ПОЛОЖЕНИЕ
О Школьном отряде «Зеленые пионеры»
1. Общие положения
Школьный отряд «Зеленые пионеры» является добровольным объединением учащихся, и
создается в целях работы с детьми в сфере экологического воспитания и для формирования
бережного отношения к окружающей природе.

2. Цели и задачи отряда
2.1 Цель: создание организационно-педагогических условий для:
- совершенствования внеучебной работы по экологическому воспитанию;
- организации социально-активного досуга детей и подростков;
- активизации коллективов в работе по улучшению состояния города и контролю за
экологичным поведением людей;
- воспитания у молодежи коллективного духа и любви к окружающей природе;
- обретения навыков культурного проживания в социуме;
- саморазвития детей и подростков в конкретном виде деятельности.
2.2 Задачи
-

применять на практике имеющиеся знания по охране окружающей среды;
помочь каждому самостоятельно включиться в решение экологических проблем;
научить работать в команде, выработать командный дух;
привлекать молодежь к пропаганде бережного отношения к природе.

3. Организационно-правовые основы деятельности отряда
-

-

отряд зеленых пионеров может быть создан в любом образовательном учреждении;
отряды «Зеленые пионеры» создаются на основании приказа директора
образовательного учреждения и действуют в соответствии с Положением об отряде
«Зеленые пионеры», планом работы отряда;
Руководит дружиной учитель/заместитель руководителя, назначенный приказом
директора и избранный голосованием на общем собрании дружины
приём в члены отряда «Зеленые пионеры» проводится на основе устного заявления
учащегося на ученическом совете (либо ином органе ученического самоуправления).
отряды «Зеленые пионеры» могут делиться на отделения (группы): организационную,
оформительскую, дежурную, художественную, группу пропаганды и другие;
в конце учебного года подводятся итоги работы отряда «Зеленые пионеры»;

4. Деятельность отряда «Зеленые пионеры»
Отряд «Зеленые пионеры» осуществляет работу по основным направлениям (видам
деятельности):

Информационная деятельность – организация информационно-просветительской работы:
выпуск стенгазет, листовок, проведение открытых уроков.
Пропагандистская деятельность - организация пропагандистской работы среди молодежи
по теме экологического воспитания, проведение бесед, викторин, соревнований, конкурсов,
тематических встреч.
Патрульная деятельность - участие в районных акциях по проведению субботников,
организация в районных экологических обходах.
Оздоровительно-досуговая деятельность – создание летних лагерей с образовательной и
культурно-оздоровительной программой экологической направленности.
Художественная деятельность - конкурс агитбригад, КВН, поделки, социальные акции
(«Разбей клумбу», «Посади дерево», «Помоги лесу» и др., субботники в детских садах и др),
интеллектуально - спортивные соревнования типа «Зарница» (с экологической
направленностью).
Кроме указанных направлений, могут быть и другие.

5. Права и обязанности членов отряда «Зеленые пионеры»
Член отряда «Зеленые пионеры» имеет право:
•
•
•

участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда и
вносить свои предложения;
избирать и быть избранным в штаб отряда;
принимать участие в слетах, конкурсах, смотрах, обходах, мероприятиях,
организованных отрядом.

Член отряда «Зеленые пионеры» обязан:
•
•
•
•

активно участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания;
быть примером в реализации мероприятий по охране окружающей среды;
пропагандировать среди детей младшего возраста и сверстников идеи бережного
отношения к природе;
участвовать в предупреждении граждан в нарушении чистоты города.

6. Атрибуты отряда «Зеленые пионеры»
•
•
•

эмблема;
девиз;
элементы парадной формы.

Парадная форма предназначается для проведения пропагандистских мероприятий, при
участии в съездах, праздничных мероприятиях и т. п.

7. Документация отряда «Зеленые пионеры»
•
•
•
•
•

паспорт отряда (список членов отряда, атрибуты отряда и пр.);
план работы с отрядом на учебный год;
положения о районных, городских, республиканских мероприятиях;
журнал учета проводимых мероприятий;
другое.

