ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ДОО «ПОИСК»
2016 – 2017 учебный год
Школа

МОУ Воскресенская СШ

Название детского
объединения
Дата создания
Численность в 2015-2016г
Основная программа
деятельности. Годы
реализации программы.
Основные направления
деятельности по программе.

Детское общественное объединение «Поиск»
(ДОО «Поиск»)
26 ноября 1999 год
143 человек
Программа развития деятельности ДОО «Поиск»
«Мы живём в России»
2015 – 2018 годы
«Россия – Родина моя!» - духовно – нравственное
«Мир моих увлечений» - общекультурное
«Страна безопасности, здоровья и спорта» спортивно – оздоровительное
«Я познаю мир!»- общеинтеллектуальное
«Школа лидера» - социальное
Высший орган управления ДОО: Конференция
Между Конференциями проводятся Слёты. Не менее
двух раз в месяц проводятся заседания Совета
Лидеров.
Основой организации являются одновозрастные или
разновозрастные детские коллективы, созданные на
базе 4 – 9 классов, именуемые отрядами:
Учащиеся 4 классов – отряд «Искорки»,
Учащиеся 5 классов – отряд «Единение»,
Учащиеся 6 – 7 классов – отряд «Друзья»,
Учащиеся 8 - 9 классов – отряд «Мастера»
У каждого отряда есть лидер (командир) и Совет
Актива.
ДОО возглавляет председатель.
Функционируют рабочие отделы: отдел духовно –
нравственного воспитания «Я горжусь!», отдел
общекультурного и интеллектуального развития «Я
расту!», отдел безопасности, здоровья и спорта «Я
здоров!», отдел «Я – лидер!»
ДОО осуществляет свою работу под руководством
старшей вожатой.

Структура детского
объединения

Количество отрядов, групп и
т.д. в объединении
Символы и атрибуты в
объединении, традиции.

4 отряда
Красное знамя ДОО «Поиск», пионерский галстук и
пионерский салют, горн, барабан, гитара

Полный адрес

606730 Нижегородская область
Воскресенский район
р.п. воскресенское
ул. Панфилова, д.6

Ссылка на группу в
социальной сети
Телефон
ФИО вожатой, (полностью),
телефон для связи
Стаж работы в должности
вожатой.
% от ставки, согласно
нагрузке.
Категория по должности
старшая вожатая
Адрес электронной почты

https://vk.com/club64957364
9 – 11 75
Вилкова Елена Николаевна
89027873126
3 года
0, 5
нет
e-meil: vilkova.en@yandex.ru

Информационная карта детской районной детской
общественной организации «Возрождение».
Район
Название районной
детского
общественной
организации
Дата создания
Численность
Основные
направления
деятельности по
программе.
Основная программа
деятельности. Годы
реализации
программы.
Структура детского
объединения
Количество
первичных
объединений
Информация о ДОО
района( указать №
ОУ, название ДОО

Воскресенский
Детская общественная организация «Возрождение».

Май 1996г
577
Патриотическое воспитание,
Экология, туризм, краеведение,
Духовно-нравственное воспитание, здоровый образ
жизни
«Уголок земли родной».
2014г-2017г
Руководитель ДОО, лидер ДОО, Совет актива ДОО
11
1. ДОО «Страна детства», МКОУ
Благовещенская СОШ.
2. ДОО «РИФ», МКОУ Задворковская СОШ
3. ДОО «Огонек», МКОУ Глуховская СОШ
4. ДОО «Поиск», МКОУ Воскресенская СОШ
5. ДОО «Радуга», МКОУ Нестиарская ООШ
6. ДОО «Юниор», МКОУ Воздвиженская СОШ
39
7. ДОО «Акселерат», МКОУ Елдежская ООШ
8. ДОО «МИФ», МКОУ Галибихинская СОШ
9. ДОО «Радуга», МКОУ Староустинская ООШ
10. ДОО «Юный следопыт», МКОУ

Большепольская ООШ
11.ДОО «Новое поколение», МКОУ Богородская
СОШ
Эмблема- ребенок, держащий в руках горящее
сердце. Символ- цветик-семицветик

Символы и атрибуты
в объединении,
традиции.
Нормативные
Устав организации
документы
№ свидетельства,
№16, выдано 17.10.2008г
выданного СПО
Нижегородской
области
Юридический адрес,
606730 Нижегородская область.
с указанием почтового П.Воскресенское, ул. Ленина, дом 105. Управление
индекса, контактных образования администрации Воскресенского района
телефонов ОУ
Адрес электронной
Vosk-obraz@jandex.ru.
почты ДОО, №
группы в контакте,
если существует.
ФИО руководителя
Лунина Галина Сергеевна, методист МКОУ ДОД
ДОО, должность.
Воздвиженский детский центр
Специалист органов
Лунина Галина Сергеевна, методист МКОУ ДОД
управления
Воздвиженский детский центр
образования,
89503470630
курирующих вопросы
8 831 63 3 65 99
развития детского
общественного
движения в районе,
к\ телефон

