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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ. 

 

Наименование программы:   Программа «Родник добра» пионерской дружины 

имени Олега Кошевого МБОУ «Гнездиловская 

СОШ» на 2012 – 2017 годы.  

 

 

Основание для разработки.  

 

 

 Положение Концепции развития воспитания в 

общеобразовательных учреждениях Орловской 

области;  

 программа деятельности дружины имени Олега 

Кошевого «Орлята - территория детства», «Мой 

выбор»  

 областная комплексная программа «Дорогою 

добра»;  

 комплексная воспитательно - образовательная 

программа  МБОУ «Гнездиловская СОШ».  

 

 

Разработчики и исполнители 

основных мероприятий про-

граммы 

 

 

 Старшая вожатая дружины имени Олега Коше-

вого: Гришаева Светлана Вячеславовна;  

 совет дружины;  

 пионеры и орлята дружины.  

 

 

Правовая основа  

 

 

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации;  

 Законы Российской Федерации: «Об общест-

венных объединениях», «О государственной 

поддержке мо-лодежных и детских объедине-

ний», «Об образовании», «Об основных гаран-

тиях прав ребѐнка в Рос-сийской Федерации»;  

 документы и материалы Министерства образо-

вания России, в том числе Программа развития 

воспитания в системе образования в России 

(утвержденная Решением коллегии Минобразо-

вания России от 28.09.99 г. №19).  

 Опираясь на закон Орловской области «О ре-

гиональной государственной молодежной поли-

тике Орловской области».  

 

 

Цель  

 

 помочь детям и подросткам глубже осознать 

беспримерный подвиг нашего народа в грозные 

годы Великой Отечественной войны, трудовой 

подвиг в послевоенные годы, связь нашего ге-

роического прошлого с современностью. 

 Создание условий для формирования у школь-

ников потребности в здоровом образе жизни. 

 Привлечение внимания общественности к про-

блемам борьбы с наркоманией, курением, пьян-



ством среди детей и подростков. 

 Воспитание у школьников устойчивых положи-

тельных качеств, патриотической нравственно-

сти и духовной культуры, ответственности за 

свои действия. 

 Организация работы педагогического коллекти-

ва по профилактике беспризорности, правона-

рушений, бродяжничества через включение де-

тей и подростков в активную внеурочную дея-

тельность. 

 

 

Задачи  

 

 работать над популяризацией истории России, 

Российской Армии, родного края 

 развивать мотивацию личности ребенка к по-

знанию важнейших духовно-нравственных цен-

ностей; 

 создавать условия для правового воспитания и 

правовой защиты учащихся путем взаимодейст-

вия и сотрудничества взрослых; 

 повышать уровень воспитательно-

профилактической работы с подростками в 

школе; 

 организовать работу по повышению уровня са-

мосознания учащихся через разнообразные 

формы работы внеурочной деятельности и со-

циальной работы; 

 развивать систему организованного досуга и 

отдыха детей и подростков, требующих особого 

педагогического внимания в свободное и кани-

кулярное время; 

 создать условия, способствующие социализации 

подростков, обеспечению социальной защиты 

прав несовершеннолетних; 

 формировать положительные качества личности 

школьника, уделяя внимание  направленности 

на здоровый образ жизни и профилактику вред-

ных привычек, наркомании, употребления ПАВ, 

беспризорности, бродяжничества и правонару-

шений; 

 организовать работу по трудоустройству несо-

вершеннолетних, уделяя особое внимание под-

росткам, находящимся в социально-опасном 

положении и трудной жизненной ситуации; 

 формировать личность школьника, способную 

самостоятельно развивать себя духовно, нрав-

ственно  и физически в течение всей жизни; 

 приучать ребят к чистоте, воспитывать в них 

любовь к своему городу. 

 

 

Сроки реализации 

 

 

2012-2017гг. 



 

Ожидаемые конечные резуль-

таты программы 

 

 

 

 Активизация деятельности пионерской органи-

зации;  

 повышение ее роли в воспитательном простран-

стве;  

 создание благоприятных условий для нравст-

венного, интеллектуального и физического 

формирования личности ребенка и подростка;  

 приобретение в процессе общения и обучения 

необходимых знаний, которые помогут детям 

свободно ориентироваться в социальной среде.  

 

 

Источники финансирования  

 

 

 

Средства, предусмотренные текущим бюджетным фи-

нансированием, за счет спонсорской помощи.  

 

Орган, ответственный за реа-

лизацию 

Тимуровский отряд «РОДНИК ДОБРА». 

 

Контроль за исполнением про-

граммы  

 

 

Предоставление методических материалов председа-

телю совета дружины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 

Тимуровское движение зародилось в самом начале 40-х годов ХХ века, сразу 

после выхода в свет повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». 

Стоит любому, кому сегодня за 30, услышать имя Тимур, и человек маши-

нально добавит: «…и его команда». Целое поколение выросло с этой доброй 

книгой Аркадия Гайдара. Любовь к книге, ее героям переросла в большое 

детское патриотическое движение. В начале 40-х годов под влиянием этой 

повести возникло тимуровское движение, задачей которого являлась помощь 

семьям военнослужащих. Вначале это были стихийно возникшие «команды» 

(отряды, дружины), помогавшие взрослым так, как это было описано в по-

вести. Наибольшего расцвета это движение достигло в годы войны, когда де-

ти получили после ухода отцов на фронт бoльшую самостоятельность и на-

чали помогать воюющей стране. 

В годы ВОВ 1941-1945 годов тимуровские команды и отряды действовали в 

школах, детских домах, при дворцах и домах пионеров и других внешколь-

ных учреждениях по месту жительства. Только в РСФСР насчитывалось 

свыше 2 млн. тимуровцев. Тимуровцы шествовали над госпиталями, семьями 

солдат и офицеров Советской Армии, детскими домами и садами, помогали 

собирать урожай, работали в фонд обороны. В послевоенные голодные, 40-

50-е, помогали по хозяйству инвалидам войны и труда, семьям погибших, 

ухаживали за могилами погибших воинов, выращивали домашнюю птицу и 

кроликов. В 60-70-е годы тимуровские дружины были в каждой школе стра-

ны. 

В начале 70-х годов для практического руководства тимуровскими объеди-

нениями Центральным Советом Всесоюзной пионерской организации имени 

В.И. Ленина создан Всесоюзный штаб Тимура при редакции журнала «Пио-

нер», на местах – республиканские, областные, районные и городские штабы. 

Тимуровское движение – это не только массовое патриотическое движение 

пионеров и школьников, содержанием которого является гражданская забота 



о нуждающихся в помощи людях, но и действенная (с элементами игры) 

форма общественно-полезной деятельности детей, способствующая их ду-

ховно- нравственному, физическому, героико-патриотическому воспитанию, 

развитию инициативы и самодеятельности, социализации личности подрост-

ка. В конце 90-х из школьных программ убрали книги Аркадия Гайдара. Го-

ды кризиса 90-х годов и начала XXI века прошли уже почти без тимуровско-

го движения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

31 мая 2004-2005 учебного года в Гнездиловской средней школе стартовала 

акция «Новые тимуровцы». Организатором этого проекта выступили члены 

пионерской дружины имени Олега Кошевого. Первыми в ряды «новых тиму-

ровцев» вступили учащиеся 5 класса, которые выбрали название отряда, в 

честь пионера-героя Саши Чекалина. В тот период целью создания отрядов 

было оказание помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников 

ВОВ, локальных войн и конфликтов, инвалидам и престарелым, нуждаю-

щимся в помощи людям, выполнение социально-значимых видов работ, вре-

менное трудоустройство несовершеннолетних. С 1 августа  2012-2013 учеб-

ного года в МБОУ «Гнездиловская СОШ» был сформирован штаб новых ти-

муровцев «РОДНИК ДОБРА». Почему «Новых»?  

С наступлением учебного года остро встал вопрос: «А кто теперь будет ока-

зывать помощь?». Поэтому был сформирован новый штаб, который допол-

нил существующие традиции рядом новых. Традиции тимуровского движе-

ния  нашли свое выражение и развитие в добровольном участии детей и под-

ростков в благоустройстве пришкольного участка и прилегающей террито-

рии, территории парка, охране природы и окружающей среды, привитию на-

выков здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, наркома-

нии и др. 

Штаб тимуровцев под названием «РОДНИК ДОБРА» проводит большую ра-

боту по пропаганде здорового образа жизни:  

 Дни здоровья, тематические акции, защита проектов.  

 Наши тимуровцы оказывают шефскую гуманитарную помощь детско-

му саду.  

Постепенно тимуровское движение в школе набирает силу. В следующем 

2012-2013 учебном году планируется организация тимуровских отрядов в 

каждом классе, возглавлять работу будет пионерский штаб тимуровского 

движения в школе. Самое ценное, что есть у человека - это жизнь, а самое 



ценное в жизни - здоровье, за которое бороться всеми силами  становится не 

только актуально, но и экономически обоснованно. А самое важное, что дан-

ная программа объединяет  и согласовывает работу педагогического коллек-

тива, учащихся, родителей, социума, по формированию здорового образа 

жизни, профилактике вредных привычек. Привлекает внимание обществен-

ности к проблемам борьбы с наркоманией, курением, пьянством среди детей 

и подростков, противодействует бродяжничеству и беспризорности через 

 включение всех детей школы в активную внеурочную деятельность, особен-

но это касается подростков, находящихся в социально-опасном положении и 

трудной жизненной ситуации. В соответствии с новыми требованиями была 

разработана новая программа деятельности тимуровского движения «РОД-

НИК ДОБРА». Значительную роль в реализации программы имеет семья ре-

бенка, его родители, окружающий социум, все заинтересованные лица.  

Программа предусматривает комплекс мер, направленных на координацию 

работы дружины  и совместной деятельности с  органами, учреждениями  и 

 ведомствами ( всеми заинтересованными организациями и родительской 

общественностью),  направленными  на воспитание и развитие милосердной, 

свободной, талантливой, физически здоровой личности обогащенной науч-

ными знаниями, готовой к созидательной трудовой деятельности и нравст-

венному поведению, ориентированной на творчество,  самопознание и само-

воспитание, с чувством гражданина, политической культурой, с духом сво-

боды  и демократии, личным достоинством. Таким образом, данная програм-

ма, может и должна консолидировать усилия педагогов, администрации 

школы,  медиков, социально- психологической службы, учеников и их роди-

телей, социума в деле поддержания здорового образа жизни детей и подрост-

ков. Педагогический коллектив считает, что укрепление здоровья учащихся 

(духовного, физического, нравственного), формирование гражданских ка-

честв личности, социализация подростков и развитие направленности уча-

щихся на здоровый образ жизни должно способствовать более успешному 

решению основной задачи школы – качественному обучению. 



Тиму́ровец — понятие из советских времѐн, обозначающее образцового пио-

нера, безвозмездно совершающего хорошие поступки на благо социалисти-

ческого общества. Происходит от книги Аркадия Гайдара «Тимур и его ко-

манда», герой которой, Тимур, организовал отряд ребят, тайно помогавший 

семьям фронтовиков, пожилым людям. 

Инициаторами  идеи о «возрождении» тимуровского движения в нашей шко-

ле являются штаб «РОДНИК ДОБРА».  Который был создан, ребятами 

единомышленниками под девизом: «Береги тех, кто жив. Помни тех, кого 

нет. Расскажи о тех, кто достоин». 

Целью создания штаба является возобновление тимуровского движения с 

новым образом, но старым подобием.  

Задачи работы штаба «РОДНИК ДОБРА» тесно взаимосвязаны с задачами 

работы дружины в целом.  

Отбор основных методов и приѐмов был произведѐн по принципу: «Хорошее 

новое -  не забытое старое». Основой являются мероприятия – из разряда 

полезных пионерских дел:  

 организация акций, посвященных памятным датам отечественной ис-

тории; 

 запись на видео воспоминаний ветеранов войны и труда о пережитом, о 

военных и трудовых подвигах, пополнение школьных музеев новыми 

материалами; 

  выявление людей, нуждающихся в помощи; 

 сотрудничество с военным комиссариатом, советом ветеранов; 

 оказание гуманитарной и социальной помощи и др.  

Традиции тимуровского движения в МБОУ «Гнездиловская средняя общеоб-

разовательная школа» Болховского района Орловской области нашли свое 

выражение и развитие в добровольном участии детей и подростков в благо-

устройстве пришкольного участка и прилегающей территории, территории 

близлежащих сѐл, охране природы и окружающей среды, привитию навыков 

здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, наркомании и др.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2


Новые тимуровцы пионерского объединения «РОДНИК ДОБРА» проводят 

большую работу по пропаганде здорового образа жизни: Дни здоровья, тема-

тические акции, защита проектов.  

Наши тимуровцы находятся в тесном контакте с «Алешенскими певуньями», 

перенимают их жизненный опыт, помогают бабушкам адаптироваться  в со-

временных условиях, оказывают шефскую гуманитарную помощь. А самое 

важное, что данная работа объединяет членов педагогического коллектива, 

учащихся, родителей, социума по формированию здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек; привлекает внимание общественности к 

проблемам борьбы с наркоманией, курением, пьянством среди детей и под-

ростков; противодействует бродяжничеству и беспризорности через включе-

ние всех детей школы в активную внеурочную деятельность, особенно это 

касается подростков, находящихся в социально-опасном положении и труд-

ной жизненной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМЫ РАБОТЫ 

используемые в ходе реализации программы, мероприятия в режиме учебно-

го дня: 

 выполнение учащимися социально–значимых видов работ; 

 оказание гуманитарной и социальной помощи нуждающимся; 

 внеклассные профилактические и спортивно-оздоровительные ме-

роприятия; 

 месячник оборонно–массовой и героико-патриотической работы; 

 поисковая работа, работа в школьной музейной комнате; 

 работа волонтерских групп; 

 работа литературного клуба, школьного пресс-центра, выпуск пе-

чатного издания «Школьные ведомости»; 

 работа отряда новых тимуровцев; 

 дни здоровья, школьная спартакиада; 

 кружковая работа, библиотечные уроки; 

 встречи с интересными людьми, работниками правоохранительных 

органов; 

 наглядная агитация: «Наши успехи», стенды, плакаты, классные 

уголки. СМИ (школьная газета, школьный сайт); 

 работа летних пришкольных лагерей с дневным пребыванием; 

 семейные праздники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЭТАПЫ: 

Август 2012 - август 2017г. 

 август 2012г. – декабрь 2012г. - подготовительный период (разработ-

ка и описание программы, подбор методов и способов  для реализации еѐ це-

лей и задач, отработка механизма еѐ выполнения, работа над содержанием); 

 январь 2013г. - декабрь 2014г. - промежуточный период (дополнение 

и корректировка содержания системы программных мероприятий; организа-

ция и координация деятельности по выполнению основных пунктов про-

граммы); 

 январь 2015г. – май 2017г. - реализация программы (организация дея-

тельности всех пунктов программы); 

 май 2017г. – август 2017г. - итоговый период (анализ работы по про-

грамме, выявление результатов). 

 

НАПРАВЛЕНИЯ:         

1. Формирование навыков здорового образа жизни, профилактика вред-

ных привычек. 

2. Оказание социальной помощи, шефская работа. 

3. Поисковая деятельность, героико-патриотическая работа. 

4. Взаимодействие с социумом. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ. 

Управление и контроль хода реализации программы осуществляются сове-

том дружины. Основные направления и положения программы уточняются 

ежегодно. Для реализации программы по каждому направлению определяет-

ся план мероприятий с указанием сроков и ответственных исполнителей про-

граммных мероприятий. 

 

 

 



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

В результате целенаправленной работы по организации тимуровского дви-

жения учащиеся: 

 Приобретут такие духовно-нравственные качества, как милосердие, тер-

пимость, сострадание, трудолюбие, чувство долга и ответственность; 

 сформируют потребность в здоровом образе жизни; 

 пополнят свои интересы социально значимым содержанием, основан-

ным на опыте поколений; 

 приобщатся к культуре, традициям, общечеловеческим ценностям сво-

его народа; 

 будут расти гражданами своего Отечества, людьми, уважающими себя и 

других, станут полезными и нужными своей семье, своему обществу; 

 в результате целенаправленной работы по организации тимуровского 

движения будет привлечено внимание педагогов, родителей и социума к 

проблемам борьбы с наркоманией, курением, пьянством, бродяжничест-

вом, беспризорностью и правонарушениями  среди детей и подростков; 

 работа по данной программе позволит обобщить передовой педагогиче-

ский опыт по организации занятости учащихся внеурочной досуговой 

деятельностью на благо себя и общества. 

 

ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ. 

 ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации  программы; 

 методические рекомендации и разработки педагогов школы; 

 отчеты органов ученического самоуправления; 

 публикация материалов в СМИ; 

 материалы семинаров, конференций, «круглых столов», проведенных в 

школе; 

 отзывы. 

 

 



ЛИТЕРАТУРА. 

1. «Книга вожатого» 1985 г.Составители А.Деркач, Г. Чубарова, Л. Яшу-

нина. 

2. С.П.Ухьянкин «Красные звезды Тимура» 1989 г. 

3. В.Ф.Фарфоровский «Военно-патриотическое воспитание школьников» 

1981г. 

4. Научно-методический журнал «Классный руководитель» 2006. 

5. «Эстафета пионерских поколений» 1972г. Составители В.В. Лебедин-

ский, А.Н.Чирва. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Медведева Маргарита. 

2. Неликов Кирилл.  

3. Неликов Данил.  

4. Жарин Евгений. 

5. Долбенков Андрей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


