ПАСПОРТ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ (ПИОНЕРСКОЙ ДРУЖИНЫ
«ПЛАМЯ»), ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ СОДРУЖЕСТВА ДЕТСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ «Я-МАЛ»
Полное
наименование
общественного объединения
Дата
и
место
создания
объединения
Руководящие
органы
(с
указанием периодичности)
Почтовый адрес (с указанием
почтового индекса)
Контактные телефоны, факс
Адрес электронной почты (е-mail)
WEB-страница в Интернете
Численность объединения (на 01
сентября 2015 год)
Девиз объединения
Описание эмблемы объединения

Описание других символов и
атрибутов объединения (галстук,
форменная одежда, музыкальные
инструменты и др.)

Основные
деятельности
характеристика
проектов и т.д.)

направления
(краткая
программ,

Пионерская дружина «Пламя»
26 декабря 1996 года
Совет дружины, председатель совета дружины,
старшая пионервожатая, командиры отрядов
629807, ЯНАО, город Ноябрьск, улица Ленина, 67а,
тел/факс (3496) 32-56-34
89220995908, факс 34-66-69
Plamya.plamya@mail.ru
http://shkola12-n.ucoz.ru
59 человек
- Пионер, к делам добра и справедливости будь готов!
- Всегда готов!
Пионерский галстук - символ принадлежности к
организации.
Пионерский галстук представляет собой треугольную
косынку красного цвета. Пионерский галстук
завязывается специальным пионерским узлом.
Красный галстук, барабан, горн, пионерское знамя
красного цвета.
Парадная одежда используется обучающимися в дни
проведения
праздников
и
торжественных
мероприятий. Парадная форма:
для мальчиков и юношей – классический серый
костюм или классические серые брюки и жилет, белая
рубашка, галстук, туфли;
для девочек и девушек – серый сарафан, юбка, жилет
или пиджак, классический брючный костюм, белая
блузка, галстук, туфли.
Повседневная форма:
для мальчиков и юношей – классический серый
костюм или классические серые брюки и жилет,
однотонная рубашка неярких оттенков,
галстук,
туфли;
для девочек и девушек – серый сарафан, юбка, жилет
или пиджак, классический брючный костюм,
однотонная блузка неярких оттенков, галстук, туфли.
Торжественное обещание.
Гимн - песня «Веселый ветр».
«Юные инспектора дороги»
«Детский орден милосердия»
«Затейники»
«РОСТ»

сборы,
линейки,
«Зарница»,
Традиционные дела объединения Торжественные
(название
и
краткая поздравление ветеранов ВОВ, возложение цветов к
памятным местам, акции милосердия «Подарок другу»
характеристика)
«Посылка солдату», «Дорогой добра», акции
экологического направления; фестиваль народного
творчества «Радуга талантов», День рождения п/о
«Пламя», месячники ДДТТ «Внимание! Дети идут в
школу!», конкурс-соревнование «Безопасное колесо»,
городская семейная игра по ПДД «За безопасность
всей семьей», городская игра по ПДД «Автоледи»
Участие во Всероссийском фестивале «Детство без
границ», «Зеленая планета».
Информационные
ресурсы
объединения
(собственные
и
дружественные СМИ)
05.09.2015г.
Дата заполнения паспорта

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
(ПИОНЕРСКОЙ ДРУЖИНЫ «ПЛАМЯ»)
Фамилия, имя, отчество

Лебедева Леся Анатольевна

Число, месяц, год рождения

09.10.1975 г.

Образование (с указанием учебного
заведения и специальности)

Ишимский государственный педагогический
институт им. П.П. Ершова, специальность «Педагогика и психология», квалификация «Преподаватель педагогики и психологии»

Общий стаж работы

17 лет

Стаж работы в данном объединении

15 лет

Основное место работы, должность

МБОУ «СОШ №12», педагог-организатор

Общественные должности

-

Государственные, иные награды и звания

Нагрудный знак СПО ФДО

Семейное положение
Данные паспорта

серия 74 03 № 456871, выдан 20.01.2004 УВД
г. Ноябрьск

Домашний адрес (с указанием почтового
индекса)

629807, ЯНАО, город Ноябрьск, улица
Дзержинского, д. 16, кв. 13

Домашний телефон (с указанием кода)

-

Мобильный телефон

8(922)099-59-08

Личная подпись

