






(от фр. commune — община) — 
это община людей, имеющих общие 
интересы, собственность, ресурсы; 

вообще коллектив лиц, объединившихся 
для совместной деятельности и жизни 

на началах принятия решений по 
согласию 



возникшая в 1960-х годах 
в СССР неформальная ассоциация, 

связывающая коммунарские клубы — 
неформальные коллективы, в той или 

иной мере являющиеся последователями: 
коммунарская методика, методика 

коллективного творческого воспитания, 
методика Игоря Петровича Иванова, 

орлятская методика и прочие 



Добровольность участия 

Коллективное планирование, коллективное исполнение и 
коллективная  оценка сделанного  

Чередование творческих поручений, ротация выборных 
руководителей (институт «дежурных командиров»)  

Институт временных «советов дела» при высшей 
власти «общего сбора»  

«откровенные разговоры» («огоньки» — когда каждый 
говорит откровенно о каждом, в том числе и о взрослых 
«старших друзьях») 

«сетка традиций», включающая многодневные «сборы» 
и летние палаточные лагеря труда и отдыха 







Межрегиональная, автономная, 
некоммерческая, общественная организация, 
созданная 7 августа 2011 года инициативной 
группой из Москвы и Воронежа. Имеет три 

региональных отделения. 



 
(комплекс различных 

действий и дел, 

объединённых 

тематически по 

направлениям) 



Направлена на 
улучшение 
экологической 
ситуации в поймах 
малых рек и иных 
водоемов. Трудовые 
десанты, в ходе 
которых очищают 
водоёмы и 
прилегающие к ним 
территории от мусора, 
устанавливают 
агитационные 
таблички. 

Девиз операции: 
«Чистый берег — 
чистая совесть». 

 



Сохранение 
исторической 
справедливости, 
объективного 
освещения 
истории и 
сохранение 
культурного 
наследия России. 
Трудовые десанты 
по сохранению 
памятников 
истории, шефство.  

Девиз 
операции: 
«Сохраним свою 
историю!» 



Военно-
патриотическое 
направление 
работы в 
Движении 
Коммунаров: 
выезды по местам 
боевой славы, 
субботники у мест 
захоронения или 
мемориалов.  

Девиз операции: 
«Ничто не 
забыто, Никто не 
забыт!» 

 



Комплекс 
мероприятий, 
направленных на 
помощь людям, 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. 
Сбор вещей для 
пунктов социальной 
помощи населению, 
пропаганда 
милосердия, 
сострадания и 
человечности. Акция 
«Подарим детям 
Новый Год.  

Девиз операции: 
«Спешите делать 
добро!» 

 



С целью 
улучшения 
здоровья, закалки 
и поддержания 
формы ведётся 
работа по 
пропаганде 
здорового образа 
жизни и 
привлечению к 
спорту местных 
жителей.  

Девиз 
операции: 
«Главное — 
участие, победы 
— впереди!». 



Привлечение 
внимания 
жителей и средств 
массовой 
информации к 
различным 
острым 
социальным 
проблемам, 
вопросам ЖКХ, 
благоустройства 
территорий, 
образования и 
здравоохранения.  

 


