
ПАСПОРТ 

ИНФОРМАЦИОННО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА  

                                                        «Пионерия,в сердце навсегда». 

  

Название проекта  «Пионерия,в сердце навсегда». 

 

Руководитель проекта   Сергеева Александра Александровна, педагог дополнительного образования «Спасский ДДТ», руководитель 

РДОО «Спутник» Спасского муниципального района.  

Проблема  Сегодня детские организации самые разные, их тысячи, и работают они по разным программам. Но есть 

то, что всех их объединяет. Это организация, из которой вышли наши отцы и деды. Её богатейший опыт, её 

лучшие традиции и находки. Пионерское движение занимало центральное положение в отечественном 

детском общественном движении всего XX века, а значит, нельзя допустить, чтобы гигантский позитивный 

опыт 20 - 90 годов не был творчески использован в настоящее время.     

Гипотеза  Если мы  обратим внимание на важный опыт   работы пионерской организации прошлых лет, извлечем 

уроки Пионерства, привлечем внимание детей к  изучению истории и традиций пионерской организации, то       

сможем объединить школьников, воспитать патриотов своей Родины с активной гражданской позицией, 

расширить   партнерские связи между организациями, занимающимися вопросами    организации 

деятельности  пионеров, предоставим детям больше возможностей для творческой самореализации, 

созидательной инициативы, поможем    проявить себя, обрести уверенность в собственных силах,    зажечь 

свою звезду лидера и направить звездные лучи на всех пионеров района.     

Цель проекта   Ознакомление молодого поколения с основными историческими этапами в развития пионерского и детского 

движения России (от создания пионерских отрядов до современности). Воспитание бережного и 

уважительного отношения к историческому прошлому детского движения.   

Задачи   • Изучение истории зарождения и становления пионерского движения в Спасском районе Нижегородской 

области;  



• воспитание бережного и уважительного отношения к историческому прошлому детского движения;  

• использование жизненного опыта ветеранов Пионерии, их нравственного и духовного потенциала для 

укрепления и развития преемственности поколений;  

• популяризация традиций пионерской организации, детского движения;  

• пропаганда деятельности районного детского общественного объединения.  

Участники проекта   Детские объединения образовательных организаций Спасского района, вожатые и пионеры разных 

поколений, педагоги,  родители, жители района . 

Тип проекта    Информационно-познавательный, социально значимый, практикоориентированный.  

Актуальность 

проекта  

  Актуальность данного проекта очевидна в преддверии юбилея пионерии. Она обусловлена 
возрастающей потребностью общества в социально активных гражданах, любящих свою Родину и родной 
край, умеющих хранить и передавать друг другу традиции и полезные дела.      

Пионерское движение – это светлая страница истории нашей страны, которую необходимо подробно 

изучать, сохранять память о ней, использовать эти знания, умения в   деятельности с пионерами XXI века.    

   

Новизна  Для  воспитания  патриотизма  юных  граждан необходимо знать историю, в том числе историю 

пионерского 

 движения. Приобщение подростков к общечеловеческим 

ценностям невозможно без демонстрации примеров и подвигов 

того поколения, чьё детство и юность прошли в пионерии и 

комсомоле. 

Необходимо повысить уровень информированности детей 

и молодежи о деятельности пионеров в стране и районе в разные 

этапы ее существования. 

Этапы реализации  1. Подготовительный  

2. Сбор информации  

3. Практический  

4. Обобщающий  

5. Информационный  

Срок реализации       Февраль 2022 г. – май 2022 г.  

Места реализации    Дом  детского творчества. Образовательные организации района.  



Оборудование   • Пионерская литература  

• Энциклопедии  

• Познавательные журналы  

• Интернет   

Сетевое 

взаимодействие  

 Управление образование Спасского муниципального района; 

 Образовательные организации Спасского муниципального района; 

 Детские объединения. 

 Результат     создание единой информационно-познавательной площадки по сохранению истории развития 

пионерского движения в районе;  

 поддержка детских инициатив;  

 разработка  дидактического комплекса мероприятий по пропаганде детского движения в районе;  

 создание рукописной книги «Славный путь Пионерии Спасского района», посвященной 100-летию 

Всесоюзной пионерской организации. 

Перспектива   Использование материалов рукописной книги «Славный путь Пионерии Спасского района» в приобщении 

подростков к общечеловеческим ценностям, сохранении традиций пионеров прошлых поколений, 

патриотическом воспитании, проведении различных мероприятий.  

 

 

Проект «Пионерия,в сердце навсегда» поможет: 

 

• собрать и обобщить материалы о Пионерии Спасского района Нижегородской области;  

• расширить у подрастающего поколения исторические знания о пионерии района;  

• рассказать о пионерах района, их делах, донести до новых поколений пионерские традиции прошлых лет;  

• рассказать о великолепных педагогах, пионерских комиссарах, которые вложили силу, энергию, высокие 

моральные ценности в подрастающее поколение;  

• познакомиться с их опытом работы, актуальным для воспитания современной молодежи и донести их до всех 

пионеров образовательных организаций района;    

• сохранить преемственность поколений как фактора социально - духовного развития подрастающего 

поколения;  

• воспитать чувство сопричастности, гордости за славные дела пионеров прошлых лет;  



• активизировать патриотическое воспитание детей, молодежи и уделить должное внимание людям старшего 

поколения;  

• позволит объединить школьников, расширить   партнерские связи между организациями, занимающимися 

вопросами Детского движения.    

  

Механизмы реализации проекта. 

Осуществление поставленных целей и задач проекта осуществляется посредством реализации плана мероприятий, 

посвященных 100-летию пионерской организации.   Каждое мероприятие имеет свое название и предполагает проведение 

акций, встреч, воспоминаний, сборов, социально-значимых дел. 

 

Программа мероприятий 

к 100-летию Всесоюзной пионерской организации, проводимых в Спасском районе Нижегородской области 

(Февраль-Май 2022 г.) 
  

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки проведения  

1.  Создать оргкомитет «Пионерии - 100» по подготовке п проведению празднования  100-летия 

пионерской организации  

Январь – февраль 2022 г.  

2.  Организовать работу по привлечению ветеранов пионерской организации, пионерской организации 

и активистов к работе по подготовке к юбилею пионерской организации 

В течение всего периода.  

3.  Организовать сбор материалов о Пионерах известных и заслуженных людях района.  В течение всего периода.  

4.  Организовать сбор материалов об истории Спасской пионерской организации  Февраль 2022 г.  

5.  Организовать взаимодействие с районной газетой «Сельские зори» по информационному 

обеспечению хода подготовки к 100-летию пионерской организации и освещению 

проведенных пионерских мероприятий.  

В течение всего периода.  

6.  Организовать съемки мероприятий районного детского общественного объединения «Спутник», 

посвященных юбилею Пионерии, и подготовить видеопрезентацию «Мы вместе»  

В течение всего периода.  



7.  Классные встречи с ветеранами пионерского движения, лидеры ДОО, РДОО, педагоги 

организаторы, советники по воспитанию и взаимодействию с ДОО Спасского муниципального 

района «Пионер однажды-пионер наввсегда» 

В течение всего периода.  

8.  Челлендж «Пионерское прошлое моих родителей» В течение всего периода.  

9.  Онлайн-газета «Пионерия, Ура!» Апрель 2022 г.  

10.  Марафон фильмов о пионерии  В течение всего периода.  

11.  Флешмоб «Красный галстук» Май 2022 г. 

12.  Уголок Пионерии «100-летие Пионерского движения» Февраль 2022 г.  

13.   Квиз «Маршрут пионерии» Май 2022 г.  

14.  Флешмоб «Я,ты,он,она-пионерская страна!» Март 2022 г.  

15.   Конкурс –эссе и творческих работ «Пионер однажды-пионер навсегда»: 

– «Вожатый–профессия –птица» (для педагогов) 

– «Моё пионерское детство» (для педагогов) 

–«Что я знаю об РДОО «Спутник» 

 –«История галстука в моей семье» 

Апрель 2022 г. 

16.  «Пионерский экспресс» (поздравление ветеранов пионерии) 11-20 мая 2022 г.  

 17. Фестиваль песенных  агитбригад «Голос пионерских звонких лет»  Май 2022 г.  

18.  

  

Виртуальная экскурсия «История пионерии» Апрель 2022 г. 

19. «Азбука пионерской жизни – от Пионерии до РДШ» -информационный час 

 
Март 2022 г. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

• пробуждение интереса подрастающего поколения к истории пионерского движения;  

• утверждение в сознании обучающихся патриотических ценностей, взглядов;  

• воспитание   гордости за свою малую Родину, сопричастности к истории своей страны;  

• обобщение передового опыта в области патриотического воспитания;  



• создание банка   методических разработок;  

• воспитание чувства ответственности перед людьми;  

• участие в социально значимой деятельности для приобретения навыков социального общения.  

  

 

 

 

Заключение 

Проект «Пионерия, в сердце навсегда» представляет информационно – познавательный ресурс, наполняемый всеми 

имеющимися сведениями о пионерском движении Дмитровского района. Это возможность для каждого молодого 

человека узнать историю зарождения и развития пионерии района, увидеть копию исторических документов, встретиться 

с пионерами и вожатыми разных поколений.  

В рамках проекта мы изучили много судеб пионеров, уроженцев нашего района, и донесли их до обучающихся всех школ.   

С какой теплотой и ностальгией «бывшие пионеры» рассказывают   о себе, пионерских делах, кострах, традициях, 

друзьях. Слушая их, понимаешь, что пионерия была главным составляющим их школьной жизни. Это целая эпоха, 

огромный этап, вобравший в себя время их жизни. 

Итогом проекта станет рукописная книга «Славный путь Пионерии Спасского района». Создавая страницы памяти 

нашей книги, мы   пишем страницы огромной книги, в которой история пионерии нашего Дмитровского района 

переплетается с пионерской историей России.  

Сегодня в нашей жизни многое изменилось по сравнению с тем временем, когда зарождалось и крепло пионерское 

движение. За время существования пионерии рушились одни идеалы, на смену им приходили другие. Нетронутыми 

временем остались лишь такие непреходящие ценности, как честь, совесть, добро, справедливость, дружба. Эти понятия 

вечны для всех нас.  

Пионеры XXI века сегодня достойно продолжают традиции предшествующих поколений.  Не прервалась связующая 

нить красногалстучных пионеров. Пионерия прошла испытание временем. Корни у нее глубокие, а идеи и дела серьезные, 

актуальные и очень важные. 

 

 



 

 

 

 

 

 


