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                                                                  Район / город Дмитриевский  

 

ПАСПОРТ  ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

Полное официальное название дет-

ского общественного объедине-

ния/организации 

 

 

Пионерская дружина имени Героя Со-

ветского Союза Ивана Егоровича Со-

нина МКОУ «Крупецкая средняя об-

щеобразовательная школа» Дмитриев-

ского района Курской области 

Дата создания объедине-

ния/организации 

 

1953 

Место создания объедине-

ния/организации (район/город, село, 

образовательное или иное учрежде-

ние, др.) 

 

Дмитриевский район, село Крупец, 

МКОУ «Крупецкая СОШ» 

Почтовый адрес (с указанием поч-

тового индекса) 

 

307509 Курская область, Дмитриев-

ский район, село Крупец 

Адрес электронной почты 

Адрес WWW – сайта ОУ 

 

dmitrievsk549@mail.ru 

http://krupesss.narod.ru/ 

Контактные телефоны, факс (с ука-

занием кода) 
8(47150)2-27-60 

Численность объединения (на 01 

сентября 2018 года) 

 

75 

Форма учета членов объединения/ 

организации (списки, протоколы, 

карточки, паспорта) 

 

списки 

Девиз объединения 

 

 

 

«За Родину, добро и справедливость» 

Символы и атрибуты (перечислить, 

эскизы приложить) 

 

 

 

Дружинное знамя, отрядные флажки, 

галстуки, значки, горны, барабаны 

mailto:dmitrievsk549@mail.ru
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Членом, каких организаций является 

данное объединение 

 

 

 

 

 

Районный союз детских, пионерских 

организаций 

 

 

Основные направления деятельно-

сти (краткая характеристика про-

грамм проектов и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. военно-патриотическое: 

- программа  «Милосердие» (помощь 

ветеранам Великой Отечественной 

войны и педагогического труда; сбор 

документальных, фото и видеоматери-

алов о ветеранах; благотворительные 

марафоны и акции, пионерские сборы 

и т.д.) 

2. туристско-краеведческое: 

Программа «Православными тропами 

России…» (пешеходные и автобусные 

экскурсии по историческим местам 

района, области, страны; изучение 

краеведческих материалов по истории 

села, района, области; внеклассные 

мероприятия, викторины, конкурсы 

рисунков и т.д.) 

Традиционные дела объединения 

(название и краткая характеристика) 

3 февраля- День памяти И.Е.Сонина 

(торжественный дружинный сбор, по-

четный караул у бюста героя в фойе 

школы, возложение «Гирлянды Памя-

ти», прием в пионеры в Дмитриевском 

краеведческом музее); 

8 февраля – дружинный пионерский 

сбор, посвященный Дню юного героя-

антифашиста (в форме линейки, вече-

ра памяти, литературно-музыкальной 

композиции и т.д.);  

19 мая – День пионерии; поход в лес 

(смотр строя и песни; конкурсы: пова-

ров, пионерских отрядных костров, 

художественной самодеятельности; 

соревнования по минифутболу, пио-

нерболу и т.д.) 
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II. Информация о руководителе объединения 
 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

 

 

Барышева Ирина Ильинична 

Число, месяц, год рождения 

 

 

08.06.1963 

Место рождения 

 

 

Курская область, Дмитриевский район, 

пос.Пристанционный 

Образование (с указанием учебного заведе-

ния и специальности, года окончания) 

 

 

 

Высшее  

Брянская лесохозяйственная академия, 

Инженер лесного хозяйства 

Общий стаж работы 

 

25 лет 

Стаж работы в данном объединении 

 

7 лет 

Основное место работы, должность 

 

 

 

МОУ «Крупецкая средняя общеобразо-

вательная школа» Дмитриевского райо-

на, Курской области, старшая вожатая 

Домашний адрес (с указанием почтового 

индекса) 

 

307500 Курская область 

Г.Дмитриев, ул.Ленина, д.43, кв.13 

Домашний телефон (с указанием кода) 

 

8 (47150) 2-22-49 

Рабочий  телефон 

 

8 (47150) 2-27-60 

Личная подпись 

 

 

Информация о директоре образовательного или иного учреждения, на базе кото-

рого создано детское объединение 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Ольховиков Александр Васильевич 

Рабочий телефон (с указанием кода) 8 (47150) 2-27-60 

Информация о заместителе директора по воспитательной работе 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Пронская Эмма Евгеньевна 

Рабочий телефон (с указанием кода) 8 (47150) 2-27-60 

 

Дата заполнения паспорта_____________________________________________ 


	Дата заполнения паспорта_____________________________________________



