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Положение 

о школьном Тимуровском движении  «Забота» 

 
I. Цели  Тимуровского движения.  

     - Поддержка и развитие тимуровского движения на территории села 

Введенского, Кетовского  района, Курганской области; 

     - Воспитание патриотической нравственности и духовной культуры 

молодого поколения; 

II.  Задачи .  
- Организация  интересных форм  тимуровской  деятельности; 

- Повышение общественной  активности  и уровня  социализации 

воспитанников школы - интерната; 

- Оказание  посильной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 

ветеранам труда, труженикам  тыла,  а также  людям, нуждающимся в 

помощи. 

III. Сроки реализации  Тимуровского  движения. 
     Тимуровское  движение проводится ежегодно в течение учебного  года   

на территории села Введенского, Кетовского  района, Курганской области . 

IV. Участники Тимуровского движения. 
     Участниками  Тимуровского движения   являются  воспитанники  школы – 

интерната  с 5 по 9 классы,  добровольно  проявившие  желание  вступить в 

отряд  Тимуровского  движения.      

IV. Условия  деятельности Тимуровских отрядов.  

     Тимуровское движение продолжает традиции тимуровского движения 

пионерских отрядов 50-80-х годов. 

     Работа   отрядов  Тимуровского  движения  осуществляется в свободное  

от  учебного процесса  время. 

     Тимуровская деятельность  проводится под девизом «Добро начинается  с 

тебя». 

      Педагогическое руководство отрядом осуществляет  ответственный 

воспитатель. 

V. Основные  направления  работы Тимуровского  движения. 

- Встречи с ветеранами; 

- Рейды по оказанию посильной помощи  нуждающимся пожилым  людям; 

- Праздники  для  ветеранов  ВО войны; 

- Акции по очистке  и благоустройству  обелиска с. Введенского; 

- Поисковая деятельность; 

- Общение и  поздравление  пожилых  людей  с  праздниками; 

- Привлечение  внимания общественности к проблемам одиноких и пожилых 

людей; 

- Помощь  младшим  школьникам  (самообслуживание, организация  игр, 

прогулок). 

VI.  Подведение  итогов Тимуровского движения. 



     В течение  учебного года,  каждый Тимуровский отряд  ведёт  журнал 

работы Тимуровского отряда, в котором  отмечает  адреса и виды  

проведённых  мероприятий, дел.  По возможности прилагаются фото и видео 

материалы.  

     В конце учебного года, на  общешкольной  линейке  подводятся  итоги  

деятельности  Тимуровского  движения.  Активисты  Тимуровских  отрядов 

награждаются  грамотами  и   призами. 
 


