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1. Общие положения
Символика и атрибуты МБОУ ДОД ЦДТ «Меридиан» отражают
направления и содержание деятельности, стиль взаимоотношений, реализуют
задачи воспитания гражданственности и патриотизма.
Настоящее Положение составлено на основании законов «Об
образовании» Российской Федерации, Типового положения об
образовательном учреждении, законодательства о государственной
символике Российской Федерации и пожеланий воспитанников, педагогов,
родителей.
Соблюдение символики и атрибутов регламентируется настоящим
Положением и является обязательным для исполнения всеми участниками
образовательного процесса.

2. Принципы выбора и назначения символики и атрибутов
В оформлении помещений образовательного учреждения используется
государственная символика, атрибуты Российской Федерации и г.о. Самара.
ЦДТ «Меридиан» использует в повседневной жизни и в дни торжеств
символику и атрибуты РФ, а также символику и атрибуты победившие в
конкурсе «Наша символика»
ЦДТ «Меридиан» при выборе символов и атрибутики руководствуется
их доступностью для каждого учащегося, безопасностью используемых
материалов, привлекательностью содержания для воспитанников.
Символика и атрибутика ЦДТ «Меридиан» отражает:

•
•
•
•

чувство уважения и преданности Родине;
стремление изучать значение, историю государственной символики;
чувство уважения к традициям , гордость за достижения
образовательного учреждения, желание преумножать его успехи;
дружеские чувства и равенство возможностей в каждом детском
коллективе;
стремление к дисциплине, организованности, формированию чувства
меры и созданию условий для развития эстетического вкуса,
творческих способностей и коммуникативных навыков воспитанников.

3. Символика и атрибуты
Государственные
Государственный флаг, герб, гимн РФ размещаются в фойе I-го этажа на
подставке, в натуральную величину, из ткани, на древке высотой не менее 2х метров.

3.2.1. Флаг
Цветовая гамма состоит из цветов радужного спектра, выражая
жизнерадостность, оптимистичность, дружеский настрой жителей Центра.
Флаг размещается в кабинете педагога-организатора в натуральную величину
из ткани, на древке высотой не менее 2-х метров.
3.2.2. Эмблема
Эмблема отражает, постоянное стремление к изучению нового,
неизведанного»
Эмблема размещается в кабинете педагога-организатора.
Гимн

Глобус
Стихи:
Львовский М.Г.
Музыка:
Светлов М.А.
Dm Gm
Я не знаю, где встретиться
A7
Dm
Нам придется с тобой
Dm Gm
Глобус крутится, вертится,
C7 F7+

Словно шар голубой.
Gm C7 F7+
И мелькают города и страны,
A7
Dm
Параллели и меридианы
Dm
E7
Но нигде таких пунктиров нету,
A7
Dm
По которым нам бродить по свету
Знаю, есть неизвестная
Широта из широт,
Где нас дружба чудесная
Непременно сведет,
И узнаем мы тогда, что смело
Каждый брался за большое дело,
А места, в которых мы бывали,
Люди в картах мира отмечали.
Текст гимна размещается в кабинете педагога-организатора.
4. Порядок действия Положения
Положение о символике и атрибутах МБОУ ДОД ЦДТ «Меридиан»
принимается решением педагогического совета на основании обсуждения и
одобрения большинством членов педагогического совета.
Положение пересматривается, изменяется, дополняется на основании
решений педагогического совета и фиксируется в его дополнениях.
Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех
педагогов и воспитанников МБОУ ДОД ЦДТ «Меридиан».

