
ПАСПОРТ 

РАЙОННОЙ  ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «Радуга» 

 Вадского района –  

СУБЪЕКТА 

"СОЮЗА ПИОНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ" 

 НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Муниципальный район/городской 

округ 

Вадский 

Полное наименование 

районной/городской детской 

общественной организации (в 

соответствии с Уставом) 

Районная детская общественная организация 

«Радуга» 

Нормативные документы, 

регламентирующие деятельность 

Р/ГДОО 

Конституция Российской Федерации (12 декабря 1993 

года).  

Конвенция ООН о правах ребенка (1989 год). 

Федеральный закон РФ от 13.01.1996 г. № 12- ФЗ «Об 

образовании». Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации (Одобрена постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751).  

Закон Российской Федерации «Об общественных 

объединениях». Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 

124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

Федеральный закон РФ от 28.06.1995 г. № 98 «О 

государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений».  

Устав СПО НО. 

Устав РДОО. 

Программа деятельности РДОО. 

№ свидетельства, выданного СПО НО 

(номер, кем и когда выдан) 

№ 5212010020 от 22 марта 1011 г, выдан №11 

от 10.02.2014 СПО НО 

Дата вступления в СПО НО 1997 г. 

Дата и место создания Р/ГДОО 1996 г 

Юридический адрес Р/ГДОО (с 

указанием почтового индекса) 

606380, Нижегородская обл., Вадский район, с 

Вад, ул. 1 Мая, д.43 МАУ ДО «Вадский ДДТ» 

Руководящие органы Р/ГДОО (с 

указанием периодичности) 

Конференция РДОО « Радуга», 1 раз год 

Совет РДОО, 4 раза  в год 

Почтовый адрес, где располагается 

штаб-квартира Р/ГДОО, телефон/факс 

606380, Нижегородская обл., Вадский район, с 

Вад, ул. 1 Мая, д.43 МАУ ДО «Вадский ДДТ» 

8(83140) 4-37-40 

Численность Р/ГДОО 779 

Количество первичных объединений 10 

Названия первичных объединений с 

указанием официального названия 

образовательной организации, на базе 

которых осуществляется деятельность 

первичных объединений 

МАОУ «Вадская СОШ» ДОО «Радуга»; 

МАОУ «Вадская СОШ» ДОО «Территория 

детства»; 

МАОУ «Карьерская СОШ» ДОО «СМиД»; 

ФМАОУ «Карьерская СОШ»-«Лопатинская 



ООШ» ДОО «Новое поколение»; 

МАОУ «Крутомайданская ООШ» ДОО 

«Галактика»; 

МАОУ «Умайская ООШ» ДОО «Факел»; 

МАОУ «Петлинская ООШ» ДОО «Алые 

паруса»; 

МАОУ «Дубенская ООШ» ДОО «Радуга»; 

МАОУ «Стрельская ООШ» ДОО «Орленок»; 

МАОУ «Новомирская ООШ» ДОО «Искра»; 

Цель деятельности Р/ГДОО  Объединение  детей и взрослых на основе 

творческого сотрудничества, для добрых и 

полезных дел. 

Основные направления деятельности 

Р/ГДОО 

Гражданско-патриотическое, лидерское, 

социально- творческое , экологическое, 

досуговое , спортивно - оздоровительное , 

художественно- эстетическое направления 

Название программы деятельности 

Р/ГДОО, дата разработки, срок 

реализации 

Программа «Дорога добрых дел» 26. 05. 2017., 

5 лет 

Структура Р/ГДОО Высшим органом управления Районной 

детской  общественной организации «Радуга»  

является Конференция. 

В период между Конференциями  постоянно 

действующим руководящим органом 

Организации является Совет активистов 

детских общественных организаций  во главе с 

председателем.  

Девиз Р/ГДОО «За Родину, Добро и Справедливость, будь 

готов!» 

Описание эмблемы Р/ГДОО Радуга, заключенная в круг. В середине 

изображены дети на белом фоне и костер в 

центре радужного круга. 

 

Описание талисмана Р/ГДОО - 

Символы Р/ГДОО  знамя; 

 галстук красного цвета; 

 эмблема. 

Девиз: "ЗА РОДИНУ, ДОБРО И 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ!" "Будь Готов!" 

Атрибуты Р/ГДОО Гитара, барабан, эмблема. 

Традиционные дела Р/ГДОО Конкурс организаторов детского 

общественного движения "Вожатый года -



2018" 

Международный фестиваль «Детство без 

границ» 

 Районная Конференция детских  

общественных объединений 

 

Нормативные документы организации 

 

 

Устав организации; 

Договор о взаимодействии;  

Программа деятельности РДОО "Радуга"  

«Дорога добрых дел» 

№ свидетельства, выданного СПО 

Нижегородской области 

№ 11 выдано 01.02.2014г. 

Реализует ли Р/ГДОО основные 

направления деятельности 

Российского движения школьников?  

да 

Адрес электронной почты Р/ГДОО (e-

mail) 

vad-ddt@yandex.ru 

Ссылка группы Р/ГДОО в социальной 

сети "ВКонтакте" 

нет 

Дополнительные информационные 

ресурсы Р/ГДОО с указанием ссылок 

на информационные источники 

Районная газета «Восход» 

Источники, формирующие бюджет 

Р/ГДОО 

МАУ ДО «Вадский ДДТ» 

Является ли Р/ГДОО членом других 

организаций (если да, то указать их 

наименования) 

Входит в состав СПО НО 

ФИО руководителя Р/ГДОО Давыдова Наталья Николаевна 

Рабочий телефон руководителя 

Р/ГДОО 

88314043743 

Сотовый телефон руководителя 

Р/ГДОО 

89308139277 

e-mail руководителя Р/ГДОО vad-ddt@yandex.ru 

ФИО заместителя руководителя 

Р/ГДОО (при наличии) 

нет 

Рабочий телефон зам. руководителя 

Р/ГДОО 

нет 

Сотовый телефон зам. руководителя 

Р/ГДОО 

нет 

e-mail зам. руководителя Р/ГДОО нет 

ФИО   

Наименование образовательной 

организации дополнительного 

образования, на базе которого 

МАУ  ДО «Вадский ДДТ» 



осуществляется деятельность Р/ГДОО 

ФИО директора образовательной 

организации дополнительного 

образования, контактный телефон 

Терюкова Зинаида Владимировна  

88314043743 

ФИО специалиста органа управления 

образованием, курирующего вопросы 

развития детского общественного 

движения в муниципальном 

районе/городском округе, контактный 

телефон 

Червякова Екатерина Владимировна 

88314042156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-01-28T11:45:25+0300
	Терюкова Зинаида Владимировна
	я подтверждаю этот документ




