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1. Общие положения. 

 

Семицветиком может стать каждый обучающийся с 8 до 10 лет, 

выполняющий основные законы «СЕМИЦВЕТИКОВ». 

1.1 Цель:  
помогать детям познавать и улучшать окружающий мир, вырасти 

достойными гражданами своего Отечества. 

1.2 Задачи детского объединения: 

 научить детей бережно относиться к истории и культуре 

своего народа и своей семьи. 

 развивать любознательность, настойчивость, трудолюбие, 

юмор, доброту. 

 помочь детям стать самостоятельными, дружными и 

активными. 

1.3 Принципы деятельности. 

 личностный подход к каждому члену детской организации 

«СЕМИЦВЕТИКИ». 

 сотрудничество детского и педагогического коллективов. 

 общественно-значимая направленность деятельности 

«СЕМИЦВЕТИКОВ». 

1.4 Символика. 

Название: «Цветики-семицветики». 

Девиз: «Детство – это краски радуги». 

Законы: 

1. СЕМИЦВЕТИК обязан бережно относиться к истории своего 

народа, знать древо своего рода. 

2. СЕМИЦВЕТИК должен быть любознательным, настойчивым, 

трудолюбивым и добрым. 

3. СЕМИЦВЕТИК обязан не ныть, не ругаться, дружить и 

смеяться. 

4. СЕМИЦВЕТИК умеет дружить, умеет прощать, умеет 

мечтать, хочет лучше стать. 

 

2. Права и обязанности. 

 

Каждый член детской организации «Цветики - семицветики» имеет 

право: 

 Свободно входить и выходить из состава организации. 

 Принимать активное участие в принятии тех или иных решений в 

детской организации. 

 Принимать активное участие в творческой деятельности детской 

организации. 

«СЕМИЦВЕТИКИ» обязаны: 



 Выполнять законы детской организации «ЦВЕТИКИ – 

СЕМИЦВЕТИКИ»; 

 Уважительно относиться друг к другу; 

 Вносить личный вклад в работу детской организации. 

 

3. Организационное строение. 

 

3.1 Руководителем детской организацией является старшая вожатая 

(педагог – организатор).  Высшим органом является «Цветочная поляна». 

3.2 Основной ячейкой является класс. 

 

Основные направления программы. 

 

1. «Дорогой победы, дорогой войны». 

 Зарничка. 

 Игра-состязание «Вперед, мальчишки». 

 Встреча с ветеранами. 

 Конкурс чтецов. 

 Школьная выставка рисунков «Они сражались за Родину». 

2. «Вот мой дом родной». 

 Фотовыставка «Мама, папа и я». 

 Игра-конкурс «Вместе с папой, вместе с мамой». 

 Участие в школьном празднике «Семья». 

 Составление родословного дерева семьи. 

 Праздник пап. 

 Праздник мам. 

3. «Не опоздай». 

 Экскурсии в природу. 

 Праздник цветов. 

 Туристическое путешествие. 

 Сбор лекарственных трав. 

 Сделать кормушки для птиц. 

 День леса. 

 Праздник Весны. 

 Праздник «Золотая волшебница Осень». 

4. «Хочу стать взрослым» 

 культура поведения «Школа Мальвины и Алисы». 

 Экономические игры. 

 Школа вежливых наук. 

 Уроки дорожных знаний. 

 «Волшебный мир сказок». 

 Праздник букваря. 

 Самый ловкий и находчивый. 



 Приключения в Царстве математики. 

 Конкурс «Гармония». 

5. «Сами с «усами». 

 Выставка коллекций ребят «Мои увлечения». 

 Праздник «Мы школьниками стали!» 

 «Веселый старты» 

 «Мы играя, проверяем, что умеем и что знаем». 

 Игра «Два корабля». 

6. «Приходите к нам» 

 «Ты живешь на земле Волгоградской» 

 праздник для «СЕМИЦВЕТИКОВ». 

 Масленица. 

 Игра «Радуга». 

7. «Марья-искусница» 

 «Уроки папы Карло». 

 Выставка прикладного творчества. 

 Праздник труда «СЕМИЦВЕТИКОВ». 


