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МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 100-ЛЕТИЯ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

№ 

п/п 
Наименование ОУ Наименование мероприятия 

Сроки проведения, 

место проведения 

Возраст, количество 

участников 

1. Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№21» 

Маршрут «Пионеры-сильные, смелые, ловкие» 

Фестиваль спортивных игр  10-11 февраля 

Средняя школа №21 

Спортивный зал 

9-11 класс 

2.  Военно-спортивная эстафета 

«Адреналин» 

17 февраля 

Средняя школа №21 

Спортивный зал  

 

5-7 классы 

3.  Пионербол 21-22 марта 

Средняя школа №21 

Спортивный зал  

 

 

5-6 классы 

4.  Папа, мама, и я –спортивная 

семья 

7 апреля  

Средняя школа №21 

Спортивный зал 

1 классы 

5.  Соревнования по скалолазанию С 28-29 марта 

Средняя школа №21 

Спортивный зал 

Дети лагеря с дневным 

пребыванием 

 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№21 

Маршрут «Пионеры –Родине» 

6.  «Зеленый отряд Отчизне» -акция 

по выращиванию рассады для 

оформления школьного двора 

Февраль –май 

Средняя школа №21 

 

1-11 класс 

7.  «Живи, книга!» - акция по 14 февраля 8 «А» класс 



ремонту книг в библиотеке 

школы 

Средняя школа №21 

Спортивный зал  

 

8.  «Каждой пичужке наша 

кормушка» - акция по 

изготовлению и развешиванию 

кормушек для птиц. Проведение 

мастер-классов по изготовлению 

различных видов кормушек для 

ребят из младших классов школы 

и подключить их к этой акции. 

Февраль 

Средняя школа №21 

(Территория возле школы) 

1,11 классы 

9.  «Спасибо дерево!» - акция по 

сбору макулатуры 

14-18 мая 

Средняя школа №21 

1-11 классы 

 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№21 

Маршрут «Патриоты-интернационалисты» 

10.  Классный час, посвященный 

Дню памяти воинов-

интернационалистов 

15 февраля 

Средняя школа №21 

1-11 класс 

11.  Военно-спортивная игра 

«Зарница».  

19 февраля 

Территория возле Средней школы 

№21 

1-4 классы 

12.  «Письмо Победы»                           2-7 мая  

Микрорайон Средней школы №21 

1-11 классы 

13.  Вместе одна страна  

 

 

 

 

 

 

Март                                                       

Средняя школа №21 

1-11 классы 

 Муниципальное автономное Маршрут «Пионеры-смена комсомола» 



 общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№21 

14.  Неделя малышей                                

(каждый день недели посвящен 

определенной теме,  день труда, 

книжкин день, день игры и 

игрушки, день спорта и здоровья, 

день дружбы, день вожатого, 

день детской организации) 

                             Март 

Средняя школа №21 

Дети лагеря с дневным 

пребыванием 

15.  «Мы теперь вспоминаем как 

песню!» Встреча с пионерскими 

вожатыми разных поколений. 

Апрель 

Средняя школа №21 

5-11 классы 

16.  «По страницам истории» 

(создание летописи) 

Февраль 

Средняя школа №21 

5-11 классы 

17.  «Сегодня мы – дети, а завтра 

народ!» (выступление детей на 

школьном родительском 

собрании) 

Апрель 

Средняя школа №21 

8 классы 

18.  Виртуальная фотовыставка 

«Путешествие из страны 

Пионерии в страну РДШ» 

Март 

Средняя школа №21 

5-11 классы 

 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№21 

Маршрут «Пионеры – друзья прекрасного» 
 

19.  Фестиваль пионерской песни Апрель 

Средняя школа №21 

1-11 классы 

20.  Конкурс рисунков, 

плакатов, 

сочинений «Страна Пионерия на 

все времена» 

Март 

Средняя школа №21 

 

1-11 классы 



21.  День пионерии 19 мая 

Средняя школа №21 

Актовый зал 

1-11 классы 

22.  Конкурс эссе и творческих работ: 

- «Мое пионерское детство»                    

(для педагогов, родителей); 

- «Вожатый – профессия-птица» 

(для педагогов, родителей); 

- «Пионерские воспоминания 

моих родных» (для 

обучающихся); 

Февраль-март 

Средняя школа №21 

 

 

1-11 классы 

 


