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Отчет о деятельности детского объединения 

 «Пионеры ХХI века» за 2016-2017 учебный год 

 

В 2016-2017 учебном году в МБОУ «Школе № 62» вело работу детское 

общественное объединение «Пионеры XXI века». Многие члены актива 

перешли в 9 класс и в связи с этим вышли из состава ДОО. Некоторые из них 

стали членами школьного Совета Старшеклассников «Лидер». С прошлого 

года в объединении осталось 11 человек. Появились новые члены детского 

объединения – пятиклассники – 15 человек. 

Подробно о работе объединения можно познакомиться в группе 

https://vk.com/62pioner. Здесь можно найти подробное описание каждого 

мероприятия и конкурса ДОО.  

В 2016-2017 учебном году велась вся необходимая документация ДОО. 

ДОО работало по программе, разработанной старшим вожатым Шестаковой 

А.А. «Смотрим в будущее» сроком реализации три года. Программа 

предполагает работу ДОО по 4 основным направлениям: спортивно-

оздоровительному, волонтерскому, гражданско-патриотическому, духовно-

нравственному. По каждому из направлений ежемесячно проводились 

различные дела. Второй год реализации стал основным. На этом этапе 

полученные знания, умения, навыки членов объединения, участвующих 

второй год, закрепились и расширились. Они смогли стать организаторами 

некоторых акций и мероприятий объединения. Для новых членов вся 

информация и все дела были новыми, они активно изучали историю детского 

движения и участвовали в конкурсах и акциях. Коллектив детского 

объединения стал более сплоченным и дружным, в объединении отсутствуют 

конфликты, дети заинтересованы в сотрудничестве. Возросла социальная 

значимость детского объединения в образовательном учреждении и в городе 

в целом. Повысилась социальная активность самих членов ДОО.  

План проведения мероприятий строится по методике мозгового 

штурма. Многие из членов ДОО выражают инициативу к самостоятельной 

подготовке и проведению мероприятий, к реализации поставленных задач. 
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ДОО активно взаимодействовало с различными организациями как 

внутри, так и вне школы. В этом году «Пионеры ХХI века» активно 

сотрудничали со школьной библиотекой¸ начальной школой, объединениями 

дополнительного образования, газетой «Школьная Комсомолка», 

волонтерским школьным объединением «Мы плюс», школьным Советом 

Старшеклассников «Лидер», волонтерской организацией «Территория 

добра», первичной организацией ветеранов Ленинского района, детским 

садом №430, НРО «Всероссийское общество гемофилии», РСДО «Искра», 

СПО НО, СПО ФДО. 

В сентябре разрабатывался план работы на год.  

Члены ДОО готовились к посвящению 5-классников. Посвящение 

планировалось в сентябре, но в связи с отменой уроков у разных классов 

было перенесено на октябрь.  

В сентябре начались репетиции спектакля по ПДД для детских садов 

среди членов ДОО 5-го класса. 

В октябре прошло посвящение 5 классов в ДОО. Многие из которых 

стали активными участниками объединения. Был избран новый президент 

объединения – Баташева Вероника, учащаяся 7а класса. 

Члены нашего объединения стали участниками городского слета 

детских общественных объединений.  

Мы провели акцию  «Интернет-безопасность» для среднего звена. Нами 

были показаны ролики на эту тему и проведен опрос – важна ли для 

обсуждения эта тема.  

В октябре начал работу экран личностного роста – каждый, 

принимающий участие в каком-либо деле получал за это баллы. Это очень 

заинтересовало членов ДОО и повысило их инициативу. 

В октябре состоялись спектакли «Баба Яга и Леший в стране дорожного 

движения» для воспитанников детских садов. Это способствовало 

вовлечению 5-классников в общественную деятельность и работу ДОО. 

Ребята попробовали проводить игры с залом.  

В ноябре на каникулах было проведено мероприятие в рамках проекта 

«Территория успеха» и старт работы «Победного маршрута» станция 

«Пионерская». Состоялась игра «Проектируем детское объединение». В 

процессе игры члены ДОО вспомнили историю детского движения, 

научились завязывать пионерский галстук и другое. 

После каникул в рамках «Победного маршрута» участники объединения 

рассказывали учащимся начальной школы о пионерах-героях. 

 Учебная четверть началась с традиционной акции «День доброты и 

толерантности», в рамках которой активистами была проведена 

общешкольная игра «Обнимашки», а старшим вожатым игра «Лента добра». 

ДОО активно участвовало в школьном благотворительном сборе 

макулатуры и пропагандировало сборы в классах. 

Мы заняли 3 место на районной игре среди детских общественных 

объединений «Лестница успеха». 

В ноябре проходи сборы-встречи на сплочение коллектива. 



В декабре в рамках интерактивного проекта «Победный маршрут» 

станция «Школьная» прошло обучающее занятие «История нашей школы в 

лицах» в форме квеста. Была проделана большая исследовательская работа и 

подбор фотографий – связь школы с пионерскими и детскими 

организациями, изучение биографии директора школы, участвовавшего в 

ВОВ, изменение во времени различных школьных зон – столовой, 

компьютерного класса, библиотеки. 

Мы стали участниками традиционных волонтерских акций «Дети детям» 

и «Добрая Елка» -  собирали предметы ухода для Замятинского детского 

дома-интерната для умственно отсталых детей  и передавали новогодние 

игрушки и открытки пожилым совместно с ДО «Творчество» посредством 

волонтерской организации «Территория добра». Акция «Дети детям» была 

организована совместно со школьным волонтерским объединением «Мы 

плюс».   

Члены ДОО помогали подготавливать школу к Новому году – работала 

Мастерская новогодней игрушки, ребята создавали украшения, наряжали 

елки.  

В январе была проведена акция «Звездное счастье» в рамках 

празднования Рождества. Активисты ДОО предлагали приходящим в школу 

пожелать всем звездного счастья и наклеить звездочку со своим именем на 

специальный плакат.  

В январе был дан старт городскому проекту «Пионерский проспект». 

Мы стали участниками 3 конкурсов в рамках проекта. На районном этапе в 

конкурсе открыток «95 историй детства» Скрипкина Ирина заняла 2 место, в 

конкурсе плакатов «Детская организация в лицах и событиях» Рыжаков 

Роман занял 1 место, в конкурсе видеороликов «К делам на благо Родины 

будем готовы» ДОО заняло 1 место. 

На школьном этапе городского конкурса эссе «Я горжусь» было 

представлено 3 работы. Работа Солдатова Сергея была передана на районный 

конкурс и заняла там 3 место. 

В январе шла активная подготовка к районному смотру детских 

общественных объединений. Комиссия состояла из представителей районной 

и городской детских общественных организаций. В рамках смотра комиссия 

ознакомилась с документальной базой объединения, оценила комнату 

школьника, пообщалась с представителями нашего объединения. По итогам 

районного смотра мы заняли 1 место и были рекомендованы для участия в 

финале. 

В феврале активистами ДОО самостоятельно была проведена акция 

«День влюбленных» - организована «Почта любви». Ребята обновили ящик 

для валентинок, организовали сбор и раздачу добрых пожеланий. 

В феврале подводились первичные итоги набора баллов личностного 

роста. Пятеро самых активных участников объединения получили 

подарочные сертификаты в батутный парк RAZGON. 

В рамках тематической недели «Служу Отечеству» и станции 

«Нижегородская» районного конкурса «Победный маршрут» активные члены 



ДОО посетили памятники героям войны, возложив на каждом бумажные 

гвоздики, сделанные ДО «Оригами». Кроме этого была организована 

просветительская работа – ребята раздавали информационные листовки 

«Вклад горьковчан в победу в Великой Отечественной войне». 

При проведении общешкольных мероприятий воспитанники ДОО не 

остались в стороне: Мы помогали в проведении мероприятия «Город 

национальных культур» на Масленичной неделе, в распространении 

информации о сборе пластика «РазДельный сбор», помогали украшать школу 

к празднованию Международного женского дня. 

В марте состоялся конкурс мальчиков детского общественного 

объединения «Быстрее, выше, сильнее!». Мероприятия вышло массовым, 

классы активно болели за своих кандидатов. Теперь это мероприятие станет 

традиционным. 

В марте проходила активная подготовка к финалу смотра ДОО. Был 

отснят ролик «Наше время – сейчас», собраны документы для анализа и в 

коллекцию Дворца детского творчества В. Чкалова. 

В весенние каникулы состоялся завершающий этап проекта «Территория 

успеха», в рамках которого прошло два мероприятия. Почетный ветеран 

Нижегородской области  Мартынова Нина Дмитриевна помогла нам с 

участием в конкурсах «Ветеран, живущий рядом» и «Интерактивная Книга 

памяти» в рамках городской акции «Мы – тимуровская команда». Для 

первого конкурса была отснята видео-история о жизни Нины Дмитриевны в 

военные годы. В рамках второго конкурса Нина Дмитриевна поделилась с 

нами историей о своем отце, погибшем на войне. Показала документы и 

фотографии, которые мы отправили для создания страницы в интерактивной 

«Книге памяти».  

Второе мероприятия на каникулах – экологическая деловая игра 

«Весенний марафон» - станция «Зеленая» «Победного маршрута». Каждая 

команда отвечала на вопросы, связанные с экологией, и зарабатывала баллы. 

Мероприятие понравилось участникам, кроме этого, они узнали много 

нового, интересного и полезного. В жюри игры были заместитель директора 

Фурсова Е.Л. и учитель биологии и географии, руководитель ДО «Уроки 

здоровья» Турыгина Л.С. Во время подведения итогов ребята заполняли 

памятки с советами, как сохранить окружающую среду и свое здоровье, 

исходя из выводов, сделанных на игре. Затем каждый желающий мог 

повестить эти памятки на информационной доске своего подъезда. Многие с 

интересом поддержали эту идею и распространили эти памятки.  

В апреле активисты ДОО готовились к финальному смотру. На конкурс 

необходимо было подготовить игру с залом. В качестве репетиции участники 

финала провели игру с залом на школьном MEDIA-фестивале и с группами 

продленного дня. На MEDIA-фестивале вне конкурса во время подведения 

итогов был показан ролик, снятый на финал смотра ДОО. 

Был дан старт социальному проекту «Гемодружба». На первой встрече 

сказочные герои – актив ДОО – играли с ребятами, больными гемофилией. 

После игр дети почувствовали себя комфортнее и активно изучали 



возможности «Лукоморья» - рисовали песком, купались в бассейне с 

шариками, развивали мелкую моторику при поиске игрушек в фасоли, 

лепили из кинетического песка.  

Детское объединение приняло участие в финальной игре смотра ДОО. 

Мы стали единственными представителями района. На конкурс был 

предоставлен видеоролик, пакет документов, творческая защита КТД. 

Участники финала отвечали на вопросы теста по истории детского движения. 

Итоговым заданием была проверка коммуникативных способностей 

участников. В результате мы показали хорошие результаты, заняли 2 место 

на финале смотра, получили грамоту и кубок. 

Мы приняли участие в городской акции «Копилка добрых дел» - 

представили отчет о волонтерской работе объединения. На городском слете 

нам была вручена грамота за 1 место в этой городской акции. 

В мае актив помогал украшать школу к Дню победы. 

Прошел второй этап реализации проекта «Гемодружба». С ребятами 

были проведены игры по ПДД и продолжена работа в центре «Лукоморье». 

В конце мая велась активная подготовка по украшению школьный 

лагерей, мы готовили декорации для украшения и информирования. В связи с 

этим мы не успели оформить информационный плакат «Знаменитые 

Нижегородцы-спортсмены» и перенесли работу над ним на сентябрь. 

Мы опубликовали информацию о нашей работе в этом году в школьной 

газете «Комсомолка», там нам была выделена целая страница. 

Мы стали участниками городского слета, на котором на городском 

уровне признали высокое качество работы, вручив дипломы за активное 

участие в реализации проектной линии «Будущее России» в рамках 

городского мега-проекта «Мы вместе» в 2016-2017 учебном году. Мы 

единственные в этом году прошли до конца «Победный маршрут», за что 

получили грамоту за 1 место в этом конкурсе. 

Районного слета в связи со сменой педагога-организатора в этом году не 

было, кубок лучшего объединения года сохранился в нашем объединении на 

предстоящий год. 

В течение года члены ДОО участвовали в работе радио. Все они прошли 

школу радиоведущих в 2016 году. Ребята подбирали интересные темы для 

радиоэфиров, составляли короткие информационные и тематические 

радиопрограммы, подбирали музыку и транслировали ее.  

В объединении появились в достаточном количестве синие галстуки – 

символы ДОО «Пионеры ХХI века». Появился новый символ ДОО «Пионеры 

ХХI века» - вязаный зайчик Дружок. Таких зайчиков первыми получили 

дети-гемофилики, участники социального проекта «Гемодружба». Дружок 

символизирует дружбу, уважение и преданность членов детского 

объединения друг другу. 

По итогам работы в объединении, подсчета баллов личностного роста 

участники объединения получили грамоты. Трое членов детского 

объединения перешли на новый уровень взаимодействия с объединением -  



«Приятель», набрав 100 баллов. Это Баташева Вероника, Васев Владислав и 

Старкова Арина. 

В процессе основного этапа все поставленные задачи были реализованы. 

 

В следующем году ставятся новые задачи: 

1) Отведение большей самостоятельности на планирование, организацию и 

проведение акций, конкурсов, мероприятий детям; 

2) Привлечение 5-классников в работу детского объединения, пересмотр 

посвящения 5-классников в объединение; 

3) Начало работы по направлениям Российского Движения Школьников, 

знакомство с этой организацией, участие в ее проектах и конкурсах; 

5) Участие в индивидуальных конкурсах для лидеров. 

 

 

 

Старший вожатый          Шестакова А.А. 


