
 

Индивидуальный паспорт  
детского общественного объединения 

 

 

Детское общественное объединение «Алые паруса», 
создано в 2001 году, место базирования МБОУ СОШ № 22. 
 
 
ДЕВИЗ: 
«Нам шторм и ветер нипочем, к заветной цели мы идем!» 
 
  
СИМВОЛЫ И АТРИБУТЫ: 
 
 Эмблема 

 

 
 

Гимн 
 

«АЛЫЕ ПАРУСА» 
 
 

Ребята надо верить в чудеса, 
Когда-нибудь весенним утром ранним 

Над горизонтом алые взметнуться паруса, 
И скрипка пропоет над океаном. 

 
 

Не три глаза ведь это же не сон, 
Ведь алый парус, правда, гордо реет 

В той бухте, где отважный Грей нашел свою Ассоль, 
В той бухте, где Ассоль дождалась Грея. 

 
 

С друзьями легче море переплыть 
И съесть морскую соль, что нам досталась. 

А без друзей на свете, было очень трудно жить, 
И серым стал бы даже алый парус. 

 

 



 

 

 

1.  Организационно-правовая форма объединения (нужное подчеркнуть): 
 общественная организация; 
общественный фонд; 
общественное учреждение; 
орган общественно самодеятельности. 
 
2.  Сведения о руководителе: 
2.1. Ф.И.О. руководителя объединения  -  
2.2. Образование: высшее 
2.3. Квалификация (разряд) -  
2.4.Телефон:  
3.  Сведения о членах объединения: 
3.1. Количество детей членов объединения - 260 
3.2.  Количество взрослых членов объединения: 1 
3.3. Лидер объединения (Ф.И.О., возраст)  -  
  
3.4.  Возрастной состав детей членов объединения: 5-9 класс 
  

3.5. Структура: 

                                                
Сбор  членов ДОО 
Совет актива  ДОО 

 

Совет 
«Школьные 
Новости» 

Совет 
«Спорта» 

Совет 

«Добрых дел» 

Совет 

«Культуры» 

Совет 

«Знаний» 

 
 

4. Направление в работе (нужное подчеркнуть):  
краеведческое;  
экологическое; 
эстетическое;  
гражданско - патриотическое;  

     другое (указать)  

Документы объединения ("+" - да, '*-" - нет)  
устав;  + 
программа;  + 
план работы; + 
положение о ДОО; + 
положение об органах самоуправления + 

  
 
 
 
 



 

 

Календарь традиций 
 

 
 Собрание членов ДОО (2 раза в год) 

 Прием новых членов в ряды ДОО 

 Совет ДОО (2-4 пятница) 

 День памяти О. Смирновой 

 Конкурс «Лучший экипаж ДОО» 

 Рейд « Мой внешний вид – лицо школы» 

 Акция «Птичий дом» 

 Проведение викторины по ПДД для мл. школьников 

 Организация и проведение декады «Память поколений» 

 День рождения ДОО 

 


