Информационная карта ДОО «ФАНТАЗЕРЫ»
МБОУ «Школа № 21» Московского района г.Н.Новгорода
Муниципальный район/городской
округ
Полное наименование детской
общественной организации (в
соответствии с Уставом)
Нормативные
документы,
регламентирующие деятельность
ДОО
№ свидетельства, выданного СПО
НО (номер, кем и когда выдан)
Дата вступления в СПО НО
Дата и место создания ДОО
Юридический адрес ДОО (с
указанием почтового индекса)
Почтовый
адрес,
где
располагается
штаб-квартира
ДОО, телефон/факс
Численность ДОО
Цель деятельности ДОО

Московский район г.Н.Новгорода
детское
общественное
«Фантазеры»

объединение

Устав ДОО, положение о ДОО

2007г., МОУ СОШ №21
603074 г.Н.Новгород, ул.Шаляпина д.23
603074 г.Н.Новгород, ул.Шаляпина д.23
тел/факс 241-44-76

303человека
Создание условий для развития
интересов, способностей детей,
формирования их гражданского
самосознания; организация личностного
роста каждого члена детского
объединения через различные виды
деятельности.
Основные
направления - спортивно-оздоровительное –
деятельности ДОО
«Здоровым быть здорово!»;
- гражданско-патриотическое –
«Мы – патриоты Родины!»;
- социальное – «Добро есть жизнь!»;
- досугово-игровое –
«Твори, выдумывай, пробуй!».
Название
программы «Город детства», 3 года
деятельности
ДОО,
дата
разработки, срок реализации
Структура ДОО

Общее собрание
актив
Старши
й друг

Спортс
мен

Созида
тель

Забота
Свой
голос

Девиз ДОО
Описание эмблемы ДОО
Описание талисмана ДОО
Символы ДОО
Атрибуты ДОО
Традиционные дела ДОО

«Идеям, фантазиям нет и конца,
для доброго дела открыты сердца»
№ школы, название, девиз, хоровод
детей
– подготовка и проведение концерта,
посвященного Дню Учителя
– конкурс газет и плакатов ко Дню
Учителя
– подготовка и проведение игрыпутешествия «Права ребенка» (среди
учащихся 5-6 классов)
– подготовка и проведение викторины
«Самый умный» (среди учащихся 7–8
класса)
– подготовка и проведение праздника,
посвященного Дню Матери (для 5–6
классов)
– конкурс газет и плакатов «Мы за
ЗОЖ»
– подготовка и проведение
общешкольного мероприятия «Мы
выбираем жизнь»
– конкурс газет и плакатов,
посвященный дню защитника Отечества,
Международному женскому дню
– подготовка и проведение фольклорного

праздника «Широкая Масленица»
– конкурс патриотической песни
– подготовка и проведение Единого Дня
профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних
Реализует ли ДОО основные Да:
направления
деятельности -личностное развитие,
Российского
движения -гражданская активность
школьников? (Если да, то укажите
какие?)
Адрес электронной почты ДОО shkola-21-admi@mail.ru
(e-mail)
Ссылка
группы
ДОО
в социальной сети "ВКонтакте"
Дополнительные
Официальный сайт ОУ школа21нн.рф
информационные ресурсы ДОО с Официальный сайт МБУ ДО «Центр
указанием
ссылок
на детского
творчества
Московского
информационные источники
района»
Источники,
формирующие Целевое бюджетное финансирование
бюджет ДОО
Является ли ДОО членом других Является
членом
детского
организаций (если да, то указать общественного объединения «Надежда»
их наименования)
Московского района
ФИО руководителя ДОО

Куратор - зам. директора
Симонова М.В.
Рабочий телефон руководителя 241-44-76
ДОО
Сотовый телефон руководителя 8-904-928-28-31
ДОО
e-mail руководителя ДОО
shkola-21-admi@mail.ru
Наименование образовательной организации
дополнительного
образования, на базе которого
осуществляется
деятельность
ДОО
ФИО директора образовательной Куликова В.В., 241-44-76
организации, контактный телефон
Куратор - зам. директора по ВР Симонова М.В.

по

ВР

Краткие сведения о руководителе ДОО
ФИО
Дата рождения
Место рождения
Образование
(с
указанием
учебного заведения)
Научная степень, звание
Владение иностранными языками.
Какими?
Основное
место
работы,
должность
Общий стаж работы
Стаж работы по основному месту
работы
Стаж руководства Р/ГДОО
Общественные должности
Награды, звания
Семейное положение
Паспортные данные
Данные заграничного паспорта
Домашний адрес, телефон (с
указанием индекса, кода)
Краткие сведения о председателе детского общественного объединения
ФИО
Афроськина Ксения Владиславовна
Дата рождения
17.05.2004
Место рождения
г. Н. Новгород
Образование (указать ОО, класс) МБОУ «Школа №21», 8
Стаж работы в Р/ГДОО
С
какого
года
является С 2018г.
председателем детского Совета
Награды
Паспортные данные
Домашний адрес (с указанием 603074 г. Н. Новгород,
индекса)
ул. М. Казакова 8-167
Домашний телефон (с указанием кода)
Адрес электронной почты (e-mail) Сотовый телефон
Ссылка на страницу в социальной сети "ВКонтакте"
Куратор - зам. директора по ВР Симонова М.В.

Эмблема ДОО «Фантазеры» МБОУ «Школа №21»

