
100-летию Всесоюзной пионерской организации 

посвящается 

 

 

 

19 мая Всесоюзная пионерская организация отмечает 

свой юбилей. Ровно 100 лет назад, в 1922 году в нашей стране 

появились первые пионеры. В рамках празднования 100-летия Всесоюзной 

пионерской организации руководители школьных музеев 

города, активисты, юные экскурсоводы, члены краеведческих 

объединений приняли активное участие в городской неделе 

«Музей и дети» 

Городская неделя «Музей и дети» включила в себя 

серию мероприятий, направленных на гражданско-

патриотическое воспитание подрастающего поколения 

средствами музейной педагогики и увеличение охвата 

обучающихся различными формами музейной работы: городской конкурс 

краеведческих исследовательских работ педагогов и 

обучающихся «Это наша с тобой биография», смотр-

конкурс экспозиций «Пионерии – 100», конкурс презентаций 

«Пионерское детство в истории моей семьи», «Диалог 

поколений» - встречи ветеранов пионерского движения с 

активистами детских объединений, «Пионерский экспресс», 

где школьники посетили виртуальный музей Центра 

«Страницы пионерской биографии».  

В рамках деятельности городской 

детской организации «СМИД» проходит 

операция «Пионерский маршрут»: ребята 

посещают- виртуальную фотовыставку 

«Путешествие из страны Пионерии в страну 

РДШ»; организованы книжные выставки «Маленькие герои 

большой войны» и др. 

Как подведение итогов операции проведен городской 

конкурс юных коллекционеров «Музей в чемодане». 

Руководителем музея МБУДО «ЦДТ «Радуга» 

«Страницы пионерской организации» Егоровой Т.С. для 

обучающихся творческих объеднений Центра и учащихся 

общеобразовательных организаций города в преддверии 

юбилея Пионерии организованы познавательные экскурсии. 

19 мая в Оренбург, в рамках проведения мероприятий, 

посвященных 100-летию Пионерской организации Егорова 

Татьяна Сергеевна за участие в областном конкурсе школьных 

музеев и экспозиций «История пионерской организации» 

приглашена для награждения в Законодательное Собрание Оренбургской 

области 



Обучающиеся и руководители школьных музеев приняли участие в 

областных мероприятиях: 

- областной конкурс школьных музеев и экспозиций «История 

пионерской организации»; 

- областной художественный творческий конкурс «Пионерские 

воспоминания моей семьи». 

Во все времена пионерская организация жила 

интересами своей великой страны и своего народа, 

являлась первой школой гражданского становления 

растущего человека. Отметить 100-летие пионерской 

организации крайне важно, прежде всего, ради 

современных детей и подростков ради привлечения внимания государства и 

широкой общественности к вопросам деятельности детских общественных 

организаций, творческих объединений, к детскому движению в целом.  
 

 

 

 

 

 

 

 


