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Дополнительная общеразвивающая программа Детско – молодежной общественной 

организации «Старт» 

Срок реализации программы 1 год 

Возраст детей 10-18 лет 

Цель программы: создание условий для объединения детей, подростков и молодежи для 

общественной работы в интересах города и района. 

Задачи: 

         Программа предусматривает решение следующего комплекса задач: 

Обучающие:   

- формировать систему знаний и умений, составляющих основное содержание теории лидерства 

(понятие, стили, принципы, типологии, способы деятельности);  

-  формировать практические умения по организации органов самоуправления, методике 

коллективной творческой деятельности, этике и психологии общения, технологии социального и 

творческого проектирования;   

- обучить умениям и навыкам организаторской деятельности, самоорганизации, формированию 

ответственности за себя и других.  

Воспитательные:   

- содействовать формированию активной гражданской позиции, чувства сопричастности, личной 

ответственности за все происходящее вокруг;  

-  формировать ценностные основы нравственности, поведенческих норм в условиях уважения к 

правам и свободам человека;   

- воспитывать доброту, чуткость, сострадание. 

Развивающие:   

- развивать познавательную активность и способность к самообразованию; 

-   развивать творческий, культурный, коммуникативный потенциал в процессе  участия в 

совместной общественно-полезной деятельности;  

-  развивать лидерские качества личности; 

-   содействовать профессиональной ориентации подростков. 

По основным направлениям деятельности  ДМОО «Старт» используются следующие 

формы работы: 

 Пропаганда здорового образа жизни: организация и проведение спортивных 

мероприятий и праздников, обучающих семинаров, тренингов, «дней здоровья» для участников 

ДМОО и учащихся школ, подростковых клубов города. 

 Воспитание  гражданственности и патриотизма: тематические праздники, акции, 

проекты, посвященные Дню защитника Отечества и Дню Победы, работа с Советом ветеранов, 

оказание помощи в уходе и благоустройстве территорий вокруг памятников, участие в конкурсах 

лидеров общественных объединений, лагерях, сборах актива. 



 Возрождение традиций Тихвинского края: организация и проведение игровых 

программ по краеведению, акций, оказание помощи в организации и проведении праздников 

города, экскурсий, прогулок. 

  «Бюро добрых дел»: организация и проведение акций по оказанию помощи городу, 

шефство над ветеранами, младшими школьниками. 

 Организация досуга: организация и проведение календарных праздников (день знаний, 

новогодние праздники и т.д.), участие команды ДМОО в городских и районных турнирах и 

фестивалях команд КВН. 

 Воспитание лидеров: работа школы лидеров, лагерь актива «Лидер», районный, 

областной, региональный и российский конкурс лидеров общественных организаций «Лидер», 

обучение лидеров работе среди сверстников, участие в фестивалях, слетах, конференциях 

общественных организаций области. 

 «Служба информации»: беседы, работа редколлегии, выпуск буклетов, стенгазет, газеты 

ДМОО «Жизнь нон - стоп», информирование города о работе ДМОО «Старт» через средства 

массовой информации (студия городского радио «Радио - Тихвин», газеты, городское 

телевидение). 

Благодаря детскому объединению происходит становление  норм демократической 

культуры, формирования навыков общения, деятельности, развитие гражданских, 

патриотических чувств растущего гражданина РФ, чувства сопричастности с происходящим в 

окружающем мире. 

 


