
 
ПАСПОРТ 

ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «МЕЧТА»  
на 2018-2019 учебный год 

 
Полное наименование 
общественной организации 

Детское общественное объединение «Мечта» 

Дата и место создания 
объединения 

10 апреля 2004 года. МОУ «Перевозская основная 
общеобразовательная школа» 

Юридический адрес (с 
указанием почтового 
индекса) 

607400 Нижегородская область г. о. Перевозский пр. 
Советский д.9 
 

Почтовый адрес, где 
располагается штаб-
квартира организации, 
тел/факс. 

607400 Нижегородская область г. о. Перевозский пр. 
Советский д.9 
 

Контактные телефоны, 
факс (с указанием кода) 

8(831)4851023 

Адрес электронной почты schoolpoosh@mail.ru 
Численность организации, 
объединения, количество 
объединений и 
коллективов (на учебный 
текущий год) 

2018-2019 учебный год: 
Всего учащихся в ОО (1-11 кл.) – 468 человек. 
Количество детей, состоящих в ДОО (3-11 класс) –  
360 человек. 
2-е классы (51 человек) принимаем в ДОО в апреле 
2019 года.  

Девиз организации «Вперед, под парусами, 
Каждый встань в ряды. 
Гордо реет над нами, 
Школьный парус мечты» 

Описание эмблемы 
организации 

В центре эмблемы - ребенок. Перед ним открыт весь 
мир, море возможностей и право выбора. Над головой 
ребенка ярко светит солнце. Вокруг цветут цветы. 
Солнце означает - радость, доброта, сочувствие. 
Планета – умение, общее увлечение, единство, 
взаимосвязь с окружающим миром,любознательность. 
 

Другие символы, атрибуты Галстук, флаг, гимн 
 

Основные направления 
деятельности 

 «Здоровье – это здорово!» - здоровьесберегающее 
воспитание и формирование культуры безопасности; 
 «Мы – патриоты Родины!» - гражданско-патриотическое и  
духовно-нравственное направление; 
 «Добро есть жизнь!» - социокультурное воспитание и 
формирование коммуникативной культуры; 
 «Каждое дело творчески – а иначе зачем?» - 
культурологическое и эстетическое воспитание; 
 «Зелёный мир»  -  экологическое воспитание; 
 «Знаю, умею, могу» - интеллектуальное и воспитание 



положительного отношения к труду . 

Традиционные дела 
организации 

Концертная программа на День учителя (совет 
культуры); 
концерт в доме милосердия; 
празднование день пионерии; 
торжественная линейка на 9 мая (совет культуры, 
тимуровский совет); 
день рождения ДОО «Мечта» (совет лидеров); 
концерт на день школы (совет культуры); 
занятия школы актива (совет лидеров); 
мероприятия, посвященные Международному дню 
пожилого человека (тимуровский совет); 
защита проекта «Дом самоуправления» (совет 
лидеров); 
мероприятия, посвященные Международному дню 
матери (совет культуры); 
рейд «Зелёный друг» (совет экологов); 
выпуск газеты «Школьный вестник» (пресс-центр); 
акции: «Забота», «Мы против», «Чистые реки» и др. 

Членом, каких других 
организаций является 
данная организация 

РСДОО «Новая смена» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «МЕЧТА»  

на 2018-2019 учебный год 
 

Городской округ Перевозский 
Название районной 
детской 
общественной 
организации 

Детское общественное объединение «Мечта» 

Дата создания 10 апреля 2004 года 
Численность 2018-2019 учебный год: 

Всего учащихся в ОО (1-11 кл.) – 468 человек. 
Количество детей, состоящих в ДОО (3-11 класс) –  360 
человек. 
2-е классы (51 человек) принимаем в ДОО в апреле 2019 
года. 

Цель организации Помочь каждому учащемуся познавать и улучшать 
окружающий мир, учить их делать добро, расти 
достойными гражданами Отечества. 

Основные 
направления 
деятельности 

 «Здоровье – это здорово!» - здоровьесберегающее воспитание 
и формирование культуры безопасности; 
 «Мы – патриоты Родины!» - гражданско-патриотическое и  
духовно-нравственное направление; 
 «Добро есть жизнь!» - социокультурное воспитание и 
формирование коммуникативной культуры; 
 «Каждое дело творчески – а иначе зачем?» - 
культурологическое и эстетическое воспитание; 
 «Зелёный мир»  -  экологическое воспитание; 
 «Знаю, умею, могу» - интеллектуальное и воспитание 
положительного отношения к труду . 

Основные 
программы деят-ти 

«Мы - будущее нашей страны» 

Структура ДОО Основой ДОО является разновозрастный коллектив. В 
ДОО входят на добровольных и равноправных началах 
микрогруппы и объединения по интересам, признающие 
Устав ДОО «Мечта». 

Количество 
первичных 
объединений 

1 

Информация о ДОО 
района 
(указать ОУ, 
название ДОО, 
район, город) 

РСДОО «Новая смена» г. Перевоз  
 

Символы и 
атрибуты, традиции 

Ребёнок, солнце, планета.  
 Галстук, флаг, гимн 



ДОО 
Нормативные 
документы 

Конституция РФ; 
Конвенция о правах ребенка; 
Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ»; 
Устав Союза пионерских организаций Нижегородской 
области; 
Устав  РСДОО «Новая смена»; 
Устав ДОО «Мечта»; 
Программа деятельности ДОО «Мечта» «Мы – будущее 
нашей страны»; 
Годовой план работы объединения. 

Юридический адрес  
(с указанием 
почтового индекса, 
контактных 
телефонов) 
образовательной 
организации 

607400 Нижегородская область г. о. Перевозский пр. 
Советский д.9 
8(831)4851023 
 

Адрес эл. почты 
ДОО,  
№ группы в 
контакте, сайта 
(если существует) 

schoolpoosh@mail.ru,  
сайт:  
http://schoolgperevoza.ucoz.ru/index/doo_quot_mechta_quot/0-
92, 
https://vk.com/doomechta - группа «Вконтакте»  

Ф.И.О руководителя 
ДОО, должность 

Старший вожатый Голодова Кристина Алексеевна 

Ф.И.О. директора 
МАОУ 

Круглова Ирина Владимировна 

 
 
 
 


