
Городской округ – город Галич Костромской области.

 СВОДНЫЙ ПЛАН
мероприятий, посвященных 100-летию пионерской организации

№
п/п

Наименование мероприятия Дата , место
проведения

Участники Ответственный

1. Городское мероприятие – встреча вожатых разных поколений и 
ветеранов пионерского движения  «Диалог поколений» (совместно с  
Галичским филиалом  ОГБУК «Костромской государственный 
историко – архитектурный и художественный  музей – заповедник»)

21 мая 2022г.
краеведческий

музей

вожатые разных поколений 
и ветераны пионерского 
движения  

Разгуляева Г.Г, методист МУДО 
«ДТ»,
Белова И.Г., директор Галичского 
филиала  ОГБУК «Костромской 
государственный историко – 
архитектурный и художественный  
музей – заповедник»

2. Городской Смотр строя и песни юнармейских отрядов 
общеобразовательных организаций города Галича  (учащиеся 7 – 8 
классов) (совместно с военным комиссариатом города Галича и 
Галичского района)

19 мая 2022г.,
центральная

площадь
города Галича

юнармейские отряды 
общеобразовательных 
организаций города Галича 
(учащиеся 7 – 8 классов)

Разгуляева Г.Г, методист МУДО 
«ДТ», преподаватели ОБЖ ОО г. 
Галича

3. Выпуск сборника, посвящённого юбилею пионерии апрель 2022г. вожатые разных поколений
и ветераны пионерского 
движения  

оргкомитет,        Грушецкая Л.И., 
председатель Галичской городской 
организации Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооружённых сил и 
правоохранительных органов

4. Участие в  областном праздничном марафоне «В едином строю!» (ГБУ 
ДО КО «Дворец творчества)

апрель – май 

2022 года

члены детской 
организации «РИФ»,

детская организация «РИФ», 
Кудряшова Е.А., заместитель 
директра по УВР МУДО «ДТ»

5. Концерт  образцового коллектива хореографического ансамбля 
«Искорка»  «Я, ты, он, она – пионерская страна!»

22 мая 2022г.,
ЦКД «Ритм»

 хореографический 
ансамбль  «Искорка»  

Бородина О.В.,директор МУДО 



«ДТ», Синёва Н.В., Михайловская 
Л.В., педагоги дополнительного 
образования.

6. Лагерные сборы актива детской организации «РИФ». Тематическая 
смена «Пионерский экспресс»

март 2022г., Дом
творчества

актив детской организации 
«РИФ».

Кудряшова Е.А., заместитель 
директора по УВР МУДО «ДТ»

7. Творческий проект «Юбилею пионерии – наши мысли и дела»:             
- Молодёжно – патриотическая акция «Красный галстук»;                     
- Конкурс эссе «Моё пионерское детство», «Вожатый – профессия 

птица» (для педагогов и ветеранов пионерского движения); «Понерское

детство моих родных» (для учащихся);                                                   
- Конкурс краеведческих  исследовательских работ «Это наша с тобой 

биография»;                                                                                             
- Конкурс рисунков, поделок «Страна Пионерия» (для учащихся);          
- Фотоконкурс «Путешествие из страны Пионерии в страну РДШ»

март – май        
2022 года

учащиеся, родители и 
педагогические 
работники 
образовательных 
организаций города 
Галича и Галичсгого 
района

Бородина О.В.,директор МУДО 

«ДТ», Разгуляева Г.Г., методист 
МУДО «ДТ»

8. Экспозиция «Детское движение: вчера, сегодня, завтра», посвящённая 
100-летию  пионерской организации.

апрель – май 
2022 года, Дом 
творчества

Бородина О.В.,директор МУДО 

«ДТ»,  Разгуляева Г.Г., методист 
МУДО «ДТ»

9 Вечер отдыха в клубе «Надежда» «Пионерии - 100» 19 мая 2022г., 
МУК ЦКД 
«Ритм»  города  
Галича 

 члены  клуба «Надежда» Смирнова Л.В., руководитель 
клуба «Надежда»

10 Показ художественного фильма про пионеров для молодёжи 20 мая 2022г.,  
МУК ЦКД 
«Ритм»               
города  Галича

учащиеся 
общеобразовательных 
организаций города 
Галича

Смирнова Н.И., методист ЦКД 
«Ритм»



11. Детская игровая программа «Страна пионерия» 22 мая 2022г.,
МУК ЦКД 
«Ритм» города 
Галича

учащиеся 
общеобразовательных 
организаций города 
Галича

Смирнова Н.И., методист ЦКД 
«Ритм»

12 Интерактивная программа «Страна Пионерия» 19 мая 2022г., 
МУК ДБ
им. Я. Акима 
города  Галича

учащиеся 
общеобразовательных 
организаций города 
Галича

Соболева Е.К., главный 
библиотекарь  ДБ
им. Я. Акима города  Галича

13. Книжная выставка «Пионер – всем ребятам пример» 19 мая 2022г., 
МУК ДБ
им. Я. Акима 
города  Галича

учащиеся 
общеобразовательных 
организаций города 
Галича

Соболева Е.К., главный 
библиотекарь  ДБ
им. Я. Акима города  Галича

14. Музыкальный лекторий   «Песни пионерии»  19 мая 2022г., 
МУДО «ДМШ»  
города  Галича

обучающиеся детской 
музыкальной школы

Олищук С.В., преподаватель 
ДМШ

15. Цикл мероприятий «Салют, Пионерия!» (линейки,  викторины, 
игры)

январь – июнь.
2022г., МОУ 
гимназия №1 
им.Л.И.Белова

учащиеся МОУ гимназия
№1 им.Л.И.Белова

Шунейко И.Н., зам. директора 
по ВР

16. Торжественная церемония посвящения  в ряды ВВПОД 
«Юнармия»

февраль 
2022 г., МОУ
гимназия №1

им.Л.И.Белова

учащиеся 
общеобразовательных 
организаций города 
Галича

Шунейко И.Н.,
преподаватели ОБЖ города 
Галича

17. «Диалог поколений»  - встречи ветеранов детского движения  с 
активистами детских объединений

март 2022 г., 
МОУ 
гимназия №1 
им.Л.И.Белова

учащиеся МОУ гимназия
№1 им.Л.И.Белова

Шунейко И.Н., зам. директора 
по ВР, Смирнова О.С., педагог - 
организатор



18. Школьный  Смотр – конкурс  Пост №1 апрель – май 
2022г., МОУ 
гимназия №1 
им.Л.И.Белова

учащиеся МОУ гимназия
№1 им.Л.И.Белова

Шунейко И.Н., зам. директора 
по ВР

19. Творческие площадки «Орлятский круг собирает друзей» июнь 2022 г.,
МОУ 
гимназия №1 
им.Л.И.Белова 

учащиеся МОУ гимназия
№1 им.Л.И.Белова

Шунейко И.Н., зам. директора 
по ВР, Смирнова О.С., педагог - 
организатор

20. Единый классный час «История пионерского движения» 19 мая 2022г., 
МОУ СОШ
№2

 учащиеся 1-10 классов 
МОУ СОШ №2

классные руководители

21. Конкурс тематических плакатов «Страна Пионерия» 16 мая -19 мая 
2022 г., МОУ 
СОШ
№2

учащиеся 1-10 классов 
МОУ СОШ №2

классные руководители

22. Акция «Пионерский экспресс» – поздравление ветеранов 19 мая 2022 г. 
МОУ СОШ
№2

ветераны, Совет 
старшеклассников МОУ 
СОШ №2

СиротинаН.Б., зам. директора по 
УВР 

23. Фестиваль песенных агитбригад «Голос пионерских звонких 
лет»

16 мая – 20 
мая 2022 г. 
МОУ СОШ
№2

учащиеся 5-8 классов 
МОУ СОШ №2

Стасевич С.Е.,учитель музыки 

24.   Конкурс эссе и творческих работ:
- «Мое пионерское детство» (для педагогов),

март-май 
2022 г., МОУ 

учащиеся, учителя, 
родители МОУ СОШ №2

Сиротина Н.Б., зам. директора по
УВР, Подгорнова Е.А., учитель 



- «Пионерские воспоминания моих родных» (для обучающихся) СОШ
№2

русского языка и литературы 

25. Книжные обозрения и книжно-иллюстративные выставки 
«Маленькие герои большой войны», посвященные пионерам – 
героям Великой Отечественной войны

12 мая-19 мая 
2022 г, МОУ 
СОШ
№2

учащиеся 1-10 классов 
МОУ СОШ №2

ШамсутдиноваС.А.,библиотекарь

26. Выставка  «Традиции пионерии» 10-19 мая 
2022г, МОУ 
лицей №3

учащиеся МОУ лицей 
№3

Степанова Л.В., заместитель 
директора по ВР,
Соловьева С.А.,старшая вожатая,
Кузнецова Т.Е., педагог-
организатор

27. Информационный час «Путешествие по островам пионерии» май 2022г. 
МОУ лицей 
№3

учащиеся МОУ лицей 
№3

Степанова Л.В., заместитель 
директора по ВР,
классные руководители

28. Акция «Ветеран живет рядом» («тимуровское, волонтерское  
движение»)

10-19 мая 
2022г., МОУ 
лицей №3

учащиеся МОУ лицей 
№3, детско-ветеранская 
организация «Победа»

Соловьёва С.А.,Бронникова 
Т.К.,руководители  детско-
ветеранской организации 
«Победа»

29. Беседы, встречи с ветеранами «Легенды расскажут, какими мы 
были»

апрель-  май 
2022г., МОУ 
лицей №3

учащиеся МОУ лицей 
№3, детско –ветеранская 
организация «Победа»

Соловьёва С.А.,Бронникова Т.К., 
руководители детско-
ветеранской организации 
«Победа»

30. Цикл мастер-классов «Календарь пионерских дел» апрель-  май 
2022г., МОУ 
лицей №3

учащиеся МОУ лицей 
№3

Соловьева С.А.,старшая вожатая,
Кузнецова Т.Е.,педагог-
организатор

31. Интернет-викторина,  посвященная юбилею пионерии 19 мая 2022 г., 
МОУ СОШ №4 
имени 
Ф.Н.Красовского

учащиеся МОУ СОШ №4
имени Ф.Н.Красовского

учителя обществознания и истории



32. Конкурс творческих работ «Страна Пионерия!»
(рисунки, поделки, плакаты)

11-19 мая 2022 
г., МОУ СОШ 
№4 имени 
Ф.Н.Красовского

учащиеся МОУ СОШ №4
имени Ф.Н.Красовского

учителя изобразительного искусства

33. Праздник «Страна Пионерия» 17 мая 2022 г., 
МОУ СОШ №4 
имени 
Ф.Н.Красовского

учащиеся МОУ СОШ №4
имени Ф.Н.Красовского

учителя начальной школы

34. Проект «Юбилею пионерии – наши мысли и дела» 18-20 мая 2022 
г., МОУ СОШ 
№4 имени 
Ф.Н.Красовского

учащиеся МОУ СОШ №4
имени Ф.Н.Красовского

педагог-библиотекарь


