
 

Методические рекомендации по организационно-методической поддержке 

деятельности детских общественных движений 
                   

(Письмо Минобрнауки России от 02.08.2017 № ТС-512/09) 

 

Целью создания детских общественных движений является развитие 

ценностных личностных качеств ребенка, формирующих внутреннюю позицию 

несовершеннолетнего, направленную на его социальную активность. 

Участие в деятельности детских общественных движений позволяет детям 

приобрести опыт коллективной деятельности и в значительной мере способствует

 развитию их личности. 

Предлагаемые методические рекомендации дают возможность педагогам 

сориентироваться в новой ситуации, возникшей в отечественном детском 

движении, обратить внимание на возможности новых подходов к развитию 

актуальной социальной инфраструктуры современного детства. 

 

Основные понятия 

 

Общественное движение - состоящее из участников и не имеющее членства 

массовое общественное объединение, преследующее социальные, политические и 

иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками общественного 

движения (Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях", ст.9); 

Общественное объединение - добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения (далее - уставные цели). Право 

граждан на создание общественных объединений реализуется как непосредственно 

путем объединения физических лиц, так и через юридические лица - общественные 

объединения (Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях", ст.5); 

Общественная организация - основанное на членстве общественное 

объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих 

интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан. (Федеральный 

закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ "Об общественных объединениях", ст.8); 

Членами и участниками детских общественных объединений могут быть 

граждане, достигшие 8 лет. (Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ "Об 

общественных объединениях", ст.19); 

Согласно ст.51 Федерального закона от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ "Об 

общественных объединениях "Впредь до принятия федеральных законов о 

государственно-общественных и общественно-государственных объединениях 

указанные объединения создаются и осуществляют свою деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами органов государственной 

власти". 

 К таким   объединениям   относится    Общероссийская  общественно-

государственная детско-юношеская организация "Российское движение 

школьников", созданная по Указу Президента Российской Федерации от 29 октября 

2015 года № 536. 



 

Детское движение в современной России является многообразным по 

содержанию деятельности и своей структуре и представлено разноуровневыми и 

многопрофильными детскими объединениями, классифицирующимися следующим 

образом (классификация условная):  

по территориальной сфере деятельности - общероссийские, международные, 

межрегиональные, региональные, городские, районные, местные детские 

общественные объединения; 

по юридическому статусу - имеющие государственную регистрацию 

(юридические лица) и функционирующие в соответствии с законодательством без 

оформления государственной регистрации; 

по организационно-правовым формам - детские общественные движения, 

детские общественные организации, детские объединения клубного типа, и др. 

по доминирующему возрасту участников - разновозрастные детские 

объединения (от 8 до 18 лет и старше) и детские объединения, объединяющие 

детей примерно одного возраста; 

по численности - от нескольких десятков до сотен детей (в организациях 

областного, краевого, республиканского уровня - до нескольких тысяч человек); 

по профилю (видам) деятельности - патриотические, поисковые, 

экологические, информационно-журналистские творческие и другие, а также 

многопрофильные детские объединения (клубы, команды, отряды, патрули и др.). 

 

 

Законодательная и нормативная правовая база 

 

Законодательная и нормативная правовая база обеспечения деятельности 

детских общественных движений представлена следующими документами: 

Конвенцией ООН о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 г., ратифицированной Постановлением Верховного Совета СССР 

от 13.06.1990 г. № 1559-I; 

Гражданским кодексом РФ; 

Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях"; 

Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ "О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений; 

Федеральным законом от 29.12.12 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"; 

Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 "О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации "Российское движение школьников»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 848 от 23.08.1993 

г. "О реализации Конвенции ООН о правах ребѐ нка и Всемирной декларации об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей"; 

 



 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 

996-р "Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года"; 

Законом Белгородской области от 7 июля 1997 года № 123 о 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в  

Белгородской области (с изменениями на  23.03.2017) 

Ведомственными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, органов управления образованием субъектов РФ и 

муниципальных образований. 

 

 

Основные документы детской общественной организации 

  

▪ Устав; 

▪Положение о ДОО; 

▪ нормативно-правовая база; 

▪ программы, в т.ч. программа деятельности детской организации; 

▪ членская база (Паспорта детских общественных объединений.  

Списки членов Совета или другого выборного органа с указанием обязанностей 

каждого); 

▪ перспективные и календарные планы работы детской организации; 

▪ план работы по руководству детской организацией; 

▪ нормативные протоколы и акты (протоколы заседаний, решения выборного 

органа); 

▪ система взаимодействия и сотрудничества (договора, в т.ч. договор между 

детской организацией и учреждением, в котором базируется организация); 

▪ корпоративная культура (символика, ритуалы, традиции, положения об основных 

символах организации); 

▪ программа обучения актива (план учѐб актива); 

▪ достижения организации и еѐ членов (+информация в СМИ); 

▪ отчѐты о проведѐнных мероприятиях; 

▪ отчѐт о работе за год (анализ); 

▪ сценарный банк проведѐнных мероприятий; 

▪ Дневник (летопись) детской организации, объединения. Видео-, фото-, печатные 

материалы о деятельности организации. 

  

 


