
Комитет Администрации Волчихинского района 

Алтайского края по образованию и делам молодѐжи 

 

 

ПРИКАЗ №  148 

 

от 10.05.2017  года                                                                                   с. Волчиха 

 

 

 

Об утверждении плана 

мероприятий, посвящѐнных 95-

летию пионерской организации 

 

 

 

 

На основании письма Министерства образования и науки Алтайского 

края от 21.04.2017 № 1242 «О проведении «Эстафеты добрых дел», 

посвященной Дню пионерии 19 мая», 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить план проведения мероприятий, посвящѐнных 95-летию 

Пионерской организации в образовательных организациях Волчихинского 

района (Приложение 1). 

2. Информацию о проведенных мероприятиях регулярно выставлять на 

сайтах образовательных организаций. 

3. Главному специалисту Комитета по образованию и делам молодѐжи  

Бородиной И.А. обеспечить информационно-методическое сопровождение 

реализации данного плана мероприятий. 

4. Теряевой Е.В., секретарю Комитета по образованию и делам молодѐжи: 

-  направить текст настоящего приказа в МОО по электронной почте; 

- ознакомить  под подпись с текстом настоящего приказа руководителей 

МОО в рабочем порядке. 

5. Контроль за исполнением п. 1-4 возложить на  Бородину И.А., главного 

специалиста Комитета по образованию и делам молодѐжи. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 



Приложение  1 

к приказу  

Комитета по образованию  

от 10.05.2017    № 148  

 
 

План мероприятий,  

посвящѐнных 95-летию Пионерской организации 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1.  Организация выставки книг и 

периодических изданий «Пионерии – 95!» 

15-19 мая Руководители 

МОО 

2.  Встречи с ветеранами педагогического 

труда – активистами пионерского движения 

15-19 мая Руководители 

МОО 

3.  Просмотр фильма «Пионерское детство» 19 мая Руководители 

МОО 

4.  Библиотечный урок «Страна Пионерия» 

 

19 мая Руководители 

МОО 

5.  Уроки мужества «Пионеры – герои» 19 мая Руководители 

МОО 

6.  Выставка пионерской символики и 

атрибутики «Пионерское детство моих 

родителей» 

15-19 мая Руководители 

МОО 

7.  Трудовые акции «Наш пионерский 

труд тебе, Отчизна!»: «Чистый двор», 

«Чистый посѐлок», «Посади дерево», 

«Очистка могил участников ВОВ и 

первоцелинников» 

15-19 мая Руководители 

МОО 

8.  Акции добровольческих инициатив: 

«Спешите делать добрые дела», «Пенсионер 

живѐт рядом» 

15-19 мая Руководители 

МОО 

9.  Спортивные игры 15-19 мая Руководители 

МОО 

10.  Эстафета добрых дел 15-19 мая Руководители 

МОО 
 
 

 


