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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки исполнения Участники Ответственные 

I. Организационная работа 

1 Разработка плана работы пионерской дружины 

на год 

До 31.08.20 Совет дружины, 

актив отрядов и 

вожатые 

Совет дружины, педагог-

организатор Короленя А.А. 

2 Систематизация и пополнение документации 

пионерской дружины 

02.09.20 – 10.09.20, 

в течение года 

Совет дружины Педагог-организатор 

Короленя А.А. 

3 «Пионерская разведка» 02.09.20 – 14.09.20 Пионеры 5-8 

классов 

Совет дружины, педагог-

организатор Короленя А.А. 

4 Подготовка к Сбору пионерской дружины 

 

До 11.09.20 Совет дружины, 

вожатые 

Совет дружины, педагог-

организатор Короленя А.А. 

5 Составление карты «Зона пионерского действия» Третья неделя 

сентября 

Актив пионерской 

дружины, 

тимуровцы 

Совет дружины, педагог-

организатор Короленя А.А. 

6 Организация и проведение Сборов и заседаний 

советов пионерской дружины 

1 раз в четверть Совет дружины, 

вожатые 

Совет дружины, педагог-

организатор Короленя А.А. 

7 Подача заявок на приобретение символики ОО 

БРПО для вступающих в организацию 

В течение года Заместитель 

председателя 

дружины, вожатые 

Педагог-организатор 

Короленя А.А. 

8 Организация работы школы пионерского актива 1 раз в месяц Совет дружины Совет дружины, педагог-

организатор Короленя А.А. 

9 Подготовка отчетной информации о работе 

пионерской дружины: 

1. Сведения о перерегистрации членов 

дружины 

 

2. Отчет о тимуровской работе 

 

 

 

До 05.12.20 

До 05.05.21 

 

До 5 числа 

ежемесячно 

Совет дружины Председатель дружины, 

педагог-организатор 

Короленя А.А. 



3. Отчет о работе дружины за сентябрь – 

декабрь 2020 года 

4. Отчет о работе дружины за 2020/2021 

учебный год 

5. Отчет о благотворительной акции «Чудеса 

на Рождество» 

6. Отчет о трудовой акции по сбору 

вторсырья «Сделаем мир чище!» 

До 10.01.21 

 

До 10.06.21 

 

До 10.01.21 

 

До 15.12.20, 

До 15.05.21 

10 Подготовка информации (статей) о значимых 

мероприятиях и акциях, проводимых в дружине, 

на сайт УО, РС ОО «БРПО», УОСиТ, ОО 

«БРПО», в СМИ и соцсети  

На протяжении года Совет дружины Педагог-организатор 

Короленя А.А., инфосектор 

11 Повышение активности членов дружины в 

тематической группе «БРПО – территория 

детства», «БРПО – пионеры Минщины», «Наша 

пионерия» в социальной сети «ВКонтакте» 

На протяжении года Совет дружины Педагог-организатор 

Короленя А.А., инфосектор 

12 Сбор и систематизация фото- и видеоматериалов 

о деятельности дружины 

На протяжении года Совет дружины Педагог-организатор 

Короленя А.А., инфосектор 

II. Пионерские сборы дружины 

1 Сбор пионерской дружины: 

1. Подведение итогов работы пионерской 

дружины за 2019-2020 учебный год. 

2. Определение направлений работы в 2020-

2021 учебном году. 

31.08.2020 Члены пионерской 

дружины 

Председатель пионерской 

дружины, 

педагог-организатор 

Короленя А.А. 

2 Сбор пионерской дружины: 

1. Выборы председателя и членов Совета 

пионерской дружины  

2. Подготовка тематической недели, 

приуроченной к 30-летию БРПО 

06.09. 2020 Члены пионерской 

дружины 

Председатель пионерской 

дружины, 

педагог-организатор 

Короленя А.А. 



3. Участие в районном проекте «Вот это 

помощь!» 

4. Подготовка праздничных мероприятий ко 

Дню пожилых людей (1 октября), Дню 

учителя (6 октября), Дню матери (14 

октября) 

3 Сбор пионерской дружины: 

1. Отчет работы дружины за 1 полугодие 

2020/2021 учебного года. 

2. Освещение деятельности пионерской 

дружины в СМИ, интернет пространстве  

3. Подготовка и проведение мероприятий, 

приуроченных памятным датам и 

праздникам: Дню юного героя-

антифашиста (8 февраля), Дню памяти 

воинов-интернационалистов (15 февраля), 

Дню защитников Отечества (23 февраля) 

Январь 2021 Члены пионерской 

дружины 

Председатель пионерской 

дружины, 

педагог-организатор 

Короленя А.А. 

4 Сбор пионерской дружины: 

1. Прием учащихся 4-ого класса в пионеры 

2. Подведение итогов работы дружины за 2 

полугодие 2020/2021 учебного года. 

3. Подготовка и проведение торжественной 

линейки ко Дню пионерской дружбы 

4. Подготовка и проведение мероприятий ко 

Дню защиты детей. 

Май 2021 Члены пионерской 

дружины 

Председатель пионерской 

дружины, 

педагог-организатор 

Короленя А.А. 

III. Заседания совета дружины 

1 Заседание совета дружины: 

1. Участие в дружинном этапе трудовой 

Октябрь 2020 Совет дружины, 

актив отрядов, 

Председатель дружины 



акции по сбору вторсырья «Сделаем мир 

чище!»  (сентябрь – декабрь 2020) 

2. Регистрация и участие в соревнованиях 

«Олимпиада дворовых игр» (октябрь 2020 

- май 2021) 

3. Участие в республиканском фестивале 

«Огонёк приглашает друзей!» (ноябрь 

2020) 

4. Участие в республиканском пионерском 

проекте «ProMedia» (октябрь – декабрь 

2020) 

5. Участие в республиканской 

благотворительной акции «Чудеса на 

Рождество» (декабрь 2020 – январь 2021) 

6. Регистрация и участие в республиканской 

интеллектуально-развлекательной игре ОО 

БРПО «Пионерский/Октябрятский квиз» 

(декабрь 2020- март 2021) 

7. Регистрация и участие в дистанционном 

патриотическом проекте «Познай 

Беларусь!» (сентябрь 2020 – май 2021) 

8. Регистрация и участие в тимуровском 

проекте «ЭкоТимуровцы» (октябрь 2020 – 

май 2021) 

9. Организация участия в республиканском 

проекте «Встречи на все 100!» 

вожатые  

2 Заседание совета дружины: 

1. Подведение итогов участия в районном 

проекте «Вот это помощь!» 

Ноябрь 2020 Совет дружины, 

актив отрядов, 

вожатые  

Председатель дружины,  

 

 



2. Подготовка к участию в интеллектуально-

развлекательной игре 

«Пионерский/Октябрятский КВИЗ» - 

ноябрь – декабрь 2020 

3. Подготовка и проведение дружинного 

этапа республиканской благотворительной 

акции «Чудеса на Рождество» (декабрь 

2020) 

Команда октябрят, 

вожатый 

3 Заседание совета дружины: 

1. Подготовка и проведение праздничных 

мероприятий к Международному 

женскому дню (8 марта), Дню 

Конституции Республики Беларусь 15 

марта) 

2. Участие в районном этапе 

республиканской спортивно-

патриотической игры «Зарничка»/ военно-

патриотической игры «зарница» (апрель 

2021)  

3. Проведение акции «Творим добро на всей 

земле» (апрель 2021) 

Март 2021 Совет дружины, 

актив отрядов, 

вожатые  

Председатель дружины 

4 Заседание совета дружины: 

1. Подготовка и проведение праздничных 

мероприятий, приуроченных ко Дню 

Победы (9 мая), Дню государственного 

Герба и Флага Республики Беларусь (12 

мая), Дню пионерской дружбы (19 мая) 

2. Подготовка материалов на конкурс 

«Лучшая пионерская дружина» 

Апрель 2021 Совет дружины, 

актив отрядов, 

вожатые  

Председатель дружины 



IV. Учеба актива 

1 Тема: Устав, Положения и Программы ОО 

БРПО 

1. Изучение Устава ОО БРПО 

2. Знакомство с Положениями и 

программами деятельности пионерской 

организации 

3. Знакомство с историей пионерии 

4. Практическое занятие: викторина «По 

страницам Пионерии» 

Сентябрь Совет дружины, 

актив 

Педагог-организатор 

Короленя А.А. 

2 Тема: Пионерский актив 

1. Обязанности совета дружины 

2. Функции совета дружины 

3. Состав совета дружины и распределение в нём 

обязанностей 

4. Памятка председателю совета дружины 

(отряда) 

5. Ведение документации пионерской дружины 

Октябрь 

 

Совет дружины, 

актив 

Педагог-организатор 

Короленя А.А. 

3 Тема: Пионерские символы и атрибуты 

1. Пионерские символы 2. Пионерские атрибуты 

3. Правила обращения с символами и 

атрибутами 

4. Практическое занятие: разработка памятки 

пионера   

Ноябрь Совет дружины, 

актив 

Педагог-организатор 

Короленя А.А. 

4 Тема: Организация и проведение новогодних 

массовых праздников и мероприятий 

благотворительных акций «Чудеса на 

Рождество» и «Дети детям»  

Декабрь Совет дружины, 

актив 

Педагог-организатор 

Короленя А.А. 



1. Знакомство с положениями 

республиканских благотворительных акций 

«Чудеса на Рождество» и «Дети детям»  

2. Советы по организации и проведению 

массовых праздников 

3. Практическое занятие: разработка 

сценария, подготовка игр, разучивание песен, 

танцев и др. 

5 Тема: Пионерские ритуалы и церемониалы 

1. Ритуал передачи знамени 

2. Ритуал выноса знамени на сборах, при приёме 

в пионерскую организацию 

3. Ритуал минуты молчания 

4. Ритуал возложения гирлянды Славы 

5. Ритуал почётного караула 

6. Практическое занятие: порядок  

проведения ритуалов и церемониалов 

Январь Совет дружины, 

актив 

Педагог-организатор 

Короленя А.А. 

6 Тема: 8 февраля – День памяти юного героя-

антифашиста 

1. Рекомендации по проведению Дню памяти 

юного героя-антифашиста 

2. Практическое занятие: разработка сценария 

общепионерского мероприятия 

Февраль 

 

Совет дружины, 

актив 

Педагог-организатор 

Короленя А.А. 

7 Тема: Пионерский сбор 

1. Сбор – высший орган самоуправления 

2. Советы по проведению пионерского сбора 

4. Практическое занятие: подготовка и 

проведение сбора 

Март 

 

Совет дружины, 

актив 

Педагог-организатор 

Короленя А.А. 

8 Тема: Зона пионерского действия Апрель  Совет дружины, Педагог-организатор 



1. Проведение пионерской разведки в зоне 

пионерского действия 

2. Тимуровская работа в дружине и ее 

направления 

3. Формы трудовых и благотворительных дел 

4. Проведение акций, рейдов и операций 

5. Практическое занятие: пополнение материала 

дневника пионерской дружины 

актив Короленя А.А. 

9 Тема: Престиж пионерской организации 

1. Создание положительного имиджа 

пионерской организации 

2. Формы, методы и средства повышения 

престижа пионерской организации 

Май  Совет дружины, 

актив 

Педагог-организатор 

Короленя А.А. 

V. Дружинные дела, культурно-массовая работа 

1. Пионерские линейки 

1 Торжественная линейка, посвященная 30-летию 

ОО БРПО 

11.09.2020 Октябрята, 

пионеры, вожатые 

Совет дружины, педагог-

организатор Короленя А.А. 

2 Линейка и мероприятие «Мы помним их 

поименно», посвященные Дню юного героя-

антифашиста 

08.02.2021 Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины, педагог-

организатор Короленя А.А. 

3 Торжественная линейка и час общения «Никто 

не забыт, ничто не забыто» (с приглашением 

ветерана войны в Афганистане), посвященные 

Дню памяти воинов-интернационалистов  

15.02.2021 Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины, педагог-

организатор Короленя А.А. 

4 Праздничная линейка, посвященная Дню 

пионерской дружбы 

19.05.2021 Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины, педагог-

организатор Короленя А.А. 

2. Дружинные дела 

1 Обновление стендов и оформление комнаты 

пионерской дружины 

Сентябрь 2020 Совет дружины Председатель дружины 



2 Сбор материала и оформление дневника 

пионерской дружины за 2020/2021 учебный год 

В течение года Вожатые отрядов, 

Совет дружины 

Совет дружины, 

инфосектор 

3 Проведение экскурсий для октябрят по 

памятным местам, посещение музеев 

Стародорожчины «Путешествие по малой 

родине» 

В течение года Члены пионерской 

дружины 

Педагог-организатор 

Короленя А.А., классные 

руководители  

4 Участие в районном конкурсе «Лучшая 

пионерская дружина» 

В течение года 

(материалы до 

15.05.2021) 

Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины 

5 Мероприятия, приуроченные к праздничным 

и памятным датам: 

- День пожилых людей, 

- День учителя, 

- День матери (акция «Первое слово – мама»), 

- День юного героя-антифашиста,  

- День памяти воинов-интернационалистов,  

- День защитников Отечества, 

- День Конституции Республики Беларусь, 

- День государственного Герба и Флага 

Республики Беларусь (второе воскресенье мая); 

- Дню Победы, 

- Международному дню защиты детей, 

- Дню Независимости Республики Беларусь 

 

 

01.10.2020 

03.10.2020 

14.11.2020 

08.02.2021 

15.02.2021 

23.02.2021 

15.03.2021 

13.05.2021 

 

09.05.2021 

01.06.2021 

03.07.2021 

Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины 

6 Тимуровская акция «Обелиск» по наведению 

порядка возле памятников 

Ежемесячно  Тимуровцы Совет дружины 

7 Акция «Ветеран живет рядом»: 

- поздравление ветерана ВОВ (узника) с 

праздничными датами и днем рождения; 

- оказание помощи ветеранам ВОВ в уборке 

В течение года Тимуровцы Совет дружины 



приусадебных участков от сухого листья и снега 

8 Мероприятия и акции пионерской дружины в 

рамках проекта ОО БРПО «Вот это помощь!»: 

- «Мастерская добрых дел» по изготовлению 

открыток для ветеранов, пожилых людей, 

учителей; 

- мероприятия ко Дню пожилых людей; 

- мероприятия ко Дню учителя; 

- мероприятия ко Дню матери; 

- акция «Обелиск» 

Сентябрь-октябрь 

2020: 

3,4 недели сентября, 

 

 

01.10.2020 

02.10.2020 

14.10.2020 

1 раз в месяц 

Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины 

9 Проведение недель октябрятских групп 

(игры, квесты, квизы и др.) 

Раз в месяц Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины 

10 Подготовка и участие в районном этапе 

интеллектуально-развлекательной игры 

«Пионерский КВИЗ» 

 Октябрь - декабрь 

2020 

Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины 

11 «Мастерская добрых дел» по изготовлению 

праздничных новогодних открыток для 

ветеранов, одиноких людей и учителей-

пенсионеров 

3,4,5 недели декабря 

2020 

Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины 

12 Проведение мероприятий в рамках 

республиканской благотворительной акции 

«Чудеса на Рождество»: 

- «Красная рукавичка»; 

- «Дети детям»; 

- «Дом без одиночества» 

Декабрь 2020 Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины 

13 Подготовка и участие в тимуровском проекте   

«Экотимуровцы»  

Октябрь 2020 

- май 2021 

Тимуровцы Совет дружины 

14 Подготовка и участие в дистанционном 

патриотическом проекте  «Познай Беларусь» 

Октябрь 2020 

- май 2021 

Председатель 

пионерской 

Совет дружины 



дружины, актив 

15 Участие в соревнованиях «Олимпиада дворовых 

игр» и сбор фото и видеоматериала  

Октябрь 2020 

- май 2021 

Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины 

16 Участие в трудовой акции «Сделаем мир чище!» 

(сбор макулатуры) в два этапа  

Сентябрь- декабрь 

2020; 

январь – май 2021 

Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины 

17 Организация встреч в рамках республиканского 

проекта «Встречи на все 100!» 

Раз в четверть Члены пионерской 

дружины 

Председатель пионерской 

дружины, педагог-

организатор Короленя А.А. 

18 «Мастерская добрых дел» по изготовлению 

открыток и сувениров для воинов-афганцев и 

педагогов-мужчин 

2 неделя февраля 

2021 

Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины 

19 Операция «Домик для пернатого друга»  Март – апрель 2021 Пионеры Совет дружины, 

тимуровцы 

20 Подготовка к празднику «Самый нежный и 

светлый день» к Международному женскому 

дню: 

- «Мастерская добрых дел» по изготовлению 

подарков для мам, бабушек, учителей 

(октябрята, пионеры); 

- поздравление женщин школы; 

- поздравление женщин ветеранов и учителей-

пенсионеров 

Март 2021: 

 

 

4 неделя февраля, 1 

неделя марта 2021; 

 

08.03.2021; 

08.03.2021 

Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины, вожатые 

21 Участие в мероприятиях областной 

благотворительной акции «Эстафета добра»  

Март 2021 Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины, вожатые 

22 Районный этап республиканкой спортивно-

патриотической игры «Зарничка»/ военно-

патриотической игры «Зарница» 

 Апрель 2021 Активисты 

пионерской 

дружины 

Совет дружины 

23 Фотовыставка «Красота родного края» к Подготовка –  Члены пионерской Совет дружины, педагог-



Международному дню Земли 22 апреля 12-19.04.21; 

Выставка работ – 

19-24.04.21 

дружины организатор Короленя А.А. 

24 «Мастерская добрых дел» по изготовлению 

праздничных открыток ко Дню Победы для 

ветеранов 

05-07.05.2021 Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины 

25 Подготовка и участие в праздничных 

мероприятиях и акциях, приуроченных ко Дню 

Победы – 9 мая 

01-09.05.2021 Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины, педагог-

организатор Короленя 

А.А., классные 

руководители  

26 Праздничные мероприятия к 

Международному дню семьи 15 мая: 

-  презентация видеороликов «Вместе мы –  

дружная семья!» среди октябрят и пионеров 2 – 

8 классов; 

 

- спортивный праздник «Сильна наша дружная 

семья!» 

Подготовка 

видеороликов – 

26.04- 13.05.21; 

Демонстрация 

роликов –  

14-15.05.2021; 

15.05.21 

Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины, педагог-

организатор Короленя 

А.А., классные 

руководители 

  

27 «Мастерская добрых дел» по изготовлению 

праздничных открыток для ветеранов ко Дню 

Независимости РБ 

01.07.2021 Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины 

28 Подготовка и участие в праздничных 

мероприятиях, приуроченных ко Дню 

Независимости Республики Беларусь  

01.-03.07.2021 Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины, педагог-

организатор Короленя 

А.А., классные 

руководители  

29 Участие в спортландиях, спартакиадах и 

других коллективных спортивно-

развлекательных мероприятиях 

 

Сентябрь – июнь  Члены пионерской 

дружины 

Спортивный сектор, 

Совет дружины 



 

30 Организация праздника пионерского костра  20 июня 2021 Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины 

3. Участие пионерской дружины в областных и республиканских проектах, конкурсах, акциях, праздниках 

1 Мероприятия, посвященные 30-летию ОО 

«БРПО» (по отдельному плану) 

07-13.09.2020 Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины 

 

2 

Республиканская экологическая акция по сбору 

вторсырья «Сделаем мир чище!» 

Сентябрь 2020– май 

2021 

Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины 

3 Республиканский дистанционный 

патриотический проект «Познай Беларусь» 

Сентябрь 2020 -  май 

2021 

Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины 

4 Республиканский тимуровский проект 

«Экотимуровцы» 

Сентябрь 2020 - май 

2021 

Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины 

5 Интеллектуально-развлекательные игры 

«Пионерский / октябрятский квиз» 

Октябрь 2020– 

февраль 2021 

Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины 

6 Республиканская благотворительная акция 

«Чудеса на Рождество» 

1 декабря 2020- 

20 января 2021 

Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины 

7 Республиканская акция «К защите Отечества 

готов!» 

19-24 февраля 2021 Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины 

8 Областная благотворительная акция «Эстафета 

добра» 

Март 2021 

 

Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины 

9 Республиканская акция, приуроченная ко Дню 

Государственного герба и флага Республики 

Беларусь 

9 мая 2021 Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины 

10 Областной этап II Республиканского конкурса 

октябрятских групп «Супер звёздочка 2020» 

II Республиканского конкурса октябрятских 

групп «Супер звёздочка 2020» 

Апрель 2021 

 

Май 2021 

Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины 

11 Областной праздник пионерской дружбы 19 мая 2021 Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины 



12 Областной форум детских и молодежных 

инициатив  

Май 2021 Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины 

13 Республиканская спортивно-патриотическая 

игра «Зарничка»/ военно-патриотической игра 

«Зарница» 

Май 2021 Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины 

14 

 

Праздник пионерского костра 20 июня 2021 Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины 

15 

 

Республиканский проект «Встречи на все 100!»  В течение года Члены пионерской 

дружины 

Совет дружины 

16 Областной форум вожатых «Лидер – это я!» В течение года Педагог-

организатор 

Педагог-организатор 

4. Работа с октябрятами 

1 «Мастерская добрых дел» по изготовлению 

открыток для учителей 

Сентябрь 2019 Октябрята 

 

Вожатые, педагог-

организатор Короленя А.А. 

2 Интерактивная игра «Пионерская мозаика» Октябрь  2020 Октябрята 

 

Актив дружины, вожатые, 

педагог-организатор 

Короленя А.А. 

3 «Мастерская добрых дел» по изготовлению 

сувениров для мамы ко Дню матери 

Октябрь 2020 Октябрята 

 

Вожатые, педагог-

организатор Короленя А.А. 

4 «Праздник Осени» Октябрь 2020 

 

Октябрята  Актив дружины, вожатые, 

педагог-организатор 

Короленя А.А., классные 

руководители 

5 Интеллектуальная игра «Октябрятский КВИЗ» 10.10.2020 Октябрята  Актив дружины, вожатые, 

педагог-организатор 

Короленя А.А. 

6 Праздник «Путешествие в страну пионерию» 

(прием в октябрята) 

23.10.2020 Октябрята  Актив дружины, вожатые, 

педагог-организатор 

Короленя А.А., классный 



руководитель 

7 Интерактивная игра с октябрятами «Наши 

права» (с мультимедийной презентацией) к 

Всемирному дню ребенка 20 ноября  

21.11.2020 Октябрята  Актив дружины, вожатые, 

педагог-организатор 

Короленя А.А. 

8 Интеллектуальная игра «Отгадай-ка» 05.12.2020 Октябрята Вожатые, педагог-

организатор Короленя А.А. 

9 Участие в акции «Кормушка» Ноябрь 2020 – 

февраль 2021 

Октябрята, 

вожатые 

Совет дружины, вожатые, 

классные руководители 

10 Мастерская по изготовлению новогодних 

украшений 

19.12.2020 Октябрята Совет дружины, вожатые, 

педагог-организатор 

Короленя А.А. 

11 КТД «Новогодняя сказка» Декабрь 2020 Октябрята Совет дружины, вожатые, 

педагог-организатор 

Короленя А.А., классные 

руководители 

12 Участие в благотворительной акции «Чудеса 

на Рождество»: 

- «Красная рукавичка» 

- «Дети детям» - организация коллективных 

зимних игр с воспитанниками д/с 

Декабрь 2020: 

 

С 01.12.2020; 

28.12.20-07.01.21 

Октябрята Совет дружины, вожатые, 

педагог-организатор 

Короленя А.А., классные 

руководители 

13 Изготовление кормушек для птиц 16.01.2021 Октябрята Совет дружины, вожатые, 

педагог 

14 Зимние игры на свежем воздухе 30.01.2021 Октябрята Совет дружины, вожатые, 

педагог 

15 Час общения «Пионеры-герои», посвященный 

Дню юных героев-антифашистов 

08.02.2021 Октябрята Совет дружины, вожатые, 

педагог-организатор 

Короленя А.А. 



16 Творческая мастерская по изготовлению 

открыток ко Дню защитника Отечества 

13.02.2021 Октябрята Совет дружины, вожатые, 

педагог-организатор 

Короленя А.А. 

17 Творческая мастерская по изготовлению 

открыток к Международному женскому дню 

27.02.2021 Октябрята Совет дружины, вожатые, 

педагог-организатор 

Короленя А.А. 

18 Интеллектуально-развлекательная игра 

«Октябрятский КВИЗ» 

13.03.2021 Октябрята Совет дружины, вожатые, 

педагог-организатор 

Короленя А.А. 

19 Мастерская по изготовлению декоративных 

пасхальных яиц 

27.03.2021 Октябрята Совет дружины, вожатые, 

педагог-организатор 

Короленя А.А. 

20 Игровая программа «Путешествие в страну 

здоровья», приуроченная к Всемирному дню 

здоровья 7 апреля 

10.04.2021 Октябрята  Совет дружины, вожатые, 

педагог-организатор 

Короленя А.А. 

21 Мастерская по изготовлению поделок из 

вторсырья в рамках акции «Природу для 

потомков сбережем» 

24.04.2021 Октябрята Совет дружины, вожатые, 

педагог-организатор 

Короленя А.А. 

22 Акция «Солдаты Великой Победы» 08.05.2021 Октябрята Совет дружины, вожатые, 

педагог-организатор 

Короленя А.А. 

23 Участие в праздничных мероприятиях к 

Международному дню семьи 15 мая: 

- создание и демонстрация видеороликов 

«Вместе мы – дружная семья»; 

- спортивный праздник «Сильна наша дружная 

семья!» 

10-15.05.2021 Октябрята, 

вожатые, родители 

Совет дружины, вожатые, 

педагог-организатор 

Короленя А.А., классные 

руководители 

24 Экскурсия «Путешествие по малой родине» 22.05.2021 Октябрята, 

вожатые 

Совет дружины, вожатые, 

педагог-организатор 



Короленя А.А., классные 

руководители 

25 Спортивно-игровая программа «Чудесная 

страна детства» к Международному дню защиты 

детей 1 июня 

01.06.2021 Октябрята, 

вожатые 

Совет дружины, вожатые, 

педагог-организатор 

Короленя А.А., классные 

руководители 

26 Участие в трудовой акции по сбору вторсырья 

«Сделаем мир чище!» 

Сентябрь - май Октябрята, 

вожатые 

Совет дружины, вожатые 

27 Участие в спортивно-массовых мероприятиях 

и праздниках 

В течение года Октябрята, 

вожатые 

Совет дружины, вожатые 

 

 

Составитель плана 

Вожатый пионерской дружины        Короленя Анна Александровна 

(педагог-организатор) 


