
План работы пионерской дружины 

имени Зои Космодемьянской 

на 2021/2022 учебный год 

  

  

  

Цель и задачи на 2021-2022 учебный год 

Цель деятельности: помочь каждому пионеру стать гражданином, 
своими делами и поступками приносить пользу себе, своей семье, 
Родине. 

  

Задачи: 

- воспитание гражданственности, патриотизма как важнейшей 

духовной и социальной ценности; 

- участие в коллективных творческих делах, направленных на развитие 
членов организации, улучшение и преобразование общества, 
окружающего мира, реализуемых через деятельность дружины; 

- поддержка детских и молодежных инициатив, направленных на 
интеллектуальное, духовное, физическое развитие детей и подростков, 
достижение целей устойчивого развития; 

- участие в установленном порядке в разработке детских и молодежных 
программ и проектов. 

  

3. Организационная работа 

а) Сборы пионерской дружины - 1 раз в четверть 

1 четверть - Сбор пионерской дружины, посвященный Дню рождения 
пионерской организации «Салют, Пионерия!» (сентябрь) 

2 четверть - Сбор пионерской дружины «Пионерские россыпи» (декабрь) 

3 четверть - Сбор пионерской дружины «Памяти Героя посвящается…» 
(февраль) 

4 четверть - Сбор пионерской дружины «Будь лучшим! Будь первым! 
Будь пионером!» (май) 

  

б)  Пионерские  линейки 



сентябрь - торжественная линейка, посвящённая Дню рождения 
пионерской дружины 

февраль - линейка, посвящённая Дню юного героя – антифашиста 

(08.02.2022 г.) 

май  - линейка, посвящённая Дню пионерской дружбы (17.05.2022 г.) 

  

в)  Работа школы детского актива 

-  вожатых младших школьников (1 раз в месяц); 

-  командиров отрядов пионерской дружины (1 раз в месяц); 

  

г)  Работа штабов 

-   штаб «Милосердие» (1 раз в месяц) 

-   штаб «Вожатый» (1 раз в месяц) 

-   штаб «Досуг» (1 раз в месяц) 

-   штаб «Лидер» (1 раз в месяц) 

-   штаб «Пресс-центр» (1 раз в месяц) 

  

д) Работа совета дружины (1 раз в месяц) 

  

е) Приём в детскую организацию 

• Посвящение в октябрята - в рамках Недели октябрят (октябрь) 
• Приём в пионеры - массовый прием в пионеры на площади Свободы 

(май) 

  

4. Общедружинные праздники, традиционные дела 

 «Детский орден Милосердия» 

№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. 
Участие в акции «Ветеран живет 
рядом!» 

В течение 
года 

Штаб 
«Милосердие» 



2. 
Оказание помощи ветеранам войны 
и труда, детям-инвалидам, 
одиноким пожилым людям 

В течение 
года 

Штаб 
«Милосердие» 

3. 
Операция «Друг» (помощь приюту 
для бездомных животных) 

В течение 
года 

Штаб 
«Милосердие» 

4. Акция  «Кормушка» 
В течение 

года 
Штаб 

«Милосердие» 

5. 
Неделя здорового образа жизни 
«Пионерия  выбирает ЗОЖ!» 

Ноябрь 

Штаб 
«Милосердие», 
штаб «Досуг», 

штаб 

«Пресс-центр» 

6. Акция «С верой в силу добра» Декабрь 
Штаб 

«Милосердие» 

7. 
Благотворительная акция «Чудеса 
на Рождество» 

Январь 
Штаб 

«Милосердие», 
штаб «Досуг» 

8. Акция «Обелиск» 
В течение 

года 
Штаб 

«Милосердие» 

9. 
Акция «Спасибо солдатам Победы, 
за то, что не знаем войны» 

Май 
Штаб 

«Милосердие» 

10. Вахта Памяти 
В течение 

года 
Совет дружины 

 

№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. Экскурсии в музеи города 
В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 
учителя физической 
культуры и здоровья 

2. 
Трудовые десанты по 
благоустройству 
территории  школы 

В течение 
года 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

3. 
Благоустройство памятников 
и обелисков, закреплённых за 
школой 

В течение 
года 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

штаб «Милосердие» 



  

4. 

Цикл мероприятий, 
посвящённых Году Народного 
Единства 

 (по отдельному плану) 

В течение 
года 

Классные руководители, 
педагог-организатор 

5. Турпоход «Лесные тропы» Сентябрь 
Учителя физической 
культуры и здоровья, 
педагог-организатор 

6. 
Культурно-экологическая 
акция «День Земли» 

Апрель 
Пионерские штабы, 
педагог-организатор 

7. 
Фотоконкурс «Мой  Полоцк, 
моя малая родина» 

Май 
Штаб «Пресс-центр» 

  

8. 
Пионерская акция «Сделай 
мир чище!» 

В течение 
года 

Пионерские штабы, 
педагог-организатор 

9. 
Акция «Сбережём зеленую 
ель!» 

В течение 
года 

Пионерские штабы, 
педагог-организатор 

  

  

«Семь «Я» 

№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. 
Сбор дружины «Салют, 
Пионерия!» 

Сентябрь 
Совет дружины 

  

2. 
Игровая программа по 
развитию лидерских качеств 
«Пионерская мозаика» 

Ноябрь 

  

Штаб «Лидер», педагог-
организатор 

  

3. 
Сбор пионерской дружины 

«Пионерские россыпи» 

Декабрь 

  
Совет дружины 

4. 
Круглый стол «Василёк 
Полоцкой земли» 

Январь 

  

Штаб «Милосердие», 
штаб «Досуг», педагог-

организатор 

5. 
Пионерский сбор «Памяти 
Героя посвящается…» 

Февраль Совет дружины 



6. 
КТД «Путешествие под алыми 
парусами на остров 
пионерских сокровищ» 

Март 

  

Штаб «Досуг», штаб 
«Лидер», педагог-

организатор 

7. 
Open-air 

«Пионерское PROдвижение» 

Апрель 

  

Штаб «Пресс-центр», 
штаб «Досуг», педагог-

организатор 

8. 
Сбор пионерской дружины 
«Будь лучшим! Будь первым! 
Будь пионером!» 

Май 

  
Совет дружины 

9. 
Работа школы детского 
актива 

В течение 
года 

Пионерские штабы, 
педагог-организатор 

  

  

«Свой голос» 

№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. 
Выпуск имиджевых рекламных 
буклетов, листовок, закладок, 
календарей 

В течение 
года 

Штаб «Пресс-центр», 
штаб «Лидер» 

педагог-организатор 

2. 
Обновление информационных 
стендов пионерской дружины 

В течение 
года 

Штаб «Пресс-центр», 

педагог-организатор 

  

3. 
Создание тематических 
видеороликов, сюжетов, 
фоторепортажей 

В течение 
года 

Штаб «Пресс-центр», 

педагог-организатор 

  

  

  

 Старшая пионервожатая                                                  Попова Н.А. 


