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Положение Детского  объединения МАОУ СШ № 55 «Лингвист» г. Липецка 

«Играй - город!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1  Детское объединение «Играй - город!» (далее детское объединение) -это 

добровольное объединение учащихся 1 - 4 классов и взрослых МАОУ СШ № 55 

«Лингвист» г.Липецка, предназначенное для общения и совместной   деятельности во 

внеурочное время с целью развития разносторонней личности, удовлетворения 

социальных потребностей и интересов ребёнка.  

1.2 Детское объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребёнка, 

законодательством РФ, настоящим Положением.  

1.3   Деятельность Детского объединения осуществляется на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления, гласности и законности. 

1 .4   Детское объединение имеет: 

 

-  девиз: «Путешествуя, растём, 

Дружно, весело живём!» 

 

- свою символику и атрибутику: эмблему, гимн; 

 

 

 



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. 



- свои законы и правила: 

Правила: 

- Мы любим «Играй - город» свой, он для нас как дом родной! 

- Каждый житель «Играй - города» стремится здоровым быть, 

Знает: без спорта нельзя прожить! 

- Любим мы петь, танцевать, рисовать  

Дружно трудиться, дружно играть! 

- «Играй - город» - частица школы твоей,  

Где бы ты ни был - думай о ней! 

-  Жители «Играй - города» заботливы, чутки, умны, в слове правдивы и очень 

дружны! 

- «Играй - город» наш чистый, красивый и светлый 

На школьной карте всем он известный,  

Мы охраняем зверя и птицу, 

 Ведь это природы любимой частицы! 

-  Мы друг другу на помощь спешим,  

Именем добрым своим дорожим! 

 

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. 

 

1.5. Детское объединение осуществляет свою деятельность на базе помещения МАОУ 

СШ № 55 «Лингвист»  г. Липецка. 

 

2. Цели и задачи 

2.1     Цель Детского объединения - создание максимально благоприятных условий для 

раскрытия и развития способностей детей, способствующих их личностному 

становлению и росту, защита прав и интересов детей. 

2.2    Для достижения цели Детское объединение ставит перед собой следующие 

задачи: 

2.2.1 Объединение учащихся начальных классов (1 - 4) и взрослых МАОУ 

СШ № 55 «Лингвист» г. Липецка в детское объединение, способное помочь младшему 

школьнику занять активную жизненную позицию, проявить своё «Я»; 2.2.2Создание 



условий для самореализации, саморазвития, самоутверждения, самосозидания каждого 

ребёнка через организацию разнообразной, творческой, личностно - и общественно 

значимой деятельности младших школьников. 

2.2.3 Обеспечение защиты прав детей, воспитание уважения к закону и нормам 

общественной жизни. 

2.2.4 Воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни. 

2.2.5 Объединение детей и взрослых в игре и творчестве. 

2.2.5 Развитие и поддержка юных дарований. 

2.2.6 Осуществление взаимодействия с государственными и другими социальными 

институтами общества с целью принятия решений в интересах Детского объединения. 

 

 

3. Членство в Детском объединении. 

3.1  Членами Детского объединения являются учащиеся 1 -4 классов и взрослые 

МАОУ СШ № 55«Лингвист»   г. Липецка. Это объединение с фиксированным 

членством. Ребята принимаются в «Играй - город» «Городской Ассамблеей» в начале 

учебного года с вручением удостоверения «Жителя Играй - города» 

3.2 Приём в Детское объединение осуществляется на основании письменного 

коллективного (классного) заявления. (Заявление пишет классный руководитель). 

3.3  Член Детского Объединения может добровольно выйти из его состава, подав 

заявление. 

3.4. Член Детского объединения может быть исключён из его состава за нарушение 

Положения. 

4. Права и обязанности членов Детского объединения:  

4.1 Все члены Детского объединения имеют равные права: 

- участвовать в реализации проектов, программ Детского объединения; 

- получать информацию о деятельности Детского объединения, её планах и проектах; 

- вносить свои предложения об улучшении деятельности Детского объединения; 

- получать организационную, методическую, информационную и иную поддержку; 



-    добровольно выйти из состава Детского объединения, уведомив об этом в 

письменной форме. 

 4.2 Член Детского объединения обязан: 

- действовать в соответствии с Положением; 

- защищать интересы Детского объединения, заботиться об её авторитете; 

- выполнять принятые на себя обязанности по отношению к Детскому объединению; 

- участвовать в работе Детского объединения по реализации его цели и Задач; 

- информировать о проделанной работе. 

 

5. Структура Детского объединения. 

5.1 Высшим органом Детского объединения является «Городской Совет» 

 В Классах (отрядах) - жители- лидеры «Играй - города»  

 

6. Связи Детского объединения. 

Детское объединение взаимодействует с: 

6.1   ДДТ, музеями, библиотеками, ДК, кинотеатрами, ОГИБДД,  театрами, 

учреждениями культуры и спорта города Липецка; 

6.2 Кафедрой ВР, педагогическим коллективом МАОУ СШ  № 55 «Лингвист» 

 г . Липецка, ОРК; 

6.3  Средним звеном «Сорванцы» / «исследователи» (5-8 классы МАОУ СШ №55) 

6.4  Старшим звеном «Ровесники» / «первооткрыватели» (9-11 классы   МАОУ СОШ 

№55) 

7. Прекращение деятельности Детского объединения. 

7.1  Прекращение деятельности Детского объединения осуществляется путём 

ликвидации или реорганизации. 

7.2 Решение о ликвидации или реорганизации принимается по решению «Городского 

Совета» 

 



Принято с учетом мнения: 

 

Совета лидеров (протокол от 16.05.2013 г. №3) 

ОРК (протокол от 15.03.2013 г. №3) 

 

 


