
Детское экологическое  

объединение «Мы – часть природы» 

библиотека филиал №18 пгт. Водный 

 

Устав 

1. Общие положения 

1.1 Детское экологическое объединение «Мы – часть природы» (в дальнейшем именуемое 

Объединение)  является добровольным, общественным объединением детей 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей с ярко 

выраженной социально значимой и личностно-ориентированной направленностью, 

определенных настоящим Уставом.  

1.2 Объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта» и настоящим Уставом.  

1.3 Объединение создано, в первую очередь, для привлечения внимания учащихся к проблеме 

охраны природы, расширения кругозора, привлечения детей к чтению книг о природе и её 

охране.  

1.4 Принимаются учащиеся с 1 – 9 классы. Зачисление в Объединение происходит при устном 

заявлении желающего. Каждый член объединения может добровольно его покинуть. 

1.5 Заседание Объединения проходят не менее одного раза в месяц, при проведении массовых 

мероприятий члены Объединения могут встречаться ежедневно (обсуждение темы 

мероприятия, репетиции, праздничное оформление места и просто общение по интересам). 

1.6 Общее руководство  и контроль над деятельностью Объединения осуществляет зав. детским 

сектором Синицына Н.Г. Для обеспечения деятельности Объединения библиотекарь готовит 

и проводит массовые мероприятия, ищет новые формы и методы общения, создаёт 

необходимые условия, утверждает план работы. 

1.7 В своей работе Объединение привлекает краеведческий музей пгт. Водный и музыкальную 

школу. 

Местонахождение: 

169336, РК, г. Ухта, пгт. Водный, ул. Ленина, д. 16а 

 

2. Цели, задачи деятельности Объединения: 

 

2.1 Цели Объединения: 

 Углубление экологических знаний учащихся, воспитание у них гуманного отношения 

к природе, чувства ответственности за всё живое на земле. 

 Обобщение знаний учащихся о природоохранных мероприятиях, проводимых в России 

и во всём мире. 

 Развитие стремления учащихся активно, наравне с взрослыми, участвовать в деле 

охраны природы. 

2.2 Задачи Объединения: 

 Популяризация библиотеки. 

 Привлечение читателей к массовому чтению. 

 Самостоятельная работа с книгой для реализации творческих способностей. 

 Пропаганда книг о защите окружающей среды, жизни животных и растений. 


