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of really existent and operating public organization. Interviewing of chairman UPO-FSO.

Keywords: pioneer; civil culture of young pe organization.

В современной России отношения в обществе базируются на 
взаимодействии государственных, муниципальных, общественных и 
частных структур, которые выполняют различные функции, дей
ствуют как партнеры и при этом эффективно развиваются.

Общественные организации, созданные для адаптации учащейся 
молодежи в современном обществе, для формирования ее граждан
ской культуры с использованием опыта традиционных институтов 
социализации и механизмов социокультурной преемственности, пе
редаваемой поколениями, очень популярны в последние годы.

Задача общественных объединений -  находить позитивный от
клик в обществе, поскольку только в этом случае они оправдывают 
свое существование и по праву могут рассчитывать на финансирова
ние из средств государственного бюджета, взносов учредителей, 
спонсорской помощи.

Миссия региональной общественной организации «Союз Пио
неров» -  «Жить интересно, жить с пользой, жить ответственно!»

Программа РОО «Союз Пионеров» -  «Сделай шаг навстречу» -  
это конкретный план осуществления мероприятий в масштабе стра-



ны, региона, города, района или отдельной организации, в основе ко
торого лежит:

-  координация деятельности новых детских объединений в НСО;
-  обучение актива, в основу которого закладываются ценности 

профессионализма, творчества, социальной активности и гуманизма;
-повышение уровня знаний дополнительной информацией пе

дагогическим кадрам, работающим с общественными организациями;
-  общие дела для взаимодействия всех детских общественных 

организаций НСО, являющихся членами РОО «Союз пионеров».
Проекты РОО «Союз пионеров»

1. Областной сбор актива детских организаций «Товарищ».
2. Областной праздник детских организаций «Радуга детства».
3. Форум юных граждан НСО «Я — гражданин России».
4. Областной образовательный проект «Лидер -  формат 21».
5. Областная смена для актива детских организаций и участни

ков органов ученического самоуправления «Ассамблея «Детство без 
границ».

6. Тематические сборы детских организаций.
7. Обучающие семинары-практикумы для руководителей обще

ственных организаций [ 1 ].
Современные детские общественные организации — это живое 

детско-взрослое сообщество, которое живет и действует благодаря 
своей социально значимой миссии.

Сегодня важно не только активизировать деятельность первич
ных детских организаций и коллективов, но и целенаправленнее и 
эффективнее работать над созданием привлекательного имиджа дет
ских объединений в обществе, проводя совместные акции, конкурсы, 
смотры, соревнования.

Только доверием к детской инициативе и реальным включением 
детей и подростков в общественные процессы могут быть укреплены 
основы гражданского общества, сформированы основы реальной об
щественной практики подрастающего поколения.

Не случайно говорят, что молодое поколение является тем свя
зующим звеном, которое помогает представителям старшего поколе
ния изменить взгляды на жизненные проблемы и по-новому оценить 
опыт прошлого, создавая настоящее.

От инициативы юных граждан зависит мирное завтра и добро
соседские отношения народов разных стран. Мы являемся гарантами 
безопасности, ведь наша деятельность направлена на преумножение 
активной жизненной позиции и социально значимой деятельности.
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8 апреля 2009 года в Совете Федерации состоялись парламент
ские слушания на тему «О перспективах развития детского обще
ственного движения в Российской Федерации»:

«...Общественное движение детей объективно выполняет заказ 
общества и государства на становление социально активной лично
сти... Характеристикой современного детского движения, во многом 
определяющей его перспективы, является невостребованность в 
должной мере социально-педагогического потенциала общественных 
объединений значительной частью общества и государства. В то же 
время детские объединения, имеющие позитивную социальную и 
нравственную направленность, являются для подрастающих граждан 
первой школой демократии, и органы власти, общественные структу
ры могут и должны рассматривать их как значимый и перспективный 
ресурс в формировании российского гражданского общества. Ком
плексное решение проблем должно быть направлено на формирова
ние модели детского движения, функционирующего на принципах 
самоорганизации, социального партнерства и государственной под
держки, которая предполагает формирование государственно
социального заказа детскому движению, программно-технологическое 
обеспечение его реализации, развитие кадрового потенциала обще
ственных объединений детей. В данном случае участники детских 
общественных объединений значительно увеличат вклад в решение 
вопросов социально-экономического развития страны...» [2].

Привлекательность общественных объединений еще и в том, что 
они подталкивают молодежь к активному образу жизни, к труду, вос
питывают чувство гордости за свою Родину (заменяющее устаревшее 
понятие «патриотизм»), не ориентируют молодежь на западный образ 
жизни, а демонстрируют нужность на своей «малой Родине».

Рассказывает Алексей Васильевич Волохов, председатель СПО- 
ФДО: «История детского движения началась задолго до известной 
нам даты 19 мая 1922 года -  как день рождения пионерской органи
зации. Это скаутские организации, все они основаны на желании под
ростков объединиться со сверстниками, общаться, утверждать себя 
как гражданина, изменить окружающий мир и самовыразиться. Ушла 
в прошлое массовость и связь детской общественной организации 
с идеологией и политикой. Подростков объединяет социально значи
мая деятельность, предоставляется возможность участвовать в само
управляемом молодежном (детском) обществе, самодеятельно. Ко
нечно, мы сохраняем традиции пионерии, но талант и активность
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наших ребят постоянно вносят в атрибутику что-то новое и яркое. 
В 1990 году в пионерском лагере «Артек» на X Всесоюзном пионер
ском слете была создана детьми и взрослыми Международная феде
рация детских организаций (СПО -  ФДО)» [3].

Площадкой для формирования детских общественных объеди
нений являются образовательные учреждения, прежде всего -  учре
ждения дополнительного образования детей, клубы по месту житель
ства, центры и учреждения для молодежи и т. д.

В Новосибирске на базе кафедры пионерской и комсомольской 
работы пединститута был создан Институт молодежной политики и 
социальной работы (ИМПиСР), одна из немногих учебных организа
ций ВПО, готовящих специалистов по работе с молодежью.
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