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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Межрегиональная общественная организация в сфере изучения и 

популяризации космонавтики «Русское Космическое Общество», в рамках 

реализации общероссийского проекта, направленного на вовлечение детей и 

молодёжи в область изучения достижений космонавтики и космической 

деятельности, содействия сохранению и развитию культурного исторического 

наследия русской и мировой космонавтики, широкому привлечению 

российских детей и молодёжи к научному творчеству в области космонавтики 

и её смежных научных отраслей (астрофизика, ракетостроение, автоматизация 

и управления полётом, космические технологии, космическая биология и 

медицина, космическое право),  информирования российских детей и 

молодёжи о российской космической программе и перспективных научных 

разработках ракетно-космической отрасли совместно с государственными 

учреждениями высшего дополнительного образования реализует для 

воспитанников детских садов, школьников общеобразовательных школ и 

студентов высших учебных заведений – Всероссийское детско-юношеское 

общественное движение «Дружина Гагаринцев» (далее – Движение). 

Движение носит имя первого космонавта планеты Земля Юрия 

Алексеевича Гагарина. 

Движение действует на территории Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

межрегиональной общественной организации в сфере изучения и 

популяризации космонавтики «Русское Космическое Общество» и на 

основании настоящего Устава. 

Деятельность Движения носит научно-исследовательский характер и 

гражданско-патриотическую направленность. 

Движение имеет собственную символику и атрибуты. 

Организационно-методическим центром и штаб-квартирой Движения 

является Межрегиональная общественная организация в сфере изучения и 

популяризации космонавтики «Русское Космическое Общество». 

Организационно-методический центр организует повседневную 

деятельность реализации мероприятий Движения, осуществляет 

организационную, методическую и информационную поддержку, обобщает и 

распространяет лучший опыт деятельности участников Движения – Дружинок 

Юных Гагаринцев, Гагаринских отрядов и их Дружин, созданных на базе 

детских, общеобразовательных учреждений и высших учебных заведений, 

проводит обучение актива, командиров отрядов. 
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В повседневной работе опирается на энтузиазм членов Организации, 

поддержку государственных, муниципальных и общественных организаций. 

Настоящий Устав устанавливает статус, структуру, правила 

формирования, функции, права и обязанности участников Движения. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДВИЖЕНИЯ 

 

Цель Движения «Дружина Гагаринцев»: 

– воспитание гражданской активности, вовлечение детей и молодёжи  в 

области изучения достижений космонавтики и космической деятельности, 

содействия сохранению и развитию культурного исторического наследия 

русской и мировой космонавтики, широкому привлечению российских детей 

и молодёжи к научному творчеству в области космонавтики и её смежных 

научных отраслей (астрофизика, ракетостроение, автоматизация и управления 

полётом, космические технологии, космическая биология и медицина, 

космическое право)  информирования российских детей и молодёжи о 

российской космической программе и перспективных научных разработках 

ракетно-космической отрасли, развитие у детей и подростков научно-

исследовательских навыков и активной гражданской позиции. 

- воспитание нового поколения детей и молодёжи с целостным 

планетарно-космическим мировосприятием. 

 

Задачи Движения «Дружина Гагаринцев»: 

– сформировать у обучающихся нравственные качества: потребности 

стать достойным гражданином России, патриотизма, чувства долга перед 

Родиной и ответственности перед Отечеством; 

– создать для обучающихся условия для развития инициативы, 

творческих способностей, лидерского потенциала, самореализации; 

– приобщить обучающихся к посильному общественно-полезному 

труду;  

– сформировать у обучающихся знание законов природы и чувства 

сопричастности к происходящему в окружающем мире; 

– воспитать у обучающихся уважение к традициям, культурному 

наследию и истории России, к старшему поколению; формирование духовной 

и нравственной культуры, стремления к здоровому образу жизни; 

– вовлечь обучающихся в области изучения достижений космонавтики 

и космической деятельности, содействия сохранению и развитию культурного 

исторического наследия русской и мировой космонавтики, широкому 

привлечению российских детей и молодёжи к научному творчеству в области 
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космонавтики и её смежных научных отраслей (астрофизика, ракетостроение, 

автоматизация и управления полётом, космические технологии, космическая 

биология и медицина, космическое право)  информирования российских детей 

и молодёжи о российской космической программе и перспективных научных 

разработках ракетно-космической отрасли; 

– объединить Дружины Гагаринских отрядов на основе участия в 

научно-исследовательских, просветительских мероприятиях, посвящённых 

изучению космоса; координировать деятельность Дружин Гагаринских 

отрядов, оказание организационной и методической помощи в проектной 

деятельности; 

– привлечь обучающихся для участия в вахтах памяти, городских, 

областных и общероссийских мероприятиях и акциях патриотической 

направленности и космической научно-исследовательской направленности; 

– организовать и проводить мероприятия, связанные с изучением 

достижений космонавтики и космической деятельности, культурного 

исторического наследия русской космонавтики, научно-технического и 

инженерного творчества в области космонавтики и смежных научно-

производственных отраслей (астрофизика, ракетостроение, автоматизация и 

управления полётом, космические технологии, космическая биология и 

медицина, космическое право); 

- обобщить и распространять лучший опыт проектной работы Дружин 

Гагаринских отрядов; 

– наладить контакты с детскими общественными организациями, 

движениями в целях совместного участия в социально-значимых делах; 

- создать на базе дошкольных образовательных учреждений детское 

движение Юных Гагаринцев и организовать условия для их 

интеллектуального, духовного, физического и патриотического развития. 

 

3. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ 

 

Дружины Гагаринских отрядов – это детские и молодёжные 

добровольные объединения на основе идеи патриотического служения, 

верности мечте Отцов и стремления к великим целям космического будущего. 

Они достигаются через саморазвитие, хорошую учёбу и добрые дела. 

Основные принципы: 

– добровольность вступления и активное участие в делах Движения; 

– учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей и молодёжи; 

– забота о развитии ребёнка, обусловленном эволюционно,  

– уважение и защита обязанностей и прав детей и молодёжи; 
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– социально-полезная направленность деятельности; 

– самоуправление и самоорганизация; 

– непрерывность и системность участия в деятельности Движения. 

 

4.СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 

 

Основой Движения является Дружина. 

Дружина формируется в каждом субъекте Российской Федерации из 

представителей Гагаринских отрядов, действующих в этом субъекте. 

Дружина состоит из Гагаринских отрядов школ и отрядов высших 

учебных заведений субъекта Российской Федерации, отряд – из команд. 

Для организации разносторонней работы в Дружине могут создаваться 

различные объединения: сектора, комиссии, центры, штабы, посты, команды, 

дозоры и т. п. 

Высшим руководящим органом Движения является общероссийская 

конференция (далее Конференция). 

Высшим исполнительным органом Движения является 

Координационный Совет. 

Для координации деятельности Дружин и Гагаринских отрядов в 

Движении существует структура координаторов и наставников. 

В детских дошкольных учреждениях формируются Дружинки Юных 

Гагаринцев. 

 

Конференция Движения: 

– созывается из представителей Дружин не реже одного раза в год по 

решению Координационного Совета Движения, он же определяет норму 

представительства и порядок избрания делегатов на Конференцию; 

– утверждает и вносит дополнения и изменения в Устав Движения; 

– утверждает планы работы, программы, проекты Движения и другие 

документы; 

– принимает решения по вопросам деятельности Движения; 

– избирает состав Координационного Совета и председателя 

Координационного Совета; 

– заслушивает отчёты о работе Координационного Совета и Дружин; 

– утверждает решения Координационного Совета о награждении 

лучших Дружин, Гагаринских отрядов, членов и командиров Гагаринских 

отрядов; 

– принимает решения о целях, задачах развития Движения, его 

реорганизации и ликвидации; 
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– решения Конференции принимаются открытым голосованием. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало простое 

большинство делегатов. 

 

Координационный Совет Движения: 

– руководит деятельностью Движения между Конференциями; 

– избирается Конференцией сроком на 5 лет; 

– формируется из представителей Советов Дружин Гагаринских отрядов 

субъектов Российской Федерации; 

– заседания Координационного Совета проходят не реже одного раза в 

шесть месяцев; 

– Координационный Совет правомочен, если в его заседаниях 

принимают участие более половины членов Координационного Совета; 

– работой Координационного Совета руководит Председатель 

Координационного Совета, избираемый из состава членов Координационного 

Совета; 

– выносит на рассмотрение Конференции проекты решений по вопросам 

деятельности Движения; 

– организует и контролирует выполнение решений Конференции; 

– координирует практическую деятельность Движения, осуществляет 

организационную работу по реализации программ, проектов, планов; 

– вносит предложения по вопросам награждения и поощрения Дружин, 

Гагаринских отрядов, членов и командиров Гагаринских отрядов; 

 

Общее собрание Дружины Гагаринских отрядов: 

– созывается из представителей Гагаринских отрядов субъекта 

Российской Федерации не реже одного раза в год по решению Совета 

Дружины, он же определяет норму представительства и порядок избрания 

делегатов на Общее собрания Дружины и Конференцию Движения; 

– утверждает планы работы, программы, проекты Дружины и другие 

документы; 

– принимает решения по вопросам деятельности Дружины; 

– избирает состав Совета Дружины и Председателя Совета; 

– заслушивает отчёты о деятельности Дружины и Гагаринских отрядов; 

– утверждает решения Совета Дружины о награждении лучших 

Гагаринских отрядов, членов и командиров Гагаринских отрядов; 

– принимает решения о создании Дружины, о целях, задачах развития 

Дружины. 
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Совет Дружины Гагаринских отрядов: 

– руководит деятельностью Дружины Гагаринских отрядов в субъекте 

Российской Федерации; 

– избирается Общим собранием сроком на 5 лет; 

– формируется из представителей Гагаринских отрядов субъекта 

Российской Федерации; 

– заседания Совета проходят не реже одного раза в шесть месяцев; 

– Совет правомочен, если в его заседаниях принимают участие более 

половины членов Совета; 

– работой Совета руководит Председатель Совета Дружины, 

избираемый Общим собранием Дружины из состава членов Совета Дружины; 

– выносит на рассмотрение Общего собрания проекты решений по 

вопросам деятельности Дружины; 

– организует и контролирует выполнение решений Общего собрания 

Дружины; 

– координирует практическую деятельность Дружины, осуществляет 

организационную работу по реализации программ, проектов, планов; 

– вносит предложения по вопросам награждения и поощрения 

Гагаринских отрядов, членов и командиров Гагаринских отрядов. 

 

Гагаринский отряд: 

Гагаринский отряд объединяет школьников одной школы, а также, 

студентов одного высшего учебного заведения. 

Высший орган самоуправления в отряде – Общий Сбор Гагаринского 

отряда. 

Общий Сбор избирает открытым голосованием Командира, 

Гагаринского отряда, который организует и руководит работой Гагаринского 

отряда и командами Гагаринского отряда; 

Для оказания помощи Командиру в организации и руководстве 

Гагаринским отрядом Общий Сбор избирает Координатора и Наставника 

Гагаринского отряда. 

Cтать членом Гагаринского отряда может любой школьник от 6 до 17 

лет, а также, студент от 18 до 30 лет выразивший об этом своё желание. 

Принять в Гагаринский отряд учащегося могут его товарищи – члены 

отряда, которые знают о старании к хорошей учёбе и добрых делах своего 

товарища.  

Гагаринский отряд может быть создан в школе или в высшем учебном 

заведении, если не менее 3 учащихся выразили об этом своё желание.  
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Гагаринский отряд должен иметь своего Командира и 2-х его 

помощников.  

Гагаринский отряд сам планирует свои добрые дела в помощь 

товарищам, семьям, классу, школе, ВУЗу, микрорайону, деревне, городу, 

России и Миру. 

Командир Гагаринского отряда и 2 его помощника организуют 

выполнение планов и поощряют членов Гагаринского отряда за правильные 

поступки и добрые дела.  

При вступлении в отряд каждый школьник и студент получает 

нагрудный значок с изображением Ю.А. Гагарина и Гагаринский галстук, а по 

мере накопления 30 добрых дел член отряда получает символ заслуг - 

Звёздный галстук от Русского Космического Общества.  

 

Дружинка Юных Гагаринцев: 

Формирует у детей представления о Космосе, Вселенной, Солнечной 

системе и её планетах. Знакомит с профессией космонавта, героями космоса, 

российскими праздниками, посвящёнными данной теме.  

Формирует у детей духовно-нравственные и физические качества: 

любовь к природе, патриотизм, чувство гордости за свою Родину, 

уважительное отношение к старшему поколению; желание быть смелым, 

сильным, ловким и выносливым.  

Воспитывает у детей культуру поведения, здоровый образ жизни, 

бережное отношение к природе и экологии родного края; 

Активизирует совместную деятельность родителей и детей по 

углублению знаний о космосе и окружающей нас природе.  

Готовит малышей к дальнейшему вступлению в отряды ВДЮОД РКО 

«Дружина Гагаринцев» 

 

Команда Гагаринского отряда: 

Гагаринский отряд состоит из команд во главе с командиром. 

Команды формируются в школьном классе, или студенческой группе в 

составе 4-6 человек по принципу дружбы, общих целей и интересов, 

местожительства и т.п. 

Члены команды овладевают различными умениями и навыками, учатся 

самостоятельно проводить гагаринские дела, коллективно работать и 

интересно, с пользой отдыхать. 
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Куратор Гагаринского отряда: 

Представитель школы и ВУЗа, в которых создан Гагаринский отряд. 

Координирует деятельность Гагаринского отряда при взаимоотношениях с 

муниципальными и государственными органами Российской Федерации. 

Основной целью деятельности куратора в Гагаринском отряде является 

организация учебно-воспитательного процесса в отряде, руководство и 

контроль над развитием этого процесса, а также создание благоприятных 

условий для индивидуального развития и нравственного формирования 

членов отряда. 

 

Наставник Гагаринского отряда: 

- член Русского Космического Общества; 

- участник Движения, перешедший на третью и четвёртую ступень 

самореализации и самоопределения «Инициатива и творчество»; 

- педагоги и любые другие лица, имеющие достаточный жизненный 

опыт и заслужившие уважение членов Гагаринского отряда и Русского 

Космического Общества, выразившие желание принять участие в 

деятельности Движения. 

Целью наставничества является максимально полное раскрытие 

потенциала членов Гагаринского отряда, необходимого для успешной личной 

и профессиональной самореализации, через создание условий для 

формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 

профессиональной ориентации, а также оказание помощи членам 

Гагаринского отряда в их профессиональном становлении, приобретении 

профессиональных навыков, необходимых для выполнения своих 

обязанностей. 

 

Ступени саморазвития и самоопределения: 

Участники проходят в Движении четыре ступени саморазвития и 

самоопределения. После прохождения ступени, подводятся итоги работы, 

даётся старт новых дел на очередную ступень. 

Каждый член Гагаринского отряда любит Землю, любит Россию, 

устремляется к укреплению своего здоровья и физических навыков, 

совершенствует свой характер и привычки, формирует крепкий и добрый 

характер, умеет быть хорошим товарищем, помощником в своей семье, любит 

читать и с увлечением учиться, он развивает себя, стремится быть 

культурным, организованным, вежливым, он умеет мечтать. 
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Первая ступень – «Испытание делом»: 

Главная задача – обучиться самостоятельно выполнять поручения, 

отвечать за свои дела и поступки, приучить себя к посильному общественно-

полезному труду, сформировать в себе чувство сопричастности к 

происходящему в окружающем мире; уважать  традиции, культурное наследие 

и историю России, уважать старшее поколение; сформировать в себе 

соответствующий уровень духовной и нравственной культуры,  вести 

здоровый образ жизни; изучать достижений космонавтики и космической 

деятельности, сформировать стремление к научному творчеству в области 

космонавтики и её смежных научных отраслей и перспективных научных 

разработках ракетно-космической отрасли. 

 

Вторая ступень – «Доверие»: 

Главная задача – обучиться планировать и подводить итоги работы 

Гагаринского отряда, распределять поручения, организовывать и проводить 

гагаринские дела; участвовать в социально-значимых проектах и 

мероприятиях Движения и образовательного учреждения, в котором они 

проходят обучение, демонстрировать навыки посильного общественно-

полезного труда, сформировать чувства сопричастности к происходящему в 

окружающем мире; уважению к традициям, культурному наследию и истории 

России, к старшему поколению; духовной и нравственной культуре, 

стремлению к здоровой жизни; изучению достижений космонавтики и 

космической деятельности, научному творчеству в области космонавтики и её 

смежных научных отраслей и перспективных научных разработках ракетно-

космической отрасли. 

 

Третья ступень – «Инициатива и творчество».  

Участники Движения самостоятельно планируют, организуют и 

проводят гагаринские дела; принимают активное участие в подготовке и 

проведении общественно-полезных дел; принимают активное участие в 

работе коллегиальных органов управления образовательного учреждения, в 

котором они проходят обучение; являются наставниками участников 

Движения 1-2 ступеней. Основной деятельностью является научно-

исследовательское изучение технического и инженерного творчества,  

достижений космонавтики, содействие сохранению и развитию культурного 

исторического наследия русской космонавтики, научное творчество в области 

космонавтики и её смежных научных отраслях (астрофизика, ракетостроение, 

автоматизация и управления полетом, космические технологии, космическая 

биология и космическая медицина, космического права)  реализации 
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российской космической программы и перспективных научных разработках 

ракетно-космической отрасли. 

 

Четвертая ступень – «Формирование космопланетарного 

мировоззрения», студенты ВУЗов до 150 лет: 

Участники Движения самостоятельно планируют, организуют и 

проводят гагаринские дела; принимают активное участие в подготовке и 

проведении общественно-полезных дел; принимают активное участие в 

работе коллегиальных органов управления ВУЗа, в котором они проходят 

обучение; являются наставниками участников Движения 1-3 ступеней. 

Основной деятельностью является научно-исследовательское изучение 

технического и инженерного творчества,  достижений космонавтики, 

содействие сохранению и развитию культурного исторического наследия 

русской космонавтики, научное творчество в области космонавтики и её 

смежных научных отраслях (астрофизика, ракетостроение, автоматизация и 

управления полётом, космические технологии, космическая биология и 

космическая медицина, космическое право)  реализации российской 

космической программы и перспективных научных разработках ракетно-

космической отрасли. 

 Осваивают необходимые навыки категориях: исследователь, 

конструктор, организатор и учитель. 

 

5. УЧАСТИЕ В ДВИЖЕНИИ 

В Движение принимаются воспитанники детских садов от 4х до 5ти лет, 

школьники в возрасте от 6 до 17 лет, студенты от 18 до 150 лет. 

Приём в Движение осуществляется на Общем сборе Гагаринского 

отряда школы или ВУЗа. 

Вступающие во время ритуала приёма в участники Движения дают 

Слово Чести. Им вручаются Гагаринские значки. 

Участие в Движении прекращается в случаях: 

– достижения возраста 150 лет; 

– вступление в участники Русского Космического Общества; 

– выхода из Движения по собственному желанию; 

– исключения из Движения. 

По достижению возраста 18 лет, достойные участники Движения 

рекомендуются для вступления в Русское Космическое Общество.  
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ 

 

Участники Движения имеет право: 

– избирать и быть избранным в руководящие органы Движения; 

– получать информацию о деятельности Движения; 

– участвовать в мероприятиях и деятельности Движения; 

– участвовать в разработке и принятии проектов, программ и 

мероприятий Движения; 

– вносить предложения по совершенствованию работы Движения; 

– пользоваться учебно-методическими, научными, информационными 

материалами Движения; 

– участвовать в обсуждении вопросов, касающихся его прав и 

обязанностей, пользоваться поддержкой, защитой и помощью Движения; 

– выражать и отстаивать свои интересы и интересы Движения; 

– на поощрение за успехи в учебе и активное участие в деятельности 

Движения; 

– быть членом других детских общественных организаций; 

– выйти из участников Движения по собственному желанию с 

письменным уведомлением своего командира. 

 

Участник Движения обязан: 

– соблюдать настоящий Устав; 

– свято соблюдать законы Гагаринского отряда; 

– знать историю становления и развития русской и мировой 

космонавтики и космической деятельности, биографию и подвиг Ю.А. 

Гагарина, владеть информацией о современных научно-исследовательских 

проектах освоения космоса; 

– содействовать реализации основных задач Движения; 

– уважать и беречь природу, во всём её многообразии и проявлениях; 

– трудиться честно и добросовестно над собой и для других; 

– выполнять решения органов управления Движения; 

– активно участвовать в деятельности Движения. 

 

7. ДЕВИЗ, СЛОВО ЧЕСТИ, СИМВОЛИКА И ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ 

ДВИЖЕНИЯ 

                         

    Девиз: 

«За Родину, Отечество, за Жизнь и 

Справедливость!» 

Законы Гагаринского отряда: 

– закон «Сохранения развития Жизни»; 
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 - закон «Верности своей Родине и 

Отечеству»; 

– закон «Единства слова и дела»; 

– закон «Дружбы и товарищества»; 

– закон «Заботы и милосердия»; 

– закон «Чести и достоинства». 

 

 

 

Гагаринский галстук: 

Голубого, небесного цвета.  

Носится членами Гагаринского 

Движения в торжественных случаях. 

 

Звёздный галстук: 

Галстук, вручающийся Русским 

Космическим Обществам за 

выдающиеся заслуги членам 

Гагаринских отрядов.  

 

Слово чести: 

«Верить в Россию, любить Россию. Знать 

законы Природы и любить планету Земля. 

Учиться ответственности, знанию, памяти, 

совести и чести. Быть любящим, честным, 

справедливым, смелым, заботливым и 

жизнерадостным. Ставить высокую цель и 

идти к мечте. Действовать решительно, 

добиваться успеха, никогда не падать 

духом». 

 

Гимн: «Мы – гагаринцы!»     (музыка А. Пахмутовой, слова Н. Добронравова). 

https://youtu.be/J6m062K9bG4 

Мы Отчизне своей просигналим 

Мы в свой первый уходим полёт 

Это Юрий Гагарин, Это Юрий Гагарин 

Нас вперёд за собою ведёт 

 

Припев:  

Над легендами, над поверьями, 

Над землёю к мечте мы летим 

Будем первыми, будем первыми, 

Мы – гагаринцы, мы победим! 

 

Он Земле нашей крылья расправил 

Самым первым был в звёздном строю 

Он нам смелость оставил, он нам звёзды оставил, 

И улыбку оставил свою 

 

Припев:  

Над легендами, над поверьями, 

Над землёю к мечте мы летим 

Будем первыми, будем первыми, 

Мы – гагаринцы, мы победим! 

 

https://youtu.be/J6m062K9bG4
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Мы – гагаринцы, мы не сдаёмся, 

Наше имя теперь – небесный строй. 

Мы сквозь тучи прорвёмся, мы сквозь грозы прорвёмся 

И Земля улыбнётся как он. 

 

Гимн юных гагаринцев. Слова и музыка Н. Жуковой. 

 

Мы хотим полететь прямо к звёздам, 

Мы хотим покорить небеса! 

Изучить на луне каждый остров, 

Мы ведь дети Планеты Земля! 

Мы мечтаем построить ракеты, 

И Галактики сможем открыть, 

От огромной летящей кометы, 

Человечество всё защитить! 

 

Припев:  Мы юные гагаринцы, 

                Мы все одна семья, 

                Мы высадим по деревцу, 

                Чтоб сад был на века! 

                Гордимся мы страной своей, 

                Россия - ты сильна! 

                Мы юные гагаринцы 

                Мы поросль твоя!!! 

 

 Мы хотим, чтобы мирное небо 

  Каждый день нас встречало с утра, 

  Даже если ты в космосе не был 

  О Гагарине помни всегда! 

  Будет жить наше дело отныне 

  И делиться, готовы мы все 

  Тем, что знаем, умеем, с другими 

  И с прогрессом идти наравне… 

 

Припев:  Мы юные гагаринцы, 

                Мы все одна семья, 

                Мы высадим по деревцу, 

                Чтоб сад был на века! 

                Гордимся мы страной своей, 

                Россия - ты сильна! 

                Мы юные гагаринцы 

                Мы поросль твоя!!! 

 

Значок Движения: 

 На значке круглой формы на белом фоне изображен космонавт Юрий Алексеевич 

Гагарин. Вручается при вступлении в Гагаринский отряд и носится на левой стороне груди. 
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Гагаринская форма: 

 Верх и низ тёмно-синего цвета, белые рубашки. Используется для торжественных 

мероприятий. Галстук голубого цвета или звёздный галстук. 

 

Цвета Движения: 

 Основные цвета: синий, красный, жёлтый, голубой.  

 

Торжественная клятва принятия в Гагаринский отряд 

 

Мы, ученики школы ___________, добровольно вступая в ряды "Гагаринского отряда", 

перед лицом своих товарищей, родителей и учителей торжественно обещаем  

жить, учиться и трудиться на примере жизни Юрия Алексеевича Гагарина: 

        идти дорогой правды и справедливости, 

        верности и чести; 

        быть достойными народа России и Земли; 

        любить родной край и прославлять его словом и делом;        

быть надёжными и верными товарищами,  

        вести за собой других навстречу мечте. 

Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся! 

 

 

8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

 

 Прекращение деятельности Движения осуществляется путём его реорганизации или 

ликвидации. 

 Координационный Совет Движения выносит вопрос о прекращении деятельности 

Движения на Конференцию, если Движение фактически прекратило свою деятельность 

либо ведет деятельность, противоречащую настоящему Уставу. 

 Ликвидация Движения производится по решению Конференции, если оно принято 

не менее 2/3 голосов от общего числа делегатов Конференции. 

 

 

 


