
                                    

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Клубе Международной дружбы «Радуга» 

                             МБОУ Гимназии № 3 г. Иркутска. 
 

Клуб международной дружбы (КМД) – добровольное объединение учащихся (1-

11 классов), призванное активно содействовать интернациональному воспитанию 
учащихся. 

Свою работу КМД осуществляет в органичном единстве с учебно-

воспитательным процессом муниципального образовательного учреждения. 
 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 Поставить интернациональное воспитание школьников на более 
высокий уровень; 

 Дать воспитание культуры мира каждому школьнику; 

 Содействовать укреплению дружбы между детьми края, Сибири, 

России и других стран планеты; 

 Помочь почувствовать, что многообразие культур – это наше большое 

богатство, помочь полюбить свой край, свою страну, свои народы; 

 Помочь учителям вовлечь школьников в изучении истории, культуры, 

традиций и обычаев народов России и края; 

 Познакомить школьников с деятельностью, структурой и главными 

документами международных организаций, которые защищают права 

человека и, посредством которых разрешаются многие проблемы и 
трудности;  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ 
 КМД организует среди школьников изучение: 

 Истории России, своего края; 

 Истории народов своего края, России, планеты; 

 Традиций и обычаев народов своего края, России, планеты; 

 Жизни и деятельности выдающихся людей России и края; 

 Структуры, деятельности и документов международных организаций – 

ООН, ЮНЕСКО; 

 Истории побратимского движения и истории городов-побратимов 

города Иркутска; 

 Прав человека и ребенка, и методы их защиты; 



 Устанавливает тесные контакты с национально-культурными центрами 

области; 
 В деятельности КМД широко используются формы работы: 

- уроки мира  
- проведение «Дней России» и «Недели ООН» 
- дней и неделей разных народов, республик, стран 

- фестивалей, вечеров, посвященных республикам России и зарубежным 
странам   

- конференции, лекции, беседы, викторины, конкурсы 
- сбор материалов для создания стендов, отражающих историю и 
деятельность КМД 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КМД. 

Членами КМД могут быть все учащиеся с 1 по 11 класс, которые участвуют 

в интернациональной работе и вносят свой практический вклад в 
деятельность клуба, его секции и тем самым активно способствуют 

выполнению целей и задач клуба. 
 
Члены клуба имеют право: 

- проводить массовую работу, выступать с беседами и лекциями, 
сообщениями, информацией по различным вопросам интернациональной 

работы среди школьников; 
- участвовать в коллективной переписке со школьниками края, России, 

планеты в  целях обмена опытом интернациональной работы и более 

широкого знакомства с историей, культурой, искусством, жизнью российских 
и зарубежных друзей; 

- избирать и быть избранным в руководящие органы КМД; 

 
Члены КМД обязаны: 

- постоянно изучать и пропагандировать интернациональные традиции 
народов России; 

- участвовать в подготовке и проведении мероприятий, которые проводит 

КМД; 
- выполнять поручения КМД по оказанию практической помощи в 

организации и проведении интернациональной работы в своем классе, 
гимназии. 

 

4. СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО 
Руководителем  КМД в гимназии назначить учителя русского языка и 
литературы Угрюмову Т.М.  

    В КМД могут быть организованы секции и группы по различным 
направлениям интернациональной работы. Количество их и название 

зависит от содержания, объема работы КМД, интересов учащихся. 
Возможна организация таких секций как: 

 «Моя Родина-Россия» 

 «Города-побратимы г. Иркутска» 

 «Почтамт дружбы» 

 «Пресс-центр» 

 «Оформительская» 

 «Организаторов массовых дел» и др. 
(по 2 человека на параллель классов) 



Руководителями секций могут быть учителя. 

  
5. САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Высшим органом КМД является общее собрание членов клуба. 
КМД работает при постоянной поддержке и помощи педагогического 
коллектива. Совет КМД составляет план работы, заслушивает отчеты  о 

проведенных мероприятиях, организует и проводит массовые 
мероприятия и акции. Совет клуба утверждает название, девиз и эмблему 

клуба.   


