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Район/город          Фатежский  район  Курской области 

 учреждение, на базе которого создана организация МКОУ «Солдатская ООШ» 

                 

Паспорт первичного детского объединения/организации 

 в составе КСДПО 

(без образования юридического лица) 

 
                                                                                                                 на 1 января 2017г. 

Полное официальное название 

первичного детского общественного 

объединения/организации  

 

Детское общественное объединение «Дружба» 

Дата создания 

объединения/организации 

 

1998 

 

Почтовый адрес (с указанием 

почтового индекса) 

 

307106, Курская область Фатежский район, 

с.Солдатское, д.48 

Адрес электронной почты 

 

bsoldatskoe@yandex.ru 

Контактные телефоны, факс (с 

указанием кода) 

 

4714423402 

Численность объединения (на 1 

января 2017  года) 

 

40 

Форма учета членов 

объединения/организации (списки, 

протоколы, карточки, паспорта)  

 

списки, протоколы 

Девиз объединения 

 

«За Родину, добро и справедливость» 

Символы и атрибуты (перечислить и 

дать описание) 

 

Галстук трёхцветный 

эмблема 

Членом каких организаций является 

данное объединение 

 

КСДПО 

Районное детское общественное объединение 

Фатежский союз детских пионерских 

объединений 

 

Основные направления 

деятельности (краткая 

характеристика программ, проектов 

и т.д.) 

 

Направление деятельности «Вахта памяти» - 

формировать представление у детей «Что такое 

патриотизм?» 

Направление деятельности «Пресс-центр» - 

создание базы данных для летописи в 

школьном музее 

Традиционные дела объединения 

(название и краткая 

характеристика) 

Встречи и поздравления  ветеранов ВОВ,  

«Вахты памяти» – мероприятия посвященные 9 

мая 
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 акции  «Зеленая волна» - благоустройство 

территории вокруг школы; 

«Милосердие» -  помощь пожилым  жителям 

нашего села на дому; 

«Бессмертный полк» 

«Синичкин день» - изготовление и 

развешивание кормушек; 

 трудовые десанты – уборка территории около 

памятника и могилы неизвестного солдата. 

 

Информация о руководителе детского объединения 
 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
 

Горбунова Галина Александровна 

Число, месяц, год рождения 
 

22.05.1974 года 

Образование (с указанием 

учебного заведения, 

специальности, года 

окончания) 
 

Обоянский педагогический колледж, 

дошкольное образование 2012 г. 

 

Стаж работы 

руководителем детского 

объединения 
 

9 лет 

Основное место работы, 

должность  
 

МКОУ «Солдатская ООШ»  учитель, ст. 

вожатая, воспитатель 

Контактный телефон для 

оперативной связи 

89191776182 

Информация о директоре образовательного или иного учреждения, на базе 

которого создано детское объединение 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Горбунов Виктор Андреевич 

Рабочий телефон (с указанием 

кода) 

4714423402 

Информация о заместителе директора по воспитательной работе 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

 

Чаплыгина Ираида Ивановна 

Рабочий телефон (с указанием 

кода) 

4714423402 

 

Руководитель __________________________ /Горбунов В.А / 

 

 

Печать 

 
                            Дата заполнения паспорта  15 ноября 2016 год 


