
  

Положение 

о проведении мероприятий «Мир Пионерии», посвященных 100летию пионерской 

организации 

 

Информационная справка 

19 мая 2022 года исполнится 100 лет со дня основания Всесоюзной пионерской организации 

имени В.И. Ленина.  

Пионерия – это культурный пласт и наследие 

эпохи, это история нашей страны, это детство 

родителей, бабушек, дедушек, наполненное 

смыслом. 

История пионерской организации в нашей стране 

уходит своими корнями в историю рабочего 

движения. После февральской революции 1917 

года в Петрограде и Москве возникли различные 

объединения рабочих детей и подростков для 

борьбы за экономические и правовые интересы. 

В городах и губерниях создавались детские 

коммунистические группы – «Клубы», 

«Комитеты», «Советы», «Муравейники», 

«Юнтрудармии». 

Созданный в 1918 году комсомол объединил в 

своих рядах многие тысячи наиболее активных 

детей и подростков. Комсомольцы говорили: 

«…Не нужно бросать наших младших 

товарищей, вне союза они могут попасть под 

чужое пролетариату влияние, и вина за это будет лежать на нас». 

2-я Всероссийская конференция комсомола, проходившая в мае 1922 года, положила начало 

созданию единой детской коммунистической организации по всей стране.  

Пионерская организация – это огромная часть советского детства: сборы и линейки, социально-

значимые акции и добрые дела, пионерские оздоровительные летние лагеря и игры – все это 

делало жизнь пионера насыщенной, интересной и значимой. 

 

Цель: популяризация детского движения, повышение интереса обучающихся к изучению истории 

становления и развития пионерской организаций имени В.И. Ленина, как основоположника 

современных детских общественных объединений. 

Задачи  

 формирование интереса у юного поколения к поисково- исследовательской работе; 

 реализация творческого потенциала и формирование активной общественной и 

гражданской позиции детей; 

 воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и родному краю на примерах жизни и 

деятельности старших поколений, героических и трудовых традициях народа; 

 сохранение и приумножение лучших традиций пионерских организаций и пионеров 

старших поколений. 

 

Время и место проведения: 16-20.05.2022г территория школы 
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Этапы проведения мероприятия «Мир Пионерии» 

 

Подготовительно-организационный этап. 

1. Подготовка стенда на тему “История пионерской организации.”- 17-18.05.2022. 

ответственные организаторы 

 

2. Виртуальная лента «Мое пионерское детство». Короткие видеоролики про родственников – 

пионеров, мини-интервью с ними или пионерские фотографии ученики присылают на эл. почту 

zadonol@mail.ru до 19.05 или предлагают к опубликованию в новостной ленте группы школы в 

Контакте https://vk.com/schoool144krsk 

 

3. Создание ролика «Мы тоже были пионерами» о пионерском детстве педагогов школы. 

Ответственные О.В. Задонская. А.С. Ержикевич. 

 

4. Проведение информационных классных часов об истории пионерской организации, 

пионерских символах, играх, пионерах-героях. 17-20.05.22. Ответственные: классные 

руководители. 

 

5. Реализация модуля рабочей программы по воспитанию «Школьный урок». Проведение 

уроков с включением рассказа об истории пионерии.  

 

6. Акция «40 добрых дел». Одна из составляющих пионерской деятельности – тимуровское 

движение. Каждый может совершить доброе дело и рассказать об этом.  

 

Основной этап. 19 мая 

 

1. Пионерские музыкальные перемены. На 2, 3 переменах звучит музыка советского 

периода нашей страны. Ответственный А.С.Ержикевич. 

 

2. Сбор макулатуры и пэт бутылок. С 10.00 до 18.00. Школьный хозяйственный двор (возле 

запасного входа в школу с обратной стороны). Ответственные Совет Старшеклассников. 

Принимается бумага: газеты, книги, журналы, тетради и т.д., а также картон. Все должно быть 

упаковано (НЕ в пакетах), крепко перевязано.  

Бутылки в пакетах. 

Во время приема будет идти взвешивание. Класс или ученик, сдавший больше всех макулатуры 

или бутылок, будет поощрен сладким призом. 

 

3. Линейка для учащихся 4ых классов. Построение в 11.40 на центральной площадке 

школьного двора. 

По окончании линейки конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем детство» 

 

4. Зарница для учащихся 5, 6 классов. 

5е классы в 12.00 

6е классы в 17.00 

Команда: 10 человек, 5 мальчиков + 5 девочек. Команда должна иметь отличительный аксессуар. 

Название, речевка. 

 

5. 7 классы конкурс исследовательских работ «Пионеры-герои». Класс создает презентацию 

или видеоролик, рассказывающий о пионерах-героях (можно об одном или нескольких). Работы 

присылаются или через элжур, или на почту zadonol@mail.ru до 19.05 или предлагают к 

опубликованию в новостной ленте группы школы в Контакте https://vk.com/schoool144krsk 

 

6. 3, 8, 10 классы могут принять участие, выбрав любой вид деятельности. 
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