
План работы пионерской дружины им. И.Е.Сонина на 2018-2019 уч.год. 

№ 

п/п 

Мероприятия 

I полугодие 

1.   Д е н ь Знаний. Линейка. 

2. 

3. 

Заседание совета дружины 1 раз в 2 недели. 

Пионерские сборы по классам: 

5 кл. 1. Пионеры – кто они? 

    2. «Мы сонинцами стали». 

       Прием в пионеры; 

    3. Распределение поручений. 

    4. Учеба – наш главный труд; 

6 кл. 1. Отчеты и выборы; 

   2.Сбор-анкета «Портрет моего 

класса»; 

   3. «Что значит жить достойно»; 

   4. Символы нашей Родины». 

1 сент. 

Ст.вожат. 

по граф. 

 по 

граф. 

Сент      .Ст.вожат. 

            Сов.друж. 

окт.        Сов.отр. 

нояб. 

дек. 

сент. 

окт. 

нояб. 

дек. 

сент. 

7 кл. 1. Отчеты и выборы; 

   2. Юность – пора самоутверждения. 

       Враги юности; 

   3. Твоя ответственность за общие дела 

      коллектива; 

   4.Сбор-встречасработником 

военкомата. 

8 кл. 1. Отчеты и выборы; 

   2. Для чего нужны в школе правила 

для учащихся; 

   3. Нравственные отношения между 

      юношами и девушками; 

   4. Твоя будущая профессия. 

4. Дежурство членов совета дружины по 

школе. 

Оформление пионерских уголков и уголков 

младших школьников. 

Поздравление 

Концерт. 

учителей с праздником. 

окт. 

нояб. 

дек. 

сент. 

окт. 

нояб. 

декаб. 

в теч. 

года 

Сов.друж. 

Дата Ответств. 

5. сент.-     Сов.отр. 

декабрь 

5 окт. Ст.вожат. 6. 



7. Экскурсия в детскую библиотеку. Обзор 

литературы на экологическую тему: 

«Экология – это жизнь». 

Экскурсия на природу 

младших классов. 

с учащимися 

окт. 

окт. 

Библиот. 

Ст.вожат. 

Ст.вожат. 

Кл.руков. 
8. 

9.  Экскурсия в городской краеведческий           октябрь   Ст.вожат. 

 музей с учащимися 5 класса.                                Кл.руков. 

             Ст.вож. 

октябрь     Кл.руков. 

ноябрь 

10.  Организация и проведение фотовыставки           

     «Взгляд через объектив». 

11.  Осенние каникулы. 

12.  Экскурсия в комнату боевой славы школы 

     с целью ознакомления уч-ся с воинами- декабрь              Изотова Т 

     односельчанамиигероем-землякомСт.вожат. 

     И.Е.Сониным. 

13.  «Мы школьниками стали». Посвящение в 

     младшие школьники.ноябрь 

14.    Участиев 

      руководителей. 

семинарах классных в теч. 

года 

Ст.вож. 

Кл.руков. 

Ст.вож. 

15.  «Осенний бал» для 1-4 кл. и 5-7 кл. октябрь    Ст.вожат. 

Сов.отр. 16.  Неделя «Театр и дети». Инсценирование  

     сказок. 

17.  Провести мероприятия в нач. классах в            октябрь   Ст.вожат. 

     игровой      форме:         Вожатые 

     1. «Умники и умницы» 1-2 кл.     октябрь   Кл.руков. 

     2. «Что?Где?Когда?» 2-4 кл.     ноябрь 

     3. «Звездный час» 2-4 кл.                          декабрь 

18.  Участие в днях здоровья. 

19.  Принятьучастиеврайонных 

     мероприятиях: 

     1. В семинарах ст. пионервожатых; 

     2. В выставках Дома детского творчества; 

     3. В районных спортивных соревнованиях 

20.   Подготовка и проведение новогодних 

в теч. 

года 

в теч. 

года 

Ст.вожат. 

Сов.друж. 



 
детских утренников. 

21.    Подведение итогов за первое полугодие. 

II полугодие 

1. 

2. 

Новогодние каникулы. 

День памяти И.Е.Сонина. Пионерский сбор 

«Мы сонинцами стали». 

День юного героя-антифашиста. 

Неделя российской армии: 

1. Экскурсия в в/ч г. Дмитриева; 

2. «А ну-ка, мальчики!» (5-7 кл.); 

3. Рыцарский турнир. (1-4 кл.); 

4. Выпуск поздравительной открытки. 

Пионерские сборы по классам. 

«А ну-ка, девочки» (5-7 кл.). 

«А ну-ка, девочки» (1-4 кл.). 

Весенние каникулы. 

Смотр художественной самодеятельности. 

декабрь   Ст.вожат. 

декабрь   Ст.вожат. 

январь Ст.вожат. 

3. 

4. 

 3 февр.     Сов.отр., 

              Ст.вожат. 

8 февр. 

февраль   Ст.вожат. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

  по 

граф. 

6 марта 

5 марта 

Сов.отр., 

Ст.вожат. 

Ст.вожат. 

Ст.вожат. 

февр. 

апрель 

9 май 

Ст.вожат. 

Сов.друж. 

Ст.вожат. 

Ст.вожат. 

Тим.отр. 

Ст.вожат. 

Кл.руков. 

Ст.вожат. 

Сов.отр. 

Ст.вож. 

Кл.руков. 

Ст.вожат. 

10.  День космонавтики. 

11.   День Победы. Митинг у памятного знака. 

12.   Уборка территории у памятников с.Крупец,      апрель 

        Пальцево, д.Моршнево. 

13.    День рождения пионерской организации. 

       Поход в лес. 

14.    Отчетно-выборные сборы. 

15.    «Прощание с начальной школой» (4 кл.). 

16.    Всемирный день защиты детей. 

19 мая 

май 

май 

1 июня 




