Тамбовская городская детская организация
«Юные россы»
___________________________________________________________________________________

Паспорт детского объединения,
входящего в состав
Тамбовской городской детской организации
«Юные россы»
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ
Полное наименование
общественного объединения
Свидетельство о
государственной регистрации
(номер, когда и кем выдано)*
Дата и место создания
объединения
Дата вступления объединения в
ТГДО «Юные россы»
Членом каких других
организаций является данное
детское объединение
Адрес местонахождения с
указанием почтового индекса
Контактные телефоны
(с указанием кода)
Факс
Адрес электронной почты

Детская школьная общественная организация
«Максимум»
нет
10 апреля 1996 год, МАОУ СОШ №30
10 апреля 1996 год
ТГДО «Юные россы», ТРОО «Союз детских
организаций»
392005, г. Тамбов, ул. Астраханская, 159
Директор (телефон) 8 (4752) 47 – 84 - 51
Директор (факс) 8 (4752) 47 – 84 – 51
30school234@mail.ru

Государственное учреждение,
МАОУ СОШ № 30.( г.Тамбов,
курирующее данное объединение Астраханская,159; директор И.С.Разуваева).
(с указанием адреса, телефона,
Ф.И.О. руководителя)
Руководитель детского
Назина Светлана Александровна, старшая
объединения (Ф.И.О.,
вожатая, учитель ИЗО,
должность, контактный телефон) 8 953 128 67 33

Президент детского объединения
(Ф.И.О., возраст,
образовательное учреждение,
контактный телефон)

Абдулмеджидова Камилла Айвенговна
МАОУ СОШ №30
Дата рождения: 30.11.2005
13 лет
89204767878 – тел. мамы (Абдулмеджидова
Ульяна Саидовна)
1132 человека

Численность объединения
(на 01 сентября текущего года)**
Количество базовых школ,
2
филиалов
Количество первичных
объединений и коллективов (на
01 сентября текущего года)
Руководящие органы
(с указанием периодичности
сбора)
Действующие органы
самоуправления (с указанием
периодичности сбора)
Девиз объединения

46
Совет актива корпорации «Максимум»:
каждую среду, 14.00.
Общий сбор ДШОО «Максимум»: 2 раза в
год

Максимум активности, Максимум
креативности, Максимум старания – и в
жизни ждёт признание!
Описание эмблемы объединения Мальчик и девочка держат в руках глобус. На
детях повязаны зелёные галстуки. Надпись:
«Максимум», школа № 30. Идея эмблемы:
Весь мир в твоих руках.
Описание других имеющихся
Галстук зелёный – ростки будущего.
символов и атрибутов
Талисман – мальчик Макс и девочка Мум
объединения (галстук, значок и держат в руках букву И. Идея талисмана:
др.)
название ДШОО «Максимум», значок.
Основные направления
Социализация личности.
деятельности
Перечень реализуемых
авторских проектов и программ
(название, цель, дата начала
реализации, период реализации,
возрастная группа)

1.Проект «Парад звёзд» (цель: выявление и
награждение в творческой форме лучших
учеников в различных направлениях
деятельности, ноябрь 2016 год,1-10 классы,
ежегодно).
2. Программа «Город солнца» (цель:
тематическое сопровождение лагерной смены,
активная занятость воспитанников
пришкольного лагеря, выявление активистов,
июнь 2017 год, 1-6 классы, ежегодно)
3. Проект «ШАГ» ( цель: содействие

повышению гражданской активности,
октябрь 2017, 1-11 классы, ежегодно)
4. Проект «Тепло сердец» (цель: посильная
помощь для детей инвалидов ,пожилых и
ветеранов, нуждающихся, ноябрь 2017, 1-11
классы, ежегодно).
Традиционные дела объединения 1. Акция «Войди в актив-сеть» (привлечение
(название и краткая
активистов)
характеристика)
2. Осенние и зимние творческие
КТД.(организовывает актив)
3. Проект «Рождественское чудо»
4. Торжественные митинги, посвящённые
Дню Победы.
5.Работа вожатых в подшефных классах.
Информационные ресурсы
Школьная печатная газета «Весник.ру».
объединения (Агентства детской Взаимодействуем: газета «Наш город
прессы, взаимодействие со СМИ Тамбов».
и т.д.)
Источники, формирующие
Школьный бюджет
бюджет объединения
Звание детского объединения
(3 последних уч. года)
Награды и благодарности
объединения
(за последние 3 года)

Май 2017 – Правофланговая
Май 2018 – Правофланговая
Май 2019 - Правофланговая
- «Правофланговая» 2017 – 2019 г.г.

Награды и благодарности
руководителя объединения
(за последние 3 года)

«Вожатый года» (Наставник) – 1 место 2019.

Лидеры детского объединения
(Ф.И.О., должность в детском
объединении, контактный
телефон), (3 -10 представителей)

Словцова Дарья, актив, тел. 89005170681
Огий Виктория, актив, тел. 89537095268
Филиппова Алиса, актив, тел.89051215868
Корчагин Вадим, актив, тел. 89029390304
Мордовина София, актив, тел. 89027235520

