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Декларация о намерениях 

Детская общественная организация «МОСТ» Иркутского районного муниципального 

образования создана решением учредительной Конференции 19 декабря 2004 года, основана в 

соответствии с российским законодательством, действует па основании своего Устава. 

Деятельность ДОО «МОСТ» основывается на принципах:

С добровольности, равноправия, самоуправления и законности:

С приоритета интересов детей и общечеловеческих ценностей;

С уважение прав и достоинства личности любого возраста и статуса;

С непринятие социальной, национальной, идейной, религиозной вражды и ненависти;

Целями ДОО «МОСТ» являются:

- создание условий для интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 

развития детей и их социального становления;

- защита прав, свобод, интересов, чести и достоинства детей и подростков.

Для достижения уставных целей ДОО «МОСТ» решает следующие задачи:

- изучает интересы и потребности детей и подростков, проживающих в условиях сельской 

местности, способствует их реализации;

- осуществляет взаимодействие с государственными и другими социальными институтами 

общества с целью принятия решений в интересах детей, подростков, а также взрослых членов;

- разрабатывает и реализует программы социально-значимой деятельности:

- стимулирует и поддерживает общественно полезные инициативы детских организаций;

- привлекает общественное внимание к проблемам детского движения;

- содействует развитию у детей и юношества активной гражданской позиции, воспитанию 

бережного отношения к природе и собственной жизни.

Выполняя свои уставные задачи, ДОО «МОСТ» действует на основе Конституции 

Российской Федерации. Федерального закона «Об общественных объединениях». 

Гражданского кодекса РФ. других законов и иных правовых актов Российской Федерации, 

руководствуется общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами.

ДОО «МОСТ» действует на территории Иркутского районного муниципального 

образования с 2004 года, продолжая славные традиции детского движения по вовлечению 

юных граждан в творческие преобразования окружающей среды. Благодаря сплочённой работе 

педагогов-организаторов, профессионально осуществляющмх педагогическое сонровожден11е 

самоорганизации подростков, детская общественная организация «МОСТ» способствует 

социальному воспитанию юных граждан. 13 течение нескольких лет МОСТ выступаем 

инициатором проведения больших массовых районных событий, ставших традиционными: 

акция «Подари улыбку маме», посвящённая Дню Матери, районный конкурс «Добровольческая



Акция года», заочный конкурс электронных тематических открыток, конкурс детской 

фотографии, акция «Письмо ветерану», конкурсы социально-значимых проектов 

"Рождественские фантазии», «Праздник в каждый дом». Организация и проведение районных 

конкурсов и других тематических событий способствует развитию творческой активности и 

самореализации участников детского движения.

С 2006 года детские общественные организации района принимают активное участие в 

областной молодёжной акции "Будущее Прибайкалья", во Всероссийской акции единого 

действия «Георгиевская ленточка». Организовано сотрудничество со многими социальными 

институтами района, осуществляется материально-финансовая поддержка Администрации 

Иркутского района всех мероприятий и конкурсов по детскому движению.

МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» как партнёр ДОО «МОСТ» ежегодно оказывает 

методическую и консультативную помощь педагогам-организаторам, курирующим 

деятельность школьных детских общественных объединений. С использованием современных 

методических материалов осуществляется адресная помощь детским организациям по 

разработке программ развития, организации проектной деятельности.

Совместно с Федерацией детских организаций Иркутской области проводятся семинары, 

круглые столы для педагогов-организаторов по организации эффективного руководства 

детскими общественными объединениями.

За 12 лет ДОО «МОСТ» подросла и окрепла. В настоящее время в составе Детской 

общественной организации «МОСТ» ведут свою деятельность 20 детских общественных 

организаций, объединяя свыше 800 ребят Иркутского районного муниципального образования. 

ДОО «МОСТ» входит в состав «Федерации детских организаций» Иркутской облас ти.

Значимым ежегодным событием районной детской организации «МОСТ» является слёт 

всех школьных детских общественных объединений. На слёте каждое объединение может 

представить свой опыт в организации социально-значимых дел. каждый участник имеет 

возможность раскрыть свой творческий потенциал и лидерские качества.

15 октября 2016 года на базе ФГ'БОУ В ПО «Иркутский государственный 

сельскохозяйственный университет имени А.А. Ижевского» состоялся XIII слёт, в котором 

приняли участие 238 человек, делегации из 1 1 муниципальных образовательных учреждений 

Иркутского района.

В рамках слёта проведено отчетно-выборное собрание, внесены изменения в состав 

взрослой и детской палат районной организации, определены приоритеты дальнейшей 

деятельности ДОО «МОСТ».

Делегаты слёта обсуждали вопрос о создании Общероссийской общественно

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Делегаты XIII слёта высказали намерение включиться в ряды Иркутского региональною)

отделения «Российское движение школьников» и получить возможность стать пилотной



площадкой по реализации запланированных задач движения для местного отделения на базе 

Детской общественной организации «МОСТ».

Мы убеждены в том, что участие в общественной жизни расширяет социальный опыт 

подростков и помогает им подготовиться к осознанному выбору дальнейшего жизненного пути. 

Мы горячо приветствуем создание в нашей стране Российского движения школьников, 

понимаем указ Президента РФ как начало диалога государства и детского сообщества, искренне 

хотим участвовать в реализации обозначенных задач. Заявляем о своей готовности включиться 

в состав Иркутского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», признавая Устав РДШ и 

принимая объявленные направления деятельности.

Знаем, что сможем привнести в работу Иркутского регионального отделения РДШ наш 

опыт, энтузиазм и желание служить родному отечеству, всей России.

Делегаты слёта поручают руководителю ДОС) «МОСТ» Иркутского районного 

муниципального образования Верхозиной Маргарите Александровне направить данное 

решение слёта в Совет Иркутского регионального отделения Общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Делегаты XIII слёта ДОО «МОСТ»:

Детская
общественная
организация

О б р аз о в are л ь н о е 
учреждение

Руководитель ДОО

1 лобова Светлана Валерьяновна

П О Д П И С !

«Престиж» Хомутовская СО! И №2
«Г алактика» Хомутовская СОШ Ху2 Литовкиыа Анастасия Дмитриевна
«ДАРС» Кудинская СОШ Крапивина Наталья Валентиновна

«Друзья Байкала» Пивоваровская СОШ Климова Татьяна Сергеевна
«Клуб вожатых» Г’орохо вс кая СОШ Б о г да нова Зин а и да Ал е к с а н д ро в на
«Непоседы» Никольская СОШ Маркова Алена Юрьевна
«Патриот» У сть- К уд и н с кая С О Ш Б ан ч у ко в а С ветл а н а В л ад и м и р о в н а
«Солнечная

страна»
Карлукская СОШ Демидчик Дмитрий Владимирович

«Юный эколог» Смоленская СОШ Ш арыпова Александра Андреевна
«Школьная

планета»
Хомутовская СОШ УД Волынкин a J I и л и я Гр и го р ь сип а

«Успех» Оёкская СОШ Ферферова Екатерина Юрьевна
«Эдельвейс» COIII пос. Молодёжный Поскрякова Елена Владимировна
«Росток» Ш иряевская СОШ Бондарь Анна Сергеевна
«Экотопик» Максим о вс кая С О Ш Ахмедова Найля Ибрагимовна
«Импульс» Мамоновская СОШ Федорова Наталья Николаевна
«ДОМ» Уриковская СОШ J1 а 11111 и н а Л I од м ила Влад и м и р о в н а

«Светёлочка» Ревякинская СОШ Фролова Анжелика Валерьевна
«Школьная
республика»

Марковская СОШ Мупгалова Анна Маратовна

Руководитель ДОО «МОСТ»
Иркутского районного муниципального 
образования

В е р х о з и и а М а р га р и та Ал е к с а н д ро в н а


