
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Пановская средняя общеобразовательная школа» 

Усть-Ишимского муниципального района  

Омской области 

 

646593, РФ, Омская область, Усть-Ишимский район, с.Паново, ул.Центральная, 41, тел. 8(38150) 2-38-34 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ДЭО "ЛЕСОВИЧОК" 

 

  В детские годы мы часто рассуждаем так: 

  - Хорошо было нашим дедам! Сколько им надо было изобретать: машины, железные 

дороги, радио, телевидение... А нам нечего делать! Но каждая эпоха рождает свои 

проблемы. Каждое поколение людей сталкивается с новыми вопросами. 

Жизнь требует новых открытий и изобретений. Но часто можно слышать: «мы живѐм 

взаймы у потомков». Чем больше мы используем земельных богатств, тем меньше 

достанется сыновьям и внукам. 

Но это горькое прозрение наступило только у нашего поколения. Оказалось, мы живѐм 

на маленькой планете, и прав был известный французский писатель Антуан Сент-

Экзюпери, который завещал нам: 

- Проснувшись, умой Землю! 

 

  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Цель: Создание условий, способствующих экологическому, патриотическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России. 

 Задачи:  

• Пробудить в душе каждого ребенка гуманные и эстетические чувства по отношению к 

окружающей среде; 

• Воспитание любви к Родине, формирование гордости за свою страну; 

• Сохранять и укреплять свое здоровье; 

• Избавиться от вреда наносимого себе самому некоторыми привычками; 

• Проведение коллективных творческих дел. 

 

  СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

 Детская экологическая организация, «Лесовичок» состоит из следующих отрядов: 

  Младшие школьники: 

  Отряд «Солнышко» 

  Отряд «Улыбка» 

 

  Среднее звено: 

  Отряд «Герои» 

  Отряд «Мушкетеры» 

  Отряд «Альтаир» 

 

 

 

 

 



  СТРУКТУРА САМОУПРАВЛЕНИЯ ДЭО 

    

  НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЭО 

  Деятельность организована по нескольким направлениям: 

- экологическое (походы, викторины, дни здоровья); 

- трудовое (субботники, трудовая практика); 

- нравственно- эстетическое (календарные праздники), 

- военно-патриотическое (соревнования, День защитника Отечества, День ПОБЕДЫ). 

  Содержание деятельности 

   Детская экологическая организация «ЛЕСОВИЧОК» осуществляет планирование 

своей деятельности. Оказывает тимуровскую помощь, участвует в районных 

мероприятиях, организует и проводит различные мероприятия, привлекая к своей 

деятельности педагогов и родителей. ДЭО «ЛЕСОВИЧОК» взаимодействует с сельской 

библиотекой, с СДК, с МОУ ДОД «Усть-Ишимский ДДТ, Советом учреждения. 
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Механизм реализации деятельности 

Для реализации программы ДЭО «ЛЕСОВИЧОК» создаѐтся Совет дружины, в который 

входят представители от каждого отряда среднего звена. Совет дружины планирует 

деятельность организации и проводит мероприятия со старшей вожатой. 

В главный контролирующий орган организации входят председатель и его заместители 

(старосты).  

 

    ОБЯЗАННОСТИ 

    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Председатель ДЭО выбирается на общем собрании организации при открытом 

голосовании. 

Председатель имеет право предложить замену одного из своих заместителей, если 

последний не выполняет своих обязанностей. Утверждение замены происходит на 

заседании Совета дружины. 

    ЗАМЕСТИТЕЛИ: 

Каждый из заместителей контролирует работу отрядов. Заместители держат связь со 

всеми членами Совета дружины. 

    СЕКРЕТАРЬ: 

Секретарь ведет протоколы собраний, совещаний Совета дружины. 

    КУЛЬТМАССОВЫЙ СЕКТОР: 

Помогает старшей вожатой в организации и проведении праздников. Участвует в 

написании сценариев. 

    ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕКТОР: 

Сообщает отрядам о намечающихся мероприятиях. Выпускает стенгазеты. 

 

    ЗАКОНЫ ДЭО 

  Законы внутреннего распорядка: 

веселья и радости; 

творчества; 

здорового образа жизни; 

дисциплины и порядка. 

 

  Законы взаимодействия с внешним миром: 

сотрудничества; 

уважения к старшим; 

сохранения окружающей среды; 

дружбы; 

гармонии. 

 

 

   ТРАДИЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Проведение праздников: День учителя, Осенний бал, Новогодний праздник, Смотр 

строя и песни, День птиц, Праздник смеха, День здоровья, День вступления в ДЭО 

«Лесовичок». Оказание помощи ветеранам и престарелым. Охрана окружающей среды 

(уход за территорией и посадками на ней). 

 

   НАГРАДЫ И ПООЩРЕНИЯ 

Победители конкурсов, соревнований награждаются почетными грамотами. Самые 

активные участники ДЭО поощряются поездкой на Губернаторскую ѐлку в г.Омск. 



 

   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В реализации программы Детской организации участвуют дети, классные руководители, 

старшая вожатая. Деятельность детской организации осуществляется на базе школы. В 

распоряжении ДЭО «Лесовичок» имеется здание МКОУ «Пановская СОШ» и кабинет. 

 

   ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

1. Развитие индивидуальных способностей учащихся; предоставление возможностей 

широкого выбора внеурочной занятости. 

2. Повышение социальной защищенности школьников, предупреждение роста 

правонарушений. 

3. Расширение природоведческих знаний, раскрытие тайн природы при активной работе 

мысли, творческое общение с природой, стремление, чтобы природа стала сферой 

приложения духовных сил, использование природы как незаменимого источника 

эмоционального развития ребенка. 

4. Воспитание любви к своему Отечеству, людям старшего и младшего поколения. 


