
   

           

 

 

 

 

 

Детской организации МИР 

МОУ «Основная общеобразовательная школа с. Арбузовка 

Ивантеевского района Саратовской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Девиз: «Мечтатели, искатели, романтиков друзья, 

                 Давайте будем дружно жить, как одна семья». 

 

1. Общее положение 

 
1. Организация «МИР» - объединение детей на основе общих интересов и 

взаимно согласованных принципов. 

2. ДОМ (детская организация мир) – самоуправляемая организация, 

действующая на основе УСТАВА. 

 

2. Цели и задачи 

 
1. Содействие созданию благоприятных условий для реализации интересов и 

потребности детей, защита прав и интересов детей и подростков. 

2. Помочь каждому познать мир, вырасти достойными гражданами. 

3. Основная задача: Объединение членов ДОМ на основе интересных дел. 

 

3. Принципы деятельности 

 
1. Признание членов ДОМ на участие в различных общественных, культурных, 

спортивных объединениях. 

2. Признание права ДОМ осуществлять самостоятельную деятельность. 

3. Уважение взглядов и мировоззрений, национальной самостоятельности. 

 

4. Права и обязанности членов ДОМ 

Все члены имеют равные права, следуют основным законам: 

 единства слова и дела; 

 дружбы и творчества; 

 чести и совести; 

 заботы и милосердия. 

Все члены имеют право: 

 выразить свое мнение по любому вопросу; 

 участвовать в выборах самоуправления. 

 

 



Члены обязаны: 

 соблюдать Устав ДОМ; 

 принимать активное участие в школьных, районных делах; 

 участвовать в реализации целей и решений задач; 

 не отказываться от порученных дел, выполнять их добросовестно; 

 работать над расширением своего кругозора, развивать его 

способности. 

 

5. При школе созданы группы 

 
1. «МЕЧТАТЕЛИ» - 1 – 4 классы 

ДЕВИЗ: «Хорошая должность ребята, мечтателем быть на земле» 

 

2. «ИСКАТЕЛИ» - 5 – 7 классы 

ДЕВИЗ: «Кто ищет, тот всегда найдет» 

 

3. «РОМАНТИКИ» - 8 – 9 классы 

ДЕВИЗ: «Жить и верить – это замечательно» 

 

6. Обещание (клятва) члена организации «МИР» 

 
«Вступая в организацию «МИР», 

Я обещаю соблюдать законы и заповеди организации, выполнять свои 

обязанности и все поручения, приложить все силы к тому, чтобы быть 

полезным.» 

 

7. Заповеди ДОМа 
 

 

 Уметь жить для улыбки товарища; 

 Отвергаешь – предлагай; 

 Добро не на показ, вот что главное для нас; 

 В здоровом теле, здоровый дух; 

 Один за всех, все за одного. 

        Главная  заповедь – Ни шагу назад, ни шагу на месте, только вперед и 

только все вместе. 

 

 

8. Основные направления деятельности ДОМа 



 

 Изучение родного края; 

 Патриотическое; 

 Нравственно – правовое; 

 Экологическое; 

 Туристко – краеведческое; 

 Художественно – эстетическое; 

 Спортивно – оздоровительное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


