерб. 

-3.4.  Исключение из членов ДОО производится советом дружины 

квалифицированным большинством голосов от общего числа 

голосов, которыми обладают члены совета. Решение об 

исключении может быть обжаловано на сборе, решение которого 

по указанному вопросу является окончательным. 

 

4. Структура ДОО "Орлёнок" 
 

4.1.   Орлятская дружина (объединение орлят одной школы). 

4.2.  Орлятские отряды (объединение 10-15 орлят). У каждого 

отряда командир. У каждого отряда свое название, девиз. 



МОБУ "Покровская СОШ" 

4.3.  Каждый отряд выбирает 1 или 2 представителей, которые  

собираются на совет дружины, которым руководить старшая 

вожатая.     
 

5. Органы самоуправления 
 
5.1.  Высшим органом самоуправления является сбор дружины: 

- на сборе дружины принимается план работы на год, приём новых 

орлят, вручаются награды. 

5.2.  Выборный орган самоуправления совет дружины: 

- собирается не реже одного раза в месяц; 

- разрабатывает план работы, программы деятельности, формы 

работы, определяет объекты заботы и.т.д. 

5.3.  Совет дела по секторам: 

- собирается один раз в 2 недели; 

- организует общедружинные и отрядные дела. 

 

 
6. Прием в члены ДОО "Орлёнок" 

 
Приём в орлят осуществляется с 10 лет, решение о приеме в 

организацию принимает сбор (если создается новый отряд из 4 

класса) совет дружины. 

Ритуал приема в орлят проводится, в день детства (у костра), день 

Победы (у памятника) или в другой торжественный и праздничный 

день. 

Членами ДОО "Орлёнок" могут быть взрослые- педагоги школы, 

родители, выпускники школы, пожелавшие остаться членами 

организации. 

Взрослые принимаются в члены ДОО "Орлёнок" сбором дружины. 

 

ЗАКОНЫ: 

1. ВЕРНОСТИ 

2. ЧЕСТИ 

3. ДОБРОТЫ 

4. РАДОСТИ 

5. РОСТА 
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КЛЯТВА: вступающего в ДОО "Орлёнок" 

Я, (фамилия, имя) даю честное слово всегда соблюдать законы 

орлят, дорожить честью орлятской организации и быть 

верным этой клятве.  КЛЯНУСЬ! 

СИМВОЛЫ: эмблема, галстук. 

 

 

7. Методы работы ДОО "Орлёнок" 

 
 - коллективный общественно полезный труд; 
- убеждение (словом и положительным примером); 

- Орлятские поручение; 

- соревнование; 

- поощрение и наказание; 

- традиционные дела; 

- традиционные праздники. 

 

8. Руководство ДОО "Орлёнок" 

 
Педагогическое руководство ДОО "Орлёнок" осуществляет 

старшая вожатая и заместитель директора школы по 

воспитательной работе. Правом решающего голоса они обладают 

только в том случае, если являются полноправными членами ДОО 

"Орлёнок" то есть были приняты в члены организации сбором 

дружины. В случае, если они не является членами, то они обладают 

только правом совещательного голоса. 

 

 

9. Порядок прекращения деятельности ДОО 

 
Прекращение деятельности ДОО "Орлёнок" осуществляется путем 

реорганизации (слияние, присоединение) или ликвидации. 
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