АТРИБУТИКА

Эмблема - символический рисунок,

отражающий сущность названия,
девиза, основных направлений
деятельности объединения.
ДОО "Созвездие" имеет свою эмблему,
которая изображает ребенка, создающего
свое созвездие успеха. Каждая звезда –
направление работы ДОО. Белый цвет
звезд - синтез всех цветов, является
идеальным цветом мечты.
Человеческая рука говорит о том, что
каждый ребенок способен исполнить свою
мечту и добиться успеха.

Знамя - символ объединения в

Галстук - знак принадлежности к

детской организации, часть знамени.
Цвета галстука и знамени совпадают.
В ДОО «Созвездие» галстук синего
цвета, в форме косынки.
Синий цвет – символ неба и высокой
мечты. Три конца галстука и стягивающий их узел символизирует единство
всех поколений детской организации:
младших, ребят среднего школьного
возраста и их старших
друзей и товарищей - вожатых,
педагогов, родителей.

организации, ее постоянная
принадлежность. Знамя-символ
сплоченности, чести и славы.
Знамя белого цвета с
символикой объединения.
Желтый цвет означает богатство,
мечту, фантазии, смелость, юность.
Синий цвет - это постоянство,
упорство, настойчивость,
преданность, самоотверженность, серьезность, строгость.
Он также символизирует доброту, постоянство, а в геральдике обозначает
целомудрие, добрую славу.
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НАПРАВЛЕНИЯ
1. Экологическое направление «Войди в природу другом!»
По этому направлению работают ребята, которым небезразлична жизнь и
развитие всего живого на земле.

2. Досуговое направление «Необычное в обычном»
В это направление входят ребята, интересующиеся организацией досуга.
Стремление к развитию своего творческого потенциала, самореализации через
участие в различных мероприятиях является одним из основных для ребенка 8-14
лет. Важное место в этой деятельности занимает игра, доступная каждому ребенку в любом возрасте. Именно в ней он учится самоконтролю, овладевает навыками общения, удовлетворяет свои потребности и интересы, развивается, самосовершенствуется.

3. Тимуровское направление «Доброе сердце»
Возрождение тимуровского движения становится одним из приоритетных
направлений в деятельности детских общественных объединений в настоящее
время: возрастает потребность детей общаться, о ком-либо заботиться, оказывать
конкретную помощь людям, нуждающихся в этом, и участвовать в судьбе ровесников, младших ребят. Такая деятельность обеспечивает преемственность поколений, передачу имеющегося опыта и его использование в работе детского объединения, овладение такими общечеловеческими ценностями, как гуманизм, милосердие, человеколюбие и сострадание, возникновение духовной близости между людьми разного возраста.

4. Патриотическое направление «Будь патриотом!»
Цель заключается в том, что ребята должны узнавать историю своего Отечества, ее культуру, историю и культуру своего села, заниматься организацией поисковой деятельности.

5. Спортивно-оздоровительное «Здоровое поколение»
Деятельность направлена на укрепления здоровья детей, приобщение их
внимания к здоровому образу жизни, проблемам вредных привычек.

6. Обучающее направление «Хочу быть лидером»
По образовательному направлению программы занятия в школе активности
проводятся один раза в месяц для всего актива детского общественного объединения. Во время практических занятий члены детского объединения работают по
направлениям. Полученные в ходе реализации программы знания, умения и
навыки обобщаются и углубляются, реализуются на практике. Именно через эту
деятельность ребята имеют возможность максимально проявить свою активность, изобретательность, творческий и интеллектуальный потенциал.

КОНТАКТЫ

АДРЕС: http://lobanovalena1992.wix.com/

Адрес: https://vk.com/club80051496

