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                                                                  Район / город Дмитриевский  

 

ПАСПОРТ  ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ 

на 1 января 2021 г. 
 

 

Полное официальное название 

детского общественного объеди-

нения/организации 

 

 

Пионерская дружина имени Героя Совет-

ского Союза Ивана Егоровича Сонина 

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразова-

тельная школа» Дмитриевского района 

Курской области 

Дата создания объедине-

ния/организации 

 

1953 

Почтовый адрес (с указанием 

почтового индекса) 

 

307509 Курская область, Дмитриевский 

район, село Крупец 

Адрес электронной почты 

Адрес WWW – сайта ОУ 

 

dmitrievsk549@mail.ru 

http://krupesss.obrasovanie.ru/ 

Контактные телефоны, факс (с 

указанием кода) 
8(47150)2-27-60 

Численность объединения (на 01 

января 2021 года) 

 

54 

Девиз объединения 

 

«За Родину, добро и справедливость» 

Символы и атрибуты (перечис-

лить, дать описание) 

 

Дружинное знамя: алое прямоугольное по-

лотнище, размером 100 на 80 см, оторочен-

ное по периметру желтой бахромой. В цен-

тре полотнища изображено встающее солн-

це и пионерский галстук. Вверху девиз ор-

ганизации: «За Родину, добро и справедли-

вость!». Внизу полотнища название пио-

нерской дружины: «Пионерская дружина 

им. И.Е.Сонина». К знамени придается 

красная лента размером 180 на 80 мм. Вы-

сота древка Знамени с металлическим 

навершием 2 м., отрядные флажки красного 

цвета с желтой бахромой по периметру, 

галстуки красного цвета, значки КСДПО, 

горны, барабаны 

 

Членом, каких организаций яв-

ляется данное объединение 

 

Районный союз детских, пионерских орга-

низаций 

mailto:dmitrievsk549@mail.ru
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Основные направления деятель-

ности (краткая характеристика 

программ проектов и т.д.) 

 

 

 

 

 

1. военно-патриотическое: 

- комплексно-целевая программа  «Душа 

обязана трудиться»; социально-значимый 

проект «Время выбрало нас» (помощь по-

жилым людям и ветеранам педагогическо-

го труда; сбор документальных, фото и ви-

деоматериалов о ветеранах; благотвори-

тельные марафоны и акции, пионерские 

сборы, уход за памятниками, уборка терри-

тории, посадка деревьев  и т.д.) 

2. туристско-краеведческое: 

Программа «Моя малая Родина» (пешеход-

ные и автобусные экскурсии по историче-

ским местам района и области; изучение 

краеведческих материалов по истории села, 

района, области; съемка видеороликов, вне-

классные мероприятия, викторины, конкур-

сы рисунков и т.д.) 

Традиционные дела объединения 

(название и краткая характери-

стика) 

3 февраля- День памяти И.Е.Сонина (тор-

жественный дружинный сбор, почетный 

караул у бюста героя в фойе школы, воз-

ложение «Гирлянды Памяти; возложение 

цветов к памятнику «Герои Дмитриевского 

района); 

8 февраля – дружинный пионерский сбор, 

посвященный Дню юного героя-

антифашиста (в форме линейки, вечера па-

мяти, литературно-музыкальной компози-

ции и т.д.);  

19 мая – День пионерии; поход в лес 

(смотр строя и песни; конкурсы: поваров, 

пионерских отрядных костров, художе-

ственной самодеятельности; соревнования 

по минифутболу, пионерболу и т.д.) 

Группа ВКонтакте, где размеща-

ется информация о мероприяти-

ях (ссылка) 

https://vk.com/club155245624 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club155245624
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II. Информация о руководителе объединения 
 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

 

 

Барышева Ирина Ильинична 

Основное место работы, должность 

 

 

 

МКОУ «Крупецкая средняя общеобра-

зовательная школа» Дмитриевского 

района, Курской области, старшая вожа-

тая 

Контактный  телефон для оперативной свя-

зи (сотовый) 

 

89191354670 

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

рого создано детское объединение 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Ляхова Олеся Юрьевна 

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

Информация о заместителе директора по воспитательной работе 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Хасарова Оксана Владимировна 

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

 

Дата заполнения паспорта        28.12.2020 г.           


