ПАСПОРТ
ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
Полное название общественного объединения и его место
расположение. 303354 Орловская область, Глазуновский район, с.
Тагино, ул. Школьная, д. 8, МОУ Тагинская средняя
общеобразовательная школа, тел. (486 75) 3 – 35 – 32.
2. Дата заполнения сентябрь 2012 г.
3. Время создания дружины 1927 г.
4. Число участников объединения:
Всего: 88
Из них: мальчиков - 42
девочек - 46
5. Возраст участников:
- до 10 лет – 24
- от 10 до 14 лет – 33
- от 15 до 16 лет – 18
- от 17 до 18 лет – 13
6. Общий процент детей, занятых в деятельности общественного
объединения от общего количества учащихся в школе:
Общее количество учащихся – 92
% детей, занятых в деятельности объединения – 95, 7%
7. Документ, регламентирующий деятельность объединения Устав
детской общественной организации Орловской области областной
пионерской организации «Орлята»
8. Кем и когда принят документ Принят на конференции областной
пионерской организации «Орлята» 26 ноября 1992 г.
9. Цель и задачи объединения:
- воспитание гражданственности и патриотитзма, готовности раскрыть и
применить свои способности на пользу себе, своей семье, другим людям,
Родине;
- становление нравственно и физически здоровых детей и подростков,
имеющих высокую культуру;
- содействие развитию личности ребенка, раскрытию его творческих
способностей;
- формирование социального опыта детей и подростков;
- взаимодействие с государственными и другими социальными
институтами общества с целью влияния на принятие решений, связанных
с пионерской организацией;
- привлечение общественного внимания к проблемам пионерского
движения.
10. Орган управления объединения Совет дружины
11. Порядок приема детей в объединение – на пионерском сборе.
12. Девиз объединения – «За Родину, добро и справедливость»
1.

13. Текст торжественного обещания – «Я (фамилия, имя), вступая в
ряды областной пионерской организации «Орлята», перед лицом своих
товарищей торжественно обещаю: быть честным, верным делу правды,
добра и справедливости, выполнять законы пионеров, быть достойным
гражданином своей Родины».
14. Эмблема объединения – круглый знак, в центре визу – раскрытая
книга с изображением орла, сидящего на башне крепостной стены, над
ней надпись «Орлята», сверху – изображение костра. По кругу надпись
«Орловская пионерская организация».
15. Взрослые организаторы объединения:
Всего: 9
В возрасте до 30 лет –
До 40 лет – 2
Свыше 40 лет – 7
16. Статус взрослых в детском объединении – координаторы.
17. Полная информация о руководителе объединения:
Ф. И. О. Ковалева Вера Николаевна
Домашний адрес: Орловская область, Глазуновский район, с. Тагино,
ул. Почтовая, д. 8.
Паспортные данные – серия 54 05 № 951488, выдан Глазуновским
РОВД Орловской области 28. 08. 2006 г.
Образование – высшее
Стаж работы в объединении – 6 лет
18. Формы стимулирования деятельности взрослых и детей –
дипломы, грамоты.
19. Партнеры детского объединения: сельская библиотека, Дом детского
творчества, Дом культуры.
20. Программы, проекты, осуществленные вместе с партнерами –
21. Социальные инициативы объединения линейки: прием в юниоры
и пионеры, памяти дружинного героя, дети войны; декада по пропаганде
здорового образа жизни; месячник патриотического воспитания; акции
милосердия.
22. Дополнительная информация об организации –
23. Предложения по развитию детского движения в Орловской
области:
- организовывать учебу пионерского актива;
- возродить знаменные группы;
- усилить методическое обеспечение.

