
 
 
 
 
 
 
 
 

УСТАВ 
дружины имени  

Героя Советского 
Союза 

Борисова Василия 
Александровича



Положение о детской организации 
«Борисовцы». 

 
 
Детская организация – это коллективная, 

самодеятельная, добровольная 
организация детей и подростков 
школы. 

 
 
Детская организация: 
 воспитывает борисовцев быть преданными своей 

Родине; боевым и трудовым традициям народа; 
 воспитывает любовь к знаниям и ответственное 

отношение к учебе; 
 прививает любовь к Родине, интерес к науке и 

технике; к культуре и искусству; содействует их 
всестороннему развитию; 

 готовит к защите Отечества; 
 развивает общественную активность и 

коллективизм; растит их сознательными, честными, 
смелыми, здоровыми и жизнерадостными; 

 заполняет свободное время ребят разумными  
занятиями и развлечениями на основе инициативы самих 
детей. 

 
 
I. Цель. 
Сформировать коллектив единомышленников, 

обеспечивающий атмосферу товарищества, взаимовыручки 
среди членов организации и учащихся школы. 

 
 
II. Задачи. 
1. Развивать интерес к окружающему миру, прививать 

любовь к родному краю; 



2. Воспитывать чувства долга и ответственности 
перед школой, товарищами, семьей; 

3. Формировать единый коллектив, воспитывать 
чувство товарищества, взаимопонимания между детьми; 

4. Заботиться о состоянии здоровья учащихся, 
закалять силу воли, следить за режимом дня, санитарным 
состоянием школьных помещений; 

5. Дать возможность реализовать себя, познать себя и 
вырасти достойными гражданами России. 

 
 
III. Направление деятельности детской 

организации: 
(возможен выбор вариантов) 

 
I вариант – по цветам радуги: 

 эстетическое (красный) 
 этическое (оранжевый) 
 экологическое (зеленый) 
 спортивное (желтый) 
 краеведческое (бардовый) 
 трудовое (фиолетовый) 
 юнкоры (белый) 

 
II вариант – 3 направления: 

1) Люби свое Отечество – цель развития гражданского 
самосознания, знакомство с понятиями: страна, 
человечество, цивилизация, мир, война, патриотизм, 
интернационализм, дружба народов; родина, большая и 
малая; гражданин, закон, права и обязанности. 

2) Экологическое движение – формирование культуры 
отношений к природе, окружающей среде. 

3) Игра – дело серьезное. 
 
 



IV. Принципы деятельности детской 
организации «Борисовцы»: 

 добровольность вступления в организацию и 
активное участие в ее делах; 

 самодеятельность борисовцев в сочетании с 
педагогическим руководством; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей; 
 романтика и интерес. 
 
Поощрения: 
- члены дружины, отрядов, звеньев за успехи в 

учебе, труде и внеклассной работе награждаются 
почетными грамотами, дипломами и другими 
памятными сувенирами совета дружины и школы. 

 
V. Состав организации, порядок приема и 

исключения: 
1.  В организацию принимаются все дети, выразившие 

готовность исполнять законы организации, активно 
участвовать в работе отряда и придерживаться Устава 
дружины. 

2. Прием новых членов в детскую организация 
производится через совет отряда с утверждением на общем 
сборе дружины. 

 
Исключение: 
1.  Самая крайняя мера наказания. Прежде чем 

исключить борисовца из дружины, звеньевые и 
председатель отряда принимают всевозможные меры 
воспитательного порядка: выясняют причины, 
заставляющие ставить вопрос об исключении, оказывают 
всевозможную помощь. 

2. Право исключения предоставляется совету 
дружины. 

 



VI. Права и обязанности членов 
организации: 

1. Вступить в организацию может любой учащийся 
школы с 10-15 лет. 

2.  Члены организации должны добросовестно учиться, 
любить школу, уважать старших, заботиться о младших. 

3. Члены организации дисциплинированны, 
трудолюбивы, честны, активны, веселы, умеют дружить и 
заниматься спортом. 

4.  Имеют право при планировании и организации 
школьных дел вносить свои предложения, давать им 
оценку. 

 
VII. Отряд, звено дружины имени 

 Борисова В.А. 
1.  Отряд – класс.  

Во главе отряда стоит командир и его заместитель, 
которые руководят работой всего отряда. 
Каждый отряд имеет название, эмблему, девиз, 

песню. 
Во главе отряда стоит совет отряда, состоящий из 

командира, его помощников и звеньевых. 
2.  Звено. 

Для улучшения всей работы отряд разбивается 
на звенья (5-8 человек).  
Звено: 

- выбирает главного в этом звене – звеньевого; 
- намечает интересные для учащихся и полезные 

виды работы; 
- добивается систематического получения 

учениками знаний и навыков; 
- направляет работу каждой группы учеников, 

интересующихся тем или иным полезными делами. 
3.  Все выборы проводятся на демократической 

основе. 



4.  Классный руководитель оказывает помощь в работе 
отряда. 

VIII. Правила для членов дружины: 
1. Люби свое Отечество, знай историю своего города, 

знай, чье имя носит твоя школа. 
2. Управляй делами своей организации, умей 

действовать самостоятельно. 
3. Умей сотрудничать друг с другом и младшими 

товарищами. 
4. Умей слушать мнение товарищей и не бойся 

аргументированно отстаивать свою точку зрения. 
5. Будь правдив, не урони нашей чести; что один не 

сделает, сделаем вместе. 
6. Береги природу, будь ее защитником. 
7. Умей доставлять радость, делиться радостью со 

всеми, развивай свои творческие способности. 
 
 

IX. Наши законы. 
1. Закон слова – «Сказал слово, держи». 
2. Закон дела – «Каждый выбирает свое дело по душе, 

но не ждет подсказки». 
3. Закон верности – «Стал борисовцем по своей воле, а 

потом от борисовцев ни на шаг, куда борисовцы, туда и 
ты». 

4. Закон радости – «Дружить с песней, танцем и 
музыкой». 

5. Закон заботы – «Оказывать помощь всем, кто в ней 
нуждается». 

6. Закон дружбы – «Быть надежным другом, верным 
товарищем». 

 
 
 
X. Наши заповеди: 

1. Не отнимай чужого. 
2. Помни свою историю. 



3. Не дразни, не сплетничай, никого два раза ни о чем не 
проси. 

4. Не ябедничай за спиной у товарища. 
5. Не дерись без обиды, не обижайся без дела. 
6. Попросили – дай, пытаются отнять – защищай. 

 
 
XI. Символы и атрибуты: 
 Торжественная песня; 
 Знамя; 
 Эмблема; 
 Девиз; 
 Салют; 
 Торжественное обещание; 
 горн; 
 барабан; 
 значок. 
 

1. Торжественная песня дружины – Гимн школы – 
звучит в самом начале торжественных сборов дружины, 
праздников, мероприятий, после Гимна России. 

 
Гимн школы № 3 имени Героя Советского Союза 

Борисова В.А. 
Слова Галины Журкиной. 

Музыка Вячеслава Гридунова. 
1. Высокое званье несём 

  Героя Отчизны родной. 
  И клятву на верность, на верность даём 
  Стоять друг за друга стеной.     2 р. 
Припев: Мы все – Борисовцы 

  И дружбой скреплены. 
  Идём с дружиною к заветным рубежам. 

   Нам дорог каждый уголок родной земли, 
 Пройдем по памятным и дорогим местам. 

2. Нам знания школа даёт, 
  В ней весело радостно жить. 



  Дорогою правды, правды ведёт 
  И учит Россию любить.         2 р. 
 
Припев: 
 

3. Построим свои города, 
  В них будем сады разводить. 
  И пусть пронесутся, несутся года, 
  Нам школьной поры не забыть.   2 р. 
 
Припев: 
 

2. Знамя – важный символ дружины. Его выносят на 
торжественных сборах дружины. Под знаменем учащиеся 
дают торжественное обещание. Знаменосцами назначают 
лучших учащихся школы. 

Цвет – красно-голубой (2:1). 
Изображение – самолет, чайки. 
Надпись: а) лицевая сторона –  «Дружина имени Героя 

Советского Союза Борисова В.А.»; 
   б) обратная сторона – девиз школы. 

3. Эмблема – в каждом отряде своя, которая выражает 
направление отряда. 

4. Девиз – короткое выражение идеи движения: 
 «За справедливость, честь и достоинство». 

5. Салют – правая рука ладонью прикладывается к 
сердцу. Это символ того, что все дела организации исходят 
от чистого сердца и доброй души. 

6. Торжественная клятва (обещание). 
Я, (Ф. И.), вступая в ряды детской школьной 

организации, дружины имени Героя Советского Союза 
Борисова Василия Александровича торжественно обещаю: 
любить Родину, хорошо учиться, быть добрым и 
справедливым, беречь родную природу и заботиться о тех, 
кто нуждается в нашей (моей) помощи (обещаем, 3 раза). 

 



7. Горн, как и барабан, служат для сигналов сбора 
дружины; построения на спортивные игры. 

8. Галстук – двухцветный (красный и синий), как 
частичка школьного знамени. 

Символизирует:  
  красный цвет – кровь, пролитую в Великую 
Отечественную войну, за победу для России; 
  синий цвет – символ небесных просторов. 


