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- родителей, старших братьев и сестер подростков, а также специалистов определенного 
профиля; 

- в процессе диалога 
- с ребятами, их родителями, учителями, воспитателями, коллегами-организаторами 

других ассоциаций, клубов, организаций, движений, действующими в республике, а также с 
представителями государственных учреждений и ведомств, общественных объединений 
взрослых, журналистами радио, телевидения, газет, журналов. 

Стратегия программы 
Стратегия программы - это достижение в перспективе такого состояния участников и их 

взрослых организаторов, при котором, они будут способны свободно и ответственно 
обустраивать социальное пространство своей детской жизни, солидарно вступать во 
взаимодействие с социумом, представителями власти, общественных организаций взрослых, 
в доступных формах преобразовывать обстоятельства своей жизни к лучшему. 
Стратегия программы ориентирована на деятельность детских общественных объединений, 

команд, классов, отрядов, союзов, ассоциаций, отдельных семей и отдельных ребят, которая 
будет способствовать: 

- формированию у подростков устойчивого интереса к прошлому и настоящему родной 
республики; 

- проявлению высоких нравственных чувств и качеств - патриотизма, бескорыстия, 
трудолюбия, милосердия, сострадания, добра, уважения к Якутии и якутянам; 

- созданию традиции к активному участию подростков, их объединений, организаций, 
союзов, ассоциаций в жизни семьи, школы, общества, государства; 

- созданию и утверждению в практике культуры диалога взрослых и детей, самих 
взрослых, самих детей; 

- освоению подростками позиции созидателя, гражданина, знакомого с историей 
республики, заботливого и любящего ее хозяина; 

- вовлечению в реализацию программы новых детей и новых взрослых, расширению 
числа участников. 

Участники программы 
Участниками могут стать отдельные ребята, живущие в одном доме или на одной улице, 

одноклассники, школьные товарищи, неформальные группы подростков, детские объедине-
ния или союзы (ассоциации, федерации) объединений, которые имеют статус временных или 
действуют на постоянной основе. Для участия в программе могут объединяться ребята из 
одного дома или одной школы, а также подростки из разных домов и разных школ. В 
программе могут участвовать кружки, студии, секции, равно как и дружеская компания или 
семья. 

Структура движения 

В рамках программы детского движения Республики Саха (Якутия) «Саха сирин 
Кэскилэ – Мы будущее Якутии» действуют подпрограммы: 

1. «Спутник Следопыта»– для детей от 7 до 10 лет  
2. «Путь к Наследию» для детей от 10 до 14 лет 
3. «Саха сирин Кэскилэ – Мы будущее Якутии» от 12 до 17 лет 

Основой участия в программе является саморазвитие каждого его участника. Это 
проявляется в самостоятельном выборе направлений, заданий, специальностей, конкурсов и 
акций, а также темпов и степени участия или освоения. 
 

Цель программы: содействие развитию детского движения в школе посредствам 
реализации значимых интересов и потребностей детей. 

 
Задачи:  
1. привлечение внимание учащихся к проблемам детского движения, пропагандировать 

цели  и задачи Единого детского движения РС (Я); 
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2. определение приоритетов детских интересов и реализация их на практике, 
объединение членов детской организации на основе общих программ и проектов; 

3. развитие самоуправления в детской организации; 
4. проведение тренинги, конференции, семинары, оздоровительные, спортивные, 

досуговые мероприятия, связанные с деятельностью детской организации. 
 

Программы и проекты детского объединения 
 «Страна Единство» 

    На сегодняшний день  детское объединение выбрало тот путь, который считает 
наиболее успешным и правильным. 

    Цель детского объединения  складывается, в конечном счете, из личных целей каждого 
ребенка. Поэтому дойти до поставленной цели объединения сможет только в том случае, 
если объединить усилия детей, учитывая все жизненные ценности. 

   Ценность нельзя понять, ценностям нельзя научиться, их можно только прочувствовать 
и пережить. Только полнота проживания каждого мгновения, способность вдохновляться 
жизнью, каждым ее днем и событием открывают человеку многообразие связей с миром, 
развивают стремление размышлять о нем, смысле жизни и ее ценностях. 

    Легко ли будет попасть нам точно в цель? В этом году нам всем будут необходимы 
тщательные тренировки, уверенный настрой, четкий глазомер и твердая рука. Настало время 
сделать «Шаг в будущее». 

   Для того, чтобы уверенно сделать шаг в будущее необходимо точно попасть в цель. 
Детское объединение «Страна Единство» предлагает для реализации 3 проекта: 

1. Целевой программы «Спутник Следопыта»  проект «Летопись родных мест» 
2. Целевой программы «Путь к наследию»  
3. Целевой программы «Мы будущее Якутии», проект «Экология человека» 
4. Проект «Юная Россия» 
5. Программа «Мы – волонтеры» проект «Сотрудничество», проект «Живая вода», 

«Природа и человек», «100 добрых дел» 
   Каждый проект может успешно реализоваться в 2-х возрастных группах: младшее и 

среднее  звено. 
• «Экология человека» - изучение проблемы выживания и жизнедеятельности человека 

в современных условиях, использование различных систем естественного 
оздоровления, пропаганда здорового образа жизни; выявление экологически 
благоприятных и опасных мест для человека; 

 
1. Целевая программа «Следопыт»: 

Проект «Летопись родных мест»: 
• создание хроник, летописей школы, города, близлежащих и исчезнувших  деревень; 
• составление родословных и семейных летописей; 
• подготовка сводов под названиями «Энциклопедия родного края», «Наши земляки»; 
• создание музея истории родного края. 
•  «Живая вода» - изучение экологического состояния водоемов, благоустройство 

родников, ручьев и рек, борьба с механическим и химическим загрязнением; 
• «Природа и человек» - изучение исторического опыта человека по освоению 

(хозяйственному и культурному) своего края; выявление положительных и 
отрицательных факторов воздействия человека на природу на основе  опросов, 
изучения различных литературных, архивных и др. источников; изучение народных 
традиций взаимоотношения человека и природы; 

 «Творчество-образ жизни» 
Творчество – это образ жизни. Детские улыбки, смех, жесты, игры. Импровизация, 

костюмы,  вдохновение, смех, аплодисменты – вот то, чем уникальна наше детское 
объединение. А иначе  не можем быть! Мы живем в стране детства. Мы пришли в детское 
объединение с делами, мечтами, улыбками желанием творить. 

Предполагает проведение открытого конкурса детских программ для организации 
досуга в учебное время. 
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Подведение итогов: 

Подведение итогов деятельности детского объединения будет проходить в виде конкурса 
на лучший класс. Конкурс направлен на создание условий для развития творческой 
деятельности первичных коллективов по обновлению содержания самоуправления, 
поддержку инновационных разработок и технологий, утверждение приоритетов детского 
самоуправления в обществе. 

 
Направление «Путь к наследию» 

Современное поколение гордится тем, что они живут рядом с настоящей живой 
историей. Возможность услышать о своем историческом наследии, увидеть тех, кто подарил 
нам жизнь – уникальна.  

 
Проект «От края до края» 

Каждый активист в рамках проекта  может познакомиться с ветераном, участником 
боевых действий, работником тыла, узнать о его подвиге, жизни во время и после войны. 
Провести исследовательскую работу и собрать информацию о его жизни в форме 
исторического очерка, фотоленты, фотоальбома, биографии и т.д. 

Следует отметить, что уважение и память должны быть выражены в реальной 
помощи, конкретных делах. Оказать помощь в домашних делах, оформлении документов, 
даже поход в магазин может стать отличным подарком для ветерана.  
 
Проект «Живая легенда» 

 Говорят, что ветераны Великой Отечественной войны – это живая история, 
каждый из них – это живая легенда. У представителей современного поколения есть 
удивительная возможность прикоснуться к живой истории, пообщаться и подружиться с 
легендой того времени. Каждому активисту предлагается не только лично познакомиться с 
ветераном Великой Отечественной войны, узнать о его жизни, подвигах, создать летопись, 
биографический очерк, историю в фотоснимках и т.п., но и рассказать об этом младшим 
школьникам, друзьям, активистам.  
 
Проект «Древо жизни» 
 В семье каждого человека есть люди, которые были участниками Великой 
Отечественной войны. Знать историю своей семьи, своих предков – это наша жизненная 
ценность и обязанность. Проведите поисковую работу, узнайте о членах вашей семьи, кто 
подарил вам сегодняшнее небо и яркое солнце. Обязательно найдутся герои, которыми вы 
будете гордиться. Вырастите «Древо жизни» вашей семьи, ведь семья – это самое важное в 
нашей жизни!   
 
Акция «Сыны Отчизны» 
 Будущий защитник Отечества должен быть в хорошей физической форме и готовым к 
мобилизации. В рамках акции предусматривается проведение спортивных соревнований; 
зарниц; сдача нормативов по подтягиванию, отжиманию и т.д.; военно-полевые сборы; 
эвакуации; изучение военных нормативов, создание собственных и отработка их в действии.  
 
Акция «Дневник достижений» 

Разработка и реализация системы игр по патриотическому направлению:  беседы, 
деловые игры, дебаты и т.д. Основная задача – это разнообразить формы и методы 
взаимодействия в детских и оформить систему реализованных игр в Дневник достижений 
 
Акция «Звезда героя» 
 Основная задача – привлечь внимание общественности к ветеранам. Отметить дома, 
где живут участники боевых действий «Звездами героя». Проходя мимо, жители  будут 
знать, что здесь живет человек, которому мы обязаны сегодняшним солнцем и мирным 
небом над головой.  
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Акция «Память Победы» 
 В вашем селе обязательно есть места, которые являются символом Великой 
Отечественной войны: памятники, мемориальные доски, военные захоронения и т.д.  
Современное поколение в ответе за их состояние и благоустройство. Не проходите мимо 
вечных символов! Будьте внимательны к прошлому!  
 
Акция «Синий платочек» 
 Ветераны Великой Отечественной войны имеют свой символ – синий платочек. В 
преддверии Дня Победы получить платочек, сделанный руками активистами детского 
объединения, – это лучший для многих из них подарок. Платочек может быть с вышивкой 
инициалов ветерана, с его фамилией, символом «9 мая» или с любым другим элементом – 
главное, это именной подарок. Сохраните традиции и вечные ценности.        
 
Проект «Майский вальс» 

В рамках данного проекта могут быть проведены фестивали «Патриотической песни», 
конкурс театральных постановок и литературно-музыкальных композиций на военную тему, 
конкурс стихов и очерков о войне и ветеранах, публикаций в СМИ, репортажей, творческие 
фестивали, конкурсы и т.д.   

   Проект «Сотрудничество» 
"Возвращение к истокам" - это пространство взаимопомощи, социальной заботы и 

взаимоподдержки детей, инвалидов и пожилых людей .  Это  инновационная  форма 
социально-педагогического сотрудничества людей разного поколения (детей и 
взрослых), предполагающая оказание детьми и молодежью социальной помощи 
пожилым людям по хозяйству, организацию совместных спектаклей, фестивалей, 
обогащение детей опытом хранителей нашей истории, обучение их жизненно-ценным 
навыкам и знаниям, привлечение к активному участию в работе над 
возрождением, пропаганде подлинных ценностей детского д вижени я ,  и з уч ени е ,  
с о х р ан ени е  и  п ер ед а ч а  традиций. Реализация данной программы связана с поиском 
разнообразных форм добровольного объединения пожилых людей, детей и молодежи на 
основе взаимосотрудничества, взаимообогащения социальным опытом и социального 
участия. 

1. Совместное проведение мероприятий детей и взрослых (встречи, дела, волонтерская 
поддержка, участия в спектаклях, фестивалях). 

2. Социальная помощь. 
3. Обработка и обобщение материала (составление сценариев, программ). 
4. Благотворительные акции детей и молодежи (концерты, творческие встречи, занятия, 

игры с детьми, молодежью, взрослыми), массовое распространение опыта в образовательных 
учреждениях, учреждениях культуры, общественных объединениях, СМИ. 

    
Акция «100 добрых дел» 

Эта акция направлена на развитие социального проектирования и социальных практик. В 
рамках данной акции планируется провести конкурс «Лучший классный проект»  в школе.  
Ход и итоги конкурса будут освещаться в школьный СМИ. 

 
Проект «Диалог со взрослыми» 

   Эта акция направлена на установление более тесного контакта между взрослыми и 
детьми на самых разных уровнях. У детей всегда найдется масса вопросов, которые они 
хотят задать взрослым и получить на них ответы. Постройте диалог с взрослыми, задайте 
интересующие вопросы, оформите альбом «Вопросы и ответы».  
 

Проект «7 граней  здоровья» 
   Только здоровый человек с хорошим самочувствием, оптимизмом, 

психологической устойчивостью, высокой умственной и физической работоспособностью 
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способен активно жить, успешно преодолевать профессиональные и бытовые трудности. 
Задача лидера - получить навыки и умения сохранения своего здоровья. 

Девиз: "Мы выбираем здоровый образ жизни!" 
Творческое направление  

Проект «Вожатский подход» 
 Проект предусматривает взаимодействие и активизацию деятельности с младшими 
школьниками с использованием различных форм и методов. Учащиеся начальных классов - 
это потенциальные активисты детского объединения. Работа с младшими школьниками 
является одной из важнейших составляющих деятельности детского объединения. Для того, 
чтобы уровень развития детского объединения повышался, необходима преемственность.    
Проект «Правила лабиринта» 
 Активисты детского объединения имеют огромный опыт, имеют багаж знаний, 
который необходимо передать юному поколению. В рамках проекта предлагаем каждому 
активисту взять шефство над одним или несколькими младшими школьниками и передать 
свой опыт. Будущему активисту необходимо иметь «Дневник Достижений», в рамках 
которого будут фиксироваться результаты обучения и практических упражнений; даны 
комментарии наставника, лидеров и руководителей детского объединения. Данный проект 
позволит осуществить преемственность в детском объединении, сохранить опыт и 
преумножить его.  
 
Акция «Новые лучшие игры» 
  Детское объединение отличается целенаправленной и результативной работой: 
социально значимая деятельность, помощь различным категориям и многое другое. Но 
порой мы забываем, что важнейшими являются взаимоотношения внутри детского 
объединения, эффективная работа команды. Подарите друг другу отличное настроение, 
станьте чуть ближе, подружитесь с новыми людьми и наладьте отношения между классными 
коллективами; подготовьте им сюрприз, розыгрыш, направьте поздравление-открытку, 
пригласите в гости; оглянитесь вокруг и сделайте приятное другу!  
 В рамках данной акции возможна разработка и реализация новых игр для младших 
школьников, среднего звена. Пусть новые игры станут различной направленности.  
      
Проект «Необъяснимо, но факт» 
 В детское объединение входят неординарные и творческие люди, которым жизненно 
необходима самореализация. Проявление своих способностей, возможность самовыражения 
- это одна из задач деятельности детского объединения. В рамках проекта предусматривается 
проведение мероприятий по выявлению талантов оригинального жанра: шоу-программа, 
творческий клуб, «Алло, мы ищем таланты!» и т.д.     
      
Проект «Дорога к солнцу» 
 В рамках проекта «Дорога к солнцу» предусматривается проведение творческих игр в 
несколько этапов: игры по станциям, динамические перемены в несколько уровней, шоу-
программ в несколько туров и т.д. Критерий – наличие несколько этапов в реализуемом 
мероприятии, тематику определяет детское объединение. 
 
 

  
3.Гражданско-патриотическое направление «Мы –будущее Якутии» 

       
Реализация программы «Мы будущее Якутии»: «Мой профессиональный выбор», 
«Семь родников человечности», «Зеленый мир», «Орден милосердия», «Дерево жизни», 
«Судьбы России» и программы  «Юная Россия», «Возрождение», «Я – сам», «Я живу 
среди людей» и др.. 
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Лидерское направление. 
Акция «Даёшь молодежь!»  
 Сегодня для поступления в учебное заведение, на престижную работу необходимо 
иметь резюме, которое характеризует ваше образование, умения и навыки, увлечения и, 
конечно же, ваши достижения. В рамках данной акции предлагаем активистам детского 
объединения создать свое резюме или портфолио  в интересной и творческой форме. Это 
может быть видеоролик, презентация, творческое выступление активистов детского 
объединения.  
 
Проект «Дело для настоящих лидеров» 

Одной из характеристик настоящего лидера является умение выступать на публике, 
вести диалог, высказывать свои мысли и идеи, т.е. владеть ораторским искусством. На базе 
детского объединения можно провести мастер-классы, разработать методические 
рекомендации, подобрать необходимые упражнения для развития данных способностей. И 
конечно, самое важное в этом деле – это тренировка. Дайте возможность активистам стать 
настоящими ораторами. Достичь этого можно посредством проведения конкурсов 
ораторского мастерства, выступлений, обращений к членам детского объединения, пресс-
конференции по различным темам и т.д. Умение говорить так, чтобы тебя слушали и 
слышали – это искусство! 
 
Проект «Точка отсчёта» 
 Различные теории лидерства и управления людьми дают различные определения и 
характеристики «лидера». То же самое касается активистов – у каждого есть свой взгляд на 
то, кто такой лидер, какие качества ему присущи, как им стать. Узнать мнение других, 
отстоять свою точку зрения, поделиться жизненным опытом и т.д. – помочь в этом может 
проведение дебатов, дискуссий, круглых столов. Каждая точка зрения – это личный взгляд на 
проблему, это убеждение, которое должно быть подкреплено фактами и конкретными 
примерами.  
 
Акция «В главной роли» 
 Каждый активист детского объединения, как правило, мечтает стать президентом 
детской организации, войти в Совет и т.д. предлагаем в рамках школы, в рамках детского 
объединения в течение года проводит Дни самоуправления, когда другие могут занять 
должность директора школы или стать президентом детского объединения. Это позволит 
почувствовать участникам ответственность каждой занимаемой должности и попробовать 
себя в новой роли.   
 
Проект «НЕдетский ВОПРОС» 
 Для развития и совершенствования деятельности детского объединения необходимо 
привлечение различных специалистов, бывших активистов, представителей администрации 
школ, города или района и просто интересных людей. Рассказать о своих достижениях и 
результативной работе, задать интересующий вопрос, перенять опыт и советы других – это 
малый перечень того, что может дать общение с другими людьми.    
 
Проект «Мы молодое поколение страны» 

Каждый человек  сам строит свое будущее. Именно от каждого из нас зависит то, кем 
мы станем через несколько лет. Спланировать свою карьеру, представить себя через 5, 10, 15 
лет – это полезное и интересное дело для подростков. В рамках проекта предлагаем написать 
себе письмо, обращение в будущее, нарисовать свой портрет через некоторое время, одним 
словом, спланировать свое будущее. Послание может быть оформлено в виде письма, 
электронного послания, видео-обращения, рисунка, фильма, записи личного дневника и т.д. 
 
Проект «Сокровище нации» 
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 Средства массовой информации, телевидение ориентируют современных подростков 
на развитие интеллектуальной сферы жизни и конкурентоспособность.  Быть мобильным, 
эрудированным – требование, которому должен соответствовать современный подросток.  

В детском объединении необходимо провести цикл мероприятий, ориентированных 
на выявление интеллектуального уровня участников. Формы проведения: брейн-ринги, 
«Что? Где? Когда?», «Самый умный» и т.д. Игры должны быть креативными, интересными, 
отвечающими современным требованиям.   

Акция «Мой выбор- ЗОЖ» 
- субботники, трудовые   десанты,   воскресники, спортивно-оздоровительные десанты 

(активисты в разных учреждениях проводят праздники здоровья), раз в месяц детские 
спортивные игры проводятся для детей-инвалидов; 

-развитие спортивного движения, включая клуб «Атлант» 
- туристический слет; 
- «Динамические переменки» (лучшая спортивная переменка для детей); 
- беседы о здоровом образе жизни; 
- спортивные занятия и соревнования для родителей; 
 -составление "Оздоровительной карты местности (города, района)", где      

указываются все спортивно-оздоровительные учреждения, организации,  площадки, 
секции и т.д. с адресами и телефоном, графиком занятий. 
Карта вывешивается в  школе, публикуется в газете; 

- объявление всех массовых мероприятий детской организации - зонами здорового образа 
жизни. 

В рамках данной акции в течение всего года будут реализованы следующие 
мероприятия: 

− турслеты; 
− игра «Тропою разведчика» 
− «рыцарские» турниры; 
− трудовые десанты; 
− праздники здоровья; 
− спортивные мероприятия для детей и их родителей; 
− «День матери»; 
− «День отца»; 
− «Зарница»; 

 
 

 
 

 
Дополнительные акции и проекты (информационное направление). 
 
Проект «Новая тема» 
 Современным детским объединениям необходимо расширять границы 
взаимодействия и активно использовать имеющиеся информационные ресурсы, особенно 
сеть Интернет. Существующие сайты, форумы, страницы сайта – это возможность общаться, 
обмениваться опытом, делиться впечатлениями, реализовывать идеи. Создание собственных 
сайтов, новых тем на форуме Союза детских организаций и плодотворное общение.       
 
Проект «NEW*Sоюз» 
 Каждому детскому объединению необходимо освещать свою деятельность и 
распространять успешный опыт. С этой целью необходимо активизировать деятельность по 
разработке и выпуску газет, информационных буклетов, оформлению стенда детского 
объединения, созданию афиш и рекламных проспектов к масштабным мероприятиям.  
 Также необходимо привлечение  средств массовой информации (печатные издания, 
телевидение, радио) написание статей о деятельности детского объединения и лидерах, 
участие в телепередачах, написание пресс-релизов и т.д.  
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 Невозможно узнать то, о чем никогда не слышал и что никогда не видел! Поэтому 
сотрудничество со средствами массовой информации  района, республики и развитие 
собственных средств массовой информации детского объединения – залог формирования 
положительного общественного мнения.    

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ   

 
• формирование гражданско-патриотических качеств у детей и подростков; 
• сохранение и распространение традиций нашей малой родины и России;  
• сохранение и распространение исторического достояния;  
• создание банка данных участников Великой Отечественной войны;  
• обобщение и распространение успешного опыта и необходимой информации о 
деятельности детского объединения в г. Покровске, улусе, республике. 

• повышение престижа детского объединения на районном уровне;   
• развитие и совершенствование проектной деятельности детского объединения, 
руководителей и активистов.  

• создание банка данных идей и инновационных форм работы с детьми и 
подростками–активистами детского общественного объединения;  

• увеличение количественного состава актива и детского объединения в целом; 
• создание благоприятных условий для активной деятельности подростков, для 
продуктивного и гармоничного развития личности и коллектива;   
• создание информационного пространства и взаимодействия посредством 
развития сайта и форума.  
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