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Современный подросток  

Ищет общения, 

хочет дружить 

«Житель интернета» 

Быстро обучается работе  

с информационными технологиями 

и устройствами 

Предпринимает попытки  

к самоопределению 

Имеет большую учебную нагрузку 

Общество ожидает  

от подростка  

социальной активности 



Портрет выпускника основной школы: 
(ФГОС ООО) 

любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 



Организация  досуга,  
свободного времени 

Опыт  
общественной  
деятельности 

 

Приобретение 
новых умений и  

навыков 
 

 

Знакомство с  
новыми людьми, 

 общение,  
работа в команде  

Возможность  
заниматься  

социально полезной  
деятельностью 

 

Саморазвитие и  
самореализация 

Проявление  
активности,  

гражданской позиции 

Детская организация 



День рождения: 19 мая 2009 года 

Контактная информация: г. Архангельск, пр. Троицкий, 96  

                                                                                             корп.2 

  телефон: 65-49-30 

  группа вконтакте: 

 
Миссия: вовлечь школьников г. Архангельска в социально 

значимую деятельность, направленную на их духовно-

нравственное, физическое, гражданско-патриотическое, 

творческое развитие, создать условия для развития навыков 

самостоятельного планирования и принятия решений.   

Символ:                                        Атрибут:   галстук                   

                                                                            цвета триколор  

Детская организация: 



Программа деятельности  

Детской организации  

«Всегда готовы за Россию!» 

 Цель программы:  

  развитие системы патриотического воспитания в 

Детской организации «Юность Архангельска» и ее 

социальном окружении. 

 Направления программы: 
- Лидерское «Команда» 

- Эколого-туристическое «Зеленый щит» 

- Гражданско-патриотическое «Наследники» 

- Правовое «Это наше право» 

- Спортивно-оздоровительное «Школа здоровья» 

 

 



Структура Детской организации 

Отряд  Отряд  

Дружина  

Окружные советы  

(на базах СДДТ, ЛДДТ, «Архангел»,  «Контакт», «Радуга») 

Городской штаб  

(на базе МБУ ДО «Детский (подростковый) центр «Радуга» 

Отряд  



     Схема взаимодействия Детской        

      организации «Юность Архангельска» 
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     ТОП 10 мероприятий Детской        

      организации «Юность Архангельска» 
 

Форум старшеклассников «Кто, если не я» 

акция «Школа здоровья»  

акция «Марафон добрых дел»  

акция «Забота» 

акция «Спешите делать добрые дела» 

акция «Правовой компас» 

акция «Ангел над городом» 

танцевально-спортивный марафон «Альтернатива»  

фото-марафон «Мгновения Архангельска» 

фестиваль «Зажигай»  



Гражданско-патриотические мероприятия  

Акция «Мы с вами, солдаты России» 



ПРОЕКТ «СУДЬБА И ПРОФЕССИЯ» 

(старт – 2017 год) 

 



Проект «Формула успеха» 

-   Работа в команде с активистами Детской организации 

«Юность  Архангельска»  

- Организация и проведение туристско-краеведческого квеста 

«Мой город Архангельск»  

- Проведение занятий по программе «Мир первопроходцев»  

-   Туристический слет «Осенними тропами» 



Детская организация «Юность Архангельска»:  

лидерское направление 
Цель: создание условий для развития лидерских качеств,  организаторских умений и навыков работы в 
команде у активистов Детской организации.  

Мероприятия: 

- Каждый месяц проходят учебы активистов, заседания окружных советов и штаба 

- Школа актива для 5-7 классов 

- Слет активистов «Я, ты , он, она – вместе мы Детская организация» 

- Слет младших школьников «Давайте познакомимся» 

- Активисты «ЮНЫ» участвуют в городских, областных и всероссийских лидерских конкурсах и 
форумах  

 



Участие в областных и всероссийских форумах 

Форум РССМ  

«Наследие 21 

века» 

Форум  

«Дети! Россия! 

Будущее!»  

в г. Калуга 



МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ 
 

Цель: развитие культуры частной благотворительности в городе 
Архангельске, вовлечение горожан в решение социальных проблем 
территории, объединение усилий власти, бизнеса, некоммерческих 
организаций, СМИ и жителей города для помощи социально незащищенным 
слоям населения.  

Сроки реализации:  марафон проводится каждый год в декабре 

● Каждый год в марафоне участвует более 1000 школьников и активистов 
«ЮНЫ». 

● Собрано более 1000 посылок для ветеранов, детей из детских домов, 
одиноких престарелых людей, детей, оставшихся без попечения родителей, 
приютов для бездомных животных. 

● За время реализации марафона организовано и проведено около 30 выездных 
мероприятий (тематические вечера, музыкальные гостиные, помощь в уборке 
помещений и т.д.) 

 



Акция «АНГЕЛ НАД ГОРОДОМ» 

Цель: развитие культуры благотворительности  и социальной ответственности 

среди школьников города и активистов «ЮНЫ»  

С 2015 года 

Акция проводится совместно с центром «Гарант», организатором благотворительного 

марафона «Добрый Архангельск». 

Акция предоставляет возможность детям, не имеющим своего заработка, стать 

благотворителями: изготовить своими руками поделку «Ангел» и внести свой вклад в 

благотворительный марафон «Добрый Архангельск». Поделки ангелы 

распространяются в дальнейшем среди жителей Архангельска и помогают собрать 

средства для помощи социально незащищенным слоям населения.  

 



Игра-квест «Всегда готов!»  

в рамках акции «Мы с вами, солдаты России» 

Линейка, посвященная присвоению городу Архангельску 

почетного звания «Город воинской славы»   



Детская организация! Это ты и я! 
Детская организация! Дружная семья! 

Детская организация! Это я и ты!                                       
Детская организация! Сбудутся мечты 

 

 
 



Спасибо за внимание! 

 
Удачи в реализации новых 

проектов и дел! 


