
Информационная карта детской общественной организации 

ДОО «Наш мир» 
  

 

Полное наименование детской 

общественной организации 

ДОО «Наш мир» 

Нормативные документы, 

регламентирующие деятельность 

ДОО 

Устав ДОО «Наш мир» 

Устав МБОУ СШ №19 с УИОП 

Программа «Наш мир – наше время!» 

№ свидетельства, выданного СДОО 

«Солнечный круг» (номер, кем и 

когда выдан) 

№ 5 

Выдано 19.05.2009 г.  

Председателем районного Совета ДОО 

«Солнечный круг» Н.В.Маровой 

Юридический адрес ДОО  

(с указанием почтового индекса) 

606525 Нижегородская обл., Городецкий р-

н, г.Заволжье, ул. Молодежная, д. 1 

МБОУ СШ №19 с УИОП 

Численность ДОО 415 чел.  

Количество и названия первичных 

объединений 

1  

«Наш мир» 

Цель деятельности ДОО Формирование условий для развития 

социальной активности ребенка через 

создание информационного пространства 

школы и реализацию основных 

направлений деятельности РДШ 

Основные направления деятельности 

ДОО 

Информационно-медийное направление, 

Личностное развитие, Гражданская 

активность. 

Название программы деятельности 

ДОО, дата разработки, срок 

реализации 

«Наш мир – наше время» 

Сентябрь 2016 г. 

Срок реализации – 5 лет 

Структура  ДОО Главный редактор (лидер РДШ 

информационно-медийного направления) – 

ответственный секретарь (заместитель) – 

редколлегия (заведующие отделами): 

Информационный отдел, отдел 

«Самоцветы», отдел «Патриот», 

Волонтерский отряд – корреспонденты 

(члены ДОО) 

Девиз  ДОО «Мы живем в «Нашем мире», чтобы 

познавать, открывать новое, творить!» 

Описание эмблемы  ДОО 

 
Микрофон в виде земного шара 

Описание талисмана  ДОО Игрушка – Лисенок Жур и лиса Буковка 

Обезьянка Анфиса 



Символы  ДОО Флаг школы (желтый-голубой-зеленый и 

белая раскрытая книга в верхнем углу) и 

флаг РДШ 

Галстук в цветах флага школы и галстук 

РДШ 

Значок с эмблемой ДОО и значок РДШ 

Атрибуты  ДОО Гитара  

Традиционные дела  ДОО Фестиваль школьных СМИ, Дни единых 

действий, социальное проектирование, 

проекты РДШ 

Реализует ли  ДОО основные 

направления деятельности 

Российского движения школьников? 

Если да, то укажите какие 

Информационно-медийное направление, 

Личностное развитие, Гражданская 

активность, Военно-патриотическое 

направление 

Адрес электронной почты  ДОО (e-

mail) 

mir_vokrug_nas09@mail.ru 

sc19zav@mail.ru  

Ссылка группы  ДОО в социальной 

сети "ВКонтакте" 

https://vk.com/club23380177 

https://www.instagram.com/19school.zvl.no/  

https://www.youtube.com/user/mirvokrugnas09 

Краткие сведения о руководителе ДОО 

ФИО Веселова Екатерина Вячеславовна 

Дата рождения 03.09.1977 

Образование высшее 

Категория высшая 

Стаж работы 14 лет 

Общий стаж 22 года 

Контактный телефон 89107918821 

e-mail  mir_vokrug_nas09@mail.ru  
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