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УСТАВ 

детской экологической организации «Лесовичок» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Детская организация «Лесовичок» - добровольная, самодеятельная, самоуправляемая 

организация детей и подростков. 

Основное направление - ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ. 

Цель детской организации - помочь каждому члену ДЭО познать и улучшить 

окружающий мир, вырасти достойным гражданином своего отечества. 

Девиз: «Храните чудо из чудес - леса, озера, синь небес». 

Символы: знамя, эмблема.  

Атрибуты: горн, барабаны, знаки отличия.  

Форма: галстук, пилотка с кистью. ДЭО: имеет свои традиции и ритуалы. 

 

2. ЧЛЕНЫ ДЭО, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Стать членом ДЭО может любой мальчик и девочка, как правило, с 7 лет. Прием 

проводится добровольно, по условию и ритуалу ДЭО. 

Все члены организации имеют равные права и следуют основным заповедям ДЭО: 

ЛЕСОВИЧОК живет для Родины и ближних 

ЛЕСОВИЧОК друг и покровитель животных и птиц 

ЛЕСОВИЧОК защитник старых и малых 

ЛЕСОВИЧОК бережлив и уважает чужой труд. 

Все члены организации имеют право: 

• на защиту со стороны ДЭО 

• на участие в выборах органа самоуправления и на избрание в один из них 

• выражать свое мнение по любому вопросу 

• пользоваться всем, что имеет ДЭО 

• на добровольный выход из детской организации 

• отстаивать интересы своей организации. 

Член ДЭО обязан действовать в соответствии с настоящим Уставом, заботиться о 

пополнении организации, еѐ авторитете. 

При ДЭО созданы и могут создаваться отряды. У них могут быть свои правила, 

символика, ритуалы. Младшая группа ребят в возрасте от 7 до 10 лет «ДРУЗЬЯ ПТИЦ». 

Средняя группа в возрасте от 10 до 14 лет: 1. «Зеленый патруль»; 2. «Экологи». Старшая 

группа в возрасте от 14 до 17 лет. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ. 

Высшим органом ДЭО является - СОВЕТ, созываемый не реже одного раза в 2 года. К 

компетенции Совета относится: 

• принятие и изменение Устава ДЭО 

• избрание председателя ДЭО 



• заслушивание отчетов Совета и принятие по ним решений 

• принятие решений о реорганизации и ликвидации ДЭО. 

Совет ДЭО определяет порядок своей деятельности. - В период между заседаниями 

Совета действует Бюро старост отрядов. Председатель Совета организует деятельность 

Бюро. Бюро реализует программу деятельности. 

- учреждает награды и поощрения 

- принимает решения о проведении Сборов 

- выполняет другие функции, с целью реализации настоящего Устава. 

Бюро проводит сборы членов ДЭО с целью обобщения интересного опыта работы, 

изучение потребностей, интересов детей и подростков. 

Основой ДЭО является разновозрастной коллектив, который разбит на отряды и 

группы. 

 

4. СВЯЗИ ДЭО. 

ДЭО взаимодействует с органами народного образования, Домом культуры и детским 

садом в деятельности по духовному развитию личности юных граждан. 

ДЭО сотрудничает с родителями членов детской экологической организации. 

ДЭО взаимодействует с сельскими библиотеками и МОУ ДОД «Усть-Ишимский ДДТ»  


