
 

 

Методические 

рекомендации по организационно-методической поддержке деятельности детских 

общественных организаций и ученического самоуправления 

 

Введение 

 

Целью создания молодежных и детских общественных организаций является 

развитие ценностных личностных качеств ребенка, формирующих внутреннюю позицию 

несовершеннолетнего, направленную на его социальную активность. 

Молодежные и детские общественные организации – это формы общественной 

самоорганизации детей и молодежи, позволяющие им реализовать право на участие 

в принятии решений, затрагивающих их интересы, свободно выражать свои взгляды 

и участвовать в деятельности по реализации принятых решений. 

Кроме этого, участие в деятельности молодежных и детских общественных 

организаций позволяет их участникам приобрести опыт коллективной деятельности, 

в значительной мере способствует развитию их личности. 

Предлагаемые методические рекомендации дают возможность педагогам, 

руководителям образовательных организаций и специалистам органов управления 

образованием 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 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (далее – Федеральный закон № 82-ФЗ), статья 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 № 82-ФЗ, статья 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 № 82-ФЗ, 

статья 8); 

Членами и участниками молодежных и детских общественных объединений могут 

быть граждане, достигшие возраста 14 лет и 8 лет соответственно (Федеральный закон 

№ 82-ФЗ, статья 19); 

Согласно статье 51 Федерального закона № 82-ФЗ «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. 

https://docs.cntd.ru/document/9011562#7D80K5
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Государственная поддержка молодежных и детских общественных 

объединений – совокупность мер, принимаемых органами государственной власти 

в области государственной молодежной политики в целях создания и обеспечения 

правовых, экономических и организационных условий деятельности молодежных 

и детских общественных объединений, направленных на социальное становление, 

развитие и самореализацию детей и молодежи в общественной жизни, а также охрану 

и защиту их прав (Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»). 

 

Организационно-методическая поддержка деятельности молодежных и детских 

общественных объединений 

 

Молодежные и детские движения в современной России являются многообразными 

по содержанию деятельности и своей структуре и представлены разноуровневыми 

и многопрофильными детскими объединениями, классифицирующимися следующим 

образом (классификация условная): по территориальной сфере деятельности – 

общероссийские, международные, межрегиональные, региональные, городские, 

районные, местные молодежные и детские общественные объединения; 

по юридическому статусу – имеющие государственную регистрацию (юридические 

лица) и функционирующие в соответствии с законодательством без оформления 

государственной регистрации; 

по доминирующему возрасту участников – разновозрастные молодежные и детские 

объединения и молодежные 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.). 

 

Основные задачи и механизмы поддержки молодежных и детских 

общественных организации: 

 

1. Создание и ведение реестра, формирование банка данных молодежных и детских 

общественных объединений региона. 

2. Систематизация нормативно-правового сопровождения деятельности молодежных 

и детских общественных объединений. 

3. Научно-методическое сопровождение развития молодежных и детских 

организаций: 

1) создание и систематизация научно-методического материала, передовых 

педагогических методик и технологий по работе детских общественных объединений; 

2) разработка методических пособий и рекомендаций; 

3) оказание консультационных и методических услуг; 

4) создание единого методического центра поддержки деятельности детского 

движения региона. 

4. Укрепление и развитие материальной базы детских общественных объединений: 

1) развитие системы финансовой поддержки перспективных программ и проектов 

детских общественных объединений (гранты, конкурсы и так далее); 

2) развитие системы передачи услуг социально ориентированных некоммерческих 

организаций из числа детских общественных объединений; 
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3) предоставление помещений на льготной основе для текущей, проектной 

деятельности и консолидации детских общественных объединений региона. 

5. Развитие межведомственного взаимодействия государственных, муниципальных, 

общественных, частных организаций по поддержке молодежных и детских организаций. 

6. Развитие системы информационной поддержки различных форм молодежных 

и детских общественных объединений: 

1) проведение ежегодного мониторинга, направленного на изучение состояния 

и на прогнозирование тенденций развития молодежных и детских объединений; 

2) создание единого регионального информационного поля для молодежных 

и детских общественных объединений; 

3) проведение специализированных мероприятий для СМИ региона по тематике 

молодежных и детских общественных объединений; 

4) развитие разнообразных форм социальной рекламы деятельности молодежных 

и детских общественных объединений. 

7. Развитие системы подготовки кадров, мотивации лидеров и участников 

молодежных и детских общественных объединений: 

1) проведение конкурсов лидеров и активистов молодежных и детских общественных 

объединений; 

2) проведение кадровых школ для руководителей, специалистов, актива 

и потенциальных участников молодежных и детских общественных объединений 

по различным направлениям. 

3) популяризация достижений молодежных и детских общественных объединений 

на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях; 

4) создание и ведение кадрового реестра специалистов молодежных и детских 

общественных объединений, развитие системы стажировок. 


