
                                                                                             
Устав 

региональной Ассоциации детских и пионерских объединений и организаций 

«Наследники»  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

1. Общие положения 
1.1. Региональная Ассоциация детских и пионерских объединений и организаций 

«Наследники», в дальнейшем именуемая, АДПОО, является детской общественной 

организацией. 

1.1.АДПОО – это союз региональных детских организаций, клубов и объединений по 

интересам, творческих коллективов, разновозрастных отрядов, школьных 

коллективов. 

1.2.Решение о создании региональной АДПОО «Наследники» принято на учредительной 

конференции 4 февраля 2002 г. 

1.3.АДПОО является правопреемницей районной пионерской организации и в своей 

деятельности опирается на опыт и традиции, накопленные СПО–ФДО, ФДО «Юная 

Россия», Всероссийскими детскими центрами, ОДПО «Ребячья Республика», а также 

использует материал, накопленный международным детским движением. 

1.4.АДПОО осуществляет свою деятельность на основе настоящего устава и программных 

документов в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН 

о правах ребенка и действующим законодательством.  

1.5.Содержание деятельности АДПОО  определяется содержанием деятельности 

коллективов – членов объединения - и еѐ программой. 

1.6.АДПОО строит свою деятельность на основе следующих принципов:  

- равноправие членов АДПОО; 

- свобода вступления в АДПОО и выхода из нее; 

- принцип открытости; 

- принцип творчества; 

- принцип учета индивидуальных особенностей и  общих интересов 

членов АДПОО; 

- принцип социальной значимости деятельности. 

1.7.Возраст детей, состоящих в первичных коллективах АДПОО, может составлять от 11 до 

18 лет. Предусматривается также взрослое членство. 

1.8.АДПОО  может иметь флаг, гимн, эмблемы, значки, вымпелы, другую символику и 

атрибутику, не запрещенную законодательством Российской Федерации.  

1.9.Место нахождения постоянно действующего руководящего органа: ЯНАО, Пуровский 

район, г. Тарко-Сале, переулок Аэрологический, 5. 

2. Цели и задачи региональной АДПОО «Наследники» 
2.1. Создание и развитие правовых, экономических и организационных условий для 

эффективной работы регионального и территориальных советов АДПОО, на благо 

преобразования своего города, района. 

2.2. Задачи АДПОО: 

- Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, 

интеллектуального, творческого и физического развития детей и подростков, 

разнообразных запросов и интересов, поддержка деятельности детских и пионерских 

общественных организаций и объединений.  

- Формирование активной жизненной позиции детей и подростков, готовность к участию 

в общественно-политической жизни города, района, страны. 

- Стимулирование социально-значимых инициатив детей и подростков. 

- Сотрудничество с центрами обеспечения временной и сезонной занятости и 

профориентации подростков. 

- Защита прав ребѐнка. 



- Активизация деятельности действующих детских организаций и объединений, 

территориальных советов, а также создание новых, отвечающих интересам и 

потребностям современных детей и подростков. 

- Создание в детских организациях атмосферы доверия, взаимопомощи и 

взаимопонимания. 

- Обучение актива регионального совета и территориальных комитетов детских 

организаций и объединений. 

Методическое и информационное обеспечение детских организаций, территориальных 

советов. 

3. Права и обязанности региональной АДПОО «Наследники» 
3.1.Основные права АДПОО: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 

- организовывать работу детских СМИ и осуществлять редакционно-издательскую 

деятельность; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы членов и участников АДПОО 

в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных 

объединениях; 

- организовывать центры делового сотрудничества, клубы, культурные, досуговые, 

спортивные, выставки, конкурсы, ярмарки и др.; 

- приобретать права на интеллектуальную собственность; 

- осуществлять благотворительную деятельность; 

- входить в союзы, ассоциации; 

- осуществлять в полном объеме иные полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях, организациях и настоящим уставом, использовать другие, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, формы деятельности,  

направленные на реализацию целей и задач АДПОО. 

3.2. Обязанности АДПОО: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 

предусмотренные уставом и иными учредительными документами. 

4. Члены региональной АДПОО, их права и обязанности 
4.1.АДПОО предусматривает коллективное и индивидуальное членство. Членами 

           АДПОО могут быть детские объединения и организации, созданные на базе школы,      

            учреждений дополнительного образования, а также отдельные граждане     

            организации и объединения районов Ямало-Ненецкого автономного округа.   

4.2.Прием в члены АДПОО является добровольным и осуществляется по решению совета на 

основании письменного заявления  от организации, объединения или класса. Выход 

из организации является   добровольным и осуществляется по письменному 

заявлению члена, представленному в совет. Член АДПОО может добровольно выйти 

из ее состава, поставив в известность председателя и совет АДПОО. Члены 

организации  могут быть исключены в  том случае, если нарушается устав АДПОО 

или  член АДПОО  не осуществляет свою деятельность в АДПОО на протяжении 

года.  

4.3.Решение о приеме в члены и о прекращении членства в АДПОО принимается районным 

советом, открытым голосованием по большинству голосов. Объединению (и 

физическому лицу), принятому в члены АДПОО, выдается свидетельство 

установленного образца.  

4.4.Членами АДПОО могут быть взрослые граждане, принимающие устав,   участвующие в 

деятельности АДПОО, оказывающие содействие достижению ее цели. 

4.5.Члены АДПОО имеют право: 

- участвовать в работе АДПОО в соответствии с ее уставом; 



- выдвигать своих  представителей в региональный совет АДПОО и быть избранными; 

- обращаться в АДПОО за содействием в защите своих прав и охраняемых законом 

интересов, а также за иной помощью; 

- иметь интересующую их информацию о деятельность АДПОО; 

- участвовать  в обсуждении, голосовании и принятии  решений по всем вопросам 

деятельности АДПОО; 

- предлагать включение важных  вопросов, входящих в круг основных задач в 

предварительную повестку регионального совета АДПОО; 

- объединяться внутри АДПОО по направлениям деятельности АДПОО; 

4.6.Члены АДПОО  обязаны: 

- своими делами способствовать повышению авторитета АДПОО и пропагандировать     

       ее деятельность; 

-       выполнять требования настоящего устава и решения  совета; 

-       активно вносить свой вклад в выполнение целей и задач АДПОО; 

-       принимать участие в реализации программы АДПОО; 

-       информировать региональный совет о своей работе; 

-       оказывать содействие и помощь своим коллегам по АДПОО. 

5. Структура и руководящие органы региональной АДПОО «Наследники»  

5.1. Высшим органом региональной АДПОО является сбор, который проводится не реже 1 

раза в год.     

       В период между сборами деятельностью АДПОО руководит региональный совет,  

       который возглавляет председатель. Председатель и региональный совет избираются на 

основе всеобщего избирательного права, в соответствии с законом «О выборах». 

5.2. Региональный совет состоит из 2 палат: детской и взрослой. 

5.3.Количественный состав детской палаты зависит от количества образовательных 

учреждений на территории региона. 

5.4.Взрослая палата состоит из представителей: 

- Департамента образования Администрации Пуровского района, Управления 

молодѐжной политики и туризма Администрации Пуровского района; 

- Методиста, координатора детского движения МОУ ДОД «Пуровский дом детского 

творчества»; 

- педагогов - организаторов детского движения; 

- представителей общественности; 

- педагогов-организаторов образовательных учреждений; 

- педагогов дополнительного образования. 

6. Региональная АДПОО «Наследники» и органы государственной власти 

6.1. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в                        

деятельность региональной АДПОО, равно как и вмешательство АДПОО  в  деятельность 

органов государственной власти и их должностных лиц не допускается  за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

6.2. Вопросы, затрагивающие интересы  региональной АДПОО в предусмотренных        

законом случаях, решаются органами государственной власти и органами местного   

самоуправления с участием АДПОО  или по согласованию с ними. 

7. Девиз, символика, законы и ритуалы региональной АДПОО «Наследники» 

7.1. Региональная АДПОО «Наследники» работает под девизом СПО–ФДО  «За Родину, 

Добро и   Справедливость!» 

7.2. АДПОО имеет символику, законы, традиции, ритуалы. 

7.3. Символика: 

- флаг,  

- эмблема,  

- значки, 

- галстуки. 



7.4.Законы: 

- закон «0-0»,  

- закон доброго отношения к людям, 

- закон инициативы, 

- закон бережного отношения к природе,  

- закон доброго отношения к песне, 

- закон поднятой правой руки, 

- закон чистоты, 

- закон патриота, 

- закон законов. 

7.5. Традиции: 

- делать добрые дела, дарить подарки, 

- проводить торжественный прием в пионеры-наследники, 

- празднование Дня детских организаций, 

- зажигать огонь (свечи, костры, фонарики), 

- проводить «вечернюю свечу», 

- петь гимн «Наследники» и песни, играть, 

- проводить экологические акции, 

- дарить на память амулеты и др. 

7.6. Ритуалы: 

- ритуал посвящения, 

- ритуал прощания и др. 

8. Финансово-хозяйственная деятельность и собственность АДПОО  

Пуровского района 

8.1. Базой для работы АДПОО является МОУ ДОД «Пуровский Дом детского творчества». 

8.2.  На организацию деятельности АДПОО затрачиваются средства, выделяемые 

Департаментом образования Администрации Пуровского района, МОУ ДОД «Пуровский 

Дом детского творчества», а также добровольные взносы и пожертвования предприятий, 

организаций, физических и юридических лиц и другие, не запрещенные законом 

источники. 

9. Порядок внесения изменений и дополнений в устав АДПОО. 

Изменения и дополнения в устав Ассоциации вносятся на сборе голосованием при 

участии не менее 2/3 членов представителей АДПОО. 

10. Прекращение деятельности  региональной АДПОО «Наследники» 
АДПОО прекращает свою деятельность путем реорганизации и ликвидации. Решение 

о реорганизации или ликвидации АДПОО принимается на сборе при участии не менее 2/3 ее 

членов. 

 



Паспорт программы АДПОО Пуровского района «Наследники» 

Наименование 

программы 

Программа Ассоциации детских и пионерских объединений и 

организаций Пуровского района «Наследники» 

Основание разработки Концепция модернизации российского образования на период 

до 2010 г. (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2001г. № 1756-р). 

Межведомственная программа развития системы 

дополнительного образования детей в Российской Федерации 

(Приказ Минобразования  России № 193 от 25.01.02г.). 

Заказчик программы Департамент образования Пуровского района 

Разработчик программы Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Пуровский Дом детского творчества» 

Основная цель 

программы 

Создание и развитие правовых, экономических и 

организационных условий для эффективной работы районного 

и территориальных советов Пуровского района, на благо 

преобразования своего города, района. 

Основные задачи 

программы 

- Создание условий для патриотического и духовно-

нравственного воспитания, интеллектуального, 

творческого и физического развития детей и подростков, 

разнообразных запросов и интересов, поддержка 

деятельности детских и пионерских общественных 

организаций объединений.  

- Формирование активной жизненной позиции детей и 

подростков, готовность к участию в общественно-

политической жизни города, района, страны. 

- Стимулирование социально-значимых инициатив детей и 

подростков. 

- Сотрудничество с центрами обеспечения временной и 

сезонной занятости и профориентации подростков. 

- Защита прав ребѐнка. 

- Активизация деятельности действующих детских 

организаций и объединений, территориальных советов, а 

также создание новых, отвечающих интересам и 

потребностям современных детей и подростков. 

- Создание в детских организациях атмосферы доверия, 

взаимопомощи и взаимопонимания. 

- Обучение актива совета и территориальных комитетов 

детских организаций и объединений. 

- Методическое и информационное обеспечение детских 

организаций, территориальных советов.  

Реализаторы программы Региональная Ассоциация детских и пионерских объединений 

и организаций «Наследники». 

Сроки реализации 2011-2014 годы 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- Формирование активной жизненной позиции детей, 

подростков, готовность к участию в общественно-

политической жизни города, района, страны; 

- Воспитание патриотического и духовно-

нравственного подростка, реализация творческого 

потенциала личности, разнообразных запросов и 

интересов, поддержка деятельности детских и 

пионерских общественных организаций объединений; 

- Активизация деятельности районного совета, 



территориальных советов, детских объединений и 

организаций. 

- Вовлечение детей и подростков в различные виды 

социально-значимой деятельности, разработка и 

реализация социально-значимых проектов. 

- Приобретение детьми и подростками 

организаторского опыта и развитие лидерских 

качеств. 

- Знакомство участников программы с культурно-

историческими ценностями Пуровского района. 

- Развитие и претворение в жизнь идеи социального 

партнерства.  

- Создание имиджа социально-ответственной, а, 

следовательно, полезной обществу детской 

организации. 

- Упрочнение отношений с организациями и 

ведомствами. 

Система реализации и 

контроля исполнения 

программы 

Контроль в ходе реализации мероприятий программы 

осуществляется региональным и территориальными советами 

АДПОО, специалистами Департамента образования 

Администрации Пуровского района  

 

1. 

Состояние и основные проблемы развития детского движения детей  Пуровского 

района 

 

       «Только там, где есть общественная жизнь, есть потребность и возможность 

детских организаций и объединений, где ее нет, всякие детские организации выродятся в 

игру» (С. И. Гессен) 

 Роль молодого поколения в обществе исторически меняется. В настоящее время оно 

является полноправным членом общества и участвует во всех сферах общественной жизни. 

От того, какие ценности сформированы у молодежи сегодня, на сколько молодые люди 

готовы к различным типам социальных отношений, зависит путь развития нашего общества, 

как в настоящее время, так и в будущем. Большая роль в формировании опыта социальных 

отношений принадлежит детским объединениям и организациям. В Пуровском районе – это 

региональная Ассоциация детских и пионерских  объединений и организаций «Наследники» 

(далее АДПОО). В настоящее время накоплен позитивный опыт деятельности детских  

организаций Пуровского района по различным направлениям деятельности – творческого 

развития личности, досуга, здорового образа жизни, милосердия, патриотического и 

гражданского воспитания. Благодаря разнообразным направлениям организаций и их 

деятельности развивается детское движение. На начало 2003 года в Пуровском районе 

насчитывалось 10 детских организаций, 8 объединений, 2 отряда пионеров-наследников, 10 

органов самоуправления (диаграмма).  В 2007 году  в Ассоциацию входило 23 

организации, 15 объединений,  4 отряда пионеров-наследников. Всего насчитывалось 2349 

представителей АДПОО. В последнее время произошла реорганизация некоторых 

организаций и объединений. Кроме того, произошло увеличение численности уже 

сложившихся организаций, объединений, отрядов.  В результате на 2011 год в АДПОО 

входят 17 организаций, 13 объединений,  7 отрядов пионеров-наследников. Всего 3210 

человек. В каждой организации и объединении разработаны свои программы деятельности. 

Количество организаций и объединений, вступающих в АДПОО, постоянно растет.  

Сформированы территориальные советы:  



г. Тарко-Сале, п. Пурпе, п. Уренгой, п. Ханымей, п. Пуровск и п. Сывдарма, д. Харампур, с. 

Самбург, с Халясавэй, с. Красноселькуп.  

Настоящей программой деятельности АДПОО на 2011-2014 год происходит 

активизация деятельности территориальных советов, с целью охвата всех детских 

организаций, ученических самоуправлений, объединений, клубов по интересам, отрядов 

пионеров-наследников и т.п.  Совершенствуется деятельность регионального совета  

(детская и взрослая палата), создаются более благоприятные социальные и организационные 

условия для принятия важных решений, тем самым, развивая навыки и способы 

конструктивного общения с представителями советов разного уровня (городского, районного 

и территориального).  

В ходе реализации программы предусмотрено  обязательное упрочнение отношений 

сотрудничества с органами местного самоуправления, образовательными учреждениями 

района.  

Считаем целесообразным продолжить реализацию сложившейся системы 

традиционных мероприятий: сбор региональной АДПОО «Наследники», районная учеба 

актива старшеклассников «Академия успеха», конкурс «Лидер XXI века», региональная игра 

на местности «Зарница», региональная игра на местности «Взятие снежной крепости», 

празднование Дня детских организаций, торжественный прием в пионеры-наследники, акция 

«Никто не забыт, ничто не забыто», акция «Дети - детям», эколого-краеведческий проект 

«Green – двор», обучение в окружной «Школе Лидера» и «Школе вожатых» (г. Тюмень), и в 

«Школе взаимной человечности» (г. Москва).  

Считаем, что предложенная программа поможет активизировать деятельность 

региональной Ассоциации детских и пионерских объединений и организаций «Наследники», 

детского движения в глубинках Пуровского района через работу территориальных  и 

регионального советов и обеспечения их продуктивного взаимодействия. А так же поможет 

при составлении и редактировании программ   деятельности детских объединений и 

организаций Пуровского района, которые в свою очередь обогатят и активизируют работу 

Ассоциации детских и пионерских объединений и организаций «Наследники». 

 

2. 

Цели и задачи программы 

 

        Основная цель программы - создание и развитие правовых, экономических и 

организационных условий для полезной эффективной работы территориальных и 

регионального советов Пуровского района, на благо преобразования своего города, района. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, 

интеллектуального, творческого и физического развития подростков, реализация 

творческого потенциала личности, разнообразных запросов и интересов, поддержка 

деятельности детских и пионерских общественных организаций и объединений;  

- формирование активной жизненной позиции детей, подростков, готовность к участию в 

общественно-политической жизни города, района, страны; 

- стимулирование социально-значимых инициатив детей и подростков; 

- сотрудничество с центрами обеспечения временной и сезонной занятости и 

профориентации подростков;  

- защита прав ребѐнка; 

- активизация действующих детских организаций и объединений, территориальных 

советов, а также создание новых, отвечающих интересам и потребностям современных 

детей и подростков; 

- создание в детских организациях атмосферы доверия, взаимопомощи и 

взаимопонимания; 



- обучение актива регионального совета и территориальных комитетов детских 

организаций и объединений; 

- создание имиджа социально-ответственной, а, следовательно, полезной обществу 

детской организации; 

- упрочнение отношений с организациями и ведомствами г. Тарко-Сале; 

- методическое и информационное обеспечение детских организаций, территориальных 

советов;  

- пропаганда здорового образа жизни; 

- изучение, обобщение и обмен опытом работы территориальных советов  в населенных 

пунктах. 

 Программой определена последовательность решения комплекса поставленных задач. 

Реализация программы будет осуществляться в течение 2011-2014 годов. 

 

3. 

Основные направления реализации программы 

          В региональную Ассоциацию детских и пионерских объединений и организаций 

«Наследники» входит 17 организаций, 13 объединений,  7 отрядов пионеров-наследников. 

Сформировано 9 территориальных советов (г. Тарко-Сале, п. Пурпе, п. Уренгой, п. Ханымей, 

п. Пуровск и п. Сывдарма, д. Харампур, с. Самбург, с Халясавэй, с. Красноселькуп).  

          Реализация программы АДПОО предполагается по следующим основным 

направлениям: 

3. 1. Координация деятельности АДПОО 

  Координация деятельности  АДПОО осуществляется через заседания регионального совета 

(1 раз в год на сборе), на которых подводятся итоги, намечается план работы на следующий 

год. Дальнейшая координация деятельности должна осуществляться в режиме 

продуктивного общения представителей регионального и территориальных советов, 

предоставления регионами отчетов в письменной форме, обработке информации.  

3. 2.  Информационно-методическое обеспечение 

 Создание условий для личностного роста и саморазвития всех представителей АДПОО. 

Освещение деятельности организации в СМИ. Выпуск приложения к районной газете 

«Северный луч» - «Большая перемена» и сборника методических материалов для педагогов 

организаторов детского движения «Ступени», «Дети, творчество и мы».   

3. 3. Разработка мер для финансового и ресурсного обеспечения АДПОО 

  Участие АДПОО и организаций, входящих в ее состав в конкурсах на гранты для 

реализации социальных и других проектов.  

  Привлечение заинтересованных ведомств и организаций для реализации проектов. 

3. 4. Мероприятия 

  Мероприятия АДПОО в рамках программы реализуются на различных уровнях: 1 уровень – 

школа, УДОД, клубы по интересам; 2 уровень – город; 3 уровень – район, регион. 

Мероприятия проводятся по следующим направлениям: «Бережное отношение к истории, 

природе  и культуре  Пуровского района», «Лидер», «Свой голос», «Игра – дело серьезное», 

«Милосердие», «Сотрудничество», «Символы, ритуалы, традиции». 

 

4. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

  Реализация программы региональной Ассоциации детских и пионерских объединений 

и организаций «Наследники» на 2011-2014 годы призвана способствовать:  

- Формирование активной жизненной позиции детей, подростков, готовность к 

участию в общественно-политической жизни города, района, страны; 

- Воспитание патриотического и духовно-нравственного подростка, реализация 

творческого потенциала личности, разнообразных запросов и интересов, поддержка 

деятельности детских и пионерских объединений и организаций; 



- Активизация деятельности регионального совета, территориальных советов, детских 

объединений и организаций; 

- Вовлечение детей и подростков в различные виды социально-значимой 

деятельности, разработка и реализация социально-значимых проектов; 

- Приобретение детьми и подростками организаторского опыта и развитие лидерских 

качеств; 

- Знакомство участников программы с культурно-историческими ценностями 

Пуровского района; 

- Осуществление пропаганды здорового образа жизни;  

- Развитие и претворение в жизнь идеи социального партнерства;  

- Создание имиджа социально-ответственной, а, следовательно, полезной обществу 

детской организации; 

- Упрочнение отношений с организациями и ведомствами. 

 

5. 

Координация и контроль реализации программы 
Координацию и контроль реализации программы осуществляют региональный и 

территориальные советы, председатель и секретарь АДПОО, а также специалисты 

Департамента образования Администрации Пуровского района. Отчеты о выполнении 

традиционных мероприятий АДПОО отправляются территориальным советом председателю 

или секретарю АДПОО «Наследники».  

Ежегодно на районном сборе детскими организациями и объединениями  

представляется отчет-презентация о реализации мероприятий. Составляется план 

мероприятий на следующий год.  

 

6.  

Финансовое обеспечение программы 

Программа финансируется за счет средств местного бюджета Департамента образования 

Администрации Пуровского района, образовательных учреждений района. 

 

План основных мероприятий программы  

на 2011-2014 гг.  

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1. Координация деятельности АДПОО 

1. Региональный сбор АДПОО 

«Наследники» 

ежегодно Региональный совет 

совет АДПОО 

2. Годовой отчет о деятельности 

организаций  

ежегодно региональный и 

территориальные 

советы 

3. Отчет о проведении традиционных 

мероприятиях, протоколы 

заседаний территориального совета 

ежемесячно территориальные 

советы 

4. Обработка информации (отчеты, 

протоколы) 

ежемесячно Председатель и 

секретарь АДПОО, 

информационные 

комитеты  

2. Информационно-методическое обеспечение 

1. Подготовка материалов о 

деятельности организаций для 

печати в газете «Северный луч», 

«Большая перемена» 

1 раз в квартал 

ежегодно 

Комитеты «СМИ»  

Образовательных 

учреждений 



2. Подготовка и издание  сборника 

методических материалов для 

педагогов организаторов детского 

движения «Ступени», «Дети, 

творчество и мы» 

март-апрель 

ежегодно 

председатель 

АДПОО, 

представители 

взрослой палаты, 

педагоги-

организаторы, 

заместители по 

воспитательной 

работе и др. 

3. Подготовка видеосюжетов и 

оформление фотовыставок 

весь срок региональный и 

территориальные 

советы, 

телестудия «Мой 

маленький мир», 

телерадиостудия 

«Полет» и 

телестудии в 

регионах. 

4. Обучение представителей детских 

организаций на учебе актива 

старшеклассников «Академия 

успеха» 

февраль 

 ежегодно 

 

региональный совет, 

представители 

АДПОО 

5. Участие в творческих сменах учебы 

актива старшеклассников «Школа 

лидера», «Школа вожатых»  

(г. Тюмень) 

ноябрь 

ежегодно 

 

региональный совет 

6. Обучение в Школе взаимной 

человечности (г. Москва) 

ежегодно 

 

представители 

АДПОО 

7. Участие представителей взрослой 

палаты, педагоги-организаторы, 

заместители по воспитательной 

работе в заседаниях МО, КМО, 

круглых столах, семинарах по 

детскому движению 

ежегодно 

 

представители 

взрослой палаты, 

педагоги-

организаторы, 

заместители по 

воспитательной 

работе 

Региональные мероприятия 

1. Районная учеба актива 

старшеклассников «Академия 

успеха»  

февраль 

ежегодно 

региональный и 

территориальные 

советы, 

представители 

АДПОО 

2. Игра на местности «Взятие снежной 

крепости» 

Март - апрель 

ежегодно 

региональный и 

территориальные 

советы, 

представители 

АДПОО 

3. Эколого-краеведческий проект 

«Green – двор» 

Март - сентябрь региональный и 

территориальные 

советы, 

представители 

АДПОО 

 



4. Акция «Здоровей-ка» В течение года региональный и 

территориальные 

советы, 

представители 

АДПОО 

5. Акция «Наследники Великой 

Победы»  

г. Тарко-Сале, п. Ханымей, п. 

Уренгой, п. Пурпе, с. Халясовей, д. 

Харампур. 

Акция «Забота» п. Самбург. 

Акция «Аллея славы» п. Пуровск, п. 

Сывдарма 

февраль-май 

ежегодно 

региональный и 

территориальные 

советы, 

представители 

АДПОО 

6. Акция «День детских организаций» май 

ежегодно 

региональный и 

территориальные 

советы, 

представители 

АДПОО 

7. Гражданско – патриотическая акция 

«Имею право» 

в течение 

года 

региональный и 

территориальные 

советы, 

представители 

АДПОО 

8. Работа в летних пришкольных 

лагерях дневного пребывания детей 

июнь-июль 

ежегодно 

представители 

АДПОО 

9. Игра на местности «Зарница» сентябрь 

ежегодно 

региональный и 

территориальные 

советы, 

представители 

АДПОО 

10. Сбор территориальных советов 

региональной АДПОО 

«Наследники» (выборы, протоколы 

заседаний, отчеты о работе) 

ноябрь 

ежегодно 

региональный и 

территориальные 

советы, 

представители 

АДПОО 

11. Акция «Дети – детям» в течение  

года 

 

региональный и 

территориальные 

советы, 

представители 

АДПОО 

12. Сбор региональной АДПОО 

«Наследники» 

Один раз в год региональный и 

территориальные 

советы, 

представители 

АДПОО 

13. Конкурс лидеров детских 

общественных объединений и 

организаций «Лидер XXI века» 

Один раз в год региональный и 

территориальные 

советы, 

представители 

АДПОО 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


