Рекомендации по проведению мероприятий,
посвященных 95-летию со дня образования Всесоюзной пионерской
организации им. В.И. Ленина, в 2017 году
19 мая 2017 года наша страна отметит 95-летие со дня образования
Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина. Цикл мероприятий,
посвященных празднованию, должен открыть молодому поколению
историческое значение массового детского объединения, продолжением
которого сегодня стало Российское движение школьников. Рекомендуем
использовать указанную памятную дату для развития потенциала
современного детского движения, формирования гражданского сознания,
духовно-патриотического воспитания молодежи.
Всесоюзная пионерская организация, как важная составляющая
единого воспитательного пространства государства, претворяла в жизнь
такие важные черты как социальную направленность деятельности, заботу
старших о младших, сотрудничество со школой и педагогами, патриотизм,
гражданственность и т.д. В пионерской работе с учащимися было важным
стимулирование активной жизненной позиции детей и подростков,
формирование оптимистического отношения к жизни, способности работать
сообща, в единой команде, активизация желания формировать общественно
значимые инициативы, искать оптимальные формы и методы их воплощения
в реальном социокультурном пространстве школы. Особое значение
пионерская организация уделяла целенаправленному формированию у детей
и подростков опыта социально значимого, личностно-созидающего
проведения досуга, организации свободного времени.
Сегодня идеи пионерского движения созвучны основным направлениям
государственной политики России в сфере воспитания подрастающего
поколения, в частности, определенным такими ключевыми документами как:
Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536
«О создании Общероссийской Общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015
года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года» и др.
Целями
Российского
движения
школьников
являются
совершенствование государственной политики в области воспитания
подрастающего поколения, содействие формированию личности на основе
присущей российскому обществу системы ценностей. В Вологодской области
в настоящее время определены десять образовательных организаций, которые
являются пилотными площадками для осуществления деятельности
регионального
отделения
«Российского
движения
школьников»
(муниципальные образовательные организации Белозерского, Вологодского,
Кирилловского,
Вытегорского,
Кич-Городецкого,
Шекснинского,
Нюксенского районов, городов Вологды и Череповца, а также БОУ ВО
«Вологодская областная кадетская школа-интернат им. Белозерского полка»).

Старт мероприятий, посвященных 95-летию со дня образования
Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина, предлагаем
запланировать с января 2017 года. Основная тематика мероприятий, которые
состоятся в рамках празднования, будет связана с созданием и развитием
пионерского и современного детского движения на территории Вологодской
области.
Неотъемлемой частью мероприятий, посвященных 95-летию Пионерии,
станет сбор архивных материалов, фотодокументов, личных воспоминаний
организаторов о развитии пионерского движения в Вологодской области,
городе или районе, о деятельности Домов (Дворцов) пионеров и школьников;
сбор воспоминаний воспитанников пионерских объединений и активных
участников значимых мероприятий (профильные лагеря, экспедиции,
областные слёты, форумы и пр.).
Рекомендуем
использовать
следующие
формы
проведения
мероприятий, посвященных 95-летию Пионерии:
творческие конкурсы;
музейные, книжные и архивные выставки, выставки фотодокументов и
рисунков;
вечера воспоминаний активных организаторов пионерского движения
(вожатых, председателей, членов Советов пионерских организаций);
тематические уроки, викторины, информационные часы, праздничные
линейки;
литературно-музыкальные вечера, театрализованные постановки;
тематические кинопоказы;
квесты, флешмобы;
конференции;
информационные проекты – создание тематических страниц,
виртуальных выставок, презентаций и др.
В рамках областного плана мероприятий, посвященных празднованию
95-летия Пионерии, состоятся ряд интересных конкурсно-творческих
проектов. При поддержке Департамента внутренней политики Правительства
области, Областного центра молодежных и гражданских инициатив
«Содружество» пройдет Областной конкурс «Лидер XXI века» (май 2017
года).
Областной конкурс «Лики творчества», участники которого представят
воспоминания о наиболее ярких страницах пионерского движения на
Вологодчине, планируется к проведению с 10 января по 19 мая 2017 года по
следующим номинациям: историко-литературный очерк «События и люди»,
историческая фотогалерея «А годы как птицы летят», видео-урок «Времён
связующая нить». В Конкурсе смогут принять участие педагоги и
специалисты (отдельные авторы и авторские коллективы) образовательных
организаций всех видов и типов, специалисты других ведомств и
организаций, члены общественных организаций, действующих на
территории Вологодской области, бывшие воспитанники пионерских
объединений или активные участники массовых внешкольных мероприятий в

районе или области, активные организаторы Российского движения
школьников и др.
К Дню пионерии в музеях образовательных организаций желательно
предусмотреть создание экспозиций, посвященных пионерскому и
современному детскому движению, деятельности Домов (Дворцов) пионеров
и школьников, организовать творческие конкурсы (агитбригад, детского
художественного творчества, смотры строя и песни, и пр.).
В образовательных организациях области рекомендуется провести
торжественные линейки, викторины, классные часы, медиа-уроки,
конференции с участием активистов пионерского движения и действующих
сегодня детских организаций.
Интересным и важным в плане воспитания активной гражданской
позиции, навыков проектно-исследовательской деятельности могут стать
акции в школьных СМИ (в газетах, на радио, в социальных сетях и др.), в
ходе которых обучающиеся самостоятельно смогут провести опросы об
информированности школьников о пионерском и современном детском
движении, организовать цикл радио-передач «Пионерская зорька»,
разместить фото-подборки и др.
Важным акцентом воспитательной работы, проводимой в ходе
мероприятий, посвященных Дню Победы, а затем и Дню Пионерии должно
стать «тимуровское движение» - волонтерские акции помощи пожилым
людям, ветеранам, нуждающимся, в том числе благотворительные выставкиярмарки, концерты и визиты милосердия, субботники и др.
В рамках организации каникулярного отдыха детей в весенние
каникулы, а также в летний период могут быть организованы тематические
смены (недели, отдельные мероприятия).
Интересными и массовыми формами празднования могут стать
спортивные соревнования, «пионерские костры», походы, туристскокраеведческие экспедиции, флешмобы, экологические пионерские акции,
военно-спортивная игра «Зарница», турниры по пионерболу и др.
В государственных и муниципальных музеях, архивах и библиотеках в
рамках празднования рекомендуется организовать выставки документов,
книг, предметов, символики, связанных с историей пионерского и
современного детского движения.
В печатных средствах массовой информации, местных газетах
рекомендуется размещение материалов о пионерском движении в
городе/районе, о мероприятиях, организуемых в рамках празднования. В сети
«Интернет», на официальных сайтах образовательных организаций,
учреждений культуры, спорта, сферы молодежной политики целесообразно
организовать размещение информационных материалов, интернет-проектов
(выставок фото и других документов и пр.).
Торжественные мероприятия в городских округах и муниципальных
районах области, приуроченные к Дню пионерии 19 мая 2017 года,
желательно организовать с участием лидеров пионерского и современного
детского движения, воспитанников пионерских объединений, активных

участников значимых мероприятий, а также сегодняшних участников детских
объединений. Тематика торжественного мероприятия должна отражать
сведения об истории пионерского движения в городе/районе, а также
включать информацию о достижениях детских и молодежных организаций и
их воспитанников в XXI веке (Российское движение школьников, Военнопатриотическое движении «Юнармия»).
Просим учесть, что 19 мая 2017 года в Вологде планируется проведение
областного торжественного мероприятия, посвященного Дню Пионерии, с
участием делегатов – активистов пионерского и современного детского
движения городов и районов области.
Для реализации плана областных мероприятий, посвященных 95-летию
Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина, в органах местного
самоуправления, в муниципальных учреждениях рекомендуется создать
соответствующие рабочие группы, организационные комитеты. Рабочие
группы могут формировать планы городских/районных мероприятий,
посвященных 95-летию Пионерии, и организовывать их выполнение.

