
 

 

 

Дорогие друзья!  Юбилей пионерии неумолимо приближается!!! 

Направляю информацию по мероприятиям к 100-летию Пионерии. 

Мероприятия в регионе будут проводиться до 30.12.2022, а в мае 2022 пройдёт ряд 

торжественных/праздничных мероприятий в Екатеринбурге и в муниципалитетах. 

 

18 мая  

 13.00. – 

15.00 

Региональная игра-эстафета «Планета 

детства», посвященная празднованию 100-

летия пионерской организации 

Площадь около Дворца молодёжи 

Заявки на участие в Игре принимаются через электронную 

регистрацию по ссылке – 

https://forms.yandex.ru/u/626eba7607faf9094ede8b7e/ 

Вопросы: 

Наталья Анатольевна Ермаченко, +7 908 928-29-20 

18 мая Научно-практическая конференция, 

посвященная столетию пионерской 

организации «Преемственность традиций 

«Международный детский клуб» 

Заявка: заполните форму 

https://forms.gle/ReVz1xLixVQJD8WFA  

https://forms.yandex.ru/u/626eba7607faf9094ede8b7e/
https://forms.gle/ReVz1xLixVQJD8WFA


Пионерии в современных технологиях 

воспитания СО НКО»  

19 мая  Мероприятия в муниципалитетах 

Свердловской области 

По отдельному плану:  

См. анонсы в группе https://vk.com/pionerii90  

19 мая  

 

Работает 

с 21 мая 

по 30 

июня 

 Открытие.  

Выставка материалов и фотографий Центра 

документации общественных организаций 

Свердловской области на площадке МАУ ДО 

ГДТДиМ «Одарённость и технологии» 

(Дворец пионеров) 

«ДЕТИ ФАБРИК, ЗАВОДОВ, ПОЛЕЙ, К 

ПИОНЕРАМ В РЯДЫ ПОСКОРЕЙ!», 

посвященная 100-летию Всесоюзной 

пионерской организации имени В.И. Ленина. 

 

 

Выставка будет открыта для посещения 

организованными группами с 21 мая по 30 июня 2022 года 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 44. 
 

Предварительная запись на экскурсии по телефону (343) 
371 – 54 – 53 
 
Каплюков Владимир Владимирович 
Курзина Светлана Николаевна 

 

19 мая 

17.00  

Торжественный концерт-встреча пионерских 

вожатых «ВЕК ПИОНЕРИИ» 

Концертный зал им. М.В.Лаврова  

(Уральский центр народного искусства), 

проспект Космонавтов, 23 Метро Уралмаш 

 

Заявки до 18.05.2022 на zvereva_opso@mail.ru или на 

вацап 8 982 71 301 81 ( по форме : ФИО полностью, 

отношение к пионерской организации , контактный 

телефон /вацап/почта 

20 мая  

 13.00-

14.30 

Круглый стол «Опыт Всесоюзной 

пионерской организации им.В.И. Ленина в 

работе с детьми и подростками на 

территории Свердловской области» 

Заявки до 18.05.2022 на zvereva_opso@mail.ru или на  

вацап 8 982 71 301 81 ( по форме : ФИО полностью, 

отношение к пионерской организации , контактный 

телефон /вацап/почта,  тема выступления) 

https://vk.com/pionerii90
mailto:zvereva_opso@mail.ru


20 мая  

 15.00-

17.00 

Торжественная встреча - концерт "100-лет 

Пионерии" для ветеранов пионерии, 

пионерских вожатых, комсомольских и 

пионерских работников, вожатых пионерских 

лагерей и клубов;  

Дворец молодежи г.Екатеринбург,  

пр.Ленина , 1 

 

 

Заявки/справки:  

тел 371-33-21, +79089042555, почта    

annazarov1981@mail.ru  

21 мая  Слет пионерских отрядов Свердловской 

области 

 

Курочкин Денис Алексеевич первый секретарь 

Свердловского обкома ЛКСМ РФ, член Молодёжного 

парламента при ГД ФС РФ, 502245@mail.ru   

Май  Музей истории пионерской организации 

"ВЗВЕЙТЕСЬ КОСТРАМИ" на площадке 

 МБУ ДО - ЦЕНТР "ЛИК" 

 

Экскурсии по музейной экспозиции 

 

МБУ ДО центр «Лик» Сайт: http://moulik.ru/  Телефоны: 

(343) 347-04-74;  moudodlik@mail.ru По экскурсии в 

музей: Беднова Виктория Иосифовна +7 912 613-35-98 

Адрес местонахождения образовательной организации*

 620072, Екатеринбург г, 40-летия Комсомола ул, дом 

№ 31а, б 

 

В течение 

года  

Онлайн-акция «Листаем семейные альбомы, 

вспоминаем пионерское детство…» 

 В группе ВК «Пионерской юности верны» 

https://vk.com/pionerii90  

 

Присоединяйтесь:  

 Размещать фотографии и воспоминания можно на личной 

странице в ВК с хештегами   

#ПионерияСвердловскойобласти #100летВПО 

#100летза100дней  и в группе  https://vk.com/pionerii90  

 

mailto:annazarov1981@mail.ru
mailto:502245@mail.ru
http://moulik.ru/
mailto:moudodlik@mail.ru
https://vk.com/pionerii90
https://vk.com/pionerii90

