
У  С  Т  А  В 

ДЕТСКОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ  

 ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА 

«СОЮЗ ВЕРНЫХ ДРУЗЕЙ» 

 

ДМОО  «Союз  верных  друзей»  –  самостоятельная   организация 

школьников  и  взрослых, которая  действует  на  принципах  добровольности  

и  равенства. 

 

 

ЦЕЛЬ ДМОО  «Союз верных  друзей» - социализация членов детского 

объединения посредством творческой самореализации личности в 

социокультурной среде. 

 

 

ЗАДАЧИ 

ДМОО «Союз верных друзей»: 

 

1. Развитие интеллектуально-познавательного потенциала членов 

детского объединения. 

2. Формирование и развитие основ демократической культуры, 

ориентирующей членов СВД на активную жизненную позицию. 

3. Формирование опыта гражданского и социального поведения. 

 

 

Детская  и  молодежная  общественная организация  «Союз  верных друзей»   

(ДМОО СВД)  входит  в  Ростовский  Союз детских   и  молодежных  

организаций,      в  Федерацию детских  организаций России. 

 

ДЕВИЗ   ДМОО СВД: 

 

«ДЛЯ  НАС  БЕЗ  ДРУЖБЫ  СЧАСТЬЯ  НЕТ!» 

 

ЗАКОНЫ    ДМОО СВД: 

 

1.  Сами  решили – сами  сделали; 

 

2. Сделали  творчески – зажгли  других; 

 

3.  Зажгли  других – и  друзей  стало  больше; 

 

4. А  где  друзья, там  мечта  и  фантазия; 

            Игра  и  песня, радость  и  смех. 

 

 



ПРАВИЛА   ДМОО  СВД: 

 

 

1.На  себя  взглянуть  умей,                2.  Верный  друг, не  робей, 

Честным  быть  всегда  верней.            Слабому  помочь  сумей. 

 

3.Стремится  верный  друг  всегда     4.  Верный  друг  не  унывает, 

Творить  лишь  добрые  дела.               Песни  звонко  распевает. 

 

5. «В здоровом  теле – здоровый  дух» - 

Помни это, верный  друг. 

 

 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДМО СВД: 

 

 

-  историческое;                                             -   экологическое; 

-  нравственно–этическое;                             -   эстетическое; 

-  военно–патриотическое;                            -   спортивное; 

-  трудовое;                                                    -   досуговое, 

- журналистское;                                            - лидерское. 

 

Членом  ДМОО СВД  может стать любой ребенок, подросток в возрасте 

от шести до семнадцати лет, а также  взрослые, принимающие  Устав   

организации  и  желающие   работать  в  ней  или  помогать в  ее  

деятельности. 

В  СВД  входят первичные  коллективы  данной  школы (отряды, 

группы, объединения    разного  профиля  деятельности  и  т.п.). Первичные  

коллективы (клубы, отряды  и  т.п.) создаются  на  базе  общих  интересов  и  

забот. Форму  строения  первичного  коллектива, программу  и  название  его  

определяют  сами  члены  СВД  данного  образовательного учреждения. 

Прием  в члены ДМОО  СВД проводится  в  торжественной  

обстановке, с учетом  традиций  коллектива, на  добровольной  основе,  

индивидуально  или  группами,  по  решению  данного  коллектива. 

Членство  в  СВД  прекращается  в  связи  с  добровольным   выходом     

из  организации  или  если  член  СВД не  выполняет  Устав  или  не  желает  

участвовать   в жизни  организации. Решение  о  прекращении  членства 

выносится  на  сборе  данного  коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 



ВСЕ  ЧЛЕНЫ  СВД  ИМЕЮТ  ПРАВО: 

 

 на  защиту  со  стороны  организации; 

 

 быть  выбранным  в  актив  организации; 

 

 участвовать  в  выборах; 

 

 критиковать  и  обсуждать  вопросы, связанные  с деятельностью  СВД; 

 

 добровольно  выйти  из  организации. 

 

ВСЕ  ЧЛЕНЫ  СВД  ОБЯЗАНЫ: 

 

 действовать  по  Уставу  организации; 

 

 выполнять  решения  СВД. 

 

 

 

Высшим  органом  управления  ДМОО СВД  в  районе  является  Совет  

СВД,  состоящий  из  взрослых  и  ребят по  решению  каждого  первичного  

коллектива. 

    Районный  Совет  СВД – Взрослая и Детская Палаты – избирается 

ежегодно. 

    В  первичных  коллективах  СВД  (школах) выбирается  актив, совет 

или  другой  орган  по  желанию  коллектива  из  представителей  различных  

органов (классов, клубов, отрядов и т.п.) 

         Высшим органом  самоуправления  в  первичных  коллективах  школ  

является  сбор  всех  членов  СВД  (конференция), который  решает  все  

вопросы  жизни  своего  коллектива. По  решению  каждого  коллектива  он  

может  собираться один, два раза  в  четверть. 

       Общая  символика  для  членов  СВД: флаг, ярко–желтый  галстук, 

эмблема – солнышко, гимн (см. приложение). 

       Ритуалы  и  атрибуты  используются  в  каждой  первичной    

организации  по  выбору  и  решению  данного коллектива. Каждый  

первичный  коллектив  или  отдельное  объединение (отряд, клуб, группа и 

т.д.) может  иметь   дополнительно  свою  эмблему. 

       СВД   имеет  поддержку  и  помощь  со  стороны  Центра внешкольной 

работы  «Досуг», школ района, учителей  и  родителей – членов организации. 

 

 

 

 



 


