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Детское объединение
ЮТА

Девиз: «Всегда и везде верь в чудеса, пусть
творчество за руку держит тебя».

Гимн объединения
«Я рисую этот мир»
Я рисую на окне
Мир, почти такой, как наш.
Я рисую на окне
Акварели и гуашь.
Краски яркие возьму
И закрашу серый цвет.
Нарисую ту страну,
Где для слёз причины нет,
Где улыбки каждый день,
Где почти всегда весна,
Где у всех, у всех людей
Очень добрые глаза.
Кто-то ищет целый век:
"Где же счастье?" - Вот оно!
Здравствуй, добрый человек Посмотри в моё окно!
Припев: Ты посмотри:
На моём окне
Я рисую этот мир,
Где ни зла, ни горя нет.
Ты посмотри:

Будет этот мир,
Где добро всегда царит,
Мир, который нужен мне!
Я рисую новый мир.
Пусть моя не сохнет кисть!
Я рисую новый мир.
Эй, прохожий, обернись!
Если что-то ты хотел
В этой жизни изменить Нарисуй в своём окне
Мир, каким он должен быть.
И я верю, что когда
Каждый кисть свою возьмёт,
С наших окон доброта
В настоящий мир войдёт.
И наступит долгий век
Без обид и слёз в глазах.
Где ты, добрый человек?
Это всё в твоих руках!

Структура и содержание работы детского объединения

Основой школьного объединения «ЮТА» являются учащиеся младших
классов. В зависимости от проводимых мероприятий возраст учащихся
может варьироваться, привлекаются и более старшие ребята.
За работу детского объединения отвечает руководитель – Попцова Юлия
Александровна.
Собрания детского объединения проводятся один раз в триместр.
Работа ДО «ЮТА»:





Принятие Положения ДО;
Разработка плана работы объединения;
Коррекция и дополнение плана работы;
Реализация плана работы ДО.

Совет ДО «ЮТА»
Руководитель

Заместитель
председателя

Председатель

Члены объединения

Кредо ДО «ЮТА»: с творчеством по жизни.
Символика: эмблема, девиз, гимн.
Основные правила ДО «ЮТА»:
 Творчески подходи к решению, каких – либо вопросов;
 Совместная творческая деятельность – это способ сплочения
коллектива;
 Приди на помощь товарищу в поиске решения и реализации
творческих проектов;
 Постоянно находись в поиске творческих идей и путей их решения.
Права членов ДО «ЮТА»:
 Каждый член объединения в праве самостоятельно принимать решение
о вступлении либо выходе из объединения, принимать участие в
выборе органов управления ДО;
 Каждый член объединения имеет право выражать свою точку зрения по
реализации, каких – либо творческих проектов, вносить коррективы.
 Все что принадлежит ДО – принадлежит каждому члены ДО.
Внесение коррективов и дополнений ДО:
 Предложения о изменениях в Устав ДО может вносить каждый член
ДО;
 Решения по предложенным вопросам принимаются на собрании ДО
большинством голосов.
Упразднение ДО: детское объединение может быть упразднено решением
Общего собрания членов ДО.

