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Дорогие ребята!
Весело бежит «паровозик» с буквами ДЕЛО по Ленинградской области. Где же будет его остановка? Гатчинский
район в очередной раз собирает нас на фестивале детских
общественных объединений под девизом «Я — гражданин
России».
Помнится, на одном из Российских конкурсов «Лидер»
ребята со всей страны и уважаемые взрослые пытались
выяснить, «является ли наше общество гражданским и
что значит быть гражданином своей страны?». Чем же
закончился этот разговор, спросите вы?
Большинству ребят удалось убедить взрослых, что гражданином быть не только почетно, но и очень трудно.
«Мы — патриоты своей Родины и готовы доказать свою
любовь к Отечеству, к нашей Ленинградской области добрыми Делами. Для нас ДЕЛО — прежде всего», — именно
такими словами заканчивалась декларация движения
«Дело».
Многие из вас подписались под этой декларацией и не
случайно. Ваши идеи и проекты, решающие проблемы
детей и молодёжи и созданные в Ленинградской области,
носят уникальный характер, имеющий общероссийское
значение. Наше движение основано на идее объединения в

одну организацию детей, подростков, молодых и взрослых
людей, которые хотят активно участвовать в общественной
жизни по месту жительства или учебы; согласны своими
делами поддерживать общественно значимые инициативы
детей и подростков; развивать в них интерес к работе и
творчеству на благо общества; будут выявлять и развивать
интеллектуальные творческие и организаторские способности каждого молодого человека — участника нашего
движения.
Мы разные, мы способные, мы активные. Наш девиз:
«Меньше слов, а больше дела» от вас зависит, куда поедет
дальше наш паровозик. Может быть он, как паровозик
из Ромашкино, сделает остановку на красивой цветущей
поляне, и мы все полюбуемся красотой нашей природы,
а может быть, он остановится для того, чтобы мы могли
кому-нибудь помочь... Решать Вам.
Доброго пути!
Е. И.Фадеева
председатель координационного совета
движения “ДЕЛО”

