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ПОЛОЖЕНИЕ

оБIIIЕСтвЕннОй оргДнизАции (солнЕчный говодо

о дЕтскоЙ

НА БАЗЕ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

,.щетская общественная организация

существует в виде игlэовой модели ксолнечный
город). Жители <<Солнечного города)) путешествуют на плаI{ету Знаний.
Itель uzровой.uоdелu <Пуmешесmвuе на плонеmу 3нанuй>:

- выявление,

из)л{ение

школьного возраста.

и р€ввитие творческих способностей учащихся младшего

3аdачu uеровой моdелu кПуmешесmвuе на планеmу 3нанuй>l:
- воспитание здорового образа жизни;

- создание условий для формирования дружного классного коллектива
и развития

личности в нём;

- воспитание личной ответственности за порученное
дело;

- совершенствование системы
работы по воспитанию свободной творческой личности.
- выявление новых инициатив, идей.

Кmо моilсеm сmаmь пуmешесmвеннuком?

участниками игры - цутешествия становятся
ребята с 1 по 4 классы, каждый экипаж
имеет
UбUý
свое
нilJLание, например:
название,
((lvlаяк)), <<Светлячки>>,
например: <<VIаяк>>,
<<(-ветлячки>>, Улыбка>,
"'rylggl
Улыбка>, <<Пчёлки>>,

КапелькИ>>, <<ЗвёзДочка), <<огонёк>>. Игра
путешествие рас)считана на четыре года и
продолжается в течение учебного года. kyda оmправляюmся пуmешесmвеннакu?

-

это зависит от того, с чем хотят познакомиться участники путешествия, чему хотят

научиться. остановки на планете Знаний могут меняться в зависимости от интересов
детеЙ и могут быть следующими: кЗдравствуй, школа!>>, <<(Эсенняя>>, <<Перекрёсток>>,
кСамоделкинD, <<Щифирия>>, <<Здоровье>>, <<Игровая>>, кАIiВГ!ейка>>, <<Здравствуй,
лето!>>

и другие.

Участники путешествия имеют права.

Пр ава учасmнuков <Солнечноzо zороdа> :
- выбирать дело себе по душе;
- участвовать в выборе, проведении и обсуждении всех коллективных
дел;

- высказывать своё личное мнение, смело отстаивать свои позиции;
- обращаться за помощью к старшим, если в этом есть необходимость.

обпзанносmu учасmнuков <<СолнечноZо zopoda>l :
- прилежно, добросовестно учиться;
- воспитывать в себе трулолюбие, честность и ответственность;

- с уважением относиться к родителям,
учителям и пожилым людям;
- помогать младшим, передавать им свои знания.
- уважать традиции своего класса, школы, страны, в которой живёшь.
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Закон вежливости.
Закон поднятой правой руки.
Закон уважения старших.

Не навреди себе, не навреди другим.
Слово судьи - закон для играющих.

сuмволuко пуmешесmвеннatков: эмблема, уzолок u dевчз экLlпажа.

в результате путешествия классные коллективы долж:ны собрать

солныtцкъt, за
участия в конкурсах, играх, соревнованиях. Чей класс наберrэт наибольшее количество
солнышек, становится победителем в конце учебного года в игре кпутешествии на
планету Знаний>.

