
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о флаге и гимне районной детской общественной организации «Радуга»  

  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение составлено на основании федерального закона «Об 

образовании» Российской Федерации, законодательства о государственной 

символике России, пожелании обучающихся, педагогов и родителей. 

1.2. Положением устанавливаются флаг, гимн районной  детской общественной 

организации «Радуга», его описание и порядок его официального использования. 

1.3. Символами районной  детской  общественной организации «Радуга» Вадского 

муниципального района Нижегородской области (далее – Организация)  являются 

гимн, флаг.  

1.4. Символика и атрибуты Организации отражают особенности Организации, 

создают индивидуальный стиль, объединяют участников, реализуют задачи 

воспитания гражданственности. 

1.5. Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим 

положением и является обязательным для исполнения всеми членами 

Организации. 

1.6. Организация при выборе символов и атрибутики руководствуется их 

доступностью для каждого обучающегося, безопасностью используемых 

материалов, привлекательностью содержания. 

1.7. Символика и атрибутика Организации отражает: 

 - чувство уважения и преданности Родине; 

 - стремление изучать значение, историю символики; 

 - чувство уважения к традициям Организации, гордость за  достижения, желание   

преумножать его успехи; 

 - дружеские чувства и равенство возможностей в каждом детском коллективе; 

- стремление к дисциплине, формирование чувства меры и  созданию условий для 

развития эстетического вкуса и коммуникативных навыков у членов 

Организации. 

http://www.school-16.sarov.info/?c=symb-gimn


                                                     ІІ. Флаг 

2.1.   Флаг  является официальным символом Организации. 

2.1. Флаг Организации считается обязательным атрибутом традиционных 

районных мероприятий.  

2.2.  Для сопровождения Флага создается знаменная группа в количестве 3 

человек (1 знаменосец, 2 ассистента).  

2.3. Флаг районной детской общественной организации «Радуга»  представляет 

собой прямоугольное полотнище красного цвета. 

2.4. Флаг находится в кабинете руководителя Организации. 

2.5. Флаг Организации независимо от размера должен соответствовать его 

описанию, данному в настоящем Положении. 

2.6. Флаг был одобрен и принят на Конференции Организации.  

2.7. Флаг используется на Конференции активистов районной детской 

общественной организации, на официальных мероприятиях и выходах. 

ІІІ. Гимн 

3.1. Гимн Организации является обязательным и используется на торжествах, 

посвященных важным событиям Организации. 

3.2.  Гимн является обязательным атрибутом символики. Его создание направлено 

на патриотическое воспитание обучающихся Организации. 

3.3. Гимном  районной детской общественной организации «Радуга» является 

песня: «Мы живем на радуге»  автор текста (слов): Москвин Т. композитор 

(музыка): Мелехин М.  



«Мы живем на радуге» 
 

Семь цветов у радуги, а у лета - двести 

С нами ты порадуйся не сиди на месте 

Дискотеку летнюю на лугу устроим на зелёном цвете мы дом себе построим 

О-о-о! 

Ля-ля-ля-ля-ля! 

Мы живём на радуге, на радуге, на радуге! 

Мы живём на радуге, на радуге-дуге! 

Ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля! 

Ля-ля-ля-ля-ля! 

Если светит солнышко, 

Если дождик льётся, 

Рисовать нам радугу даже не придётся 

Коромыслом кажется через речку мостик 

Не забудь пожалуйста, приходи к нам в гости! 

О-о-о! 

Ля-ля-ля-ля-ля! 

Мы живём на радуге, на радуге, на радуге! 

Мы живём на радуге, на радуге-дуге! 

Ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля-ля! 

О-о-о! 

Ля-ля-ля-ля-ля! 

Мы живём на радуге, на радуге, на радуге! 

Мы живём на радуге, на радуге-дуге! 

Ля-ля-ля-ля! Ля-ля-ля-ля! 

Ля-ля-ля-ля-ля! 

 

3.4. Гимн Организации принимается на  Конференции Организации. 

3.5. Гимн исполняется на общих сборах и Конференциях и мероприятиях. 

 

4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

4.2. Изменения в настоящее Положение вносятся по мере появления изменений. 

Если изменений не поступает, действие данного Положения продляется на 

неопределенный срок. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


