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Утверждаю 

Директор школы_________ А.У.Абдуллина 

Приказ №___ от_______ 2019 г.  

План 

мероприятий  пионерской дружины  им. Суворова          МБОУ 

«Мухамедьяровская СОШ» на  2019-2020 учебный год 

ЦЕЛЬ : 

   Побуждать детей развивать свои творческие задатки и организующие способности, 

привлекать детей к изучению культурных и духовных традиций своего народа, воспитывать 

чувство любви к Родине.  

    Помочь каждому пионеру познавать и улучшать окружающий мир, вырасти 

достойным гражданином своего Отечества. 

Задачи, стоящие перед дружиной в новом учебном году: 

 

 Продолжить работу по раскрытию личностного потенциала членов пионерской 

дружины через их участие в творческих конкурсах,  ролевых играх, КТД и т.д. 

 Продолжить работу по вовлечению в пионерскую организацию новых членов. 

 Активизировать работу пионерских штабов и советов. 

 Обучить ребят приѐмам и методам организации и планирования деятельности. 

 Повышение престижа деятельности пионерской организации, знакомство с 

юношескими организациями в нашей стране и за рубежом. 

 Воспитание творческой активности пионерского актива, помощь каждому 

пионеру в развитии своих способностей.  

 Укрепление пионерских традиций дружины.  

 Выполнение устава пионерской организации. 

 Повысить роль и ответственность дружины и отрядов за качество учебы членов 

дружины, за улучшение нравственного и физического воспитания детей. 

 Воспитывать чувство любви и уважения к труду, людям труда. 

 Научить общаться,  мыслить  творчески и  работать, воспитывать чувство 

гордости за сделанное, научить любить и уважать человека, жить среди людей. 

  Воспитывать чувство гордости и заботы  о своей малой родине. 

 Способствование развитию у пионеров осознания себя гражданами   России, 

формированию основ гражданской, социальной и правовой культуры; 

 приобщение детей к посильному общественно полезному труду; 

 развитие у пионеров общественной активности и коллективизма, растить их 

сознательными, честными, смелыми, здоровыми, жизнерадостными; 

 развитие тимуровского движения. 
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№ 
п/п 

Дела Сроки 
проведения 

Кто участвует Ответст-
венные 

Консультанты 

 

Организационная работа 

1 Большая пионерская 

разведка полезных дел 

«Марафон добрых 

пионерских дел». 

Распределить вожатых из 

каждого пионерского по 

младшим классам, дать им 

поручения.  Традиционно 

5 класс шефствует над 1 

кл., 6 класс над 2, 7 класс 

над 3 кл., 8 класс над 4 

1-3- ая неделя 
сентября 

Совет   
дружины 

Совет 

дружины 

Старший вожатый, 
классные 
руководители 

2. Составление планов работы    Сентябрь Совет 
дружины   

Совет 
дружины 

Старший вожатый 

3. Заслушать отчѐты о 
проделанной работе 
вожатых. 

Сентябрь Совет 
дружины. 

Совет 
дружины. 

Старший вожатый. 

4. 

 

Разработка программы  

деятельности  

пионерской дружины 

 Сентябрь Все пионеры Совет 

дружины 

Старший вожатый 

Пионерские сборы дружины 

1. «Решаем сами, что будет с 
нами». Знакомство с 
планом работы дружины.  

Сентябрь Вся дружина Совет 

дружины 

Старший  вожатый 

2. Пионерские легенды 
(беседа).  Организация 
работы с пионерами-
суворовцами и лучиками 
ДОО «Солнышко» 

Октябрь Вся дружина Совет 

дружины 

Старший вожатый 

3. «Я - пионер, и это значит». 

Приѐм в «Солнышк» ребят 1 

класса.  

Ноябрь Вся дружина 
,ДОО 
«Солнышко» 

Совет 

дружины 

Старший вожатый 

4. Подготовка к 

празднованию Нового 

года. Акция «Забота»( 

изготовление игрушек  

новогодней ѐлочки 

Декабрь Вся дружина Совет 

дружины 

Старший вожатый 

5. «Славе не меркнуть, 
традициям жить».- сбор 
дружины(о Героях 
Советского Союза). 

Февраль Вся дружина Совет 

дружины 

Старший  вожатый 
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6. «Мы любим Родину свою». 

Изучаем родное 
Мухамедьярово.  

Март Вся дружина Совет 

дружины 

Старший вожатый 

7. Сбор «Нам дороги эти 
позабыть нельзя».(ко Дню 
Победы) 

 

Май Вся дружина  Совет 

дружины 

Старший вожатый 

Сборы отрядов с единой повесткой дня 

1. Коллективное 

планирование работы 

сентябрь-

октябрь 

Все отряды Совет 

дружины 

Старший вожатый 

2. Как мы выполняем Устав  
пионерской организации ? 

ноябрь- 
декабрь 

Все отряды Советы 
отрядов 

 

Старший вожатый 

Пионерские линейки 

1. Участие в линейке, 
посвящѐнной Дню Знаний. 

Сентябрь Вся дружина Совет 
дружины 

Старший вожатый 

2 Линейка, посвященная 
Героям России и Дню 
Конституции России 

Декабрь Вся дружина Совет 
дружины 

Старший вожатый 

.3 Линейка, посвященная Дню 
пионерской дружбы 

19.05 Вся дружина Совет 
дружины 

Старший вожатый 

.4 Линейка Памяти, 
посвящѐнная Дню Победы. 

Май Октябрята  Совет 
дружины 

Старший вожатый  

Учеба актива и отрядных вожатых 

1. Организовать учебу 
пионерского актива 
следующих категорий:        
- совет командиров 
отрядов;                                     
- организаторы работы с 
лучиками;                        -
организаторы спортивных 
дел;                                       
-пресс-центр;  

сентябрь-май 
(1 раз в 
месяц) 

Пионерский 
актив 

Совет 

дружины 

Старший вожатый 

Подготовка к приѐму новых членов в организацию  

1. «Будь вместе с нами» 

отрядные собрания с 

участием вожатых. 

сентябрь 

октябрь 

Младшие 
школьники, 
учащиеся 5-х 
классов 

 Совет  

дружины 

Старший вожатый 

2. Игровая программа 

«Азбука пионерской 

жизни» по изучению 

Устава . 

сентябрь, 

май 

Ученики 4-х 

– 5-х 

классов 

Совет 

дружины 

Старший вожатый 
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3. Работа консультационного 

пункта «Ты хочешь  стать 

пионером?» 

В течение 

года 

Лучики, 

учащиеся 5-

8кл – не 

члены 

организации 

Совет 

дружины 

Старший вожатый 

 

4. Игровая программа  «Кто 

хочет стать пионером? » 

Октябрь, май Уч-ся 4-5 

классов 

Совет 

дружины  

Старший вожатый 

5. Сбор «Ура! У нас 

пополнение». Приѐм в 

пионеры. 

Май Учащиеся 4-х 

классов 

Совет 

дружины   

Старший вожатый 

Дружинные дела 

1. Обновление оформления 

уголка пионерской 

организации и отрядных 

уголков. 

Сентябрь-

май 

Пресс-центр, 

члены 

творческих 

групп 

Совет 

дружины 

Старший вожатый 

 

2. Участие в линейке, 

посвящѐнной Дню знаний. 

Сентябрь Все отряды Совет 

дружины 

Старший вожатый, 

классные руководители 

3. Час знакомства «Кто такие 

лучики?». 

 Сентябрь- 

октябрь 

 Юниоры  Совет 

дружины 

Старший вожатый 

 

4. Экскурсия в 

краеведческий музей. 

«История моей школы, 

моего села 

Мухамедьярово» 

Октябрь 1-2 классы Совет 

дружины 

Старший вожатый, 
классные 
руководители  

5. Участие в концерте ко 

Дню учителя  

 октябрь 1 – 8 кл Совет 

дружины 

Старший вожатый 

Классный 

руководитель 

6.  Акция «Милосердие» ко 

Дню пожилых 

  октябрь Пионеры Совет 

дружины 

Старший вожатый 

7. Помощь в проведении 

«Посвящение в 

первоклассники». 

октябрь 1 класс, 5класс Совет 

дружины 

Старший вожатый, 

классный руководитель 

1 класса. 



МБОУ «Мухамедьяровская средняя общеобразовательная школа                                                                                                              

Кувандыкского городского округа Оренбургской области» 
 
8. Конкурс на лучшую 

работу (статья в газету).   

8 ноября – День 

журналиста. 

8 ноября 

 

Все отряды Совет 

дружины 

Старший вожатый 

 

9. День Матерей России.  27 ноября Пионеры Совет 

дружины   

Старший пионерский 

вожатый 

10. 

 

Конкурс новогодних 

рисунков и плакатов. 

До 26  

декабря 

1-4 классы  5-8 

классы 

Совет 

дружины 

Старший  вожатый,  

Классные руководители 

11. Конкурс  рисунков и 

плакатов к месячнику 

борьбы со СПИДом – 

«Скажи – нет!» 

 До 12 

декабря 

  

Юниоры, 

пионеры. 

Совет 

дружины 

Старший  вожатый,  

Классные руководители 

12. Новогодние утренники 

«Чудеса под Новый год» 

Декабрь  

1-4, 5-7кл. 

Все отряды 
Совет 

дружины 

Старший вожатый 

Классные руководители 

13. День снеговика. 

 

22 января  Все отряды  Совет 

дружины 

Старший   вожатый 

14. Уроки Мужества, памяти, 

Славы. 

Февраль   Вся дружина Совет 

дружины  

Старший вожатый 

15. Конкурс патриотической 

песни «Февральский 

ветер» 

 Февраль 1 – 8 классы Совет 

дружины 

Старший вожатый 

16. Шоу – программа 

«Рыцари без страха и 

упрѐка» 

19 февраля 5 – 8 классы Совет 

дружины 

Старший вожатый, 
классные руководители 

17. Неделя детской книги. 3 неделя 

марта 

1-4 классы Совет 

дружины 

Старший вожатый 

18.  Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому Дню – «Всѐ 

начинается с женщины». 

7 марта Все отряды Совет 

дружины   

Старший вожатый, 
руководители 
кружков 
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19. Игровая программа ко 

Дню птиц. 

Март 

Весенние 

каникулы 

Отряды 5 -8 

классов 

Совет 

дружины 

Старший вожатый  

 

20. Всемирный День Земли. 

Конкурс рисунков «Давай 

с природою дружить!» 

20.04 1 – 7 классы Совет 

дружины 

Старший вожатый 

21. День семьи. «Всѐ 

начинается с семьи». 

Весѐлые старты «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья!». 

14.05 1-7 классы Совет 

дружины 

Старший вожатый 

22. Познавательная викторина 

ко Дню космонавтики 

«Знаете, каким он парнем 

был!» 

2 неделя 

апреля 

5-8 классы Совет 

дружины 

Старший вожатый 

23. Смотр отрядных  

Уголков 

Ноябрь, 

апрель 

Все отряды Совет 

дружины 

Старший вожатый 

 

24. Линейка Памяти ко Дню 

Победы. 

Май Творческие 

группы отрядов 

Совет 

дружины   

Старший вожатый, 
классные 

руководители   

25.  Праздник «Последнего 

звонка» 

Май  Творческие 

группы отрядов  

Совет 

дружины  

Старший вожатый 

26. 

 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

и территории памятника  

землякам- участникам  в 

ВОВ 

В течение 

года 

 Все отряды 

Совет 

дружины. 

 

Старший вожатый, 

классные 

руководители. 

 


