
Самый яркий и насыщенный день смены (24 марта) в весеннем лагере   

прошел под девизом #100летза100дней. День был посвящен 100-летию 

Пионерии.  

 

 Главным событием дня для ребят стало знакомство с историей развития детского 

движения от скаутов до активистов Российского движения школьников. Каждый лагерь 

придумал свою изюминку. В мероприятия были включены и социальные партнеры -  

библиотеки, музеи, дома Культуры. Было проведено множество мероприятий в разных 

форматах. 

Вот что говорят корреспонденты о том, как прошел день: 

 

Ребята из лагеря «ONE” посетили историко-краеведческий музей Гимназии №1.Для них 

была проведена обзорная экскурсия,   руководителем музея,  Бердышевой  Анастасией  

Сергеевной,  где одной из экспозиций был рассказ про жизнь и военные годы нашего 

земляка,  Героя Советского Союза Неустроева Степана Андреевича. 

 

В лагере "Планета детства" дети познакомились с историей общественных организаций 

"Вчера пионер - сегодня активист РДШ". В течение дня смотрели видеоролики про 

пионеров, скаутов, РДШатах. В школьном музее посетили уголок, посвящённый 

пионерской организации школы. Узнали, что первый пионерский отряд в селе 

Филатовском был образован в 1925 году из 15 ребят.  Перед ребятами выступили 

дружина  юных пожарных   "Юный спасатель"  и отряд ЮИД " Дорожный патруль", они 

напомнили всем о правилах безопасности. 

 

В лагере "Атлант"  прошло  мероприятие,  посвящённое100 - летию Пионерии. 

Мальчишки и девчонки отправились в путешествие по следам  Пионерской организации,  

узнали много нового и интересного: как принимали в пионеры, послушали Гимн 

пионеров,  устав и клятву, узнали про атрибуты Пионерской организации,  кто такие 

"Тимуровцы" и почему их так называли. Поучаствовали в увлекательной викторине 

"Пионер-всем пример". Также была выставка пластилинографии "Здравствуй весна!", 

поделки дети сделали на кружковых занятиях своими руками. 

 

В лагере "ШИК"  ребята побывали на  художественном мастер-классе по 

конструированию костюмов народов Среднего Урала.  

Юные пешеходы  отправились на экскурсию по селу для повторения правил дорожного 

движения. После этого, ребята посетили видеосалон, где они узнали о выдающихся 



деятелях Среднего Урала и познакомились с детскими общественными организациями: 

пионерской, скаутской  и  Российским движением школьников. 

 

В лагере «Дружба» посмотрели презентацию про общероссийскую организацию РДШ, 

поговорили о том, кто такие волонтёры, юные пожарные и юные инспекторы движения. 

После обеда ребята посмотрели видеоролики о пионерах, поучаствовали в 

инсценировке «Посвящение в пионеры». 

 

Лагерь "Радуга"  провел  спортивное  мероприятие на базе   ДК  «Знаменское»,  побывал 

на экскурсии в  школьном музее.  Педагог Каргаполова Е.А. организовала квест   на тему : 

" Вчера пионер, сегодня - активист РДШ". После обеда  прошел шахматно-шашечный 

турнир в Центре цифрового и  гуманитарного профилей  "Точка роста". 

 

В лагерях «Лукоморье» и  «Дети Урала» состоялась презентация масштабных 

общественных организаций  и организаций школы  - Первичных отделений РДШ,  

дружины «Юный пожарный». Ребята узнали историю организаций и поучаствовали в 

увлекательных викторинах. 

 

В лагере "Курьи.ру" ребята посмотрели познавательный видеоролик о пионерах. Во 

время просмотра ребята узнали, кто такие пионеры и чем они занимались. После 

просмотра видеоролика наши воспитанники познакомились с современными 

общественными организациями, в том числе с отрядами, которые существуют в школе. 

Это и дружина юных пожарных, и инспекторы дорожного движения, и туристы из клуба 

"Горизонт". После сытного и вкусного обеда ребята приняли участие в марафоне 

подвижных игр на свежем воздухе! 

 

В лагере "Фантазия" прошел парад общественных молодежных и детских организаций и 

объединений. А также мероприятия, посвященные 100-летию Пионерии:  Пионерская 

зарядка,  Презентация общероссийских организаций: Российское движение школьников, 

первичное отделение РДШ  СОШ №2, классная встреча  с председателем первичного 

отделения РДШ  Людмилой Николаевной Вервейн,  час знакомства с историей 

общественных организаций «Вчера пионер, сегодня – активист РДШ», минутка 

рисования "Будь готов! Всегда готов!", просмотр советского мультфильма "Ивашка из 

дворца пионеров", фрагмент из фильма "Старик Хоттабыч"  

В лагере «ОЛИМП»  воспитатели и вожатые рассказали детям о Российском движении 

школьников и его направлениях. Волонтеры поисково-спасательного отряда "Память" 

показали видеоролик о деятельности отряда.  Ребята узнали, что уже на протяжении 



нескольких лет поисковики ездят в экспедиции и находят останки погибших в Великую 

Отечественную войну солдат и с почестями захоранивают их. Передают информацию 

родственникам погибших героев о том, где и когда погиб их родной человек. Дети были 

очень впечатлены и захотели присоединиться к отряду. Дело поисковиков очень 

благородное и важное для нашей страны.  

Лагерь «Семерочка»  побывал  в Сухоложском историко-краеведческом музее, где вновь 

участники проектной группы МУЗЕЙ-КА96 подготовили экскурсию по истории 

пионерской организации: узнали много интересного про пионеров, научились 

повязывать галстук, попробовали поиграть на пионерском атрибуте- барабане. Также 

узнали об РДШ- это одна из детских общественных организаций , где каждый школьник 

найдет для себя что-то интересное. Спорт, журналистика, творчество, КВН, военно-

патриотические клубы и ещё многое-многое другое и все это - РДШ! После обеда 

провели мероприятие «Вчера пионер, сегодня - активист РДШ", где узнали о школьной 

пионерской организации имени Зои Космодемьянской, которая с честью носила имя 

героя Великой Отечественной войны, без труда завязали пионерский галстук, 

отчеканили дробь на барабане из школьного музея и спели пионерский гимн «Взвейтесь 

кострами». Также познакомились с общественными объединениями школы: ЮИД, ДЮП, 

ПВСК «Доблесть», волонтерский отряд «Я-волонтер» и РДШ. Мероприятие закончили 

дружной песней. 

Лагерь «Солнечный» стал не только участником мероприятий, посвященных дню 

общественных объединений, но и организатором. Команда «МУЗЕЙ-КА96» подготовила 

для ребят ЦДО и школы №7 вертушку. После знакомства с организациями от скаутов до 

Российского движения школьников и Российского Союза Молодежи,  ребята выполняли 

задания: разучивали движения флешмоба «РДШ-широкая душа», научились завязывать 

галстук, попробовали  себя в роли барабанщика, ответили на вопросы про пионеров, 

скаутов и РДШат.  

 

День прошел на «отлично», и каждый из участников взял для себя на заметку совет о 

том, что общественная деятельность приносит пользу и себе самому и стране в целом. 

Мы – разные, но мы – вместе. Вместе растем, дружим, развиваемся! 

 

























 


