
Информационная карта детского объединения 

 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ 

 

Полное наименование детского 

общественного объединения 

Детское объединение «Играй-город!» 

Сокращенное наименование детского 

общественного объединения 

ДО «Играй-город!» 

Тип объединение 

Дата создания объединения   

(День рождения объединения) 

22.10.2008 

Район, населенный пункт на территории 

которого осуществляет свою деятельность 

ДОО 

г.Липецк 

Фактический адрес 398016, Липецка обл., г. Липецк, ул. 

Космонавтов, д. 16А 

Учреждение, на базе которого действует 

данное объединение 

МАОУ СШ № 55 г. Липецка "Лингвист" 

Телефон (4742) 35-52-02 

e-mail sc55@mail.ru 

Интернет сайт http://school55lip.ucoz.ru 

 

2. СОСТАВ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Общий численный состав участников 

объединения 

364 

из них 7-10 лет 330 

11-17 20 

взрослые 14 

Форма учета членов объединения списки 

 

3. САМОУПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Высший орган управление объединением Высшим органом Детского объединения 

является «Городской Совет» 

Наличие локального акта, 

регламентирующего деятельность 

объединения обучающихся в ОУ 

(если имеется, то указать название)  

Положение о детском объединении  

 

4. РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

ФИО руководителя объединения Селиверстова Екатерина Сергеевна 

Статус руководителя в объединении 

(вожатый, координатор, инструктор) 

вожатый 

 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Лидерское, патриотическое, информационное, творческое, здоровьесберегающее, 

добровольческое. 



 

6. СИМВОЛИКА И АТРИБУТЫ 

 

Эмблема 

 
 Гимн «Планета Детства». 

 

1 куплет 

Нам вспомнится не раз 

Та добрая планета, 

Где с лучиками глаз 

Встречаются рассветы, 

Где солнечные сны, 

Где звездные тропинки, 

Где в песенках слышны 

Смешинки и грустинки. 

 

Припев: 

По улицам идут 

Загадочные феи, 

А рыцари несут 

За феями портфели. 

И плещутся звонки 

Мелодией хрустальной, 

А первые стихи 

Согреты первой тайной. 

 

2 куплет 

Здесь верят волшебству, 

Здесь дружат с чудесами, 

Все сказки наяву 

Приходят в гости сами. 

Здесь тучи не видны, 

Здесь от улыбок тесно. 

Под парусом весны 

Летит планета детства. 

 

Девиз  

«Путешествуя, растём, 

Дружно, весело живём!» 

 

Законы - Закон Закона - неукоснительного соблюдения всех законов, 

которые действуют в «Играй - городе». Помни, законы 

существуют, чтобы их выполнять. Это залог успешной работы 

с детьми, с родителями, с коллегами. 

- Закон точного времени - никогда никуда не опаздывай. 

Жизнь «Играй -города» - это череда больших и малых дел. 

Если ты сам будешь точным, пунктуальным, то и все жители 



будут такими же. 

- Закон творчества- всё делай творчески, с удовольствием. 

Выдумывай, твори и фантазируй - без этого жизнь «Играй - 

города» не интересна и скучна. 

- Закон уважения друг друга - относись к людям так, как бы 

ты хотел, чтобы относились к тебе. Если хочешь выступить - 

не выкрикивай с места, а подними руку. 

- Закон плеча - это закон дружбы, взаимовыручки. 

Внимательно слушай, дай договорить до конца каждому, 

чтобы поддержать и посоветовать. Всегда делай всё, что в 

твоих силах, чтобы помочь людям более слабым, никогда не 

требуя награды. 

- Закон песни - в «Играй - городе» жить - с песней дружить. 

- Закон: слова - всегда думай прежде, чем что - либо 

предпринять, не изменяй данному тобою слову. 

-Закон дисциплины - всегда соблюдай и поддерживай 

требования дисциплины «Играй - города». 

-Закон самосовершенствования - не переставай работать над 

собой, совершенствуй свой интеллект, расширяй знания, 

укрепляй здоровье. 

- Закон общения - будь интересным собеседником, активным 

участником общения, пользуйся правом на своё мнение. 

-Закон сотрудничества - это закон взаимопонимания. Если в 

«Играй -городе» не будет общего понимания важности 

работы, которую все делают вместе, это приведёт к ссорам, 

что отрицательно скажется на каждом жителе «Играй - 

города». 

-Закон трудолюбия - умелые руки не знают скуки! Делаем 

добрые, благородные дела. 

-Закон колеса истории - это копилка интересных дел жителей 

«Играй -города» - рукописная, в рисунках, фото, поделках и 

т.п. 

 

 

 

 

7. ТРАДИЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Празднование гос. школьных праздников 

 

 



8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Основные программы «Путешествие по Играй-городу» 

Наличие паспорта объединения есть 

Связи Детского объединения Детское объединение взаимодействует с: 

ДДТ, музеями, библиотеками, ДК, 

кинотеатрами, ОГИБДД, театрами, 

учреждениями культуры и спорта города 

Липецка; 

 

Кафедрой ВР, педагогическим коллективом 

МАОУ СШ № 55 «Лингвист» г . Липецка, 

ОРК; 

 

Средним звеном «Сорванцы» / 

«исследователи» (5-8 классы МАОУ СШ 

№55) 

 

Старшим звеном «Ровесники» / 

«первооткрыватели» (9-11 классы МАОУ 

СОШ №55) 

 

Руководитель объединения Селиверстова Е.С. 


