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№ ОУ 64 

Наличие детского/молодежного 

общественного объединения в ОУ 

 Да  

Полное официальное название объединения 

(согласно Уставу или другому 

регистрационному документу) 

Детско-юношеская организация 

«Мы дети Галактики, дети Земли, 

дети России» 

 

Наличие локального акта, 

регламентирующего деятельность 

объединения обучающихся в ОУ (если 

имеется, то указать название) 

Приказ от 19.05.1998  № 99-о,  Устав, 

Программа деятельности детской 

организации 

Дата создания  27.01.1998 

Тип (организация, ассоциация, союз и т.д.) организация 

Общий численный состав участников 

объединения 

1305 (100%) 

из них  8-10 лет  333 

            11-13 лет  831 

            14-18 лет  141 

            взрослые 56 

Форма учета членов объединения (списки, 

протоколы, карточки, паспорта) 

списки 

Основные направления деятельности «Я этим городом храним» или 

«Уголок России - отчий дом», 

«Экология и мы», «Никто не 



забыт, ничто не забыто» или «Дом 

без одиночества», «Люди идут по 

свету», «О, спорт, ты - мир», 

«Дружат взрослые и дети», 

«Содружество муз». 

 

Основные программы Программа деятельности детской 

организации «Мы дети Галактики, 

дети Земли, дети России» 

 

Структура (с обязательным указанием 

высшего органа самоуправления 

объединения) 

Слёт - Совет президента - Союзы 

(советники) - Группы (лидеры). 

Символика и атрибуты флаг, значки, жёлтые, зелёные, 

оранжевые галстуки. 

Девиз «Умножай! Береги! Защищай!» 

Основные традиции День ученического самоуправления, 

Праздники «Первого» и 

«Последнего» звонка, «День 

рождения Детской организации «Мы 

дети Галактики, дети Земли, дети 

России»», «Вечер встречи с 

выпускниками», «Посвящение в 

гимназисты», «Посвящение в 

пешеходы», месячник оборонно-

массовой работы,  конкурс «Строя и 

песни», зимний финал игр 

«Зарничка» и «Зарница».  6 Дней 

Здоровья,     ярмарки-выставки, 

радиоуроки и др. 

Наличие паспорта объединения да 

Входит ли в состав других объединений, 

организаций (если ДА, указать название. 

Например: городская детско-юношеская 

пионерская организация «Вместе») 

городская детско-юношеская 

пионерская организация «Вместе» 

ФИО (полностью) руководителя 

объединения 

Федорова Елена Викторовна 

Должность руководителя объединения в 

ОУ (например: заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, учитель начальных 

классов или др.) 

Заместитель директора 

 

Директор гимназии №64                                                 О.С. Карташова 


