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П ояснительная записка

Милосердие и доброта в последнее время мы чаще стали 
обращаться к этим словам. Будто прозрев, начали осознавать, что 
самым острым дефицитом стали у нас сегодня человеческое 
тепло и забота о ближнем. Может быть, именно поэтому еще в 
старой азбуке буквы алфавита обозначались самым близкими 
человеку словами: 3 - "земля", Л - "люди", М - "мысль", Д - 
"добро". Азбука как бы призывала: Люди Земли, Мыслите, 
Думайте и творите Добро!

Да, приучать человека делать добро надо как можно раньше, 
с самого детства. Мы не знаем, кем станут в будущем 
выпускники нашей школы, но уверены в одном: они всегда будут 
делать добро, потому что растут неравнодушными людьми. Суть 
тимуровского движения, возрождаемого в нашей школе - 
помогать всем, кто нуждается в помощи. Ветераны Великой 
Отечественной войны, педагогического труда и пожилые люди 
должны почувствовать, что вокруг живут люди, по зову души ;1 
сердца способные разделить их проблемы и заботы, подарить им 
надежду.

Тимуровцы помогают тем, кто в этом нуждается. 
Тимуровская работа очень нужна, ведь престарелым людям 
иногда требуется не только помощь, но и просто внимание. 
Кроме того, общаясь с пожилыми односельчанами, ребята могут 
узнать много нового о станице, традициях и обычаях, а также 
выслушать их воспоминания о событиях давно минувших дней.

Данная программа объединяет и согласовывает работу 
педагогического коллектива, учащихся, родителей, социума, по 
формированию здорового образа жизни, профилактике вредных 
привычек, привлекает внимание общественности к проблемам 
детей и подростков через включение всех детей школы в 
активную внеурочную деятельность, особенно это касается 
подростков, находящихся в социально-опасном положении и 
трудной жизненной ситуации.



Школьное детское объединение «Родники Кубани» в своей 
структуре имеет тимуровское движение.

Программа по организации тимуровского движения.

П роблема программы : Возрождение традиций тимуровского 
движения и формирование тимуровского отряда «Тимуровцы!»

Ц ель программы :

1. Помочь детям и подросткам глубже осознать беспримерный 
подвиг нашего народа в грозные годы Великой Отечественной 
войны, трудовой подвиг в послевоенные годы, связь нашего 
героического прошлого с современностью.

2. Создание условий для формирования у школьников 
потребности в здоровом образе жизни.

3. Воспитание у школьников устойчивых положительных 
качеств, патриотической нравственности и духовной культуры, 
ответственности за свои действия.

Задачи программы:

1 .Развивать мотивацию личности ребенка к познанию важнейших 
духовно-нравственных ценностей.

2.Создавать условия для правового воспитания и правовой 
защиты учащихся путем взаимодействия и сотрудничества 
взрослых.

3.Организовать работу по повышению уровня самосознания 
учащихся через разнообразные формы работы внеурочной 
деятельности и социальной работы.

4.Создать условия, способствующие социализации подростков, 
обеспечению социальной защиты прав несовершеннолетних.



Формы работы, используемые 
в ходе реализации программы.

выполнение учащимися социально -  значимых видов работ; 
оказание гуманитарной и социальной помощи 

нуждающимся;
внеклассные профилактические и спортивно- 

оздоровительные мероприятия;
поисковая работа, работа в станичном музее; 
совместные мероприятия с социальными партнерами; 
встречи с интересными людьми, работниками 

правоохранительных органов;
наглядная агитация: стенды, плакаты, классные уголки. 

СМИ (школьная газета, школьный сайт).

Сроки реализации программы: 2017 — 2019 годы.

Основные направления развития тимуровского движения:

Оказание социальной помощи, шефская работа;
Поисковая деятельность, героико-патриотическая работа; 
Взаимодействие с социумом.

Возглавляет работу тимуровского движения Совет ДШО 
«Родники Кубани».

Координатор сводного отряда «Тимуровец» - воспитатель.

Сводный отряд «Тимуровец» формируется из учащихся 6-9 
классов и работает по конкретному плану.

НАШ ДЕВИЗ: 

«ДЕЙСТВОВА ТЬ ПО ГАЙДАРОВСКИ, 

ВЕСТИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ИСКА ТЬ, 

ТВОРИТЬ, ВЫДУМЫВАТЬ!!!»



Календарно-тематическое планирование.

№ Мероприятие Сроки

1 Организация деятельности сводного отряда 
«Тимуровец».

сентябрь

2 Сбор и уточнение информации о ветеранах, о 
пожилых людях, нуждающихся в помощи.

Сентябрь

3 Посещение музея станицы Казанской. Весь период

4 Акция станичный парк. Весь период

5 Операция «С днем учителя, ветеран». Весь период

6 Адресная помощь ветеранам. Весь период

7 Операция: «БУНТ» (будем убирать нашу 
территорию).

Сентябрь-
октябрь

8 Акция: «Все пятерки маме подарю!». Ноябрь

9 Операция «Уют»: благоустройство и классных 
комнат и спален.

Весь период

10 Операция «Обелиск». Весь период

11 Акция: «Мне все преграды по плечу» (неделя 
инвалидов).

декабрь

12 Акция «Тропой памяти». Январь-
февраль

13 Акция «Подарок ветерану». III декада
февраля
(ежегодно)

14 Акция «Поздравим женщин-ветеранов труда!» 01-10.03.
(ежегодно)

15 Трудовой экологический десант «Мой школьный 
двор самый чистый и уютный».

март

16 Сандесант: «Чистая школа -  это наша». апрель

17 Вахта памяти. Апрель-май



(ежегодно)
18 Операция «Георгиевская ленточка». 01-10.05.

(ежегодно)
19 Выпуск стенда фоторепортаж: «Вахта памяти!» 03.05.
20 Операция «Ветеран живет рядом» Апрель-май

(ежегодно)
21 Трудовая акция: «Школьный двор». май



Предполагаемые результаты:

В результате целенаправленной работы по организации 
тимуровского движения учащиеся:

приобретут такие духовно-нравственные качества как 
милосердие, терпимость, сострадание, трудолюбие, чувство долга 
и ответственность;
- сформируют потребность в здоровом образе жизни;
- пополнят свои интересы социально значимым содержанием, 
основанным на опыте поколений;
- приобщатся к культуре, традициям, общечеловеческим 
ценностям своего народа;
- будут расти гражданами своего Отечества, людьми, 
уважающими себя и других,
- станут полезными и нужными своей семье, своему обществу.



Тимн тимуровского движения:
(Порога добра

Слова Ю. Энтина, музыка М. Минкова

3. Ах, сколько будет разных

Не забывай, что жизнь -  
Не детская игра.

Ты прочь гони соблазны, 
Усвой закон негласный.

Иди, мой друг, всегда 
Иди дорогою добра.

Иди дорогою добра.

2. Забудь свои заботы, падения и взлеты.
Не хнычь, когда судьба 
Себя ведет не как сестра.
Но если с другом худо,
Не уповай на чудо.
Спеши к нему, всегда 
Иди дорогою добра.

1. Спроси у  жизни строгой, 
сомнений и соблазнов. 
Какой идти дорогой?
Куда по свету белому 
Отправиться сутра?
Иди за солнцем следом, 
Хоть этот путь неведом. 
Иди, мой друг, всегда
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Оформление стенда 

«Знаменательные даты», 

сентябрь
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ОТЧЁТ ТИМУРОВЦЕВ: военно-патриотическое воспитание.

Оформление стенда 

«Знаменательные даты», 

октябрь



(октябрь)







Оформление стенда 

«Знаменательные даты», 

ноябрь



ОТЧЁТ ТИМУРОВЦЕВ: Операция «СТАНИЧНЫЙ ПАРК» (ноябрь)

« Ш 1








