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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ 

 КЛУБНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Аннотация: детское общественное объединение – это действующее в со-

ответствии с уставами, целями формирование, в котором под организационно-

направляющими началом взрослых для осуществления некоммерческой деятель-

ности и защиты своих интересов на добровольной основе объединены несовер-

шеннолетние граждане в возрасте от 8 до 18 лет. Клуб – это объединение де-

тей, подростков, молодых людей по интересам на добровольных началах, орга-

низующее разнообразную творческую деятельность ребят, имеющее определен-

ную структуру и орган самоуправления. Несомненно, клубная работа, которая 

проводится, включает в себя различные аспекты и направления совместной де-

ятельности по интересам, играет важнейшую роль в совершенствовании эсте-

тического и интеллектуального воспитания подрастающего поколения. Все это 

делает жизнь детей, подростков и молодых людей полноценной, радостной, 

красивой. 
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уставами, целями формирование, в котором под организационно-направляю-

щими началом взрослых для осуществления некоммерческой деятельности и за-

щиты своих интересов на добровольной основе объединены несовершеннолет-

ние граждане в возрасте от 8 до 18 лет. 
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Организационно-правовая форма объединений: общественная организация, 

общественное движение, общественный фонд, общественное учреждение, ор-

ганы общественной самодеятельности, политическая партия. 

В настоящее время в рамках воспитательного процесса организуются и осу-

ществляют свою деятельность клубные объединения. Клубные объединение 

имеют форму: кружков, студий, секций, общества. 

Клуб – это объединение детей, подростков, молодых людей по интересам на 

добровольных началах, организующее разнообразную творческую деятельность 

ребят, имеющее определенную структуру и орган самоуправления. 

На территории муниципального образования «г. Коряжма» действует 190 

общественных детских объединений в которые входят 1310 участников, на тер-

ритории муниципального образования «г. Котлас» действует 54 общественных 

детских объединений в которые входят 7585 участников, на территории муници-

пального образования «Котласский муниципальный район» действует 94 обще-

ственных детских объединений в которые входят 1609 участников. 

На территории муниципального образования «Красноборский муниципаль-

ный район» осуществляет деятельность ГУЗ «Детский туберкулезный санаторий 

имени М.Н. Фаворской» (санаторий «ЕВДА»). 

Особое внимание в санатории уделяется развитию ребят вне учебного про-

цесса, а именно работают следующие кружки: «Оригами», «Мастерица», «Спор-

тивный», «Русское народное творчество», «Изобразительное искусство», «Теат-

ральный – ступеньки творчества», «Самоделкин», «Юный журналист», «Загадки 

психологии». Такое значительное количество кружков с различным направле-

нием позволяет организовать общение ребят по интересам. 

Мною осуществление руководства кружка «Самоделкин». Данный кружок 

посещают дети от 7лет до 12. Цель кружка является: формирование первоначаль-

ных умений по обработке древесины и металла при изготовлении различных из-

делий. 
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Основная результат кружка – дети должны научиться использовать приоб-

ретенные знания и навыки в практической деятельности и повседневной жизни 

для изготовления и ремонта изделий из дерева. 

Подводя итоги все выше изложенному можно, хотелось бы привести выска-

зывание выдающегося педагога А.С. Макаренко: «Молодежь всегда красива, 

если она правильно живет, правильно радуется. Несомненно, клубная работа, ко-

торая проводится, включает в себя различные аспекты и направления совместной 

деятельности по интересам, играет важнейшую роль в совершенствовании эсте-

тического и интеллектуального воспитания подрастающего поколения. Все это 

делает жизнь детей, подростков и молодых людей полноценной, радостной, кра-

сивой. 

 


