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Актуальность
В процессе организации работы детских объединений сегодня, необходимо создание условий для социального творчества через многообразие форм деятельности, позволяющих ребенку осознать себя как личность, самоутвердиться, развить свои интересы и способности, предоставить возможности выбора способов и средств достижения цели коллектива, приобрести опыт социального новаторства, что должно обеспечиваться творческим характером деятельности, решением проблемных задач и ситуаций. Программа «От чистого сердца» ориентирована на личностное развитие детей в процессе игрового взаимодействия через формирование чувства ответственности за себя, свои поступки, свой личный выбор, а также отработку технологий коллективно-творческих дел, направленных на приобретение участниками навыков культуры поведения, приобщение к здоровому образу жизни, сохранение экологии, формирование патриотизма, привитие навыков здорового, активного и креативного образа жизни молодому поколению.
Цель: создание условий, способствующих формированию сознательного отношения к вопросам личной ответственности, способности к социально-приемлемому и социально-значимому поведению посредством расставления приоритетов жизнедеятельности на принципах дисциплинированности, чистоты и аккуратности, экологической безопасности, лидерства и национального самосознания. 
Задачи программы:
-	мотивирование к работе в проектном режиме с конкретными результатами и достижениями;
-	воспитание чувств и потребностей в соблюдении личной гигиены, сохранение окружающего пространства;
-	формирование личной и командной ответственности при организации жизнедеятельности;
-	стимулирование и поддержка общественно значимых инициатив детей и подростков, развитие интереса к общественной работе;
-	выявление и раскрытие духовных, творческих и организаторских потенциалов личности ребенка;
-	активизация общественной деятельности школьников, создание условий для самореализации, самовыражения ребенка в активной социальной роли;
-	воспитание у детей и подростков чувства патриотизма, любви к большой и малой Родине и развитие интереса к истории, культуре, природным и экологическим особенностям родного края; 
-	развитие моделей и программ подготовки лидеров молодежи;
-	распространение эффективных моделей и форм участия молодежи в управлении общественной жизнью.
Механизм реализации
Программа «От чистого сердца» - это комплекс мероприятий и проектов, соединенных одним кубиком-рубиком. Задача каждой детской организации – собрать кубик-рубик в правильные цветовые стороны, то есть реализовать все проекты и акции. Каждая цветовая грань кубика-рубика – это определенное направление.  Реализовывать проекты и акции, проводить мероприятия каждой детской организации необходимо поэтапно, разрабатывая критерии успеха, особое внимание уделяя при этом коллективно-творческой деятельности, личной ответственности, аккуратности, опрятности и чистоте.

Основные направления
Экология – желтый сектор
Здоровье – зеленый сектор
Культура поведения – голубой сектор
Патриотизм – красный сектор
Лидерство – оранжевый сектор
Авторские программы (креативные начинания)–белый сектор

Детские организации реализуют проекты, разрабатывая определенные критерии для оценки их успеха. Критерии разрабатываются в соответствии со спецификой проекта, акции или мероприятия и могут варьироваться, дополняться или убираться.

Среди основных критериев успеха мы выделяем следующие:
- четкое распределение обязанностей и личная ответственность каждого;
- чистота, аккуратность и гигиена каждого участника и места проведения;
- интересное задание;
- стильное оформление;
- музыкальное сопровождение;
- находчивый ведущий;
- компетентное жюри;
- эмоциональные зрители;
- подготовленные участники;
- призы для победителей. 

Когда детской организацией реализован проект и выполнены основные разработанные советом детской организации критерии, этот сектор кубика считается собранным. Цель каждой детской организации от чистого сердца реализовать все предложенные проекты.
Основные направления программы, цели, задачи.
Экология
Сегодня проблемы экологии выходят на первый план. Воспитание наших детей экологически грамотными даст в будущем возможность улучшить состояние окружающей среды. Одним из приоритетных направлений программы 2014-2015 учебного года выбрано экологическое направление. Любить и защищать природу – значит любить и защищать Родину! Экология сегодня – это не только биологическая наука о связях организмов с окружающей средой, но и практика выживания человечества в условиях экологического кризиса и надвигающейся экологической катастрофы.
Задачи
- созерцание участниками детских организаций природы – наблюдение за ее процессами;
- заключение выводов о закономерностях в природе;
- формирование бережного отношения к объектам живой и неживой природы;
- этическое осмысление своей позиции в отношении природы.
Формы работы
Игра-путешествие «Экологический экспресс» 
	Проект «Экоэстафета»
	Проект по уборке пришкольной территории и ландшафтному дизайну, уборке леса «Переделка»
Проект «Гербарий»(создание гербариев с историей и применением растений)
Проект «Родная природа» (посещение заповедников на территории области, зоопарка)
Проект «Самый зеленый» (конкурсы «Самый зеленый класс», озеленение комнат детских организаций)
Проект «Это интересно» (Информационные беседы и фото-кроссы «Мы – часть природы»)
Проект «Зеленые новости» (Детская пресса о природе)
Экологический форум «Зеленая планета»

Предполагаемые результаты
- повышение уровня экологической культуры;
- создание и дальнейшее использование эффективных интегрированных детских экологических программ и проектов;
- сформированные знания, умения и навыки поведения в экологическом мире.
Здоровье
Здоровье – состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. 
Оздоровление – восстановление, расширение адаптационных возможностей организма, повышение его устойчивости к влиянию многообразных факторов.
Особенности детского коллектива накладывают свою специфику работы в данном направлении, это проявляется в том, что оздоровительную деятельность нужно гармонично совмещать с творческой и образовательной. Используя это в комплексе, мы можем подтолкнуть ребенка к познанию своего тела, его физических возможностей, показать ему и проиграть вместе с ним способы укрепления организма.
Задачи
- обозначение проблемы, связанной с ведением здорового образа жизни;
- обеспечение двигательной активности участников детских организаций;
- формирование личной ответственности за свои поступки, мотивации к дальнейшему использованию полученных знаний и умений в реальной жизни.
Формы работы
Проект «Танцуй ради жизни»
Проект «Чистота – залог здоровья»
Проект «Зарядка» (проведение различных тематических зарядок: утренних, на переменах, флэш-мобов, ледовых зарядок, любых других тематических)
Проект «Дети ради детей» (проекты с детьми-инвалидами и детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации)
Проект «Школа красоты и здоровья»
Проект «Олимпиада»
Предполагаемые результаты
- повышение потребности  в здоровом образе жизни;
- профилактика негативных явлений в детской и молодежной среде;
- сформированные знания, умения и навыки организации здоровой жизнедеятельности.

Культура поведения
Данная программа призвана привить участникам детских организаций навыки культурного и уважительного поведения, способствовать развитию у детей и подростков духовной и эстетической культуры, благородства, гуманного отношения к окружающему миру. Проекты данного направления ориентированы на принятие подростками основных моральных убеждений (ценностей, мотивирующих поведение, выбор и отношение к существующей реальности).
Задачи:
- формирование культуры поведения в различных жизненных ситуациях;
- создание условий для проявления заложенных природой качеств женского и мужского поведения;
- формирование уважительного отношения к близким, друзьям, учителям и старшему поколению в различных ситуациях.
Формы работы
Проект «Вдохновение»(Большой бал)
Проект «Этикет»
Проект «Мужской поступок»
Проект «Настоящая леди»
Проект «Уважение» (к родителям, к учителям, к старшим)
Проект «Культурный шок»
Предполагаемые результаты
- повышение культуры общения, организации жизнедеятельности и уровня воспитанности участников детских организаций.

Патриотизм
Одна из важных педагогических задач Союза детских организаций Тамбовской области – воспитание ребят сопричастными к жизни своей страны, своего народа, своей малой родины.  Для реализации данной задачи в детских организациях организуется работа по изучению истории государственных символов Российской Федерации, ребята приобщаются к правильному исполнению ритуалов, через систему мероприятий формируются чувства патриотизма, государственности и активной гражданской позиции.
Задачи:
- проведение этно-культурных мероприятий, направленных на воспитание толерантной личности члена ДО;
- проведение деловых игр гражданско-правовой тематики;
- активизация деятельности по защите прав детей, донесению мнения детского сообщества до учителей, представителей власти и т.п.
Формы работы:
Областной детский референдум
Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
Проект «Памятные даты»
Фестиваль творчества «Время жить в России» (литературно-музыкальные патриотические композиции)
Проект «Имя …»
Проект «Тимуровцы»
Предполагаемые результаты
- развитие чувства патриотизма участников детских организаций;
- привитие культуры собственной страны;
- изучение своих прав и обязанностей
Лидерство
Одна из основных задач детской организации – помочь подростку в его становлении как самостоятельного  человека. Деятельность данной подпрограммы направлена на обучение актива детских организаций, развитие лидерских технологий и самоуправления в общественных объединениях детей.
Задачи:
- обучение актива и лидеров ДО;
- создание кадрового резерва Союза детских организаций Тамбовской области;
- повышение уровня информированности, участия в выборе приоритетных направлений деятельности СДО ТО.
Формы работы
Конкурс «Стань первым среди равных»
Проект «Сенсация»
	Проект «Равный равному» - школа актива, вопросы преемственности
Проект «Молодежный квест»
Проект «Это не проблема – это приключение» по направлениям
Проект «Меняй. Вдохновляй. Создавай»

Предполагаемые результаты
- реализация активной позиции участников детских организаций;
- приобретение опыта самоуправления, организаторской деятельности, навыков аналитической работы и самоконтроля.
Календарный план
ДО «Школьная республика» имени Героя Советского Союза
 Ивана Семёновича Бирюкова 
на 2014-2015 уч. год
Название проекта (акции)
сен.
окт.
нояб
дек.
янв.
фев.
март
апр.
май
авг.
Общие сборы в детских организациях










Выборы органов самоуправления в детских организациях










Направление «Здоровье»
Проект «Зарядка»










Проект «Чистота – залог здоровья»










Проект «Танцуй ради жизни»










Проект «Школа красоты и здоровья










Проект «Олимпиада»










Проект «Дети ради детей»










Направление «Экология»
Акция «Экологический экспресс»










Проект «Переделка»










Экологический форум «Зеленая планета»










Проект «Экоэстафета»










Проект «Это интересно» (беседы и фотокроссы)










Проект «Гербарий»










Проект «Родная природа»










Проект «Самый зеленый»










Проект «Зеленые новости»














Направление «Патриотизм»
Областной детский референдум










Участие во всероссийский акции «Георгиевская ленточка»










Проект «Памятные даты»










Фестиваль творчества «Время жить в России»










Проект «Имя …»










Проект «Код поколений»










Проект «Тимуровцы»










Направление «Лидерство»
Конкурс «Стань первым среди равных»










Проект «Равный равному»










Проект «Молодежный квест»










Проект «Это не проблема – это приключение» (по направлениям)










Проект «Меняй. Вдохновляй. Создавай»










Проект «Сенсация»










Направление «Культура поведения»
Проект «Большой Бал»










Проект «Этикет»










Проект «Мужской поступок»
Проект «Настоящая леди»










Проект «Уважение»










Проект «Культурный шок»










Авторские программы
День детских организаций










День рождения детских организаций 











Проекты по работе с младшими школьниками










Проекты развития детских пресс-центров












