
ПОЛОЖЕНИЕ 
об областной акции «Пионерскими маршрутами»,  
посвященной 100-летию Пионерской организации 

 
1. Общие положения  

Марш — так называлась программа деятельности Всесоюзной пионерии, 
вернее, движение той пионерской жизни по точно проложенным маршрутам 
к большой цели.  

Это был своеобразный поход каждого пионерского коллектива                       
 по выбранным направлениям, каждое из которых давало возможность 
пионеру быть активным участником всех пионерских дел и выбрать себе 
дело по душе. 

На каждом маршруте юных пионеров ждала деятельность: трудовая, 
игровая, познавательная и неизменно проникнутая общественным мотивом            
и пользой для себя, для окружающих, для всей Страны. 

Областная акция «Пионерскими маршрутами», посвящена 100 - летию 
Пионерской организации и направлен на привлечение внимания к детской 
общественной деятельности и её истории (далее – Акция). 

 
2. Задачи  

- способствовать патриотическому воспитанию детей и молодёжи на примере 
исторического опыта Пионерской организации; 
- повысить интерес к изучению истории своей Родины; 
- способствовать выявлению творческих способностей, обучающихся. 

3. Участники 
К участию в Акции приглашаются обучающиеся в возрасте                      

от 11 до 14 лет, детские общественные объединения, детские объединения 
Домов детского творчества и другие детские коллективы. 

Участие может быть командное и индивидуальное.  
4. Сроки и порядок проведения Акции 

Акция проходит в период с февраля по май 2022 года. 
Ход Акции подразделен на несколько направлений – маршрутов. 

Каждый маршрут содержит рекомендации для участников. Участникам 
необходимо пройти все маршруты.  

Маршрут «Пионерское знамя» 
 

Пионер изучает историю пионерской организации, традиции пионерских 
поколений, своими делами вместе с отрядом стремится вписать новые 
страницы в летопись дружины. Пионер бережет честь красного галстука, 
соблюдает пионерские обычаи и ритуалы. 
 
Задание: Участникам необходимо собрать и изучить информацию                             
об истории пионерской организации школы, используя различные источники 
информации; записать воспоминания бывших пионеров; взять интервью                 
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у педагогов, работавших старшими пионервожатыми в школе; познакомиться 
с фотодокументами.  

Результаты исследовательской деятельности должны быть оформлены                         
в мультимедийную презентацию.  

Маршрут «Тимуровцы» 
 

Каждый пионер-тимуровец. Пионер-тимуровец зорко всматривается в 
окружающую жизнь, он везде, где нужна его помощь. Пионер-тимуровец не 
ждет указаний и просьб—он сам принимается за дело, привлекает к этому 
своих друзей. Пионер-тимуровец заботится об инвалидах, ветеранах войны 
и труда, семьях погибших, семьях военнослужащих, помогает своей семье, 
проявляет заботу о младших братьях и сестрах. Верный традициям 
тимуровцев, пионер действует не напоказ и не ради похвалы.  
 
Задание: В ходе маршрута участникам рекомендуется включиться                         
в социально-значимую деятельность: оказание гуманитарной и социальной 
помощи нуждающимся; внеклассные профилактические и спортивно- 
оздоровительные мероприятия; поисковая работа, работа в музее; 
совместные мероприятия с социальными партнерами; встречи с интересными 
людьми, работниками правоохранительных органов; наглядная агитация: 
стенды, плакаты, классные уголки. СМИ (школьная газета, школьный сайт).  
Например,  
Акция «Дом без одиночества» - помощь ветеранам, инвалидам                               
и престарелым людям (практическая помощь, изготовление сувениров, 
культурные и концертные программы пр.). 
Акция «Дети-Детям» - организация шефской работы с младшими 
школьниками и детьми дошкольного возраста (организация досуга, 
спортивно-развлекательных мероприятий и пр.). 
Акция «Мир вокруг нас» - проведение субботников и благоустройство 
территории учреждения, микрорайона, природоохранные мероприятия. 

Результаты деятельности должны быть оформлены в творческий отчет 
(«Летопись дел» - описание мероприятия с фотографиями, впечатления ребят                    
в литературной форме, рисунки, отзывы и др.). 
 

Маршрут «В мире прекрасного» 
 
Пионер постоянно знакомится с искусством, литературой, народным 
творчеством, хорошо знает культурные ценности своего родного края, 
бережно относится к сокровищам культуры и искусства народов СССР. 
Пионер развивает свои способности в художественном творчестве, 
увлекает любимым занятием товарищей. 
 
 



3 
 

  

Данный маршрут располагает к творчеству и многообразию 
деятельности. На маршруте можно провести следующие мероприятия: 
«Конкурс пионерской песни». Это может как конкурс, так и просто 
фестиваль пионерских песен разных лет. На него можно пригласить 
ветеранов пионерского движения, бабушек и дедушек, родителей. Это будет 
своеобразный песенный праздник. 
«Архитектурное ориентирование». Это своеобразная игра-путешествие по 
родному городу. На карту города можно нанести фотографий зданий, 
имеющих культурное или историческое значение. Участник, получив карту 
должен найти это здание и узнать, чем оно интересно. Можно сделать это 
ориентирование пионерским и нанести на карту здания, имеющие отношение 
к пионерии: Дом пионеров, штаб-квартира городской или районной 
пионерской организации и т. п. 
«Пионерии посвящается» - конкурс подарочных открыток. 
 

Заявка и ссылки на творческие отчеты (презентации, видеофайлы)                       
о прохождении маршрутов принимаются до 29 апреля 2022 года по e-mail: 
raduga.mass@yandex.ru 

Внимание! Не присылайте файлы вложением в письме, принимаются 
только ссылки на просмотр видеозаписей! Варианты размещения 
видеофайлов: сервисы Облако Mail.Ru, Яндекс.Диск, Google Диск; Youtube и 
пр. Проверяйте, не находится ли запись в закрытом доступе. Допускается 
качественная любительская съемка выступления.  

5. Подведение итогов 
Все участники Акции получат благодарственные письма; работы  

войдут в праздничный ролик, посвященный 100-летию Пионерской 
организации.  

Дополнительная информация по тел. 8 (8112) 29-81-50 – Смирнова 
Виктория Владимировна, 8 (8112) 29-81-51 – Семенова Майя Никодимовна, 
заместитель директора.  

 
 

Приложение  
 
 

ЗАЯВКА   
для участия в областной акции «Пионерскими маршрутами»,  

посвященной 100-летию Пионерской организации 
 

№ 
п/п 

Ф.И. участника, 
название 
коллектива  

Наименование 
образовательного 
учреждения, район (город) 

ФИО руководителя,  
(полностью), 
контактный телефон 

Ссылка на 
скачивание  

     
Руководитель____________________                                                    (подпись) 
М.П. 

https://cloud.mail.ru/
https://disk.yandex.ru/
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
https://www.youtube.com/
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