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ПЛАН 

 ГОРОДСКОЙ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
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План массовых мероприятий  

Городской пионерской организации «ОРЛЯТА » 

на 2018 год 

   

   

Месяц Мероприятия с детьми Работа с кадрами 

Декабрь- 

Январь 

 

 

 

 

 

Акции милосердия:  

«Добро в каждое сердце» 

 «Дни без одиночества» 

«Ветеран живет рядом» 

 

 

15 Февраля 

 

Городской музыкальный 

конкурс «Дети военной 

поры» 

 (МБУ ДО «Дом детского 

творчества №4  

г. Орла») 

 

 

Март 

 
15  Марта  

Городской конкурс «Лидер 

21 века» среди 

старшеклассников города 

Орла  (МБУ ДО «Дом 

детского творчества  №3 г. 

Орла») 

Семинар-дискуссия:   

«Технология организации 

работы в  пионерской  

дружины» ( МБОУ- СОШ 

№20 имени герояСоветского  

Союза Л.Н. Гуртьева г. 

Орла) 

Заседание городского Совета 

26-27Апреля 

9.00  

 Городская военно-

спортивная игра «Зарница» 

 

 

Апрель Акции: «Обелиск», 

«Трудовой десант» 

 

18 Мая 

 

Культурно-развлекательный 

праздник  «Всегда готов!»  

Районные праздники, 

посвященные Дню рождения 

пионерской организации 

 

Заседание городского Совета 

Май- июнь Областной финал военно-спортивной игры «Зарница» 

Июнь-август Участие в профильных пионерских сменах 

 

 

  



  

27 Сентябрь 

 

Обучающий семинар 

«Школа лидера» 

 (МБУ ДО «Дом детского 

творчества №4  

г. Орла») 

Мозговой штурм:  

«Программа деятельности 

пионерской организации на 

2017г.» (МБУ ДО «Дом 

детского творчества №4  

г. Орла») 

 

 Заседание городского Совета 

15 Ноябрь 

 

Фестиваль мастерства 

отрядных вожатых 

 (МБУ ДО «Дом детского 

творчества №4 г. Орла») 

Повышение квалификации 

вожатых, ответственных за 

деятельность детских 

общественных объединений 

(БОУ ОО ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов "Орловский 

институт 

усовершенствования 

учителей") 

20 Декабрь 

 

Новогодняя программа  

«Зимняя сказка для актива 

старшеклассников» 

(МБУ ДО «Дом детского 

творчества № 3 г. Орла)  

 

 Заседание городского Совета 

В течение года Участие в городских, областных, региональных 

мероприятиях  

 

 

 

Содействие в создании и укреплении кадрового корпуса  

детского движения   

   
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Реализация районных подпрограмм 

«Кадровая школа» 

В течение 

года 

Председатель 

ГСПО  

Сухоленцева 

Е.Н.,  

методисты, 

педагоги-

организаторы, 

ответственные 

за 



деятельность 

детских 

общественных 

объединений 

2 Городской семинар старших вожатых 

«Программа деятельности пионерской 

организации на 2017г.»   

сентябрь Председатель 

ГСПО  

Сухоленцева 

Е.Н.  

 

 Городской семинар - встреча лидеров 

первичных организаций «Открытые 

сердца» 

Февраль 

 

 

 

 

 

апрель 

Председатель 

ГСПО  

Сухоленцева 

Е.Н. 

 (МБУ ДО Дом 

детского 

творчества №4 

г. Орла, 

МБОУ СОШ 

№31) 

3 Чествование классных руководителей, 

работающих с пионерскими отрядами 

май Председатель 

ГСПО  

Сухоленцева 

Е.Н.,  

 

  

Работа с городским детским пионерским активом 

   

№ Мероприятие Сроки  

1 Обучение пионерского актива: 

 председатели Совета дружины; 

 юнкоры; 

 знаменные группы. 

сентябрь Председатель 

ГСПО  

Сухоленцева 

Е.Н. 

2 Проведение городского конкурса «Лидер 

– 21 века» 

март Председатель 

ГСПО  

Сухоленцева 

Е.Н.,  

 

3 Проведение районных семинаров – 

встреч лидеров первичных организаций 

«Открытые сердца» 

1 раз в 

четверть 

Председатель 

ГСПО  

Сухоленцева 

Е.Н. 

методисты, 

ответственные 

за 



деятельность 

детских 

общественных 

объединений 

 

 

 

  Координация деятельности членов ГПО, 

оказание информационной, методической  помощи 

   

   

№ Направление Сроки Ответственные 

1 Проведение районных школ  

обучения актива:  

 председатели Совета 

дружины; 

 юнкоры; 

 знаменные группы. 

Согласно  

районным 

планам 

Председатель 

ГСПО  

Сухоленцева 

Е.Н. 

Методисты, 

педагоги-

организаторы, 

ответственные 

за деятельность 

детских 

общественных 

объединений 

2 Проведение районных семинаров 

обучения старших вожатых и  

ответственных за деятельность 

детских общественных 

объединений 

1 раз в 

четверть,  

3 четверг 

Председатель 

ГСПО  

Сухоленцева 

Е.Н., 

методисты, 

педагоги-

организаторы, 

ответственные 

за деятельность 

детских 

общественных 

объединений 

3 Формирование методического 

банка обеспечения деятельности 

общественных организаций  

В течение года Председатель 

ГСПО  

Сухоленцева 

Е.Н. 

  

 

 



Осуществление взаимодействия с государственными  

и другими социальными институтами общества  

   

№ Направление Сроки Ответственные 

1 Разработка  и согласование плана 

совместных мероприятий с 

управлением образования, 

управлением по физической культуре, 

спорту                                                                                    

и молодежной  политике 

администрации г. Орла 

август Председатель 

ГСПО  

Сухоленцева 

Е.Н. 

2 Осуществление контактов с 

Молодежным парламентом города  

Орла и Общественным Советом 

города Орла 

В течение 

года 

Председатель 

ГСПО  

Сухоленцева 

Е.Н. 

3. Обмен опытом с детскими 

организациями города Орла и 

Орловской области, других регионов 

В течение 

года 

Председатель 

ГСПО  

Сухоленцева 

Е.Н. 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ  

ГОРОДСКОГО СОВЕТА  

ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

«ОРЛЯТА» 
(1 раз в четверть, третий четверг месяца) 

  Январь 

 1. О проведении городских конкурсов  «Лидер 21 века», городских военно-

спортивных игр «Зарница».  

 2. О работе районных Советов пионерской организации «Орлята».  

Апрель  
1. О проведении мероприятий, посвященных Дню рождения пионерской 

организации 

2. Итоги работы районных, городских советов пионерской организаций 

 Сентябрь 

1. О планировании работы ГСПО «Орлята» на учебный год. 

2. Разное 

      Ноябрь   

1. О проведении городской  пионерской елки. 

2. Разное. 


