организаторских способностей членов организации. Создание условий для
всестороннего развития личности;
- Гражданско - патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- Формирование активной мотивации норм и ценностей здорового образа жизни;
- Экологическая и природоохранная деятельность;
- Формирование этико-нравственного поведения, добросовестного отношения к труду,
учебе, обществу.
Прием в организацию проводится добровольно.
3.Символы организации.
Символом организации является галстук – у каждого класса галстуки своего цвета, а
вместе: все цвета радуги. Каждый класс - это город определенного цвета со своим
названием, девизом, песней, классным самоуправлением.
4. Девиз организации: «Семь цветов у радуги – семь дорог у нас»
У детской организации имеется семицветный флаг.
1 дорожка «Отечество. Моя родина- Россия! » воспитание любви и уважения к
своей стране, гордости за свой родной край, знание истории и традиций своей малой
родины
Формы: экскурсии, поездки, посещения музеев, устные журналы, классные часы и др.
2 дорожка
«Закон. «Знаем права, имеем обязанности, соблюдаем правила »
экологическое воспитание
3 дорожка
«Мир человек. «Я – Человек», воспитание доброты, чуткости,
внимания, умения дружить. Формирование ЗОЖ: физическое развитие, закалка,
позитиное отношение к спорту.
Формы: классные часы, поздравления, дни именинников, огоньки, встречи с
интересными людьми,
соревнования, праздники, дни здоровья, уроки здоровья и др.
4 дорожка
Труд. «Труд - основа жизни»
развитие технического творчества,
раскрытие талантов и способностей учащихся, воспитание трудолюбия
Формы: общественный полезный труд, самообслуживание, выставки творческих
работ, посадка и уход за зелеными насаждениями, подкормка зимой птиц и др.
5 дорожка «Земля и мир. «Мир в нас – мир вокруг нас» - знания о природе и ее
охране, воспитывать эстетические и нравственные чувства к природе, побуждать
позитивную деятельность в природе;
6 дорожка « Мир знания. «В мире мудрости и ума» - интерес и потребность в
образовании, стремление к интеллектуальному развитию.
Формы: предметные недели, смотры знаний, интеллектуальные игры, олимпиады,
конкурсы.
7 дорожка «Видим и ценим прекрасное» - - развитие творческих способностей и
талантов , эстетическое воспитание.
Формы: музыкальные, художественные конкурсы, концерты, поездки в театр и др.

5. Структура организации:
Детская организация « Радужная страна» - это школьная страна, состоящая из
классных коллективов, - городов разных цветов и названий, со своими названиями,
девизами. Во главе каждого класса - города стоит командир (градоначальник),
президент и т.д.
Классный коллектив делится на микро-коллективы: звездочки, семейки, улочки
и т.д.
В каждом микроклимате периодически проходит чередование творческих поручений
(ЧТП).
«Хозяева» - дежурят по коллективу, обеспечивают чистоту в помещении,
заботятся о порядке на переменах, готовят творческие поздравления с днем рождения
от имени коллектива (рисуют открытки, пишут стихи и др.)
«Санитары» - заботятся о внешнем виде товарищей, о сменной обуви, заботятся о
выполнении санитарно-гигиенического режима.
«Книголюбы» - заботятся о сохранности учебников, поддерживают связь со
школьной библиотекой , знакомят товарищей с интересными книгами, устраивают
книжные выставки, собирают библиотечку своего класса. Ведут «книжную
больничку».
«Любознательные» - проводят викторины, работают с газетами или журналами.
Ведут рубрику в классном уголке «это интересно», «уголок любознательных», готовят
классные часы, устные журналы.
«Друзья природы» - заботятся о цветах, растениях в классе, ведут календарь
природы, участвуют сами и привлекают товарищей в операциях по защите природы.
«Затейники» - находят, придумывают и проводят познавательные и подвижные
игры, хранят и пополняют, используют игротеку на переменах для игр, придумывают
интересные, увлекательные классные мероприятия, в том числе с участием родителей
класса.
«Друзья спорта» - подготавливают серии упражнений и проводят
физкультминутки, заботятся о том, чтобы ребята делали утреннюю зарядку, помогают
учителю проводить спортивные игры, праздники.
6. Ритуалы и традиции:
*Прием в организацию – проходит на торжественной линейке в присутствии
старших, родителей, гостей. Вступающие в организацию дают обещание (клятву)
следующего содержания:
«Вступая в школьную организацию «Радужная страна», обещаю:
-ЖИТЬ ПО ПРАВИЛАМ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РАДУЖНАЯ СТРАНА»;
- БЫТЬ ДОБРЫМ, СПРАВЕДЛИВЫМ, ЧЕСТНЫМ;
- ХОРОШО УЧИТЬСЯ, ЛЮБИТЬ СВОЮ ШКОЛУ;
- УЧАСТВОВАТЬ ВО ВСЕХ ШКОЛЬНЫХ ДЕЛАХ;
- БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ РОДНОГО КРАЯ.

4. Члены ДО «Радужная страна» должны:
- прилежно учиться, познавать окружающий мир;
- уважать и чтить традиции школы, города, страны, в которой ты живешь;
- уважать старших, учителей, родителей, с почтением относиться к пожилым людям;
- воспитывать в себе трудолюбие, честность, ответственность;
- помогать младшим, передавать им свои знания;
- вести здоровый образ жизни.
5. Основная форма деятельности в д/о - КТД.
На рабочих линейках и сборах, классных часах ребята знакомятся с планом
мероприятий на определенный период: неделю, месяц, четверть; получают творческие
задания.
«Торжественные сборы» - начинаются с линейки, общей песни. На сборе
подводят итоги, ведется разбор и разговор, что было проведено хорошего, что плохого
и почему. Что делать в следующей четверти, году. Награждаются лучшие, вручаются
призы, грамоты, дипломы, медали. Заканчивается сбор гимном школьной организации
«Радуга».
« Конкурс строя и песни» - отмечается каждый год (в феврале).
«Дни именинника, Дни здоровья, Недели Добра, акции» и другие дела –
традиции школы и класса.
«Цветная неделя» проводится 1 раз в год: осенью или весной.
«Огонек» - может проводиться в классе или микроколлективе (звездочке). На
«проверку» выходит каждый член коллектива, каждый может высказаться: какие дела
проводились, какие из них запомнились больше всего, каково участие каждой
звездочки, что мне не понравилось и почему, чему я научился за этот год, что меня
тревожит, беспокоит, обижает, что я сделал, чтобы моим товарищам было хорошо в
данном коллективе. Звездочка принимает решение, что нужно сделать коллективу,
чтобы не повторить ошибок, которые были в этом году.
Координирует деятельность детской организации « Радужная страна»
Координационный Совет школьной детской организации «Школьный корабль» в
которую входят: До «Алые паруса» - 5-8 классы, Совет Старшеклассников – 9-11
классы, ВПК «Витязь» (учащиеся старших классов), администрация, учителя,
представители родителей.

