
Детское объединение «Космический экспресс»  

образовано 1 февраля  2002 года.  Автор идеи и названия – старшая 
вожатая, учитель музыки Бандырская Наталья Валентиновна. Детское 
объединение, действующее на основе Устава и добровольного членства, 
мобилизует учеников 1-8-х классов на добрые дела, участие в районных и 
областных конкурсах программы «Продвижение».  

Д/о «Космический экспресс»  представлено космическим кораблем 
«Сказочный» (2-ые – 4-ые классы), космическим кораблем «Юный» (5-ые – 8-
ые классы). В детское объединение входят 180 человек. 

Наш гимн: 

  

А мы летим орбитами, 

Путями неизбитыми, 

 Прошит метеоритами простор.                  

                                 Оправдан риск и  мужество. 

                                  Космическая музыка 

                                  Вплывает в деловой наш разговор. 

В какой-то дымке матовой  

Земля в иллюминаторе, 

Вечерняя и ранняя заря. 

                                 А сын грустит о матери, 

                                 А сын грустит о матери, 

                                 Ждет сына мать, а сыновей Земля. 

Припев:       И снится нам не рокот космодрома, 

                    Не эта ледяная синева, 

                    А снится нам трава, трава у дома, 

                    Зеленая, зеленная трава.  



  

 Организация детского объединения осуществляется через систему 
самоуправления, руководящую роль которой обеспечивает работа школы 
«Лидер». 

Коллектив в системе детского объединения построен на принципе 
коллективного начала, основной формой деятельности которого является 
коллективное творчество, предоставляющее как социальное творчество,  так и 
самостроительство личности в процессе общей практической деятельности на 
пользу людям. 

Взаимоотношения с детьми строятся на основе сотрудничества, 
сотворчества, содружества. За период программной деятельности в детском 
объединении сложилась определенная структура воспитательного пространства, 
базовой единицей которого является личностное «Я».  Главная ценность – сам 
ребёнок, его культура и творчество. Поэтому основные направления 
деятельности детского объединения определяются следующими программами: 

•              Программа «Продвижение:  поддерживать каждого ребенка в его 
устремлении к самореализации и самоутверждению; 

•              Программа « Я и мир»: помочь учащимся стать подлинными 
субъектами жизнедеятельности в классе и школе, способствовать 
формированию и обогащению его субъективного опыта; в реализации идей 
гражданского образования и воспитания, способствовать социализации 
личности учащихся. 

Подпрограмма «Мой край родной»: воспитание патриотизма у учащихся, 
любви к Родине, Донскому краю, 

помочь ребенку в осознании себя гражданином России; 

          воспитание бережного отношения к устному народному творчеству, 
обрядам и обычаям старины.     

•              Программа «Перекресток»: подпрограмма «ЮИД – в действии»: 
игровой модульный курс по ПДД. 

•              Программа «Лидер»: развитие волонтерского движения и 
подготовки лидеров. 

•              Деятельность программы «Продвижение» осуществляется через 
систему 8-ми векторов.  

Отряд милосердия (вектор «Преодоление») охватил своей заботой 
ветеранов Великой Отечественной войны и престарелых жителей поселка. 
Благотворительные акции «Милосердие», «Забота», «Поздравление», «Посылка 
солдату» (вектор «Приближение») помогают формировать патриотические, 
гражданские убеждения учащихся через конкретные мероприятия. Акция 
«Эхо», впервые проведенная три года назад, стала началом крепкой дружбы с 



воинами ремонтного батальона в/ч 3658, дислоцированной на территории 
поселка. 

Особое внимание уделяется историческому краеведению. Поисковым 
отрядом детского объединения на старом кладбище поселка были найдены 
могилы односельчан -  воинов Великой Отечественной войны. В результате 
акции «Память» место захоронения солдат было расчищено, облагорожено, на 
памятники воинам были водружены красные звезды защитников Родины. В 
рамках работы сектора «Преодоление» был разработан цикл лекций, 
посвященных освобождению Октябрьского (с) района и поселка Персиановский 
от фашистских захватчиков.  

Операция «Нам до всего есть дело» позволила собрать ценный материал о 
педагогах-ветеранах войны и труда и создать альбом памяти. Акция «Служу 
Отечеству» вписала особую страницу в сохранение памяти о тех, кто доблестно 
защищал нашу Родину в локальных войнах на территории Афганистана и 
Чечни. Благодаря организации работы по изучению боевого пути выпускников 
школы был создан журнал «Защитники Родины – ученики нашей школы». 

Конкурсы рисунков «Русские воины», «Великие полководцы прошлого», 
«Юные поэты школы о войне, о Родине, родной школе»,  создание альбома 
«Песни о казачьей славе» не только продолжают замечательную традицию 
уважения к истории нашей страны, но и способствуют развитию гражданской 
инициативы и ответственности ребят.  

Кроме того, работа в векторе «Приближение»: «Путешествие по карте 
родственников», « Семейные традиции»  - воспитывает любовь к близким, 
пробуждает у ребят стремление познать историю семьи, семейных традиций. 
Совместное творчество детей и родителей подготавливает условия для 
совместной общественно полезной деятельности, укрепляет семью. 

Репортажи о лучших мероприятиях, проведенных в детском объединении, 
дают возможность создавать школьную летопись (вектор «Вдохновение»), что 
рождает чувство сопричастности к жизни школы, помогает ребятам осознать 
личностную значимость. 

Акции «Чистая школа», «Чистый двор» (вектор «Пробуждение») помогают 
воспитать экологически грамотных людей, бережно относящихся ко всему 
живому в природе. Фотовыставка «Родной край» вызвала неподдельный 
интерес у ребят, родила в их душах чувство прекрасного. Фотовыставка стала 
призером районного конкурса фотографий о родном крае. Это вызвало особую 
гордость, потому что большинство фотографий были выполнены ребятами в 
туристских походах, ежегодно проводимых в школе. Конкурс «Очумелые 
ручки» позволяет выявить одаренных детей, умеющих работать с бисером, шить 
мягкие игрушки, вышивать, то есть творить. Этот опыт очень ценен для 
развития гармоничной личности. Многие работы стали призерами районных и 
областных конкурсов. 



В рамках работы школы «Лидер» детское объединение приняло участие в 
районном конкурсе «Лидер – 2007» и стало призером (II место) этого 
мероприятия, а  номинациях   «Конкурс сочинений: «Что я думаю о 
современной России»  и «Самопрезентация на тему: «Моя гражданская 
позиция» завоевало I место. Самым главным достижением участия лидеров 
детского объединения в конкурсе стала реализация социального проекта по 
формированию гражданской, общественной позиции детей и молодежи, их 
правовой культуры. Социальная деятельность ребят была направлена на 
пропаганду правил дорожного движения, чтобы каждому ученику нашей школы 
захотелось стать примерным пешеходом.  

Подпрограмма «ЮИД – в действии» - важная часть работы детского 
объединения. В нашей школе выросло четвертое поколение мальчишек 
и девчонок, которые с интересом изучают Правила дорожного 
движения,  помогая взрослым обеспечивать безопасность детей на дорогах. 
Научить каждого ребенка быть ответственным за свою жизнь - главная цель 
деятельности отряда ЮИД. Шестилетняя история отряда ЮИД насчитывает 
благодарственные письма, грамоты за плодотворную работу по обучению 
учеников школы правилам дорожного движения, а также за успешное участие в 
районных и областных конкурсах. 2003, 2004 год – 2 и 3 место в областном 
конкурсе агитбригад ЮИД (руководитель -  Поломошнова Наталья 
Анатольевна). 

А еще ребята детского объединения «Космический экспресс» любят дарить 
радость жителям нашего поселка! (Вектор «Зажигание»).  Особенно ждут ребят 
жители поселка в Рождественскую неделю, ведь колядки, частушки, прибаутки 
возвращают нас к нашим истокам, к нашему духовному наследию.   

Ребята часто выступают с концертами в Доме культуры, разыгрывают 
спектакли и ставят мюзиклы. Очень ярко, артистично, весело проходит в 
школе  Новогодний марафон, с большим желанием ребята участвуют в 
фестивале школьных талантов «Звездный дождь», шоу-программах.  

В детском объединении «Космический экспресс» созданы все условия для 
того, чтобы каждый ребенок смог для себя найти занятие по душе, стать 
разносторонне развитой личностью. 

Д/о «Космический экспресс» тесно сотрудничает со школьной республикой 
«Пересвет», в которую входят учащиеся 5-11 классов, участвующие в 
ученическом самоуправлении. 

  

В 2008-2009 учебном году президент школьной республики «Пересвет» 
Гудкова Инна приняла участие в областном конкурсе  «Законотворческая 
инициатива» и районном конкурсе «Звезда подростка»,  номинация «Будущие 
президенты». 



  

КЛЯТВА   космонавта 

Вступая в ряды детского объединения  «Космический экспресс»  

- даем честное слово,  

- что будем верными друзьям и Отчеству, 

-  будем свято хранить  традиции детского объединения,  

- будем помогать другим людям,  

- будем настойчивыми,  бодрыми и  честными людьми. 

         Клянемся!  
 


