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  Переживая трансформацию российского государства, детское движение перешло на новый 

этап становления, постепенно складываясь в новую структуру. Объединяя детские организации, 

клубы и объединения по интересам, творческие коллективы, разновозрастные отряды, школьные 

коллективы в Пуровском районе инициативной группой Дома детского творчества г. Тарко-Сале 

была создана региональная Ассоциация детских и пионерских объединений и организаций 

«Наследники». Днем рождения АДПОО принято считать 4 февраля 2002 года. Выстраивая свою 

деятельность в социуме, опираясь на новые ориентиры, ища иные, более эффективные формы 

взаимодействия с подростками, политической властью, СМИ, коммерческими и не 

коммерческими организациями, а также между образовательными учреждениями привело к тому, 

что «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале стал районным опорным учреждением 

дополнительного образования детей по направлению детское движение.      

АДПОО осуществляет свою деятельность на основе устава и программных документов в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка и 

действующим законодательством.  

 Цель программы АДПОО – Создание и развитие правовых, экономических и 

организационных условий для эффективной работы регионального и территориального советов 

АДПОО в Пуровском районе, на благо преобразования своего города, района, округа. 

АДПОО является правопреемницей районной пионерской организации и в своей 

деятельности опирается на опыт и традиции, накопленные Международным союзом детских 

общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций», 

Всероссийскими детскими центрами. Поэтому девиз Ассоциации: «За Родину, Добро и 

Справедливость!»  

Сегодня региональная Ассоциация детских и пионерских объединений и организаций 

«Наследники» – это 19 объединений, 14 органов школьного ученического самоуправления, 7 

отрядов пионеров-наследников, 2 волонтерских отряда, 3 организации. Всего 3486 детей и 

взрослых лидеров детского движения из школ и учреждений дополнительного образования детей 

Пуровского и Красноселькупского районов. 

Структура и руководящие органы региональной АДПОО «Наследники»  

Высшим органом АДПОО является сбор, который проводится не реже 1 раза в год. 

 В период между сборами деятельностью Ассоциации руководит региональный совет, 

который возглавляет Председатель. Региональный совет состоит из 2 палат: детской и взрослой. 

Координация деятельности АДПОО осуществляется через заседания регионального совета, на 

котором подводятся итоги деятельности, намечается план работы на следующий год. Дальнейшая 

координация деятельности осуществляется в режиме продуктивного общения представителей 

регионального и территориальных советов, предоставления регионами отчетов в письменной 

форме, обработке информации. Штабом регионального совета является опорное учреждение по 

детскому движению Дом детского творчества г. Тарко-Сале. Вся информация из Дома творчества 

по проведению мероприятий, акций, проектов направляется в территориальные советы, 

находящиеся в населенных пунктах района: Тарко-Сале, Пурпе, Ханымей, Уренгой, Пуровск, 

Сывдарма, Самбург, Харампур, Халясавэй, Красноселькуп.  

В течение года проводятся заседания методического объединения по вопросам развития 

детского движения в Пуровском районе. Педагогам-организаторам детского движения 

оказывается методическая и консультационная помощь в организации мероприятий и акций. 



Ассоциация входит в Совет общественных, политических, профсоюзных, национальных и 

религиозных объединений при Главе муниципального образования, Пуровским территориальным 

объединением организаций профсоюзов, региональным общественным объединением 

«Ассоциация детских и молодежных общественных объединений ЯМАЛ» и другими 

организациями. 

Основные направления реализации программы. 

В течение последних лет определены и остаются неизменными приоритетными 

направления деятельности АДПОО «Наследники» 

- гражданско-патриотическое 

- экологическое 

- «Лидер»  

- «Детский орден милосердия»  

- «Свой голос»  

- «Игра дело серьезное»  

   

Гражданско-патриотическое направление  являющееся стержневым в деятельности всех 

детских объединений и нацеленное на развитие у детей и подростков гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. В Пуровском 

районе действуют поисковые отряды «Забытый полк», «Безымянная высота», команда «Казачий 

легион», в Красноселькупском районе – тимуровские отряды. Работа ведется через организацию и 

проведение гражданско-патриотических мероприятий, акций, реализацию социальных проектов. 

Ежегодно в районных мероприятиях участвует весь состав Ассоциации, самыми 

масштабными являются: 

Районная акция «Наследники Великой Победы», посвященная Дню Победы. В рамках акции 

проводятся линейки, конкурсы чтецов, концерты, встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, тружениками тыла, узниками концлагерей. Активисты всех школ района участвуют в 

митингах и возложении венков и цветов к памятникам и обелискам. 

Названия проведенных мероприятий говорит сами за себя – «Аллея славы» (п. Пуровск), «Никто 

не забыт, ничто не забыто» (п. Пурпе), «Будем помнить!» (п. Ханымей), «Вам выпала честь 

прикоснуться к Победе», «Наследники Великой Победы» (п.г.т. Уренгой), «Ветеран живет рядом», 

«Забота», «Низкий Вам поклон ветераны!» (г. Тарко-Сале) 

Детские объединения и организации принимают активное участие в окружных и Всероссийских 

акциях: 

-Всероссийская акция «Вахта памяти» и «Георгиевская ленточка»  

Окружные акции «Посылка Ямальскому солдату», «Письмо солдату»  

-Мероприятия, посвященные чествованию воинов-интернационалистов и участников, локальных 

воин  

Задачи воспитания патриота и гражданина решаются в ходе организации и проведения  

районных игр на местности «Зарница» и «Взятие снежной крепости» среди отрядов, 

сформированных из пионеров-наследников и членов региональной АДПОО «Наследники». 

Районные игры проходят на базе домов детского творчества поселков Ханымей, Пурпе, Уренгоя, 

г. Тарко-Сале. Организаторы игры разрабатывают положения, готовят этапы, подбирают задания 

на посты. Ведется работа с педагогами-организаторами, которые готовят отряд к участию в игре. 

Дети с огромным удовольствием участвуют в этих играх, в полной мере проявляя чувство 

товарищества и патриотизма. Игры интересны по содержанию, носят соревновательный характер, 

идейно и эмоционально насыщены, несут в себе знания об исторических событиях Российского 

государства, учат бережному отношению к символам отряда, района, родной страны. Участники 

показывают на практике умения и навыки действия в экстремальных ситуациях, морально-

психологическую устойчивость в преодолении трудностей. 

 Тематика районной игры «Взятие снежной крепости» ежегодно меняется. В 2013 году она 

была посвящена 70-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под 

Сталинградом. В ней приняло участие 318 человек. 

 В 2013 году в районной игре на местности «Зарница» приняли участие 513 человек из школ 

и домов творчества поселков Ханымей, Пурпе, Уренгой, Сывдарма, с. Самбург, г. Тарко-Сале. 

Игра была проведена в рамках года охраны окружающей среды в Российской Федерации.  



 19 мая «День детских организаций». В этот день детские объединения и организации 

проводят митинги, торжественные сборы и линейки, игровые программы, классные часы, чтения и 

обсуждения рассказов о пионерах-героях. Вспоминая традиции пионерской организации 

советского времени, ребята выезжают на природу разводят костры, готовят походную кашу, 

играют в игры и поют пионерские песни.   

Экологическое воспитание  

 Учитывая постоянное ухудшение экологического состояния планеты, повышенное 

внимание к проблеме охраны окружающей среды со стороны государства и общества, 

актуальность экологического воспитания будет только возрастать. При этом наиболее 

востребованной становится деятельность по экологическому просвещению населения, прямые 

природоохранные действия (акции, субботники). 

 В сентябре 2013 года была проведена районная акция «Green-двор» в рамках 

Всероссийской акции по уборке мусора «Сделаем вместе!» - участвовали в акции все 

образовательные учреждения Пуровского района всего 999 человек. 

 В течение года в Пуровском районе проводились акции: 

- г. Тарко-Сале: «Чистый лес», «Зеленый город», «Северные красоты – в чистоте и заботе», акция 

школьного самоуправления «Зеленый патруль», «Поможем зимующим птицам». 

- с. Харампур: «Посади и сбереги дерево», Гайд-парк «Сохраним родную землю» 

- п. Пуровск: реализуются экологические проекты «Сохраним воду чистой», «Красная книга 

Пуровского района».  

Направление «Лидер» - обеспечивает выявление и поддержку социальной одаренности, 

развитие различных форм детского самоуправления, стимулирует социально-проектную 

деятельность. Работа с лидерами – наиболее специфичное направление деятельности детских 

общественных объединений. 

 Работа ведется через организацию и проведение Сбора региональной Ассоциации детских и 

пионерских объединений и организаций «Наследники», районной учебы актива старшеклассников 

«Академия успеха», районного конкурса «Лидер года», районной акции «День детских 

организаций», участие в окружной школе актива «Коммунарские сборы», окружного конкурса 

лидеров и руководителей общественных организаций «Будущее Ямала», во Всероссийской школе 

лидеров по работе с детьми инвалидами «Школа взаимной человечности». Проводятся зональные 

конкурсы «Я – лидер 21 века» (Дома творчества Ханымей и Уренгой), «Ключи к успеху» учебная 

игра для актива школ п. Ханымей, с. Красноселькуп реализуется проект районной каникулярной 

школы ученического самоуправления «Лидер», проводится «Школа вожатых». 

 Направление «Милосердие» - содействует духовно-нравственному развитию детей и 

подростков через приобщение их к общечеловеческим ценностям – гуманизму и милосердию, 

человеколюбию и состраданию – в процессе социально-педагогической работы с детьми-

инвалидами, детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, одинокими пожилыми 

людьми. 

 Добровольчество представлено объединением «Детский орден милосердия» (Дом 

творчества Тарко-Сале), отрядами волонтеров «Открытые сердца» и «Радуга» (школа №1 Тарко-

Сале), подростковым клубом экипаж (Дом творчества Ханымей), подростковым клубом 

«Надежда» (Дом творчества Пурпе), тимуровским отрядом детского объединения «Сокол» (с. 

Красноселькуп). 

 Особенностью этого направления является ярко выраженная социальная направленность, 

ориентация на участие в решении социальных проблем общества собственными силами. 

 В рамках направления в Доме творчества Тарко-Сале проводятся: 

-районный фестиваль детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Мы все 

можем»; 

-игра на взаимодействие и сплочение «Тропа доверия»; 

-конкурсно-игровая программа «Радуга детства», посвященная Международному дню защиты 

детей; 

Акции: 

- «Дом без одиночества» - дети-инструкторы постоянно общаются с детьми, находящимися 

практически только в стенах своего дома; 

- «Низкий вам поклон, ветераны!», «Пусть будет теплой осень жизни» - программы и мероприятия 

совместно с ветеранами Великой Отечественной войны и людьми пожилого возраста; 



- «Добрый волшебник» - сбор игрушек и вещей для детей с ОВЗ и из малообеспеченных семей; 

Реализация социально-значимых проектов: 

- «Вместе мы все можем» - оказание помощи детям ОВЗ через организацию и проведение 

мероприятий, встреч, акций; 

- «Свою дорогу выбираешь сам» - профориентационная работа с детьми ОВЗ  

 Волонтерами Дома детского творчества п. Ханымей  

- проводится конкурсно-игровая программа «Радуга друзей» и реализуется социальный проект-

акция «Добрый Новый год» - сбор игрушек и проведение игровой программы для детей с ОВЗ, 

сбор и отправка посылок в детский дом 

 В течение всего года в образовательных учреждениях Пуровского района проходит акция 

«Дети-детям». Творческие группы детей участвуют в различных культурно-массовых 

мероприятиях, проводят игровые программы, праздники, изготавливаются игрушки своими 

руками для малышей. Все мероприятия, проводимые в рамках акции, помогают ее участникам 

творчески развиваться, общаться между собой и чувствовать свою востребованность и полезность 

для школы, города, района и страны. 

Направление «Свой голос» - стимулирует развитие детско-юношеской журналистики, 

детские СМИ представлены редакциями школьных газет «До 17 и старше» (школа №1 Тарко-

Сале), «Аргиш» (школа-интернат Тарко-Сале), «Переменка» (школа №2 п. Ханымей), «Зеркало» 

(дом творчества п. Ханымей), «Большая перемена» (Дом творчества Тарко-Сале), «Друг» 

(Красноселькупский центр дополнительного образования детей).  

 С развитием сферы электронных коммуникаций появились детские телестудии – 

объединение «Полет» (дом творчества Тарко-Сале). Задачи детских объединений юных 

журналистов заключаются в том, чтобы, успешно осваивать новые информационные технологии, 

воспитывать ответственное отношение к письменной и устной речи, свободной от сленга и 

ненормативной речи. 

 Районным опорным учреждением дополнительного образования детей Дом детского 

творчества г. Тарко-Сале ежегодно выпускается районный сборник методических материалов 

«Ступени» для организаторов детского движения. На страницах сборника педагогам 

предоставляется возможность представить свой опыт работы с детьми и подростками. 

2014 год на Ямале объявлен губернатором ЯНАО Д.Н. Кобылкиным Годом гражданского 

единства. 

Идея гражданского единства объединяет в себе такие понятия, как 

-патриотизм, консолидацию различных общественных групп во круг решения насущных 

проблем, развитие общественной инициативы. 

В связи с этим перед Ассоциацией стоят следующие задачи: 

1. Повышение роли Ассоциации в формировании у детей и подростков Пуровского района 

высокого патриотического сознания через: 

 Обогащение содержания патриотического воспитания 

 Внедрение современных интерактивных и информационных форм, методов и 

технологий включения учащихся в гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание   

2. Развитие детской и молодежной инициативности через создания условий для 

формирования общественно-активной позиции.  

3. Создание условий для информационной поддержки гражданско-патриотического 

воспитания и размещение  информации по проведенным мероприятиям, социальным проектам и 

акциям проводимых в объединениях и организациях образовательных учреждений Пуровского 

района в СМИ.  


