Одной из форм организации жизнедеятельности коллектива наших
воспитанников является - детское самоуправление, которое способствует
развитию–самостоятельности воспитанников в принятии и реализации
решений, их социализации. Детское самоуправление играет важную роль в
развитии лидерских качеств воспитанников. Совет воспитанников является
главным исполнительным органом детского самоуправления, его
деятельность регламентирована «Положением о совете воспитанников».
Совет активно содействует становлению сплоченного коллектива,
формированию в каждом из них сознательного и ответственного отношения к
своим правам и обязанностям, обеспечивает развитие творчества, инициативы,
формирование ответственности и активной гражданской позиции, создает
условия для развития отношений заботы друг о друге, о детском доме, о
младших, взаимопонимания детей и взрослых.
Состав совета избирается на общем собрании воспитанников детского
дома. Совет возглавляет председатель, избранный открытым голосованием
общего собрания воспитанников. Куратором совета воспитанников является
один из педагогов детского дома.
В Детский совет избираются наиболее активные, творческие,
инициативные лидеры групп, пользующиеся у своих товарищей авторитетом.
Сложившаяся система самоуправления воспитывает у ребят активную
жизненную позицию.
Сегодня, мы можем уверенно сказать, наше самоуправление достигло
достаточно высокого уровня. Дети научились видеть - где могут быть полезны
и применить свои знания, энергию, проявить самостоятельность. Конечно
свои действия детский актив согласовывает с директором, администрацией
педагогами.
Работа, проводимая детским советом в 2015-2016 учебном году, по
реализации основных задач, как и предыдущем году осуществлялась по
четырём основным направлениям:
1. Социально правовая деятельность.
2. Деятельность по активизации творческого потенциала воспитанников.
3. Спортивно оздоровительная деятельность.
4. Организационная деятельность.
В этом году приоритетными направлениями реализации социально
правовой деятельности являлись: гражданско-патриотическое становление
воспитанников, стимулирование социальной ответственности и развитие
правовой культуры. Детский совет прилагал большие усилия для создания

условий по предотвращению правонарушений в детском доме. Проводились
занятия по основам правовой грамотности и повышению правовой культуры.
Детьми был проведен вечер памяти, посвящённый 71годовщине победы
в ВОВ «Помним и гордимся», воспитывающий готовность к достойному и
самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению
обязанностей по защите Отечества. Воспитанники подготовили видео
презентацию «Бессмертный полк – история возникновения», рассказывающая
о новом общественном гражданском движении России. Проведены акции с
привлечением воспитанников детских домов края («Солнечный круг» популяризация достижений и талантов в сфере культуры и спорта, «Мы
памяти верны» - посещение участников Великой Отечественной войны,
оказание им посильной помощи, «Детский телефон доверия»). По
инициативе детского совета возрождено Тимуровское движение
(оказывается помощь одиноким старикам, проводится совместная работа с
геронтологическим центром).
Детский совет принимает активное участие в трудовом воспитании
детей, по инициативе детского совета ведется работа в трудовых бригадах
детского дома, проводятся «Санитарные пятницы» по уборке участков.
Детским советом в тесном сотрудничестве со спортивнооздоровительным объединением «Планета – Спорт» организовывались и
проводились
спортивные соревнования и турниры. В группах под
руководством детского актива ежедневно проходила утренняя гимнастика.
Регулярное проведение тренировок по футболу своими силами вывело
сборную команду детского дома по футболу на более высокий уровень.
Развитию творческих способностей и выявлению талантливых
воспитанников способствовали выставка поделок «Новогоднее чудо» и
конкурс сочинений «Рождественская сказка», конкурс оформления групп
«Здравствуй, здравствуй Новый год» и «Сонное царство» организованными
и проведёнными детским советом. Во всех этих конкурсах итоги подводило
детское жюри и была издана книга детских сочинений «Рождественская
сказка».
Продолжилась работа пресс-центра, который осуществлял фото и
видеосъёмку мероприятий, работал над выпуском печатного органа детского
совета «Газеточка», был издан сборник сочинений «Рождественская сказка».
Осенью 2015 года состоялась презентация познавательноразвлекательного видео канала «ДС» - это тоже идея детского актива,
которую с удовольствием поддержали взрослые. Дети под руководством
куратора детского совета разработали проект «Детский познавательноразвлекательный видеоканал «ДС» как средство развития детского

самоуправления». Он был направлен на конкурс проектных и
исследовательских работ учащихся «Горизонты открытий». Организатором
конкурса является «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования». По итогам конкурса проект удостоен
диплома I степени.
Несколько раз в год актив Детского совета исполняет обязанности
административных работников детского дома и воспитателей. Это создает
условия для развития инициативы, формирования ответственности и
активной гражданской позиции.

