
Я и моя организация. 2050 год. Взгляд в будущее. 

Я, Молева Алёна, являюсь членом разновозрастной общественной организации 

«Ровесник» Ардатовского района Нижегородской области, отвечаю за 

организацию КТД, являюсь членов «Совета дела», посещаю занятия «Школы 

актива». В своей организации мне весело и интересно. Я общаюсь с друзьями, 

участвую в различных интересных и полезных делах, тимуровской и спортивно 

– оздоровительной деятельности. Пройдёт совсем немного времени, и я, в силу 

своего возраста, выйду из членов организации. На смену мне придут новые 

мальчишки и девчонки. Чем они будут заниматься, какой будет моя 

организация в 2050 году? Будет ли им также интересно и полезно, как сейчас 

мне? На эти вопросы я попытаюсь ответить, совершив путешествие в Будущее. 

Итак, отправляюсь в великое путешествие, путешествие в Будущее! 

Год 2050. Я приехала в стены родной школы, вошла в свою любимую комнату. 

Ого, это была «Ученическая», а сейчас это комната «Творчества и дружбы». В 

комнате много ребят, и все увлечённые, творческие. Дружный сплочённый 

коллектив детской разновозрастной общественной организации «Ровесник» 

собрался в полном составе решать важные дела. Как члены организации 

отличаются от нас! Как они смелы и отважны, как умело отстаивают своё 

мнение, принимают решения. 

«За Родину, Добро и Справедливость» - девиз организации остался прежним, 

первое, что бросается в глаза в этой комнате. Я порадовалась, что современные 

дети продолжают наши традиции. Знакомлюсь с направлениями деятельности 

организации опять вижу знакомое: лидерское, духовно – нравственное, 

экологическое, гражданско – патриотическое. Молодцы, ребята! Опять наши 

традиции. Знакомлюсь с планами работы, читаю протоколы заседаний «Совета 

дела». Теперь замечаю, что далеко от нас ушли в делах продолжатели наших 

идей и дел. Современные ребята активно изучают культурное наследие 

прошлого, традиции и обычаи родного края. Они изучили биографии всех 

фронтовиков - односельчан, участвующих в Великой Отечественной войне. 

Оформили стенды и альбомы, знакомят с данным материалом всех желающих, 

проводят Уроки мужества. Они ухаживают за парком Победы в родном селе, 

помогают решать некоторые бытовые проблемы на селе. Готовят концерты, 

ставят спектакли для учеников школы, детского сада, пожилых жителей села. 

Они сохраняют и развивают наследие родного края, родной страны. Дети 

открыли в своей организации небольшой музей. В качестве экспонатов - 

изделия народного творчества, ремёсел, природные находки. Дети из 

организации «Ровесник» принимают в своём музее гостей из других 

организаций района. 

Тимуровские дела являются одними их главных у членов современной детской 

организации. Они взяли шефство над местным детским садом. Изготовление 

игрушек из природного материала, разведение цветников на территории 

детского сада, концерты, игровые программы, подготовка новогодних 



спектаклей, экскурсий по местным достопримечательностям – вот далеко не 

полный перечень, чем занимаются ребята в данном направлении. 

Выходим с ними на территорию школьного двора. Здесь прекрасно 

оборудованная спортивная площадка. Дети занимаются различными видами 

спорта; кто - то просто отдыхает, катается на качелях, играет. Это время досуга. 

Каждый определяет его сам, каждый занимается тем, что ему нравится. Очень 

приятно, что практически все дети из организации «Ровесник» занимаются 

спортом, ведут здоровый образ жизни. Они давно забыли про такое понятие как 

«вредные привычки». Это им не грозит. Спорт, добрые дела, хорошая учёба – их 

выбор. 

Что ещё включает их досуг: репетиции к различным мероприятиям, танцы, 

дискотеки и, конечно, игры. Мне очень интересно, во что же играют дети, 

спустя столько лет? Знаете, я была приятно удивлена. Дети играют в те же игры, 

что и мы. Популярной игрой, так же, как и у нас в своё время, у них является 

игра «12 записок». Сколько радости и позитива получают они от неё. А ещё 

игры из раздела «Бабушкины забавы»: «Лапта», «Чёт-нечёт», «Чижик». Много 

дети знают спортивных игр. Играют и в компьютерные игры. Кстати, 

компьютер прочно вошёл в их быт. Он их помощник. 

Побывала я и на занятиях в Школе актива. Называется она теперь «Школа 

творчества и созидания». Так у нас программа называлась «Штурвал творчества 

и созидания». Похвалила я ребят за преемственность, ведь без прошлого, не 

узнаешь и настоящего. На занятиях Школы ребята учатся быть активными, 

позитивными, развивают свои лидерские качества, творческий потенциал. 

Узнают много нового и интересного. 

А вообще, ребята мне очень понравились. Дружные они, болеют за порученное 

дело, всей душой стараются быть полезными обществу. И вожатые есть. Как же 

можно представить организацию без преданных детям, творческих и весёлых 

людей - вожатых. Вот именно такая вожатая в моей бывшей организации. 

Молодая, целеустремлённая, умеющая повести за собой. 

И символика в организации есть. Очень отрадно, что наш девиз «За Родину, 

Добро и Справедливость», наша песня «Ровесники- ровесницы» и наш 

«Штурвал – указывающий направление к действию», основные атрибуты 

современной организации «Ровесник». Молодцы! 

Я горжусь тем, что наши дела не пропали даром. Мы, в своё время, смогли 

зажечь искорку гражданственности, творческого потенциала, радостного и 

полезного времяпрепровождения. Наши потомки продолжают наши традиции. 

И это правильно. 

Много доброго и полезного увидела я в родной организации. В хорошем 

настроении я покидала её стены. Уверена, что пока существуют такие 

организации, можно не переживать за судьбу своей страны. 



Что же я пожелала детям 50-х годов 21 века: 

Юные граждане моей страны, моей родной организации! 

Будьте честными и смелыми, добрыми и весёлыми, творческими и 

созидательными, любите свою страну, гордитесь её достижениями, изучайте её 

традиции и историю; добивайтесь достойного будущего для себя, своей 

организации, своей страны; сохраняйте духовные и культурные ценности, 

стремитесь внести свой вклад в развитие истории и культуры страны. Учитесь у 

пионеров - это традиция. Именно у них мы брали всё ценное и полезное. 

Продолжайте тимуровскую работу, помогайте старшим. Занимайтесь спортом, 

ведите здоровый образ жизни. Хорошо учитесь. Знания нужны в каждом деле. 

Много читайте. Ведь из книг мы получаем самую нужную информацию. А 

самое главное - берегите мир! 

 

 

Молева Алёна, 

член детской разновозрастной общественной 

организации «Ровесник», 12 лет 

 

 

 


