
Программа работы  сектора  «Детский орден милосердия» пионерской дружины «Пламя». 

 

                                          Доброта – язык, на котором немые могут говорить и который  

                                          глухие могут   слышать.  П. Бови. 

 

     Сегодня обращение к проблеме милосердия – это потребность общества, которое переживает 

сложный период нестабильности и социальных конфликтов во многих сферах жизни. Сейчас 

особенно остро ощущается необходимость восстановления утраченных общечеловеческих 

ценностей: гуманизма и милосердия, человеколюбия и сострадания, которые должны воспитываться 

с детства. А милосердная деятельность открывает неограниченные возможности в данном 

направлении.  Содействие духовно-нравственному развитию детей и подростков  проходит через 

приобщение их к общечеловеческим ценностям, гуманизму и милосердию, человеколюбию и 

состраданию в процессе участия в разнообразных акциях, операциях и коллективных добрых делах. 

 

Цель работы сектора: 

Возрождение лучших традиций благотворительности, создание условий для передачи опыта 

поколений и использование этого опыта в деятельности детского коллектива, воспитание доброты, 

чуткости, сострадания, ориентация ребёнка на милосердный подход к человеку. 

 

Задачи:  

- создание  условий для самореализации личности, для удовлетворения потребностей, интересов, 

целей ребёнка, лидерского потенциала;  

- воспитание у детей и подростков чувство патриотизма и гражданственности;  

- формирование демократической культуры, навыков созидательного труда, ответственного 

отношения к своей стране, чувство сопричастности ко всему происходящему в окружающем мире.  

Возраст  активистов - участников - 5-7 классы. 

Работа  сектора  «ДОМ» - это работа по  воспитанию у детей добрых чувств по отношению к другим 

людям. 

Работа  сектора  «ДОМ»  позволяет детским коллективам под руководством педагогов создать 

систему добрых дел. 

Работа  сектора  «ДОМ» опирается на желание самих детей оказывать посильную помощь 

окружающим людям.  

 

Принципы организации:  

- добровольность вступления и активное участие в делах организации;  

- социально - полезная направленность деятельности;  

- самоуправление и самоорганизация;  

-уважение и защита прав детей;  

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей;  

- романтика, интерес, игра;  

- непрерывность и системность в деятельности организации.   

 

 Содержание работы сектора «Детский орден милосердия» по МБОУ СОШ №12.  

 

Работа сектора  «Детский орден милосердия» пионерской дружины «Пламя»  включает два 

направления деятельности; 

«Шаг навстречу» 
работа с детьми с ограниченными возможностями; 

участие в городских акциях «Посылка солдату», «Подарок далёкому другу»; 

помощь малоимущим в рамках акции «Дорогою добра»; 

помощь в работе фонда «Защита животных»; 

участие в международных акциях в поддержку животных, занесённых в Красную книгу». 

«Дом без одиночества»  
оказание посильной помощи  престарелым людям; 

забота о ветеранах и участниках ВОВ; 



участие в городской акции «Витамины ветеранам»; 

организация общешкольной акции «Новогодний подарок». 

 

    В работе каждого из этих направлений используется   модель построения деятельности 

пионерской дружины – созданы небольшие звенья, численностью от 3 до 5 человек, которые 

формируются  по принципу дружбы, общего интереса, местожительства и   

в которых роли распределяются следующим образом: 

«Старший звеньевой» -  отвечает за деятельную реализацию своего участка работы, а также за 

соответствие полученной информации и развёрнутой в рамках её деятельности; 

«Координатор» - отвечает за своевременное качественное и количественное распространение 

необходимой информации и  оповещение всех предполагаемых участников акции или какой-либо 

предстоящей работы; 

«Курьер»  - отвечает за сбор, доставку, отправку и другие необходимые операции при проведении 

акций и другой работы сектора.  

 

Основные цели работы сектора «Детский орден милосердия» и  его требования к каждому члену  

едины с целями работы пионерской дружины «Пламя» и выражены в девизе « За Родину, добро и 

справедливость»:  

1. Закон верности своей Родине.  

2. Закон единства слова и дела.  

3. Закон заботы и милосердия.  

4. Закон дружбы и товарищества.  

5. Закон чести и достоинства.  

В секторе пионеры овладевают различными умениями и навыками, учатся самостоятельно проводить 

разнообразные пионерские  дела, коллективно работать и интересно отдыхать.  

 

Информационная деятельность: 

-  оповещение детской и взрослой общественности о предстоящем мероприятии, способах участия в нём  

и другая информационная деятельность. 

 

Пропагандистская деятельность: 

- организация разъяснительной работы по теме возможного участия в социально-значимых 

благотворительных мероприятиях,  проведение бесед,  тематических  классных  часов. утренников и 

праздников. 

 

Деятельность в рамках акций и операций: 

- участие в разнообразных мероприятиях,  организованных для детей с ограниченными возможностями,  

для пожилых людей, ветеранов войны, участников ВОВ, помощь в изготовлении и сборе вещей, 

необходимых для проведения мероприятий и акций, а также их доставке либо отправке к месту 

назначения. 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

работы  сектора  «ДОМ» пионерской дружины  «Пламя»   на    2014-2016 учебный год. 

 

Сентябрь 

 

1. Проведение  общего сбора членов сектора «ДОМ».  Распределение обязанностей.  

2. Планирование и подготовка к международной акции в защиту животных, занесённых в Красную 

книгу (подготовка и просмотр  тематических видеоматериалов, агитационная работа). 

  

Октябрь 

1. Сбор подписей  для  международной акции в защиту животных, занесённых в Красную книгу. 

2. Проведение в начальных классах конкурса рисунков «Мы верные  друзья животных».  

3. Мастер-класс «Бабушкина школа» 

 

Ноябрь 

1. Подготовка и проведение акции «Витамины ветеранам». 

2. Подготовка и проведение акции помощи малоимущим в рамках акции «Дорогою добра». 

 

Декабрь 

Сбор и отправка посылок в рамках акции «Подарок далёкому другу». 

Подготовка и доставка «Новогодних подарков» одиноким пожилым людям. 

 

Январь 

Подготовка и проведение акции «Помощь братьям нашим меньшим» (сбор сухого корма и продуктов 

для питания бездомных кошек и собак). 

Мастер-класс «Бабушкина школа». 

          

Февраль 

1. Изготовление кормушек для птиц и  развешивание их в Детском парке. 

2. Конкурс рисунков «Бездомные животные глазами детей» как сбор агитационного  материала.  

 

Март 

Встреча с ветеранами ВОВ. Приглашение хора ветеранов в школу. 

Мастер-класс «Бабушкина школа» 

   

Апрель 

Сбор и отправка посылок в рамках акции «Посылка солдату». 

Подготовка и проведение акции «Помощь братьям нашим меньшим» (сбор сухого корма и продуктов 

для питания бездомных кошек и собак). 

 

Май 

Организация и проведение поздравительной программы для ветеранов. 

Изготовление подарков для ветеранов. 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 


