
С 15 ноября 1933 года по 15 

мая 1934 года проходил Всесоюзный 

конкурс на лучшую ячейку комсомола по 

руководству и помощи пионеротряду и 

на лучшего вожатого пионеротряда. 

Цель конкурса: «…повышение роли 

вожатского отряда как умелого и опыт-

ного руководителя самодеятельности 

пионеров, вооружение его минимумом 

общих знаний и элементарных знаний в 

области педагогики, установление более 

тесного сотрудничества между вожаты-

ми и педагогами…» 

В 1935 году решением ЦК 

ВЛКСМ были созданы единые общешко-

льные пионерские организации во главе 

со старшим вожатым, назначенным 

райкомом или горкомом комсомола. 

В апреле 1936 года Х съезд 

ВЛКСМ принял резолюцию «О работе 

комсомола в начальной, неполной сред-

ней и средней школе», в которой содер-

жались конкретные предложения по 

креплению пионерской организации, 

совершенствованию содержания ее 

работы, обучению и закреплению кадров 

пионервожатых. С момента установле-

ния в школьных пионерских организаци-

ях штатной должности старшего пионер-

ского вожатого его работа становится 

профессиональной деятельностью. 

В 30-е годы пионерские 

организации проводили всесоюзные 

акции, экспедиции, сборы, походы, 

соревнования, участвовали в строитель-

стве электростанций, самолетов, откры-

вали детские железные дороги, стадио-

ны, Дома пионеров. Ребята активно 

помогали старшим в сельском хозяйстве. 

Пионерская организация дала стране 

первых юных Героев труда: Мамлакат 

Нахангова, Кычан Джакыпов и др. 

В 1932 – 1934 годах были 

проведены 4-е пионерские экспедиции 

(по Казахстану, Северному Кавказу, по 

Волге от Костромы до Ярославля, на 

Алтае). 

Июль 1933 года. На средства 

собранные пионерами всей страны, 

построен самолет «Пионерская правда». 

Июнь 1934 года. В Москве 

открылся первый в стране  детский 

стадион – Стадион юных пионеров. 

Июнь 1935 года. В Тбилиси 

открыта первая в стране детская желез-

ная дорога. 

1936 год.  В городах страны 

открываются дворцы пионеров. 

1937 год. Пионеры участвуют 

в соревнованиях ГТО. 

1939 год. Объявлен Всесоюз-

ный конкурс «Юные техники – в помощь 

школе!» 

1940 год. Опубликована 

повесть А.П. Гайдара «Тимур и его 

команда». Эта книга положила начало 

появлению первых тимуровских команд 

в пионерской организации. 

(Продолжение следует) 

ИЗ ИСТОРИИ ДЕТСКОГО  

ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

2.2. Совместно готовить и разрабаты-

вать предложения по определению 

приоритетных направлений деятельно-

сти и развития Д.О. 

2.3. Объединить усилие для повышения 

авторитета и пропаганды Д.О. 

3. Обязательства. 

3.1. Стороны берут на себя следующие 

обязательства: 

Д.О.: 

Создает условия подросткам для разви-

тия личности в различных сферах обще-

ственной жизни, для реализации их 

интересов и потребностей в деятельно-

сти Д.О.; 

Способствует реализации прав и свобод 

определенных конвенций ООН и правах 

ребѐнка; 

Создает условия для формирования 

гражданско-патриотического мировоз-

зрения подрастающего поколения; 

Способствует определению основных 

проблем подростков и поиску путей 

их решения; 

Планирует и проводит коллективные 

творческие дела; 

Способствует взаимному общению 

подростков. 

Школа: 

Поддерживает инициативу и позитив-

ные начинания, способствует разви-

тию Д.О.; 

Способствует подготовке и переподго-

товке и повышению квалификации 

педагогов, работающих в Д.О.; 

Оказывает информационно-

методическую помощь Д.О.; 

4 Действие договора. 

4.1. Договор заключается сроком на 1 

год. По истечении срока действия  и 

при отсутствии возражений сторон 

договор продляется. 

4.2. Договор, может быть, расторгнут 

досрочно с предварительным письмен- 

 

ЛОДЖИЯ 

 « Нам трудности в школе 

Всегда нипочем, 

  Под Парусом дружбы  

     К победе идём!» 

На очередном заседании старше-

го отряда детской организации 

«Парус» были выбраны ответст-

венные за направления работы 

по четырем подпрограммам 

организации: 

«Детский орден милосердия»—

лидер направления Лена Рома-

нова, 

«Игра—дело серьезное»—лидер 

направления Ира Хлынова , 

«От культуры и спорта к здоро-

вому образу жизни»—лидер 

направления Ксюша Карамыше-

ва, и 

«Мир красотой спасется» — 

лидер Алена Новикова. 

На этом заседании был уточнен 

план работы отряда, обсужда-

лись организация и участие в 

проекте по благоустройству 

поселка.   

 

Чтобы уст-
ранить пу-
таницу ме-
жду учени-
ческим са-
моуправлен
ием в Сове-
те школы и 
в ДОО 
«Парус» в 
нашей шко-
ле были 
продуманы 
способы их 
работы: 

 

 

В ДОО 
«Парус» те-
перь рабо-
тает лиде-
ры по на-
правлени-
ям подпро-
грамм,  а в 
Совете шко-
лы продол-
жают рабо-
тать комис-
сии. 

«Наш дом» 3 выпуск 

Страничка ДОО  

Ребята старшего отряда дет-

ской организации «Парус» 

провели беседу с младшим 

отрядом, где рассказали об 

истории пионерии. Такие ме-

роприятия планируется  прово-

дить и дальше. 

Муниципальное образовательное 

учреждение МОУ Пошатовская 

СОШ , в лице директора школы Рома-

новой Ольги Петровны, действующая 

на основании Устава школы с одной 

стороны, и детского объединения 

«ПАРУС» (в дальнейшем Д.О.) , в 

лице его руководителя Гринченко 

Елены Владимировны , действующее 

на основании  Устава, с другой сторо-

ны (в дальнейшем стороны), заключи-

ли договор о ниже следующем: 

1.Предмет договора. 

1.1. Обеспечение координации дея-

тельности в области развития детско-

го общественного движения в школе и 

реализации программы деятельности 

Д.О. 

2. Сферы взаимодействия. 

2.1. Постоянно обмениваться инфор-

мацией касающейся взаимодействия 

школы и Д.О. 

ным уведомлением одной стороны за 

один месяц. 

4.3. В целях определения порядка 

реализации ряда положений настояще-

го договора. Стороны по взаимному 

соглашению могут заключать допол-

нительные соглашения. Порядок их 

заключения аналогичен порядку за-

ключения настоящего договора. 

4.4. Договор составлен в двух экземп-

лярах , имеющих одинаковую значи-

мость , и вступает в силу с момента 

подписания. 

5. Запрещается. 

5.1. Нарушать данный договор. 

5.2. Принимать на работу лицо без 

согласования с РСДО. 

5.3. Вмешиваться в деятельность 

детского объединения (ДО) 

5.4. Лишать ДО базы и помещения  до 

окончания срока действия Договора. 
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