
 

План работы пионерской дружины имени Вити Новицкого на 2016-2017год 

 

№ п\п Мероприятия ответственные 

 сентябрь  

1. Провести выбор учащихся 3- 4 классов, вступающих в 

пионеры. 

Кл. руководители 

2 Путешествие «Страницы пионерской летописи» Ст. вожатая 

3 Встреча с пионерами, побывавшими в лагере «Алые 

паруса» 

Ст. вожатая 

 октябрь  

1 Организовать работу консультационного пункта «Ты 

хочешь стать пионером?» 

Ст. вожатая 

2 Путешествие в страну « Пионерию» 

Знакомство с историей Пионерской организации; 

символами, законами пионеров 

 

Ст. вожатая 

3 Устный журнал посвящённый Дню Комсомола, приём в 

пионеры 

Ст. вожатая 

7а 

4 Акция «Помоги птицам» (изготовление кормушек 

,подкормка птиц) 

 

Все пионерские классы 

   

 ноябрь  

1 «Славе не меркнуть – традициям жить» Устные 

журналы, презентации о пионерах - героях 

8а класс 

2 Торжественный приём в пионеры Ст. вожатая 

   

   

 декабрь  

1 Акция «Помоги птицам» (изготовление кормушек 

,подкормка птиц) 

 

Все пионерские классы 

2 «Пионерский подарок» Изготовление поздравительных 

открыток к праздникам на подъезды и на предприятия 

 

Классные руководители 

3 Пионерские дела «Помоги жителям посёлка» Классные руководители 

4 Конкурс на лучшую новогоднюю ёлку Ст. вожатая 

Классные руководители 

 январь  

1 Организовать работу консультационного пункта «Ты 

хочешь стать пионером?» 

Ст. вожатая 

2 Торжественный приём в пионеры Ст. вожатая 

 Гайдаровская неделя Ст. вожатая 

№ п\п Пионерские дела Ответственные 
1 Организовать учёбу: 

а) знамённой группы 

б) барабанщиков; 

в) горнистов 

старшая вожатая 

2 .Продолжить летопись пионерской дружины старшая вожатая 



а) помощь детским садам 

б) помощь ветеранам войны 

в) чтение книг А.Гайдара 

г) викторина по произведениям Гайдара 

Сбор дружины  « Необыкновенная биография» 

Классные руководители 

 февраль  

1 Путешествие в страну « Пионерию» 

Знакомство с историей Пионерской организации; 

символами, законами пионеров 

 

Ст. вожатая 

2 Конкурс инсценированной песни 

 

Все пионерские классы 

3 «Пионерский подарок» Изготовление поздравительных 

открыток к праздникам на подъезды и на предприятия 

 

Классные руководители 

4 День юного героя – антифашиста: Сбор дружины 

 

Ст. вожатая 

Классные руководители 

 март  

1 Организовать работу консультационного пункта «Ты 

хочешь стать пионером?» 

Ст. вожатая 

2 «Пионерский подарок» Изготовление поздравительных 

открыток к праздникам на подъезды и на предприятия 

 

Ст. вожатая 

Классные руководители 

3 Пионерские дела «Помоги жителям посёлка» Пионерские дела 

«Помоги жителям 

посёлка» 

4 Конкурс творческих работ «Пионерский галстук в моей 

семье»  

Конкурс чтецов «Нам не помнить об этом нельзя» 

Ст. вожатая 

Классные руководители 

 апрель  

1 Путешествие в страну « Пионерию» 

Знакомство с историей Пионерской организации; 

символами, законами пионеров 

 

Ст. вожатая 

2 Трудовой десант: Посадка деревьев 

 

Классные руководители 

3 Конкурс — рассказ об истории 

издания песни «То, что деды 

не допели, мы допоём» 

Ст. вожатая 

Классные руководители 

 май  

1 «Пионерский подарок» Изготовление поздравительных 

открыток к праздникам на подъезды и на предприятия 

 

Классные руководители 

2 Парад песни и строя Ст. вожатая 

Классные руководители 

3 Сбор дружины, посвящённый Дню рождения 

Пионерской организации, 
Ст. вожатая 

4 Вахта памяти. 

а) поздравление ветеранов 

б) почётный караул у памятника 

в) митинг, посвященный Дню Победы 

Ст. вожатая 

Классные руководители 

 


