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План меро 
посвященных 100-летию п;

по МБОУ «СОШ №4»
анизации

№ Содержание мероприятия Дата ответственные
1 «Пионерские воспоминания моих родных» 

- конкурс эссе и творческих работ
10-29 апреля Грязнова В.Д. 

Вершинина Н.В. 
Руководитель ШМО 

русского языка и 
литературы

2 «Пионерский экспресс» Акция -  
поздравление ветеранов детского 

движения

10-14 мая Вершинина Н.В.
Классные 

руководители 5-8 
классов

3 Диалог поколений встреча ветеранов 
детского движения с учащимися школ

10-15 мая Грязнова В.Д. 
Вершинина Н.В.

4 «Маленькие герои большой войны» 
(книжные обозрения и выставки, 

посвященные пионерам-героям Вов)

01-09 мая Служаева И.А.

5 Конкурс тематических плакатов «Страна 
пионерия на все времена» (плакаты об 

истории пионерской организации в округе, 
школе)

20 апреля-10 
мая

Вершинина Н.В.
Классные 

руководители 2-8 
классов

6 Фотогалерея «Страна Пионерия» 
(подборка фотографий учителей и 

знаменитых выпускников школы, 2 
фотографии сейчас и во время пионерии)

Г отовность 
выставки до 30 

апреля
Выставка 10-19 

мая

Вершинина Н.В.
Мойченкова Е.В.

7 Информационное сопровождение 
мероприятий, посвященных 100-летию 

Пионерии

Апрель-май 
социальные 

сети, печатные 
издания

Вершинина Н.В. 
Иванова Г.С.

8 Просветительский проект «Честное 
пионерское. Спешите творить добро» 
Литературный час по книге А.Гайдара 

«Тимур и его команда»

16 апреля -  18 
мая

Руководитель ШМО 
русского языка и 

литературы 
Служаева И.А.

9 Оформление фотозоны «Взвейтесь 
кострами, синие ночи!»

10 мая -  15 мая Вершинина Н.В. 
МЦ «Юность»

10 Акция «Неделя добра» Юмая -17 мая Вершинина Н.В. 
ШДОО «Планета 

«Г армония»
11 Медиа - уроки «Пионерское детство», 

«Страна пионерия» (классные часы)
10 мая -19 мая Классные 

руководители 1-11 
классов

12 Круглый стол «Мое детство -  пионерия» с 13 мая Грязнова В.Д.



ветеранами пионерского движения и 
учащимися 0 0

13 Интернет-викторина «Что ты знаешь по 
истории пионерской организации»

17мая Вершинина Н.В. 
Классные

руководители 5-8,10 
классов

14 «Пионерия в истории Оренбуржья», 
выставка экспозиции в музеях

1-19 мая Мойченкова Е.В.

15 Единый классный час «Легенды 
Пионерии»

16-18 мая Классные
руководители 2-8,10 •

классов
16 «Мозаика 2022» слет детских 

общественных организаций, посвященная 
100-летию Пионерии

19мая Вершинина Н.В. 
ШДОО «Планета 

«Гармония»
17 «Пионерский костер», сбор активистов 

детских общественных организаций
20 мая Вершинина Н.В. 

ШДОО «Планета 
«Г армония»

18 Торжественная линейка активистов ДОО, 
посвященная 100-летию Пионерии в 

рамках Дня Детства

21 мая Вершинина Н.В. 
ШДОО «Планета 

«Г армония»


