Работа детско-юношеского объединения «Забота»
Никакое дело, касающееся воспитания и работы с детьми, не бывает
принятым только взрослыми. Чтобы

оно прижилось и проросло, нужны

детские руки, забота и внимание.
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период

авторитета,

привлечения внимания общественности.
Детско-юношеская объединение «Забота» является добровольным
самостоятельным общественным объединением школьников 5 – 9 классов
МОУ Лицея «10 имени Д.И.Менделеева, добровольно созданным на основе
общности интересов для удовлетворения духовных, неполитических и иных
нематериальных потребностей, в целях духовно-нравственного воспитания
гражданина.
Полное название объединения – Детско-юношеское объединение
«Забота». Сокращенное наименование ДЮО «Забота».
Объединение действует на основе принципов демократичности,
добровольности, открытости, эффективности, общественной полезности и
реализации инновационного и креативного потенциала детей и подростков;
К числу основных законодательных актов, регламентирующих
создание и деятельность ДЮ объединения «Забота», относятся:
- Конституция РФ;
- Гражданский кодекс;
- ФЗ «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995г. № 82-ФЗ;
- ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений» от 28 июня 1995г. № 98-ФЗ;
- ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.
№ 273-ФЗ;
- Закон Московской области о государственной молодежной политике
в МО от 1 декабря 2003г. № 155/2003-03;

- Распоряжение Губернатора МО от 17 ноября 2005г.№ 909- РГ «О
дополнительных мерах по совершенствованию системы мер по работе с
молодежью в муниципальных образованиях Московской области»;
Организация имеет эмблему, флаг, бланки, символику и другие
реквизиты, утверждаемые в установленном порядке;
Место нахождения ДЮ объединения – г. Клин, МОУ Лицей №10
имени Д.И.Менделеева, адрес: 141600, МО, Г.Клин, ул. Гагарина 39/2, тел. 225-91
Территория деятельности объединения – г. Клин – сообщество Лицея и
города.
Цели и задачи ДЮ объединения:
Основной целью деятельности ДЮ объединения «Забота» является
формирование и создание условий для всестороннего полного развития и
воспитания молодого человека и гражданина, патриота, удовлетворение его
прав на общение с другими членами общества.
Основными задачами деятельности объединения являются:
-

вовлечение

Лицеистов

в

формирование

демократического,

правового, социального государства и общества, в (дальнейшем) управлении
государством;
- пропаганда правосознания, образования, труда и занятости, здорового
образа жизни;
- создание условий для самовыражения членов объединения через
участие в ее конкретных делах (забота и помощь слабому, нуждающемуся,
младшему);
- обеспечение отношений сотрудничества между учениками, учителями
школы и сообществом города;
- обеспечение участия детей и подростков в проектах и программах,
реализуемых

правительством

Московской

области,

Администрацией

муниципального образования.
К основным направлениям деятельности объединения относится:

- работа по воспитанию у лицеистов гуманного и милосердного
отношения к слабому и нуждающемуся в помощи ( ветеранах, инвалидах,
больным);
- развитие детского самоуправления
- организация шефства старшеклассников над учащимися начальной
школы;
- забота о досуге младших школьников;
- охрана природы, сохранение экологии и зеленых насаждений, помощь
в уборке территории города;
- пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления
учащимися Лицея алкоголя, ПАВ.

