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Общая характеристика 

Около 2,5 тысяч воспитанников за прошедшие 20 с 
лишним лет

Около 100 постоянных членов на данный момент.

Некоммерческая организация, 
Нет государственного финансирования
10 взрослых-волонтеров

Высокий уровень детского самоуправления 
как вынужденная мера, условие выживания
организации



1. Малый совет:
Руководитель, командир дружины, 
знаменосец и заместитель по 
внутренним делам

2. Большой совет: 
Малый совет + командиры отрядов

СТРУКТУРА Большой совет

КО ТТО КО ИМО КО ТКО КО СКО



Личностная траектория

От кандидата до выпускника

1. Кандидат

2. Пионер

3. Выпускник (18 лет)

4. Старший инструктор или друг



СТУПЕНИ РОСТА

Ступени роста введены для мотивации ребят к работе в организации, 
их личностному росту

4. Флагман

3. Гардемарин

2. Юнкер

1. Юнга



ВАЖНЫЕ  РЕГУЛЯРНЫЕ 
ДЕЛА
Дела, проводимые постоянно в течение года, основа 
деятельности

3. Песенные вечера

2. Зоны полезного действия, например
дежурство в театре «Без вывески»

1. Сборы (каждую неделю)

4. Социальные проекты



ВЫЕЗДНЫЕ ДЕЛА

Проводятся периодически, как правило в 
каникулярный период или в выходные и праздничные 
дни

5. Зарница

3. Майская поездка

2. Летние и зимние лагеря как форма работы 
с социумом

1. Походы (как правило 4 за лето)

4. СТАСы (Сборы творческих активных 
старшеклассников)



ПРОФИЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ

1. Отрядный флаг: Символ единства отряда.
Отряд сам шьет себе флаг

2. Поручения: У каждого отряда есть своя
зона ответственности и свои поручения



ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНЫЙ ОТРЯД

Информационно-медийный «Маяковский» (ИМО) - отвечает за
медийное направление дружины. Ребята верстают методички, 
формируют фото и видеоархивы, ведут группы в соцсетях, снимают 
и монтируют видеоблоги, фильмы про походы, лагеря и т.д



СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ОТРЯД

Социально-культурный «Нет ничего невозможного» (СКО) -
занимается социальными проектами, взаимодействует с 
различными фондами и музеями, детскими домами и т.п.



ТЕАТРАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ОТРЯД

Театрально-творческий «Дети сцены» (ТТО) - отвечает за 
театральное напрвление. Отряд ставит спектакли, следит за 
костюмами, световой и звуковой аппаратурой, организовывает 
взаимодействие с театром «Без вывески»



ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ОТРЯД

Туристско-краеведческий «Донателло» (ТКО) - отвечает за 
туристическое направление. Следит за туристическим имуществом, 
помогает в организации походов, организует вылазки и поездки 
дружины



МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

1. Белая группа - vk.com/signalshiki

3. Рыжая - vk.com/signalshiki_orange

4. Сайт Дружины - www.signalshiki.ru 

2. Красная группа - vk.com/pdsignalshiki



ШКОЛА МЛАДШЕГО 
ИНСТРУКТОРА

2. Младший инструктор – позиция. Особые 
требования к человеку, постоянная необходимость 
«быть примером», вести за собой младших ребят, 
помогать им, поддерживать, учить. 

1. Ежегодное обучение старшеклассников. Каждый 
год, в июне около десятка ребят проходят 
обучение основам педагогики, психологии для 
дальнейшей работы со сверстниками и более 
младшими ребятами в лагерях и не только



ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- Высокая интенсивность деятельности, требующая 
включенности и погруженности в нее

- Подбор каждому ребенку позиции по силам (зритель, 
исполнитель, организатор низшего или высшего 
уровня)

Неформальность 
взаимоотношений детей и 

взрослых, «тусовка» в 
хорошем смысле слова

Приоритет коллективных 
форм во всем: в 
обсуждениях, в 

планировании, в 
подведении итогов



ВОСПИТАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Поручение каждого ребенка – главный педагогический инструмент.

От самых простых (отвезти 
документы, купить канцтовары, 
помочь с уборкой и т.п.)
До сложнейших 
организаторских ( командир 
дружинной поездки, казначей, 
заведующий питанием, 
командир совета дела, 
организатор выезда и т.п.)



ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

«Ядро» коллектива – детский актив ребят-
старичков, которые «задают тон» в 
общении. 

Недопустимыми являются лицемерие, 
пошлость, попытки обмануть, лень и т.п.

Вместе с тем коллектив старается не 
требовать от человека того, к чему он еще 
не готов, чего не умеет, в том числе в 
рамках поведения. 

Преобладают поддерживающие формы 
управления и руководства, это стиль 
работы. Авторитарность на любом уровне 
осуждается. 



НАШИ ТРАДИЦИИ

Очень многое сначала воспринимается 
ребятами как данность 

«У НАС ТАК ПРИНЯТО»

И лишь спустя некоторое время, по 
мере их взросления, осмысливается и 
понимается. 



Дружина через отрывки из самоанализов 
выпускников:
• - много физической активности, в том числе экстремальной (спорт и туризм 

под контролем специально обученных взрослых): «моего словарного запаса 
не хватит, чтобы описать те ощущения, которые я испытала в походах -
восторг, восхищение, изумление, даже немного страх», «ни одна книжка про 
путешествия не заменит собственных ощущений», «Зарница» помогла 
развить реакцию, которой мне не хватало,..» ;

• - много сильных, разных, а в итоге и чаще - положительных, эмоций: «мы 
решали важные дела и всегда всем было весело, все смеялись и шутили», 
«эмоций всегда было много»,.. ;

• - возможно приобретение нового опыта, которого нельзя получить в семье, 
школе и самостоятельно (опять же под неустанным и не всегда заметным 
детям контролем инструкторов): «здесь занимаются всем, что интересно 
школьнику», «ребенок мог открыть новые увлечения, которые миром 
взрослых людей не замечаются и не предлагаются»,.. ;



Дружина через отрывки из самоанализов 
выпускников:
• - есть нестандартное, неожиданное, удивительное: «это было ни на 

что не похоже, и поэтому я решил остаться», «ощущаю здесь себя в 
другой, не похожей на повседневную жизнь ,.. ; 

• - есть возможность сепарации от семьи и чрезмерно опекающих 
родителей (как обучение самостоятельности, не в конфронтации, а в 
союзе с родителями): «дружина стала для меня вторым домом и 
второй семьей», «независимость от родителей и собственная жизнь по 
моему графику»;

• - атмосфера принятия, расположения, дружеского общения: «тут 
человека принимают таким, какой он есть, целиком и полностью. 
Сначала принимают – потом пытаются изменить в лучшую сторону, 
развить необходимые навыки», «я поняла, что они очень привязаны 
друг к другу, что это настоящие друзья. Мне тоже так захотелось»,.. ;



Дружина через отрывки из самоанализов 
выпускников:
• - есть возможность реального общения с большим количеством людей, в 

том числе – и в основном – со сверстниками: «я был в шоке от того, что уже 
через неделю я уже знал 2/3 лагеря. Мне очень понравилось, что все очень 
сплоченные и дружные», «они все были прикольные и веселые … и мне 
захотелось с ними общаться»; «эти люди существенно отличались от моего 
привычного круга общения», «это опыт отношений между людьми разных 
возрастов и характеров», «главное то, что тут есть люди. Люди, которые 
могут тебя поддержать и тут ты можешь избавиться от комплексов и вообще 
стать хорошим человеком, который будет помогать другим», «это был 
огромный круг общения, новые друзья»,.. ;

• - есть работа коллектива: «мы и есть единый организм, который именуется 
коллективом», «радовало, что трудности мы преодолевали вместе», 
«Зарница» помогла мне понять, что значит команда, настоящая команда –
ты понимаешь, что если ты не будешь делать, то многие могут пострадать», 
«коллектив - место, где есть люди, которые меня понимают, с которыми мне 
интересно. Которые могут мне помочь»,.. ;



Дружина через отрывки из самоанализов 
выпускников:
• - можно строить отношения дружбы и любви, быть верным другом и 

возлюбленным (на примерах культивируемых высоких отношений): «оба моих 
лучших друга по жизни – отсюда», «кто-нибудь когда-нибудь уже сосчитает, сколько 
у нас сложилось из выпускников семей и уже родилось детей?»,.. ;

• - есть возможность «идентификации с кумиром» (инструктор как пример для 
подражания): «за всем здесь стоят особенные взрослые», «инструктор – редкий 
случай хорошего начальника, который работает не на себя, а на своих 
подчиненных», «нереально крутые люди - инструктора, и я захотела стать такой»,.. ;

• - есть внешние признаки принадлежности к группе единомышленников: «я чуть 
не упал, когда увидел ИХ. Я думал, что пионеры, это как миф про Геракла», 
«Сигнальщики» обворожили своей символикой и ритуалами: вынос знамени, 
зеленка, галстуки», «а линейки перед каждым сбором? Я был в восторге от них... А 
орлятские круги после каждого сбора, это ведь так круто!»,.. ;



Дружина через отрывки из самоанализов 
выпускников:
• - есть традиции (для подростка это важно - предсказуемость, связь с 

предыдущими поколениями, упорядоченность, цикличность, инициации): 
«все понимают, насколько важно соблюдать традиции организации, ведь не 
будет их – не будет дружины»;

• - есть гуманистические цели, ценности, идеалы, которые поясняются и 
реализуются: «мы держимся на идее, потому что это заложено в нас с 
детства: желание быть в обществе, в котором все друг друга любят, 
помогают, ценят. В обществе, где есть добро, и есть справедливость, и это 
не какие-то там общие слова – вот они перед тобой. Добро во взгляде, 
справедливость в поступках», «это так здорово: помогать людям, творить 
добро и делать людей счастливыми», «только спустя год мне стало важно, 
что наши цели – сделать окружающий мир хоть немного лучше»,.. ;

• - можно быть самостоятельным (возможность формирования «чувства 
взрослости» (Л.С.Выготский): «можно со смыслом и с удовольствием для 
себя и других делать то, что тебе действительно нравится»;



Дружина через отрывки из самоанализов 
выпускников:
• - можно быть ответственным, трудолюбивым: «чтобы было так, нужно 

работать. Первая мысль: ах, все-таки чудес не бывает. Вторая, уже более 
зрелая – бывают, если мы все приложим для этого усилия», «командир 
дружины … это немножко тяжело. Но все равно это огромный опыт работы и 
общения с людьми, и этот опыт бесценен»,.. ;

• - можно быть полезным людям: «не думала, что буду работать с младшими 
детьми, ставить с ними сценки..., нравилось, что они нуждаются во мне так 
же, как я когда-то в своих старших», «первый лагерь в качестве младшего 
инструктора … это очень трудно, но все-таки тяжелая работа, которую кто-то 
должен выполнять»;

• - есть возможность творческого самовыражения, самореализации: «что 
дала мне дружина? Уверенность в своих силах, в своей упертости, в том, что  
я умею держать в руках кисточку, весло и себя», «не могла поверить, что у 
меня столько талантов, которые были раньше так хорошо запрятаны»;



Дружина через отрывки из самоанализов 
выпускников:
• - можно быть успешным: «как тебя оценят другие? Дрожишь, 

волнуешься, а потом тебе говорят: ты просто прекрасно справилась…», 
«в поездке я была завпитом. Очень волновалась. Один раз подгорела 
каша, я тогда очень переживала. Даже плакала. Но оценили меня 
высоко, в конце концов», «больше всего меня порадовало, что группа, 
которую я готовила, заняла 1 место»,.. ;

• - есть возможность формирования Я-идентичности, новых качеств 
личности: «перестала бояться выражать мысли, чувства и эмоции»; 
«стала высказывать свое мнение, не зависимо от того, как на это 
реагируют другие»; «тут люди могут оставаться самими собой и не 
подстраиваться и одевать маски»; «я поняла, что если захотеть, то 
можно сделать все»; «теперь я могу придумывать, руководить 
процессом подготовки и т.д.»; «я понял, что я могу, если захочу, почти 
всё». 



Спасибо за просмотр!


