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КОНКУРСЫ:

 II областной конкурс музеев при 
образовательных организация, 
посвященный 100-летию пионерской 
организации ( март -май)

 Региональный  конкурс «Пионерская 
история моей семьи» : 

- «Вожатый – профессия птица!» 

- «Артековец - сегодня, артековец – всегда!» 

- «Судьба барабанщика» 

- «Это наша с тобой биография» 

 Творческий конкурс  «ПИОНЕР ХХI ВЕКА»

1-я номинация – Видеопрезентация «Я –
Пионер!», «Мы пионеры».

2-я номинация – Литература. -
художественная проза и поэзия «Как 
повяжешь галстук, береги его».

3-я номинация – Изобразительное искусство-
рисунки и поздравительные открытки 
«Праздник пионерии», «История детской 
организации, длинною в век», «Пионер -
герой».

4-я номинация – Фотолетопись: «Пионеры –
герои были, есть и будут», «Пионерия в моей 
семье».



Фестивали/конкурсы:

 Фестиваль пионерской 

песни «Клич пионеров 

«Всегда будь готов!»

 Открытый фестиваль 

«Юбилею пионерии – наши 

мысли и дела»

 Фестиваль «Урал-МИКС» 

номинации  «С песни горна 

начинается рассвет…» 

 Всероссийский конкурс «100 

лет пионерии», посвященной 

100-летию Всесоюзной 

пионерской организации 

(педпроект.рф



ВСТРЕЧИ/СЛЕТЫ:

 Встречи трех поколений: пионеров, 

пионерских работников и лидеров 

детского движения в рамках  

«Классных встреч РДШ» 

 Сбор детских общественных 

объединений посвященный 100-

летию Пионерии "Будь с нами! Будь 

первым!" 

Областной слет 
пионерских вожатых 

Свердловской области 
(19 мая)

Юбилей городского 
Дворца пионеров  г. 

Свердловска - МАУ ДО 
ГДТДиМ «Одарённость и 

технологии» 
г.Екатеринбург



ВИКТОРИНЫ: 

 Онлайн-викторину «Салют, 

Пионерия!», посвящённую 

100-летию Всесоюзной 

пионерской организации 

им. Ленина

 Онлайн-викторина 

«История пионерской 

организации»

 Познавательный тест 

«Будь готов? Всегда готов!» 

( онлайн)

 Познавательная игра-

викторина «100 вопросов о 

пионерах» 

(Краснотурьинск)



АКЦИИ:

 Акция «Век Пионерии: 100 

лет за 100 дней!»

 Акция "Мы помним Тимура"

 Посадка Аллеи 

посвященных 100-летию 

пионерии

 День единых действий  ( в 

школах , детских клубах, 

ДК) на территории 

муниципалитетов "100 

славных лет"



Конференции:

 Общероссийская межрегиональная 

детско-взрослая конференция

«Есть ли движение в детском 

движении?»

 "Всероссийская научно-

практическая конференция, 

посвященная памяти И.Н. Жукова.

 Региональная научно практическая 

конференция «Детское движение 

Свердловской области : вчера , 

сегодня ,завтра»



ВЫСТАВКИ: 

МБУ ДО - ЦЕНТР "ЛИК"

Музей истории пионерской организации 

«ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ»

Открытие юбилейной выставки по истории 

пионерского движения Свердловской области   

из материалов Архива общественных 

объединений 

Фотовыставка «Пионерия в моей семье»



Мероприятия в муниципалитетах:

 Форум «Пионер – всем ребятам 

пример». Премьера историко-

документального фильма 

«Городской дворец пионеров» 

г.Нижний Тагил

 Парад детских общественных 
организаций «Взвейтесь 

кострами..!»

 Проведение профильных смен 

РДШ/Юнармия/МДО в ЗДОЛ  и 

на школьных площадках 

«Пионерское лето»

 Финал конкурса  «Вожатый и его 

команда»

 "Взвейтесь кострами" 

(проведение классных часов с 

младшими школьниками)



Идеи на обсуждение: 

 "САЛЮТ ПИОНЕРИЯ" - Выставка по 

истории и современном состоянии 

детского движения в музее 

"Исторический парк. Россия - моя 

история" 

 Телемарафон –парад  «Детские 

организации Свердловской 

области: вчера и сегодня»

 Выпуск  номера «Областной газеты 

(вкладыш): «Детские движение  

Свердловской области :  будущее 

региона?!»

 Областной проект  «ПИОНЕРИИ -100»

( старт областной оздоровительной 

кампании)

 Пионерская радиолинейка 

(перекличка  муниципалитетов)



КОНТАКТЫ:

 Организационный комитет по подготовке 

мероприятий, посвященных 100-летию ВПО 

им.В.И.Ленина на территории Свердловской области

Конт.тел. 371 33 21 rsm_ural@mail.ru

 Рабочая группа Общественной палаты Свердловской 

области по подготовке мероприятий , посвященных 

100-летию ВПО им.В.И.Ленина на территории 

Свердловской области

тел.89089042555   opso@list.ru

 Свердловская Областная Организация Российского 

Союза Молодежи

 Круглый стол ДСО Свердловской области

Конт.тел. 371 33 21 rsm_ural@mail.ru
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