
Информационная карта детской общественной организации 

___________ Детское общественное объединение «ЛИДЕР»_________________ 
(указать полностью наименование детской общественной организации) 

 

Полное наименование детской 

общественной организации 

Детское общественное объединение 

«ЛИДЕР» 

Нормативные документы, 

регламентирующие деятельность 

ДОО 

Устав детского общественного объединения 

«ЛИДЕР» 

Договор о сотрудничестве Детского 

общественного объединения «ЛИДЕР» и МБОУ 

СШ №3 

№ свидетельства, выданного СДОО 

«Солнечный круг» (номер, кем и 

когда выдан) 

№13 выдано Районным Советом ДОО 

«Солнечный круг» 19.05.2009 г. 

Юридический адрес ДОО  

(с указанием почтового индекса) 

606520, Нижегородская область, г. 

Заволжье, улица Пирогова, дом 10 

Численность ДОО 125 

Количество и названия первичных 

объединений 

9 

Цель деятельности ДОО развитие и саморазвитие ученика на основе 

общечеловеческих ценностей с учетом 

индивидуальных особенностей каждого. 

Основные направления деятельности 

ДОО 

 гражданско-патриотическое направление 
(«Патриот») 

 художественно-эстетическое направление 
(«Вдохновение») 

 экологическое направление  

(«Зеленая планета») 

 информационное направление 
 («ИНФО-Лидер») 

 спортивно-оздоровительное направление 
(«Спорт и здоровье») 

Название программы деятельности 

ДОО, дата разработки, срок 

реализации 

Программа  
«На пути к успеху»  

01.09.2017 г., срок реализации - 3 года 

 

Структура  ДОО Основу организации составляет группа 

учащихся от 12 до 14 лет (5 - 8 классы). В 

состав объединения входят классные 

коллективы школы (5 - 8 классы). 

 

Девиз  ДОО Девиз:  «Если быть, то быть лучшим». 

Описание эмблемы  ДОО Эмблема круглой формы: на фоне природы 

изображена пятиконечная звезда. В одной 

руке она держит книгу, другой - 

приветствует ребят. Звезда награждена 

медалью за 1 место и лентой триколора. На 

голове у нее лавровый венок - символ 

победы. 



Описание талисмана  ДОО - 

Символы  ДОО Девиз, эмблема 

Атрибуты  ДОО Бэйджики с эмблемой организации, 

галстуки 

Традиционные дела  ДОО Посвящение в ДОО «Лидер» 

школа актива «ЛИДЕР» 

Праздничные программы ко Дню учителя, 

Дню матери 

Новогодняя сказка 

Международный женский день 

День Победы 

Реализует ли  ДОО основные 

направления деятельности 

Российского движения школьников? 

Если да, то укажите какие 

Информационно-медийное направление 

(информационное направление, выпуск 

школьной газеты) 

Гражданская активность (деятельность 

волонтеров, музейных активистов, 

экологическое направление) 

Личностное развитие (художественно-

эстетическое и спортивное направление) 

 

Адрес электронной почты  ДОО (e-

mail) 

schooll-3@yandex.ru 

Ссылка группы  ДОО в социальной 

сети "ВКонтакте" 

https://vk.com/club166114268 

 

Краткие сведения о руководителе ДОО 

ФИО Любезнова Яна Михайловна 

Дата рождения 03.09.1996 

Семейное положение незамужем 

Образование высшее 

Категория - 

Стаж работы 1 

Общий стаж 1 

Домашний адрес г.Заволжье, пр. Дзержинского, 33-6 

Контактный телефон 89877574293 

e-mail  schooll-3@yandex.ru 
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