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Дорогой друг!
Эта книга адресована ребятам 8- 17 лет.
Тем, кто хочет стать членом детской
организации, найти новых друзей и
вместе с ними наполнить свою жизнь
интересными
делами,
романтикой,
творчеством. Здесь ты найдешь историю
создания ФДО и МП, атрибутику нашей
организации, направления деятельности,
и многое другое.
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Введение.
19 мая 1922 года в нашей стране была создана Всесоюзная
пионерская организация имени В.И. Ленина (ВПО им. Ленина),
но, к сожалению, в конце 90-х годов XX века она прекратила
свое существование. В Оренбургской области эстафету ВПО
им. Ленина в 1990 г. приняла Республика Оренбургских
пионеров («РОП»). Но со временем у нас в области стали
появляться организации, которые не были пионерскими.
Поэтому на II Областном слете членов «РОП», в 1993 году
было принято решение о переименовании «РОП» в Федерацию
пионерских и детских организаций (ФПДО). В 2013 году на
VIII Конференции было принято переименовать ФПДО в
Федерацию детских организаций.
ФДО – это добровольное объединение пионерских и
детских организаций, созданное в результате свободного
волеизъявления детей и подростков, объединившихся на основе
общности интересов и действующее на территории
Оренбургской области.
«Молодое поколение» – это отделение ОООО «ФДО» в
Александровском районе.

Символы Федерации детских
организаций:
символами ФДО стали тюльпан – цветок
нашего степного Оренбуржья и

галстук–триколор – символ верности
и дружбы всех ребят нашей России.
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Гимн ФДО
Сл. Л.Кассиль, Н. Соколова
Муз. А. Понятов
I Призванье есть одно
У всех, кто нами вместе
На добрые дела
Мечта нас всех зовет
Мы все из Федерации
Мы не стоим на месте
Мальчишки и девчонки,
Смелей, смелей вперед!
II Друзей своих хороших
Во всех краях встречаемВеселый, энергичный,
Загадочный народ!
Мы рады новым встречам,
Пусть все об этом знают
Мальчишки и девчонки,
Смелей, смелей вперед!
III Пусть ветер нам в лицо
И нет дороги круче,
Но мы дойдем туда,
Где наш тюльпан цветет!
Окончится гроза
И разойдутся тучи
Мальчишки и девчонки,
Смелей, смелей вперед!
IV И, если, даже нам,
Порой придется туго,
Никто из нас, друзья,
Не струсит, не солжет!
И не предаст никто
Мечты своей и друга
Мальчишки и девчонки,
Смелей, смелей вперед!
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Ты держишь в руках не просто книгу, а навигатор по
детскому движению. Конечно, это условное название, но, с
другой стороны, если он поможет тебе сориентироваться в
окружающем мире, получить новую информацию, понять
принципы построения той или иной системы – значит, он
работает.
Мы договоримся, что наш навигатор – это специальная
программа для выбора оптимального маршрута движения,
поиска объектов и информации в определенном
пространстве.
Принцип работы нашего навигатора прост:
 Мы считаем, что много уметь и знать – престижно!
 Организовывать свою деятельность самостоятельно интересно!
 Помогать друг другу – нормально!
 Быть равнодушным – невозможно!
Если следовать этим простым принципам, можно сделать
нашу жизнь яркой, интересной и наполненной событиями.
Тебя интересует, как это сделать? Тогда – выбирай!
Кто может стать отделением ФДО?
членами ФДО могут стать физические и юридические лица
- общественные организации и объединения. Федерация
объединяет всех своих членов на добровольной и
равноправной основе. Федерация открыта для всех (без
ограничения по возрасту), кто готов участвовать в реализации
совместных программ и признающих Устав ФДО.
Сколько нас?
В состав ФДО на 1 ноября 2015 входят 820 школьных детских
организаций. А это уже более 97000 мальчишек и девчонок во
всех уголках Оренбургской области.
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Что нас объединяет?
- любовь к Родине, своему краю;
- стремление сделать жизнь лучше,
добрее, справедливее;
- желание научиться слышать и
понимать друг друга и
действовать вместе;
- потребность знать больше, чем
знаем, уметь больше, чем умеем.

Органы управления и контроля ФДО.
Высшим органом ФДО является Конференция, которая
созывается не реже 1 раза в три года, на нее съезжаются
делегаты от всех районных и городских организаций. В
период между Конференциями руководящим органом
является Совет ФДО, который созывается по мере
необходимости, но не реже двух раз в год. В Совет ФДО
могут быть избраны представители ДОО, входящих в ФДО,
редактор детской газеты, на срок 3 года, в составе не менее
3 человек.
Направления деятельности ФДО.
Программа гражданско-патриотического
направления «Наследники»
Цель программы: воспитание достойных патриотов
своей Родины.
Дела программы: областные заочные конкурсы,
викторины по Государственной символике РФ,
областные акции «Обелиск», «Георгиевская ленточка»,
«Полотно Победы», конкурсы поисково- исследовательских работ,
школа активного гражданина «ШАГ», областной профильный лагерь
«Наследники», тимуровская работа, городская операция «Забота».
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Программа лидерского направления «Команда»
Цель программы: создание команд лидеров,
способных творчески мыслить, творчески решать
проблемы на уровне школы, района, области,
детской организации.
Дела программы: сборы лидеров детского
движения «Команда», конкурс лидеров ДОО
«Лидер XXI века» совместно с Комитетом по
делам молодежи, городские коммунарские сборы,
конкурс ДОО «Мозаика», городской праздник
«Играй-город»,
карнавальное
шествие,
областная игра «Мы - команда», профильный лагерь активистов
«Единство».

Программа эколого-туристического направления
«Зеленый щит»
Цель программы: развитие экологической
культуры, пешеходного туризма. Решение
экологических проблем.
Дела программы: областные заочные конкурсы
плакатов, фотографий, рефератов «Экология и
будущее человека», научно- исследовательских
работ, акция «Чистота и порядок – дело наших рук»,
«Живи, родник!», областной палаточный лагерь
«Зеленый щит».

Программа журналистского направления «Свой голос»
Цель программы: формирование социальной
активности подростков через включение в различные
формы журналистской деятельности. Содействие
развитию журналистики. Поддержка объединений
юных журналистов как составной части детского
движения.
Дела программы: выпуск Детской областной газеты
«ДОГ», конкурсы журналистских работ, газет,
ежегодный областной фестиваль детской прессы «ТуЖурка», выпуск
обучающей литературы для юных журналистов.
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Программа волонтерского направления «Сами»
Цель программы: поддержка и развитие
добровольных инициатив старшеклассников –
членов школьных общественных организаций.
Дела программы: областной конкурс рефератов
«Добровольцы среди нас», конкурс проектов
добровольческих инициатив «Мы сами», выездные
семинары- практикумы «Творческие мастерские
волонтеров», областная акция «Чистый дворик»,
городская акция «Подари радость».

Программа «Это наше право!»
Цель программы: подготовка волонтеров из
числа старшеклассников Оренбургской области,
способных проводить миссионерскую работу по
пропаганде прав детей по технологии «равный –
равному». Обсуждение проблем детского
сообщества и донесение мнения детей до
власти.
Дела программы: проект «Пост прав ребенка»,
Детская общественная правовая палата, акция
«Раскрась свой мир!», областной детский Референдум, проект
«Позитивный круиз».

Программа по работе с детьми младшего школьного
возраста «ТеМлаШко»
Цель программы: подготовка младших
школьников к творческой деятельности в ДОО.
Дела программы: конкурс «Мы все разные»,
конкурс «Мир глазами детей», конкурс
«Акварелька», благотворительная акция
«Алфавит добра», фестиваль мультипликации,
городской конкурс «Веселый паровозик»,
праздник Радости, посвящение в члены ДОО.
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Программа организационного развития
«Мы не стоим на месте»
Цель программы: развитие кадрового потенциала
детского движения Оренбургской области.
Дела программы: Праздник День Вожатого, акция
«Костры детства», школы вожатого-новичка,
семинары- практикумы для старших вожатых,
методистов по детскому движению, выпуск
методической литературы, конкурс «Вожатый года», проект «Полотно
единения», областной сбор педотряда «Классная компания».

Помни: ты сам выбираешь свой путь, именно в твоих
силах изменить свою жизнь к лучшему!
Выбрав свой путь, ты делаешь первый шаг к достижению
цели. Давайте сделаем нашу жизнь яркой, радостной,
успешной!
Тебя ждут новые друзья, удивительные открытия,
приключения, спортивные соревнования, военно-спортивные
игры на местности, турниры, фестивали и конкурсы, самые
разные коллективные творческие дела и многое другое.
Собраться вместе – это только начало…
Оставаться вместе – это прогресс!
Работать вместе – это УСПЕХ!
Наш выбор – наш успех!
Чем может заниматься детская организация?
Заниматься можно всем, что интересно ребятам, тем, что
полезно для себя и своей семьи, для людей, которые
нуждаются в заботе и внимании, а значит и для своей
Родины.
Охрана
природы,
забота
о
ветеранах
Великой
Отечественной
войны,
помощь
детям-инвалидам,
субботники,
туристические
походы,
спортивные
соревнования, фотографирование, шефство над родниками,
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поисковые
экспедиции,
военно-патриотическая
игра
«Зарница», акции милосердия, видеосъемка, тимуровская
работа, выпуск школьной газеты, вечер гитарной песни – вот
далеко не весь перечень дел и мероприятий, которыми можно
и нужно заниматься. А еще ребята считают важным участие в
защите мира, укреплении
дружбы с детьми разных
национальностей нашей России и подростками зарубежных
стран.
Пусть фантазия и выдумка, игра и музыка, сюрприз и
тайна будут в каждом интересном начинании.

Ты не знаешь с чего начать? Все просто: выбери себе
занятие по душе,
собери друзей-единомышленников,
посоветуйся со старшими или более опытными ребятами о том,
как и в какой форме можно организовать и провести то, что вы
придумали.
Пусть все Ваши дела проходят под девизом:
Каждое дело творчески – иначе – зачем?
Далее мы можем предложить вам различные варианты
самых разнообразных дел, и помните, что мы предлагаем
просто форму работы, а наполнить ее содержанием – уже
ваша задача.
Возможно, вы предложите сами какие-либо новые формы
организации своей деятельности, мы будем только рады
вашему творчеству.
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Возможные формы работы:
Сборы
 Тематические (посвященные чему-нибудь или комунибудь);
 Рабочие (решаем рабочие и организационные вопросы);
 Отчетные (отчитываемся о результатах работы, лучше в
творческой форме)
Конкурсы
 Художественной самодеятельности;
 Творческих работ (сочинений, поделок, рисунков, и т.д.)
Игры
 Интеллектуальные;
 Народные;
 Коллективно-творческие;
 Ролевые;
 Деловые;
 Развлекательные;
 Спортивные
Спортивные
 Малые олимпийские игры;
 Спортивные соревнования и конкурсы;
 Военно-спортивные соревнования;
 Походы;
Выставки
 Творческих работ;
 Рукописных книг по определенной тематике;
 Выращенных на участке плодов;
Исследовательская работа
 Сбор информации;
 Запись воспоминаний интересных людей;
11

 Очные и заочные экспедиции по заповедным местам,
местам боевой славы, экологические тропы.
Встречи
С
врачами,
тренерами
спортшкол,
правоохранительных
органов,
учителями,
дополнительного образования…

работниками
педагогами

Расширяйте сферу своей деятельности, приобретайте
новые знания – все это обязательно вам пригодится.
Подумайте сами, посоветуйтесь с вожатыми, какими
будут ваши дела? Для кого будут сделаны? Это зависит
только от вас и вашего творчества.
Какой бы путь ты ни выбрал, помни: любая высота нам под
силу, если рядом – надежные друзья.
Если к твоему мнению прислушиваются
ровесники, если ты полон идей и находишься в
постоянном творческом поиске – осваивай
лидерские технологии деятельности.
Если ты любишь возиться с малышами, тебе
нравится роль старшего товарища и друга - будь
отрядным вожатым.
Если ты любишь историю, тебе нравятся
пионерские ритуалы, если ты интересуешься
геральдикой – изучай символику, разрабатывай
эскизы значков и эмблемы.
Если тебе нравится быть в центре событий, ты
увлекаешься фотографией и пишешь стихи или прозу
– получи специальность юного корреспондента.
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Помни: возможно, твоему примеру последуют другие
ребята. И это - важный результат твоей деятельности, ты же
знаешь – один в поле не воин… Давайте работать вместе!
С кем может сотрудничать детская организация?
- с отделом образования,
- с отделом социальной защиты населения,
- с комитетом по делам молодежи,
- с советом ветеранов,
- с учреждениями дополнительного образования,
- с другими детскими организациями.
А также со всеми, кому понятны и небезразличны ваши
интересы, дела и кто готов помочь вам.
Отделение ОООО «ФДО» РСДОО «Молодое поколение»

Александровский районный Союз детских общественных
организаций «Молодое поколение» основан 18 октября 2001
года по инициативе Александры Григорьевны Пономаревой. С
5 ноября 2013 года наш Союз стал отделением ФДО «Молодое
поколение».
Сколько нас?
В состав МП входят на данный момент 16 школьных детских
общественных организаций. А это примерно 1400 мальчишек и
девчонок Александровского района.
Наша цель:

становление общественно-активных позиций у
детей Александровского района
Наш девиз:

«Не только взрослые, но и дети за будущее в
ответе!»
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Символика
отделения ФДО «Молодое поколение»

Гимн ДОО «Молодое поколение»
сл. А.Г. Григорьев
муз. Р.Саитов
Свой Союз создали неспроста,
Много нас по школам оказалось,
Но у всех единая мечта –
Чтоб добро лишь на Земле осталось.
Мы – «Молодое поколение»,
Нам впереди творить и жить
И по сердечному веленью
России будем мы служить.

Сердца свои открыли мы для всех
Любовь свою мы делу посвятили
Для нас всех важен лишь один успех
Чтоб люди радость в жизни ощутили.
Наш девиз: не взрослые одни
За грядущий день у нас в ответе.
Строить свои будущие дни
Им во всем помочь готовы дети.

Мы разные как радуги цвета,
По возрасту равны примерно где-то.
Собравшись вместе, как одна семья,
На все вопросы мы найдем ответы.

Мы – «Молодое поколение»,
Нам впереди творить и жить
И по сердечному веленью
России будем мы служить.

Флаг

Галстук: красный либо триколор
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Наши традиционные мероприятия:
Осенью, в день рождения «Молодого поколения» или
близко к этой дате, проходит Слет РС ДОО «Молодое
поколение», куда приглашаются все желающие, в
качестве участников конкурсной программы или
зрителей и болельщиков.
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Весной, в День пионерии, или близко к этой дате, мы
проводим более неформальное, более игровое мероприятие:
«Костер детства»
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Наш печатный орган:

Газета «Молодое поколение»
Основана в декабре 2001 года
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Наши интернет-ресурсы:
Страничка на сайте Центра развития»
http://alex-cvr.ucoz.ru/index/0-5
Группа в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/club80555566
А это стенд РС ДОО «МП»
в «Центре развития»

Если тебе станет нелегко, если у тебя будут сложности
или
не заладится работа твоего отряда или твоей
организации, то ты всегда можешь обратиться в
отделение Федерации детских организаций «Молодое
поколение»!
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461830, с. Александровка, ул. Мичурина, д.37.

Тел. 21-2-61

alex_cvr@mail.ru «Молодое поколение»
https://vk.com/club80555566 группа
«Молодое поколение» ВКонтакте
osfpdo@yandex.ru Федерация Детских Организаций

ФЕДЕРАЦИЯ ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

21

Составители:
Сачев А.А. (2006)
Смирнова С.В. (2013)
Жулина Т.Д.(2016)

22

23

