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ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

"Жаш Гвардия "

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:

Детско-юношеская организация "Жаш гвардия" родилась в 19 апреля 2009 года (дата 
первого торжественного приема в "Жаш гвардия"- 19 апреля 2009 г.). Решение о 
создании организации по форме - парламента было принято на заседании 
парламента школы .

В период с 2009 по 2019 год детско-юношеская школа действовала по Программе 
"ПОЗНАЙ СЕБЯ" включающей в себя разделы:

• "Ты -'Молодогвардеец";
• "Память"-наших предков;
• "Благотворящие";
• "Экологический десант";
• "В мире прекрасного";
• "Мастерок- умелые ручки";
• "Стадион батыров";
• "Агентство информации";
• " Смена смене идет";
• "Бабушкин сундучок".

Организация "Жаш Гвардия" взяла в свою Программу все лучшее из опыта работы 
скаутского, пионерского движений и Программу действий "Познай себя". Работа в 
организации "Жаш Гвардия" строится на принципах:

1. Добровольность -  объединение детей, подростков на добровольных началах на 
основе общих интересов;

2. Самостоятельность;

3. Творческая активность, инициатива;

4. Сотрудничество детей и взрослых.

За годы деятельности ДЮО «Жаш Гвардия» в ее составе были более 5600 школьников. 
Численность организации увеличивалась от 600 человек в первый день приема в 
организацию до 1000 человек. Вся работа ДЮО "Жаш гвардия", направлена на 
развитие творческих способностей каждого члена организации и на создание условий 
для их самореализации.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа определяет приоритетные направления деятельности организации. Каждому 
направлению соответствует определенная папка.

• ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ : воспитание патриотизма и уважение к 
героическому прошлому народа, изучение истории, культуры, традиций, обычаев 
родного края и Отчизны?;



• НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (Тимуровское движение); знакомство с 
общечеловеческими ценностями, воспитание доброты, поддержка движения за 
гуманизм и милосердие; забота о детях и стариках, о больных и инвалидах, о тех, кто 
попал в беду.

• ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: забота о природе, помощь животным, борьба с 
загрязнением окружающей среды, участие в движении "Чистый двор, чистая улица, 
чистый город", конкретная работа по озеленению города.

• ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ : общественно-полезные трудовые дела; благоустройство 
школы, школьных дворов, домов и улиц, трудовые акции по сбору стекла и 
макулатуры.

• ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ: пропаганда здорового образа жизни; 
проведение "Дней здоровья"; занятие спортом и туризмом; организация спартакиад, 
эстафет, спортивных соревнований; работа профильных отрядов ЮИД, ЮДМ.

• ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ( образовательный актив): смотры, конкурсы, 
фестивали искусств, выставки, смотры художественного творчества "Юные дарования".

• ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ : стимулирование развития творческих личностей, 
поддержка талантливых и одаренных детей.

По каждому направлению деятельности определяется план массовых мероприятий и 
акций, координируется работа школьной детско-юношеской организации, "Жаш 
гвардия".

Организационно-методическое обеспечение выполнения программы 
«РЯДОМ И ЧУТЬ ВПЕРЕДИ»

1. Создание и организация деятельности детско-юношеской организации учащихся 
всех возрастных групп во всей школе, города и района (в течение года)
2. Организация работы методического семинара старших вожатых педагогов 
организаторов (в течение года)
3. Пропагандистские выступления агитбригады отряда вожатых (в течение года)
4. Обмен и обобщение передового опыта работы, смотр методических материалов 
старших вожатых педагогов организаторов. Организация конкурса "Вожатый — 
организатор-профессия птица" (в течение года, май)
5. Оказание методической помощи в разработке программ и перспективных планов 
деятельности детско-юношеских организаций (регулярно)
6. Сотрудничество с редакцией издания "Кутбилим" для изучения передового опыта 
краевых детско-юношеских организаций и публикации лучших материалов из опыта 
работы детско-юношеских организаций (регулярно)
7. Участие в конкурсе Программ деятельности детско-юношеских организаций. (Март)

Работа с активом детско-юношеских объединений и организаций 

"Я ЛИДЕР"

1. Выборы актива, лидеров во всех детско-юношеских организациях. (Сентябрь)
2. Работа парламента школ по выработке плана действий, подготовке городских общих 
дел, обсуждение работы школьных организаций . (Сентябрь 1 раз в четверть, в течение 
года)
3. Работа городского клуба старшеклассников "Ритм" (2 раза в месяц, в течение года)
4. Проведение заседания актива "Старт надежд" с вручением экспедиционных 
заданий. (Октябрь)
5. Проведение заседания актива "Это нам по силам" с подведением итогов работы за



год и награждением лентами "Лидер года". (Май)
6. Работа городской школы актива "Лидер". ( Январь, июнь)
7. Семинары вожатых школьных летних лагерей. (Апрель-май)
8. Проведение городского конкурса «Лидер» среди активистов детско-юношеских 
организаций. (Апрель)
9. Участие в городском форуме детско-юношеских организаций. (Март, май)
10. Участие школы актива в городском конкурсе "Лидер".(Август)

Обеспечение гласности деятельности детско-юношеских объединений 
и организаций «СВОЙ ГОЛОС»

1. Организация работы школьных городских пресс-центров. Выпуск 
стенгазет о деятельности детско-юношеских объединений.
(В течение года)

2. Проведение городского конкурса стенгазет отрядов ЮИД.
(Октябрь, март, апрель)

3. Проведение городского конкурса боевых листков "Подвиги отцов - 
крылья сыновей". (Февраль)

4. Проведение конкурса стенгазет и плакатов на тему "От экологии 
природы — к экологии души". (Апрель)

5. Смотр-конкурс стенгазет школьных детско-юношеских организаций 
на итоговом заседании "Это нам по силам". (Май)

Организация и координация деятельности по приоритетным направлениям, 
городские массовые дела и акции.

"СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА"

I. Патриотическое направление.

1. Создание патриотических клубов, отрядов, отрядов "Зарница", 
советов, музеев во всех школах. (В течение года)

2. Сотрудничество с воинской частью « Национальная Гвардия». Организация встреч,
концертных программ в воинской части. (В течение года)

3. Проведение акции "Дети — солдатам войны". Подготовка 
подарков солдатам Нац-Гвардии, проходящих службу 23 февраля.

5. Встречи с ветеранами ВОВ, посвященные 71-летию победы над фашисткой 
Германией. Конкурс

чтецов патриотических произведений "Юность, опаленная войной".
(Январь)

6. Слет патриотических отрядов "Наследники Великой Победы".
Викторина "Истории славные страницы" (Январь)

7. Проведение Дня юного героя. Патриотические сборы в школьных 
детско-юношеских организациях, героические линейки. (Февраль)

8. Участие в городском конкурсе патриотической песни 
"Солдатские звезды". (Февраль)

9. Встречи с курсантами военных училищ, военнослужащими, 
офицерами "Честь имею". (Февраль)

10. Военно-спортивный конкурс "А ну-ка, парни!" под девизом 
"Сильные духом". (Февраль)

12. Участие в городской военно-спортивной игре "Эржигит".
(Апрель-май)

13. Митинг, посвященный памяти жертв Чернобыльской аварии и 
локальных войн. (Апрель)

14. Вахта Памяти. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны 
"Сыны Отечества". Праздничные концертные программы. (Май)

15. Митинг молодежи "Памяти павших будем достойны". (Май)



16. День Памяти. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны. 
(Июнь)

II. Нравственно-этическое и гражданское становление.

1. Проведение уроков и маршей мира, уроков гражданина.
(В течение года)

2. Организация нравственных мероприятий "Здесь твой дом", "Живи и 
помни", "Протяни руку помощи", "Твори добро",

"Чтобы помнили" и др. (В течение года)
3. Организация шефской, тимуровской работы. Операция "Зажигаем 

тимуровские звезды". (В течение года)
4. Создание вожатских отрядов в школах, отношений дружбы и 

развитие сотрудничества, шефства над объединениями младших 
школьников. (В течение года)

5. Организация помощи инвалидам,детским домам и интернатам,малоимущим детям 
школы. Проведение акции "Чужого горя не бывает", "Поделись своей игрушкой".

(В течение года)
6. Проведение фестиваля " звезды Кыргыстана". (Январь)
7. Участие в выставке декоративно-прикладного творчества 

"Возрождение духовности". (Апрель)
8. Организация работы по правовому воспитанию. Проведение декады 

правовых знаний:
- проведение конкурса творческих работ по правам человека;
- организация дискуссии "Имею право". (Ноябрь)

III. Трудовое направление деятельности

1. Создание советов трудовых дел в школьных объединениях и 
организациях. (Сентябрь, октябрь)

2. Организация конкурса на самый лучший школьный двор, 
территорию, клумбу.(Сентябрь-май)

3. Проведение операции «Наш двор» по благоустройству места 
жительства. (В течение года)

4. Акция "Чистота и красота своими руками" по оформлению 
комнат детских объединений в школах
по месту жительства. (В течение года)

5. Трудовые десанты по сбору макулатуры и стекла. (В течение года)

л

IV. Экологическое и природоохранное направление деятельности

1. Создание в школах профильных отрядов юных экологов и
организация их деятельности. (В течение года)

2. Проведение конкурса на самый озелененный класс и комнату 
школьников и детских объединений. (В течение года)

3. Проведение мониторинга состояния рек и водоёмов города и района 
проведение рейдов по очистке проймы реки . (В течение года)

5. Проведение выставок комнатных растений с защитой рефератов и 
творческим представлением "Мой зеленый друг". (В течение года)

6. Участие в акции "Бишкек — чистый город".
(В течение года)

7. Проведение операции "Кормушка". (Декабрь — февраль)
8. Работа по изучению народных примет природных явлений, 

организация праздников и конкурсов. (В течение года)
9. Проведение праздника "Встреча весны и птиц". Конкурс на 

лучший скворечник, развешивание скворечников в парках и
школьных дворах. (Март)

(



10. Проведение городского экологического фестиваля 
"От экологии природы к экологии души". (Апрель)

11. Участие в месячнике экологической безопасности, посвященном 
Дню Земли. (Апрель)

12. Участие в акции, посвященной дню защиты окружающей среды.
(Июнь)

V. Художественно-эстетическое и творческое направление деятельности

1 Участие творческих объединений в праздновании Дня города.
2.Участие в конкурсе художественного творчества "Мы все за шар земной 

в ответе". (Октябрь)
3. Подготовка агитбригад и концертных программ на заседании актива и 

фестивалях детско-юношеских объединении. (В течение года)
4.Организация выставок "Мир твоих увлечений". (В течение года)
6. Проведение конкурса чтецов и самодеятельных поэтов. (Февраль, март)
7. Участие в конкурсе художественного творчества "Юные таланты".

(Апрель)
8. Организация праздников и представлений с участием творческих

коллективов и объединений. (В течение года)

VI. Физкультурно-спортивные и здоровьесберегающее направление 
деятельности

1. Создание профильных отрядов ЮИД, советов физоргов и организаторов 
спортивной работы в школьных детско-юношеских организациях.
(В течение года)

2. Проведение месячника безопасности дорожного движения. (Сентябрь)
3. Организация смотра-конкурса отрядов ЮИД "Законы дорог уважай". 

(Октябрь- апрель)
4. Проведение спортивно-развлекательных программ для учащихся младших 

классов "Веселая спартакиада" и интеллектуальной викторины "Если 
хочешь быть здоров". (Сентябрь)

5. Проведение соревнований "Папа, мама, я — спортивная семья".
(В течение года)

6. Проведение спортивных игр и конкурсов "Вперед, мальчишки!",
"А ну-ка, парни". (Февраль)

7. Организация конкурса "Мисс Грация" в школьных организациях. (Март)
8. Проведение соревнований "Волейбол" и "Баскетбол" 

в школе актива "Лидер". (Июнь)


