
План  

проведения мероприятий, посвящённых 100-летию Всесоюзной пионерской организации 

 

Цель: сохранение преемственности поколений в истории детских организаций. 

Задачи:  

- развивать у детей чувство патриотизма через поисково-исследовательскую деятельность и изучение истории своей семьи, родного края  и 

страны; 

- сохранение традиций детского движения на примере старшего поколения; 

- развитие творческих способностей, социальной активности и инициативы участников конкурсов. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Участники Срок Координатор Примечание 

январь 

1 Районная акция 

«Пионерии – 100» 

Учащиеся 1-11-х классов 

ОУ 

19.01-19.05 

 

Кошкина Татьяна 

Александровна, 

педагог ДО МБУДО 

«Новоторъяльский 

ЦДО» 

Акция предполагает 

исследовательскую работу, 

подготовку материала и оформление 

альбома «Пионерии – 100». 

Альбом будет включать 3 раздела: 

«Наиболее интересные факты из 

истории пионерских организаций 

школ», «Знаковые фигуры районных 

пионерских организаций», «Орлята и 

артековцы». 

В разделе «Наиболее интересные 

факты из истории пионерских 

организаций школ» отражаются  

наиболее яркие события в жизни 

пионеров (краткая историческая 

справка о возникновении организации, 

массовые мероприятия, учёба актива, 

традиции и т. д. 

В разделе «Знаковые фигуры 



районных пионерских организаций» 

рассказывается о наиболее интересных 

вожатых пионерии, которые внесли 

достойный вклад в работу 

организаций (председатели районной 

пионерской организации, вожатые, 

председатели совета дружины, 

командиры пионерских штабов, 

делегаты слётов и т. д.). 

В разделе «Артековцы и орлята» 

отражается материал о пионерах, 

награждённых путёвкой во 

Всесоюзные пионерские лагеря 

2. Издание 

тематических 

выпусков статей о 

деятельности 

Пионерской 

организации, 

детских 

объединений 

своего учреждения  

Школьные редколлегии,  

пресс-центры, 

медиагруппы 

19.01-19.05 завучи ВР, педагоги-

организаторы 

Школьным редколлегиям и пресс-

центрам предлагается выпустить 

тематические номера школьных газет 

и принять участие в создании 

тематического выпуска в районную 

газету «Сельская новь».  

Электронный вариант статей 

необходимо направлять на почту 

МБУДО «Новоторъяльский ЦДО»: 

nt.sdushor@yandex.ru  

Также участникам предлагается 

разместить их на официальных сайтах 

своих ОУ. 

Лучшие работы будут опубликованы в 

газете муниципального штаба 

Новоторъяльского района «Голос 

юности» 
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февраль 
3. Мероприятия, 

посвящённые 

началу 

празднования 100-

летия Всесоюзной 

пионерской 

организации в 

классах  

Учащиеся 1-11-х классов 

ОУ 

февраль завучи ВР, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Общеобразовательные учреждения 

В рамках класса 

4. Акция «Ветеран 

живёт рядом» 

(тимуровское 

движение) 

Волонтёрские отряды 

школ 

февраль, март, 

апрель, май 

Торощина О. В., 

директор МБУДО 

«Новоторъяльский 

ЦДО» 

Помощь в уборке снега, покупка 

продуктов и др. 

март 

5. Интеллектуально-

познавательная 

викторина 

«Путешествие из 

страны Пионерии 

в страну РДШ» 

Команды учащихся в 

составе 6 человек 

март Русинова А.В., 

методист МБУДО 

«Новоторъяльский 

ЦДО» 

 

 Дистанционный 

конкурс видео-

роликов 

«Пионерская 

зорька» 

 март Русинова А.В., 

методист МБУДО 

«Новоторъяльский 

ЦДО» 

 

6. Единый классный 

час «Романтика 

Учащиеся 1-11-х классов 

ОУ 

март  Классные 

руководители 

Общеобразовательные учреждения 



пионерского 

костра» 

апрель 
7. Конкурс 

методических 

разработок  

«Всегда будь 

готов!»  

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

педагоги ДО, 

руководители детских 

объединений 

до 01.05 Смоленцева 

Надежда Павловна, 

заведующий РМК  

ОО  

 

В электронном и печатном видах в ОО 

необходимо направить следующие 

материалы: заявку (Приложение 1) на 

участие и методическую разработку. 

На конкурс принимаются сценарии 

открытых мероприятий любой 

направленности и тематики (сценарии 

занятий, уроков, внеклассных 

мероприятий, классных часов, 

сценарии различных утренников, 

праздников и др.), проводимых с 

детьми в рамках деятельности 

общеобразовательного учреждения с 

применением методики пионерского 

движения. 

Критерии оценивания работ. 

Жюри оценивает конкурсные 

материалы в соответствии с 

критериями: 

-соответствие содержания 

заявленной теме (10 баллов); 

-направленность на достижение 

поставленных целей и задач (10 

баллов); 

-диагностичность, конкретность 

целей и задач (10 баллов); 

-использование инновационных 

методов обучения и воспитания 

(20 баллов); 

-возможность практического 



применения (20 баллов). 

Максимальное количество 

баллов – 70 баллов. 

8. Единый классный 

час «Традиции 

детских центров 

«Артек» и 

«Орлёнок»: вчера, 

сегодня, завтра» 

Учащиеся 1-11-х классов 

ОУ 

апрель Классные 

руководители 

Общеобразовательные учреждения 

С приглашением «артековцев» и 

«орлят» 

9. Конкурс 

презентаций 

музейных 

объединений 

«История одной 

экспозиции» (не 

более 20 слайдов) 

Советы школьных музеев, 

обучающиеся 6-11-х 

классов 

до 20.04 Кошкина Татьяна 

Александровна, 

педагог ДО МБУДО 

«Новоторъяльский 

ЦДО» 

ОУ предлагается оформить (или 

обновить) в школьных музеях 

тематические экспозиции, 

посвящённые истории школьной 

пионерской организации. 

Руководителям школьных музеев и 

советам школьных музеев необходимо 

организовать экскурсии учащихся ОУ 

по экспозиции 

10. «Диалог 

поколений» 

встречи с 

ветеранами 

пионерского 

движения 

Новоторъяльского 

района 

 

Отряды детских 

объединений – учащиеся 

3-11-х классов ОУ, 

ветераны пионерского 

движения 

до 01 мая  

 

 

завучи ВР, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Предлагается организовать встречи 

активистов и ветеранов пионерского 

движения в своих ОУ. Содержание 

сценария встреч должно быть 

направлено на патриотическое 

воспитание учащихся ОУ, изучение 

истории страны через судьбу старшего 

поколения, формирование активной 

гражданской позиции учащихся ОУ, 

сохранение исторической 

преемственности поколений. 



Информацию о проведении встреч в 

виде мультимедийной презентации (не 

более 20 слайдов) необходимо 

направить в ОО 

май 
 11. Акция 

«Пионерский 

экспресс» – 

видеопоздравления 

для ветеранов 

пионерского 

движения 

Новоторъяльского 

района 

(выступление 

агитбригад) 

Волонтёрские отряды 

школ 

май Торощина О. В., 

директор МБУДО 

«Новоторъяльский 

ЦДО» 

 

12. Единый классный 

час «19 мая – День 

пионерии» 

Учащиеся 1-11-х классов 

ОУ 

19 мая Классные 

руководители 

Общеобразовательные учреждения 

13. Торжественное 

подведение итогов 

серии 

мероприятий 

(делегации ОУ) 

 

Все участники серии 

мероприятий  

19.05 в 13.00  Торощина О. В., 

директор МБУДО 

«Новоторъяльский 

ЦДО» 

Площадь Мира, п. Новый Торъял, 

Новоторъяльский ЦК и Д 

 

В рамках мероприятия: 

Презентация материалов для альбома 

«Пионерии 100» 

14. Мемориальная 

акция 

«Юнармейцы – 

воинам-

Юнармейцы района 19 мая Торощина О. В., 

директор МБУДО 

«Новоторъяльский 

ЦДО» 

 



защитникам». 

Возложение 

венков и цветов к 

обелискам и 

памятникам 

участников ВОВ и 

локальных войн  

15. Книжные 

обозрения и 

книжно-

иллюстративные 

выставки 

«Маленькие герои 

большой войны», 

посвящённые 

пионерам – героям 

ВОВ 

Учащиеся 1-11-х классов 

ОУ 

май библиотеки ОУ  

16. Выставка «По 

страницам 

пионерских 

изданий» 

Учащиеся 1-11-х классов 

ОУ 

май библиотеки ОУ  

 

 

Определение победителей и призёров мероприятий 

 

1. В состав жюри конкурсов мероприятий входят специалисты Отдела образования администрации Новоторъяльского муниципального 

района,  педагоги дополнительного образования МБУДО «Новоторъяльский ЦДО».  

2. Жюри:  

- осуществляет конкурсный отбор; 

- производит подсчёт баллов и составляет рейтинговую таблицу; 



-составляет рабочие, итоговые протоколы результатов конкурсного отбора; 

- определяет победителей и призёров конкурсов мероприятий. 

       3. Участники мероприятий, набравшие по итогам конкурсного отбора наибольшее количество баллов, признаются победителями. 

Подведение итогов мероприятий 

 

1. Победители конкурсов мероприятий награждаются грамотами Отдела образования администрации Новоторъяльского 

муниципального района. 

2. Всем участникам конкурсов мероприятий вручаются сертификаты Отдела образования администрации Новоторъяльского 

муниципального района. 

3. Все конкурсные работы направлять по адресу: 425430, Республики Марий Эл,  пгт Новый Торъял, ул. Коммунистическая, 27,  E-mail: 

nt.sdushor@yandex.ru  
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