
Справка по итогам проведенных мероприятий акции «По следам 

пионерии», посвященных 95-летию Всесоюзной пионерской организации 

имени В.И. Ленина 

 

В МБОУ СОШ № 37 города Белово с 1.03.17 по 24.03.17г. проведен ряд  

мероприятий, посвященный 95 – летию Всесоюзной пионерской 

организации.  

С первого марта началась акция «Спаси дерево!» по сбору макулатуры 

среди учащихся с 4 по 7 класс. Учащимися 5 - 6 классов приведены в порядок 

и дополнены новым материалом о пионерии музейные стенды. Учащимися 4 

– х классов организованы выставки в музее школы и библиотеке, 

посвященные 95 – летию пионерии. 

06.03 учащиеся 8 –х классов в составе 7 человек организовали 

волонтерский десант и  посетили семью ветерана Ашихмина Николая 

Григорьевича, где оказали помощь по уборки снега с дворовой территории и 

побеседовали с его женой Ашихминой Татьяной Марковной о временах 

пионерии.  

10.03 в школьном музее организована пресс – конференция «Мы теперь 

вспоминаем как песню!», встреча учащихся 5 «Г» и 6 «В» класса  с 

ветеранами Пионерии и Комсомола: Почевалова Л.В., Садовская Н.Н., 

Семухина Н.Ф., Речкунова Е.С., Борисова Т.И., Шаврина Л.В. 

13.03 классными руководителями 4 – 5 классов организованы классные 

часы «Кто такие пионеры?». На классные часы были приглашены родители, 

которые носили гордое звание пионер!  

Учащимися школы с 4 по 7 класс были изготовлены кормушки для 

птиц, которые 21.03  «День леса» были размещены на территории поселка. 

В течение месяца ребятами 4 – 5 классов организованы и проведены 

экскурсии в школьный музей по темам «Пионеры герои», «Об истории 

пионерии»; организованно знакомство учащихся  с Пионерскими изданиями 

(журналами, газетами) «Пионер», «Костер», «Пионерская правда». 

 



Цифровой анализ по итогам акции «По следам пионерии», посвященной 95-

летию Всесоюзной пионерской организации имени  

В.И. Ленина 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Количество 

классов 

(участников) 

Класс Ответственные 

1. Акция «Спаси дерево!» в 

течение 

месяца 

19 классов 

57 человек  

4 – 7 Классные 

руководители, ДЮО 

«Единство». 

2. Приведены в порядок и 

дополнены новым 

материалом о пионерии 

музейные стенды. 

В 

течение 

месяца 

10 классов 

18 человек 

5 – 6  ДЮО «Единство», 

руководитель музея.  

3. Организованы 

выставки в музее 

школы и библиотеке, 

посвященные 95 – 

летию пионерии. 

В 

течение 

месяца 

5 классов 

20 человек 

4 – е  ДЮО «Единство», 

библиотекарь. 

4. Волонтерский десант.  06.03 7 человек 8 – е  Волонтерский отряд 

«Твой выбор», 

старшая вожатая.  

5. Пресс – конференция 

«Мы теперь 

вспоминаем как 

песню!». 

10.03    2 класса 

50 человек 

 ДЮО «Единство», 

руководитель музея, 

старшая вожатая. 

6. Классные часы «Кто 

такие пионеры?» 

13.03 10 классов 

200 человек 

4 – 5  Классные 

руководители, ДЮО 

«Единство». 

7. «День леса». 21.03 15 человек 

 

4 – 7  ДЮО «Единство», 

старшая вожатая. 

8. Организованы и 

проведены экскурсии в 

школьный музей по 

темам «Пионеры 

герои», «Об истории 

пионерии». 

в 

течение 

месяца  

10 классов 

8 экскурсий 

2 раза в 

неделю 

160 человек 

4 – 5   ДЮО «Единство», 

руководитель музея. 

9. Организованно 

знакомство учащихся  с 

Пионерскими 

изданиями (журналами, 

газетами) «Пионер», 

«Костер», «Пионерская 

правда». 

 

в 

течение 

месяца 

10 классов 

8 знакомств 

2 раза в 

неделю 

160 человек 

4 – 5   ДЮО «Единство», 

руководитель музея, 

старшая вожатая.  



Фотоотчет по итогам проведенных мероприятий акции «По следам 

пионерии», посвященных 95-летию Всесоюзной пионерской организации 

имени В.И. Ленина 

 

Акция «Спаси дерево!» 

 

 

Приведены в порядок и дополнены новым материалом о пионерии  

музейные стенды. 

 

 



Организованы выставки в музее школы и библиотеке, посвященные  

95 – летию пионерии 

 

                  

 

Волонтерский десант 

       

 

Классные часы «Кто такие пионеры?» 

    



«День леса» 

       

    

 

Организованы и проведены экскурсии в школьный музей по темам «Пионеры 

герои», «Об истории пионерии» 

             

Организованно знакомство учащихся  с Пионерскими изданиями 

(журналами, газетами) «Пионер», «Костер», «Пионерская правда» 



     


