
Теоретические и прикладные аспекты развития  

современной науки и образования 
 

Коптева Елена Владимировна, 

 учитель православной культуры, социальный педагог, 

 МБОУ «Основная общеобразовательная школа №7» Белгородская область, 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ  

В УСЛОВИЯХ МАЛОЧИСЛЕННОЙ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Аннотация. Среди разнообразных процессов, протекающих в детской 

среде, немаловажную роль играет детское общественное объединение или ор-

ганизация. За последние годы детские общественные объединения не только 

стали особым социальным институтом общества, но и на деле доказали свою 

значимость и роль в процессе социализации и становления гражданственно-

сти подрастающего поколения. 

Ключевые слова: гражданская активность, общественные объединения, 

детская общественная организация, волонтерский отряд, тимуровский отряд, 

акция, операция, мониторинг уровня сформированности гражданского само-

сознания. 

Будущее нашей страны во многом зависит от вас, 

молодого поколения России. Очень важно, чтобы вы стали не только 

образованными людьми и грамотными профессионалами. 

Главное, чтобы вы выросли гражданами, ответственными за судьбу 

своей Родины, настоящими патриотами. 

(Из приветствия Президента Российской Федерации В.В.Путина лиде-

рам детских организаций, ВДЦ «Орленок») 

Детство – это не период подготовки к будущей жизни. Это часть всей 

жизни. Именно в детстве ребята получают первый опыт решения возникших 

проблем, учатся жить и работать вместе с другими людьми, учатся познавать 

себя и окружающий мир, предпринимают первые попытки сделать что-то по-
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лезное не только для себя, но и для окружающих, т.е. проявить свою граж-

данскую активность. Гражданская активность формируется и проявляется в 

общественно полезной деятельности.  

Среди разнообразных процессов, протекающих в детской среде, немало-

важную роль играет детское общественное объединение или организация. За 

последние годы детские общественные объединения не только стали особым 

социальным институтом общества, но и на деле доказали свою значимость и 

роль в процессе социализации и становления гражданственности подрастаю-

щего поколения. 

Изменение роли общественных объединений, существенный вклад, ко-

торый они вносят в развитие социума, диктуют новые требования к самоор-

ганизации жизни юных граждан. Ребенку приходится каждый день делать 

выбор, противостоять трудностям, заботиться, по мере возможности, о соб-

ственной безопасности, отстаивать свою жизненную позицию, основанную на 

ценностях и собственном приобретенном опыте. Как следствие – актуализи-

руется проблема воспитания социально инициативной личности, поскольку 

современное общество нуждается в социально зрелой и инициативной моло-

дежи, четко осознающей и умеющей отстоять свою гражданскую позицию, 

готовой к преобразованию окружающего мира, обладающей умениями опе-

режающего и гибкого реагирования на возникающие проблемы, нахождения 

путей их решения. Достичь этого возможно, в первую очередь, благодаря 

проявлению собственной активности и инициативности. Инициативный под-

росток будет иметь больше шансов на успешное самоопределение и самореа-

лизацию в жизни благодаря развитым личностным качествам и полученному 

опыту. 

Именно детская общественная организация способна организационно 

оформить гражданскую активность детей, т.е. направить инициативу в нуж-
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ное русло и оказывать сопровождение и поддержку на всех этапах ее реали-

зации. 

Детское объединение «Юность» - общественная организация, объединя-

ющая детей и подростков на добровольной основе для реализации своих спо-

собностей, воплощения в жизнь своих интересов, организации досуга и по-

мощи другим людям. ДО «Юность» осуществляет свою деятельность на базе 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №7» Старооскольского город-

ского округа на основе совместного договора с администрацией школы. 

Цель объединения: сплочение детей разного возраста на основе общих 

интересов; формирование личности, ориентированной на общечеловеческие 

ценности (человек, семья, Отечество, труд, культура); социализация детей и 

подростков через включение в социально – значимую деятельность.  

Отличительной особенность ДО «Юность» является то, что мы функци-

онируем на базе основной школы с количеством учащихся всего 245 человек, 

из которых половина – это учащиеся 1-4 классов. Несмотря на малочислен-

ный состав, ДО «Юность» на протяжении нескольких лет является одним из 

лучших в Старооскольском городском округе. Наш успех - результат слажен-

ной работы всего детского коллектива во главе с советом, куда входят самые 

активные и инициативные ребята – старшеклассники. 

С этого учебного года детское объединение «Юность» вошло в состав 

пилотных общеобразовательных учреждений Белгородской области, на базе 

которых осуществляет деятельность Общероссийская общественно - государ-

ственная детско - юношеская организация «Российское движение школьни-

ков». 

Одним из направлений деятельности РДШ является гражданская актив-

ность, реализующаяся посредством волонтерской деятельности, поисковой 

работы, изучения истории и краеведения, культуры безопасности, организа-

ции встреч с Героями России и ветеранами. 
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В настоящее время в детском объединении «Юность» накоплен большой 

позитивный опыт реализации гражданских инициатив по данным направле-

ниям.  

Так, в ДО функционируют: 

- тимуровский отряд «Забота», включающий ребят 5-7 классов; 

- волонтерский отряд «ЮниРос», в состав которого входят ребята 8-9 

классов.  

Основная цель деятельности – оказание позитивного влияния на сверст-

ников при выборе ими жизненных ценностей; формирование у учащихся со-

циально активной гражданской позиции; нравственное оздоровление обще-

ства. 

Тимуровцы и волонтеры руководствуются в своей деятельности одним 

общим принципом – помогать людям. Они добровольно готовы потратить 

свои силы и время на пользу обществу или конкретному человеку. Поле дея-

тельности этих ребят очень широко. Активные, инициативные, неравнодуш-

ные к социальным и нравственным проблемам, они являются организаторами 

многих мероприятий: помощь пожилым людям, ветеранам войны и труда, де-

тям с ограниченными возможностями здоровья; организация экологических 

акций; организация встреч с ветеранами локальных войн, создание и реализа-

ция проектов, направленных на развитие гражданской активности ребят. 

Главное условие - непосредственное участие самих детей в планировании, 

разработке, подготовке и проведении мероприятий и акций. 

Так, ребятами реализуются проекты: 

- проект «Добру пусть откроется сердце» (Цель: привлечение внима-

ния подрастающего поколения и социума к проблемам добра, милосердия, 

человеколюбия); 

- проект «Давайте скажем что-то о Победе, и вспомним, хоть немного 

о войне» (Цель: расширение знаний об истории России, родного города в го-
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ды Великой Отечественной войны, о судьбах земляков, вовлечение детей в 

активную поисковую деятельность); 

- проект «Пока не поздно» (Цель: привлечение внимания членов дет-

ского объединения «Юность», их родителей и жителей микрорайона школы к 

экологическим проблемам посредством организации информационно - про-

светительской и совместной социально - ориентированной деятельности де-

тей и взрослых). 

В рамках данных проектов реализуются следующие акции граждан-

ских инициатив: 

• Акция «Листок деда Мороза» - поздравление ветеранов на дому; 

• Акция «Подари книгу» - изготовление книжек-раскрасок для воспитан-

ников подшефного детского сада №16 «Ивушка»; 

• Акция «Листопад приятных встреч» - организация концертов для учи-

телей-ветеранов и коллектива Старооскольского дом – интерната для преста-

релых и инвалидов; 

• Акция «Тепло души» в рамках месячника пожилого человека; 

• Акция «Только вместе мы – большая сила!» в рамках Дня Народного 

единства; 

• Акция «День неизвестного солдата»;  

• Операция «Герои живут рядом» - организация встреч с ветеранами Ве-

ликой Отечественной войны, тружениками тыла, ветеранами локальных войн, 

людьми, выполняющими долг перед Родиной в наши дни (военнослужащие, 

работники полиции, ветераны МВД); 

• Благотворительная акция «Собирай крышки – спасай жизни!» - сбор 

пластиковых крышек для дальнейшей переработки с целью получения 

средств на помощь детям с онкологическими заболеваниями. 

Инициаторами акций не всегда являются дети. Иногда в роли генератора 

идеи выступают взрослые: старший вожатый, педагоги, родители. Взрослые 
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«подбрасывают» мысль детям как бы мимоходом, но достаточно определен-

но, чтобы заинтересовать ребят и заставить задуматься над проблемой.  

Так, например, было с проведением акции «Собирай крышки – спасай 

жизни!». Организаторами акции стали активисты отряда 3-а класса, а подска-

зала идею мама одной из учениц отряда, которая была знакома с деятельно-

стью общественной организацией «Святое Белогорье против детского рака». 

Именно данная организация инициировала проведение благотворительной 

акции в городе Белгороде. Участниками акции стали не только ребята детско-

го объединения, но и жители микрорайона школы. Активисты ДО «Юность» 

выпустили листовки с обращением к жителям, которые развесили по подъез-

дам домов и раздали лично в руки прохожим. Сбор крышек на микрорайоне 

«Южный» был назначен на 1 апреля 2017 года. Несмотря на ненастье, жители 

откликнулись на акцию и передали крышки ребятам – организаторам. Всего 

участники акции собрали 3 огромные коробки крышек. Акция продлится до 

конца апреля, а затем крышки «уедут» на липецкий перерабатывающий завод. 

А вырученные средства будут направлены на помощь детям 

с онкологическими заболеваниями. 

Конечно, деятельность отрядов «Забота» и «ЮниРос» не была бы воз-

можна без поддержки друзей, в роли которых выступают: администрация 

школы, родители, коллектив МБДОУ детский сад №16 «Ивушка», жители 

микрорайона школы, некоторые муниципальные организации.  

Участие ребят в социально инициативной деятельности в рамках направ-

ления «Гражданская активность» дает видимые результаты. Мониторинг 

уровня сформированности гражданского самосознания у учащихся показал 

динамику по сравнению с 2016 годом. А на основании методики оценки со-

циального опыта учащихся можно сделать вывод о повышении уровня сфор-

мированности коммуникативных и организаторских склонностей. Кроме то-

го, ребенок, получая признание и осознавая возможность самореализации в 
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тимуровской деятельности и волонтерстве, участвуя в акциях и операциях, 

стремится к достижению подобного успеха в любой другой ситуации. Приоб-

ретенный опыт общественной деятельности неоценим в плане дальнейшей 

самореализации подростков не только как личностей, но и, в первую очередь, 

как граждан своей страны. Социальные инициативы позволяют формировать 

у детей такие ценности как взаимовыручка, доброта, ответственность, дове-

рие, активность, организованность. И в этом смысле социально значимая дея-

тельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотиче-

ских чувств и понимания своего общественного долга. Именно готовность 

приносить пользу людям, выбор и направленность инициативы определяет 

ценностное самосознание подростка как гражданина.  
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