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В целях формирования у подрастающего поколения и молодежи активной 

гражданской позиции, привлечения к решению актуальных проблем местного 

сообщества, усиления системы воспитательной работы, создания условий для 

всестороннего развития подрастающего поколения в июле 2013 года по 

решению учредительного слета было создано Единое детское движение 

«Стремление» («Дьулуур») под эгидой Главы Республики Саха (Якутия). 

Единое детское движение «Стремление» призвано расширить условия для 

реализации детских инициатив, способствовать формированию у 

подрастающего поколения интереса к прошлому и настоящему Якутии.  

Для достижения этих целей была разработана комплексная программа, 

включающая 3 подпрограммы по возрастным группам: «Следопыты» (для 

детей от 8 до 10 лет), «Искатели» (с 11 до 14 лет) и «Новаторы» (для детей от 

14 до 17 лет), которая была поддержана педагогическим и родительским 

сообществом, лидерами и активистами детских общественных объединений 

республики. Она одобрена Министерством образования Республики Саха 

(Якутия), Министерством по делам молодежи и семейной политике Республики 

Саха (Якутия). Была подобрана символика и атрибутика, утверждены традиции 

и ритуалы, спланирован комплекс мероприятий, избраны руководящие органы.  

Комплексная трехуровневая программа разработана не только с учетом 

возрастных особенностей развития ребенка, но, и с позиции, озвученной 



 

Президентом Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисовым в Послании 

Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 23 

января 2013 года, в частности о необходимости «развития единого массового 

детского движения, как части системы воспитания детей и подготовки 

конкурентоспособных кадров будущего республики» и во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации В.В. Путина «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 01.06.2012 г. №761, где в 

орбиту внимания включаются процессы устойчивого социального развития 

подрастающего поколения, формирования социально зрелой личности, 

воспитания самостоятельности и самодеятельности.  

Как отмечают руководители, в условиях становления гражданского 

общества значительно возрастает социальная значимость деятельности детских 

общественных объединений, которая в соответствии с законом Российской 

Федерации от 28 июня 1995 г. №98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений» направлена на социальное 

становление, развитие и самореализацию детей и молодежи в общественной 

жизни. Этому свидетельствуют принятые меры и проводимая политика Главой 

Республики Саха (Якутия) и Правительством Республики Саха (Якутия). 

Например, в целях совершенствования реализуемой в Республике Саха 

(Якутия) государственной социальной политики 13 августа 2013 года за №2206 

был издан Указ Президента Республики Саха (Якутия) «О повышении роли 

некоммерческих организаций в реализации государственной социальной 

политики», где одним из приоритетных направлений государственной 

поддержки некоммерческих организаций определено развитие детского 

движения.  

Возможно, словосочетание «единое детское движение» некоторых 

настораживает: если речь идет о «едином», то подразумевается, что все должны 

быть одинаковыми. Нет. Речь идет о том, что Союз детских общественных 
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объединений Республики Саха (Якутия) вышел на качественно новый уровень. 

Вначале при обсуждении этой проблемы в дискуссии практиков говорилось 

только об общественных инициативах, то в настоящее время при поддержке 

Главы Республики Саха (Якутия) и государства можно выстраивать 

нормативно-правовое поле, межведомственные связи, структуру 

взаимодействия. Таким образом, в единстве детские общественные 

объединения будут работать более качественно и результативно. Единство 

намерений определит функции детей и взрослых, которые позволят увидеть 

общее «поле действий» каждого ребенка и подростка.  

Единое детское движение «Стремление» («Дьулуур») Республики Саха 

(Якутия), созданное на базе Союза детских общественных объединений 

Республики Саха (Якутия), который, в свою очередь, был правопреемником 

Якутской областной пионерской организации, за два года существования 

смогло объединить действующие детские общественные объединения и дать 

возможность для создания новых детских общественных организаций. 

На сегодняшний день Единое детское движение «Стремление» 

(«Дьулуур») Республики Саха (Якутия) представлено многочисленными 

детскими, подростковыми и юношескими объединениями в сфере досуга, 

здорового образа жизни, благотворительности, добровольчества, 

экологического, патриотического воспитания и других направлений 

деятельности. 

По состоянию на 2014-2015 учебный год участниками Единого детского 

движения «Стремление» стали 609 детских общественных объединений (охват 

составляет около 75000 детей и подростков). В 16 районах республики имеются 

крупные детские общественные организации, численностью от 1200 до 5000 

детей, работающие со всеми школами. Например, в Нюрбинском – «Ньурба 

эрэлэ», в Мегино-Кангаласском – «Мэҥэ кэскилэ», в Намском – «Чолбон», в 

Чурапчинском – «Чурапчы кэскилэ», в Таттинском – «СИТИК», Эвено-



 

Бытантайском – «Уямкан», в Амгинском – «Амма кэскилэ», Томпонском, 

Оймяконском, Вилюйском и других районах. Заслуженный авторитет имеет 

Городское детское движение «Юный горожанин» города Якутска, которое 

насчитывает 12589 детей и подростков, состоящих в 50 детских общественных 

организациях. Местами базирования, функционирования и развития детских 

общественных объединений являются образовательные организации, дома и 

дворцы творчества детей, клубы по месту жительства, учреждения культуры, 

спорта, а также специально арендуемые помещения. 

В каждом улусе, городе республики есть инициативные педагоги, 

возглавляющие или желающие возглавить новые первичные детские 

сообщества. По состоянию на 26 ноября 2014 года в республике предусмотрено 

828,9 штатных единиц для организации детского движения в 625 

образовательных организациях (школах). Детским движением занимается 70,5 

на штатной единице старших вожатых, 269,25 единиц педагогов-организаторов, 

281 заместителей директора по воспитательной работе и 172,75 штатных 

единиц на ставке педагога дополнительного образования.  

Для того чтобы создаваемое движение получило реальную поддержку 

самих детей, родителей и педагогов необходимо создать условия, чтобы дети и 

подростки при участии заинтересованных взрослых, стали создателями 

обновленного массового детского движения республики. Проведенные осенью 

2012 года Союзом детских общественных объединений Республики Саха 

(Якутия) в 5 школах города Якутска социологические исследования еще раз 

подтвердили то, что значительная часть современных детей и молодежи готова 

участвовать в общественной деятельности. Более 65% респондентов 

общеобразовательных организаций города Якутска в возрасте от 12 до 17 лет 

выразили желание вступить в общественную организацию.  

Поэтому при составлении комплексной трехуровневой программы 

авторы-разработчики большое внимание уделили вариативности и гибкости 



 

выбора направлений и подпрограмм детьми – участниками Единого детского 

движения «Стремление» («Стремление») Республики Саха (Якутия). Когда мир 

меняется большими темпами, вслед за этим для наших детей открываются 

новые увлекательные направления и занятия. Как отмечают ведущие ученые-

исследователи детского движения страны (доктора наук А.В. Волохов, М.И. 

Рожков, И.И. Фришман), наиболее эффективный путь обновления содержания 

деятельности детской общественной организации – это вариативно-

программный подход, который предоставляет детям и взрослым возможность 

создания организаций, отвечающих их желаниям, учитывающие возможности и 

традиции образовательной организации. Это положение закреплено в 

федеральном законе «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений», где ребенку дается возможность выбрать 

походящую программу, удовлетворяющую его интересам и потребностям. 

При составлении данной программы проведен сравнительный анализ 

основополагающих документов детских общественных объединений регионов 

Российской Федерации и стран СНГ. Также были использованы технологии, 

разработанные нашими коллегами – Федерацией детских и подростковых 

организаций Республики Татарстан (книга В.А. Дергунова «К истокам 

гражданственности», часть I., II.Социально-педагогические основы движения 

юных граждан «Наследники»). 

Участники программы. Участниками программы могут стать ребята, 

живущие в одном доме или на одной улице, одноклассники, школьные 

товарищи, неформальные группы подростков, детские общественные 

объединения или союзы (ассоциации, федерации), члены кружков, студий, 

секций. Одним словом, все дети. 

Подпрограмма «Следопыты». Ребята от 8 до 10 лет (со II по IV классы) 

объединяются в группы следопытов, где развивают наблюдательность и 

смекалку, осваивают полезные умения и навыки, учатся правильно вести себя 



 

на природе. Ориентировочной программой саморазвития следопытов является 

комплексная программа «Спутник следопыта», включающая задания трех 

следопытских ступеней – «Шаги», «Истоки» и «Тропинки». Следопытам 

предлагается на выбор освоение ряда специальностей («Друг природы», 

«Знаток игр» и т.д.). Следопыты носят галстук зеленого цвета и членский 

нагрудный значок участника Единого детского движения «Стремление» 

Республики Саха (Якутия). 

Подпрограмма «Искатели». 

«Искатели родного края». С 11 лет (начиная с V класса) ребята могут 

участвовать в программах детского движения «Искатели». Участие может быть 

индивидуальным или коллективным. Программы направлены на раскрытие 

самобытной истории и культуры республики, посильное включение ребят в 

решение актуальных вопросов своего родного села или города. Комплексная 

программа «Путь искателя» предполагает овладение специальностями, 

выполнение заданий, участие в походах и акциях. Искатели родного края носят 

галстук оранжевого цвета и членский нагрудный значок Единого детского 

движения «Стремление» Республики Саха (Якутия). 

 «Искатели Отечества». С 12 лет (начиная с VI класса) ребятам 

предлагается работа по программам «Искателей Отечества». Юные граждане 

должны знать и гордиться достижениями своей страны, быть патриотами 

родины. Искатели стремятся внести свой посильный вклад в сохранение и 

развитие культурной преемственности поколений. Искатель – сын, друг, 

ученик, гражданин. 

Подпрограмма «Новаторы». Программа предназначена для детей от 14 

до 17 лет (с VIII по XI классы) и состоит из 8 направлений. Каждый подросток 

может выбрать для себя самое интересное и полезное. 

«Я – рыцарь пера» объединит детей, интересующихся журналистикой и 

литературной деятельностью. Участники будут заниматься изданием школьных 



 

газет и журналов, подготовкой радио и телепередач, ведением школьных 

сайтов. По идее, каждая детская общественная организация должна иметь свои 

средства массовой информации. 

«Я – наследник земли Олонхо». В этом направлении дети через игры, 

конкурсы, состязания и экскурсии по памятным местам будут активно изучать 

историю, культуру, языки, традиции и национальные виды спорта народов 

Якутии. Цель направления – воспитание настоящих патриотов.  

«Я – кузнец творчества». Это направление для ребят, которые хотят и 

могут создавать красивые и необычные изделия своими руками. Здесь они 

смогут раскрыть свой творческий потенциал, приобщиться к нравственной и 

художественной культуре, получить стимул для совершенствования навыков. 

«Я – творец добра». Активист данного направления координирует и 

организует различные благотворительные акции, тимуровские выходы, 

социальные проекты и культурные мероприятия. Он учит своих сверстников 

быть доброжелательными, внимательными и заботливыми, формирует 

нравственные приоритеты. 

«Я – юный правовед». Это направление для тех, кто хочет знать права и 

обязанности, также для будущих юристов, политологов, дипломатов и т.д. 

Здесь они будут учиться ораторскому искусству, полемике, дебатам, основам 

правоведения и политологии. 

«Я – юный эколог». Участники этого направления будут изучать 

окружающую среду, инициировать и проводить субботники, акции по охране 

природы, туристические походы и экологические акции.  

«Я – юный предприниматель». Основная цель направления – 

воспитание творческой, конкурентоспособной личности, обладающей такими 

качествами как самостоятельность, предприимчивость, ответственность, 

способность рассчитывать риски и принимать эффективное решение. 



 

«Я – юный вожатый». Это направление для ребят, юных лидеров и 

будущих вожатых, которые заботятся о младших, хотят научить их чему-то 

новому и интересному. Здесь они будут обучаться вожатскому мастерству и 

применять свои знания на практических занятиях. 

Программа необходима для того, чтобы укрепить связи взрослых и детей, 

обеспечить преемственность поколений. Образ Республики Саха (Якутия), 

заботящейся об окружающей природе, немыслим без юного поколения. По 

прогнозам специалистов состав жителей республики значительно обновится. 

Коренные жители нашей республики всех национальностей могли бы вовлекать 

ребят, переехавших в Якутию, в детское движение. Здесь тоже необходим свой 

импульс. Им призвана стать данная программа. 

Программа необходима для того, чтобы избавиться от локальности и 

разрозненности действий отдельных организаций, чтобы усилить масштабы 

участия позитивно ориентированных детских сообществ в социальную жизнь 

республики. Деятельность отдельно взятого объединения, в рядах которого 

десятки ребят, заметна лишь им самим. Деятельность сотен, тысяч объединений 

станет значимой для республики. 

Программа необходима для того, чтобы создать пространство диалога 

взрослых организаторов детских формирований и наполнить диалог 

конкретным содержанием. Наличие только своего плана сужает рамки действий 

и, в определенной мере, сдерживает инициативу и диалог с организаторами 

других объединений. Общая программа позволяет взрослому организатору и 

детям – участникам сообщества – не только проявить свой творческий 

потенциал, но и узнать об инициативе других. 

Программа, процесс ее реализации – основа для общего поиска 

оптимальных технологий, для дискуссий о возможных путях и границах ее 

развития. 



 

Программа необходима для того, чтобы продемонстрировать 

возможности добровольного служения родной Якутии детей и их сообществ, 

проявить заботу и внимание о республике. Объединенные в процессе 

осуществления программы подростки, могут внести свою лепту в разработку 

идей детских ферм и кооперативов, бизнес-центров и банков, парков и скверов, 

стадионов и кинотеатров, клубов и семинаров, в создание социально значимых 

для республики проектов и программ. 

Программа необходима для того, чтобы создать и утвердить в сознании 

жителей республики – взрослых и детей – привлекательный образ юного 

якутянина, способного знать Якутию, заботиться о Якутии, любить Якутию. 

Участие в программе позволит определить объекты и создать карту 

особой заботы юных о тех, кто более всего нуждается в этом: (инвалиды, дети-

сироты, хронически больные подростки и дети, одинокие старики, животные, 

скверы, парки, кладбища, памятники и т.д.). Продемонстрировать достижения 

юных умельцев, театралов, историков, эрудитов, спортсменов. 

Программа необходима для того, чтобы взрослые – государственные и 

общественные деятели, родители, представители творческих организаций и 

союзов, спортсмены, народные мастера – могли изменить жизнь детей не 

только в их интересах, но и с их участием. 

Таковы на современном этапе требования, которые изложены в 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации В.В. Путиным. 

Переход от мира, в котором мы живем, к качественно новому обществу, где 

считаться с мнением детей станет обычной практикой, требует от всех 

участников этого процесса – детей, взрослых, семей, городов и организаций 

овладения новыми навыками. Участие детей – одно из средств построения 

демократии и одновременно норма, позволяющая определить уровень 

демократичности общества. 



 

 
Выступление Председателя Единого детского движения «Стремление» 

(«Дьулуур») под эгидой Главы Республики Саха (Якутия) Геннадия Ивановича 

Охлопкова на ежегодном фестивале детских общественных объединений. 2014 г. 

 
Ежегодное совещание «Взаимодействие Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан» с органами 

образования и молодежной политики субъектов РФ в 2014 году». 2013 г. 



 

 
Празднование государственного праздника – День детского движения в 

Республике Саха (Якутия), учрежденного Президентом Республики Саха (Якутия) 

Е.А. Борисовым в 2014 году. 2014 г. 

 
Выступление Детских общественных объединений «Бригантина», «Алые паруса», 

«Новая волна» Средней общеобразовательной школы №31 г. Якутска на 

Фестивале детских общественных объединений Республики Саха (Якутия). 2013 г. 



 

 
Кадровый корпус Единого детского движения «Стремление» («Дьулуур») под 

эгидой Главы Республики Саха (Якутия) на II слете движения. 2015 г. 

 
Клуб Единого детского движения «Стремление» («Дьулуур») под эгидой 

Главы Республики Саха (Якутия). 2015 г. 


