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Пояснительная записка 

 

Наша страна всегда была сильна своим народом, а русский народ все-

гда отличался патриотизмом и беззаветной преданностью своей Отчизне, ко-

торые наиболее ярко проявлялись в тяжелые для государства времена.  

История нашей страны показывает, что во времена лихолетий, русский 

народ, объединенный чувством патриотизма, становился непреодолимой 

твердыней на пути любого врага. 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способ-

ной успешно выполнять гражданские обязанности. 

Но в последние десятилетия изменения политической и социально-

экономической ситуации в России, социальная дифференциация, происходя-

щая в молодежной среде, оказали и продолжают оказывать негативное влия-

ние на подрастающее поколение. Такое понятие как «патриотизм» в некото-

рых слоях населения стало не только отходить на задний план, но восприни-

маться негативно и даже отрицательно. Стала еще более заметной постепен-

ная утрата нашим обществом традиционно патриотического сознания. Соци-

альные процессы, протекающие в нашем обществе, обострили национальный 

вопрос. Некоторые молодежные течения открыто проповедуют национализм. 

В молодежной среде получили широкое распространение равнодушие, эго-

изм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к 

истории своей страны. Растет так называемое «потерянное поколение» 

черствых, пассивных молодых людей, не уважающих старших, «Иванов,  не 

помнящих родства», которым абсолютно чужды такие понятия как Отече-

ство, патриотизм, героизм.  

Но героические события отечественной истории, выдающиеся дости-

жения страны, области, города в науке, культуре и спорте еще сохранили ка-

чества нравственных идеалов, что позволяет использовать эти сведения как 

основу для патриотического воспитания подрастающего поколения.  

 



 

          Мы считаем, что патриотическое воспитание не должно ограничивать-

ся военно-патриотической направленностью,   хотя   это является важной со-

ставляющей в воспитании человека и гражданина. 

         Помимо этого мы полагаем, что важным направлением должна являться 

и историко-краеведческая работа, а также формирование гражданского пра-

восознания и воспитание любви к своей малой родине, своему городу, своей 

семье.  

         Историко-краеведческое направление подразумевает знакомство с ис-

торией государства и своего родного края, делами знаменитых земляков, ле-

гендами, традициями и обычаями предков. Что позволяет осознать себя ча-

стицей своего народа, веками создававшего культуру своего края, достойным 

хранителем и продолжателем общего дела, так как понимание связи поколе-

ний дает возможность почувствовать себя достойным гражданином своей 

страны, имеющей уникальную историю.   Любовь к Родине начинается с 

любви к своему дому, семье, городу. Без знания своего города, своей родо-

словной нельзя стать патриотом, а если город или хотя бы свой двор украшен 

и убран своими руками, то не появится желание бросить мусор, сломать де-

рево, а захочется охранять и беречь созданное собственным трудом.  

         Поэтому ЦЕЛЬЮ деятельности пионерской дружины им. Героя Совет-

ского Союза Ивана Егоровича Сонина является  формирование гражданско-

патриотических ценностей, чувства уважения к истории и культуре своего 

отечества, своих предков, приобщению учащихся к изучению исторических и 

культурных традиций родного края, решению экологических проблем малой 

родины. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

 сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, своих пред-

ков; 

 формирование у подрастающего поколения верности Родине, готов-

ности служить Отечеству; 



 

 развитие желания к изучению истории и культуры своей малой ро-

дины; 

 создание условий с одной стороны, для развития индивидуальной 

личности ребенка, его самореализации, а с другой стороны,  умению 

жить в коллективе;  

 воспитание чувства ответственности за происходящее в окружаю-

щем мире; 

 получение навыков в решении местных экологических проблем; 

 физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в 

здоровом образе жизни. 

 дополнительное образование, получаемое в соответствии с разнооб-

разием их интересов и жизненных планов. 

 

Данная программа по своему типу долгосрочная. На ее реализацию 

отводится пять лет. Участвовать в реализации данной программы могут дети 

с 11 до 14 лет.   

 

Механизмы реализации  

          Механизмами реализации  программы  являются  следующие виды дея-

тельности:   трудовая  (работа   по    благоустройству территории у памятного 

знака погибшим односельчанам)   и памятных   исторических  мест (создание  

«Аллеи новорожденных»  в школьном дворе , работа   по сохранению памят-

ника природы  «Мининская  дача»);  творческая (написание сценариев в рам-

ках программы, концерты  для  ветеранов, оформление праздников, публика-

ции в местных и школьных средствах  массовой  информации материалов на 

патриотическую  тематику);  интеллектуальная  (сбор информации  в рамках 

акции «Родное село, я тебя знаю» и историко-краеведческой работы); комму-

никативная (общение с ветеранами, жителями микрорайона, встречи с насе-

лением во время походов);  игровая  как  наиболее  эффективная  в  работе с 

подростковым возрастом, традиционная в организации и знакомая ее членам.  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Деятельность пионерской дружины имени И.Е.Сонина ведется по трем 

основным направлениям – маршрутам: «Патриот», «Краевед», «Эколог». 

 

СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Главная задача маршрута «Патриот»  

- формирование личности гражданина-патриота Родины; 

- знакомство учащихся с выдающимися событиями нашего Отечества, 

осознание их значения в мировой истории; 

- воспитание у молодежи чувства уважения и благодарности к ветеранам 

войны и труда. 

- физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в 

здоровом образе жизни. 

Тропа «Память» 

Главным делом пионерской дружины является поисковая работа вокруг 

имени Героя Советского Союза Ивана Егоровича Сонина. Многие поколения 

пионеров школы встречались с семьей Героя, с его однополчанами - ветера-

нами 283 стрелковой дивизии, которая была участницей Курской битвы. В 

пионерской комнате школы собирается богатый документальный и фотома-

териал о нашем героическом земляке. Пионеры не раз совершали автобусные 

экскурсии по местам боевой славы дивизии, в город Малоархангельск Ор-

ловской области, где совершил свой исторический подвиг наш земляк и где 

он похоронен. Наша дружина ведет переписку с краеведческим музеем горо-

да и Малоархангельской средней школой, носящей имя героя.  

Каждый пионерский отряд шефствует над ветеранами войны и труда, 

пионеры поздравляют их с праздниками, дарят подарки, сделанные своими 

руками, окружают  вниманием и заботой. 

Ведется активная работа по сбору материалов о ветеранах Великой Оте-

чественной войны и педагогического труда школы. Тимуровские бригады не 

только оказывают им помощь по хозяйству, но и собирают документы и фо-

тографии, рассказывающие о жизни ветеранов для создания «Книги Памяти 

с.Крупец». Результаты этой работы не раз публиковались на страницах рай-

онной газеты, а два материала об участниках Великой Отечественной войны 

Чехирине В.Ф. и Пузанове И.Д. вошли в сборник «Учителя – Ветераны Ве-

ликой Отечественной войны  Дмитриевского края». 

Кроме того пионеры постоянно следят за состоянием памятного знака 

погибшим односельчанам, убирают территорию, высаживают цветы, органи-

зуют торжественные мероприятия на его территории. Пионерская дружина 

организовывает автобусные экскурсии и пешие походы по местам боевой 

славы (Большой Дуб, Погорельцево, Кудачки и др.), в которых соприкасается 

с историей, свидетелями войны. Материалы каждого такого дела снимаются 



 

на фото и видеокамеры, систематизируются и обобщаются. Весь исследова-

тельский материал ложится в основу создания школьного архива. 

Организуя деятельность по этому направлению пионерская дружина 

тесно сотрудничает с Дмитриевским краеведческим музеем, районным и об-

ластным архивами, районным и городским Советом ветеранов, краеведче-

ским музеем г.Малоархангельска Орловской области. 

Формы и методы работы: тимуровская помощь ветеранам, переписка, 

работа с архивом, митинг, линейка, книга Памяти, походы, экскурсии, сбор 

документальных и фотоматериалов, трудовой десант. 

 

Тропа «Служу России» 

Россия нуждается в защите не только в военное лихолетье. События, про-

исходящие в наше время, говорят о том, что память и уважение к участникам 

исторических событий создают условия для формирования гражданской по-

зиции сегодня и сейчас. В селе Крупец проживают  несколько участников 

войны в Афганистане и Чечне, которые являются частыми гостями школы. 

Встречаясь с пионерами, они подчеркивают, что традиции русской армии 

продолжаются в жизни и служат примером нашим современникам. С.Крупец 

– пригородное село, поэтому у пионерской дружины налажен тесный контакт 

с воинской частью, расположенной в г.Дмитриеве и военным комиссариатом, 

с детской спортивной школой, с районным военно-патриотическим клубом 

«Отечество».  Благодаря такому сотрудничеству на территории школы про-

водятся такие мероприятия как «Зарница», «Лыжня района», конкурсы воен-

но-спортивной подготовки. Общение пионеров с военными помогают им в 

выборе профессии. В каждом выпуске нашей школы обязательно кто-то из 

выпускников поступают в военное училище. Регулярно они встречаются с 

пионерами, рассказывая о выбранной профессии. 

Отечество нуждается в здоровых и крепких защитниках. Поэтому пионе-

ры школы постоянные участники и призеры всех школьных, районных и об-

ластных спортивных соревнований, конкурсов рисунков, викторин и акций, 

пропагандирующих здоровый образ жизни. 

Пионеры также изучают  символику страны и Курской области. 

Вожатые пионерские классов шефствуют над учениками начальной шко-

лы, помогая им адаптироваться в школьной среде, при проведении внекласс-

ных мероприятий, защищая и помогая им.   

 Формы и методы работы: «Зарница», встречи, соревнования, конкурсы, 

акции, десанты, митинг, театрализованное представление, открытка, газета, 

боевой листок, выставки рисунков и поделок. 
 



 

Маршрут «Краевед»  предполагает краеведческую  деятельность, путе-

шествия и изучение истории, природы и культурных традиций Курской  об-

ласти, Дмитриевского района и села Крупец. 

 

Тропа  «Моя малая родина» 

 

предполагает проведение автобусных экскурсий и пеших походов по Дмит-

риевскому району и Курской области в рамках программы  «Историческими 

тропами района, области, страны». В ходе  цикла «Православными тропа-

ми»ребята посетили исторические памятники XVIII-XIX в.в.: церковь Марии 

Магдалины (г. Дмитриев), Крестовоздвиженскую церковь (с. Романовка), 

храмы: св.Георгия Победоносца (с.Дерюгино) и Великомучеников Фрола и 

Лавра (с. Осоцкое), церковь с. Рогозна. Побывали ребята в монастыре Рожде-

ства Пресвятой Богородицы (п. Золотухино), Покровском храме (г. Рыльск), 

Знаменском мужском монастыре, Сергиево-Казанском  кафедральном собо-

ре,  Ильинской церкви (Воскресенский собор) (г. Курск). В октябре 2009 года 

планируется поездка в г. Загорск Московской области. Часть средств на по-

ездку выделила Курская областная дума (в частности зам. Председателя Кур-

ской областной думы Панибратов Н.И.). В ходе пеших походов пионеры по-

бывают на Старогородском городище – месте образования г.Дмитриева. 

Как и в предыдущих походах,  предполагаются  встречи   с местными жи-

телями, посещение воинских захоронений и посильная помощь в их благо-

устройстве, составление карты местности и изучение особенностей природ-

ных объектов. Во время путешествия развиваются жизненные навыки.  

Планируется продолжение работы по сохранению памятника природы «Ми-

нинская дача». Это место известно многим  горожанам  и  гостям  своей кра-

сотой, но в последние годы из-за варварского обращения вырубаются деревья 

и засоряется территория. Мы предполагаем произвести подсадку деревьев на 

территории рощи и очистить ее от мусора с помощью наших шефов – работ-

ников Дмитриевского мехлесхоза. 

      Материалы, собранные по результатам экскурсий, походов и путеше-

ствий,  впечатления участников и фотографии будут использованы на уроках 

истории, литературы и краеведения. 

Формы и методы работы: экскурсии и походы, конкурс творческих ра-

бот, трудовые десанты,  встречи, акции, сбор материалов.  

 

 

 

 

 

 



 

Тропа «Традиции» 

 

Предполагается проведение календарно-обрядовых праздников: Рожде-

ство, Масленица, Пасха, изготовление поделок к празднику Пасхи: «Дорого 

яичко к пасхальному дню», конкурса рисунков «Сияние Рождества», театра-

лизованного представления «Вот так Масленница!». 

Планируется продолжить сбор материалов в школьный краеведческий 

музей по истории народных обычаев, написание исследовательских работ и 

сочинений старшими пионерами  по истории малой Родины, создание семей-

ного родословного древа «Моя родословная», проведение фотовыставок 

«Мой дом, моя семья и я», представляющих семейные традиции и увлечения, 

посещение на дому местных умелиц – мастеров художественной вышивки и 

ковроткачества, изучение опыта их работы, организация персональных вы-

ставок ребят, увлекающихся различными видами народных промыслов. 

Пионеры стали инициаторами возникновения еще одной местной тради-

ции – ежегодная высадка деревьев в честь родившихся в сельском совете де-

тей в «Аллее новорожденных» на школьном дворе. 

Формы и методы работы: календарно-обрядовые праздники, выставки 

поделок и рисунков, театрализованные представления, фотовыставки, иссле-

довательские работы, встречи с мастерами народных промыслов, сбор мате-

риалов в школьный краеведческий музей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Главная цель маршрута  «Эколог»:  

- воспитание бережного отношения к природе, ко всему живому; 

- формирование способности предвидения последствий своего поведения 

в природной среде. 

 

Тропа «Родник» 

 

При пионерской дружине работает экологический патруль. В него вхо-

дят учащиеся 5 класса, которые еще не вступили в пионеры. В период обуче-

ния во 2-4 кл. они являются членами детского объединения начальных клас-

сов «Крупинки», основным направлением работы которого является изуче-

ние  основ экологии. Своей добросовестной работой  в экологическом патру-

ле они доказывают, что могут быть настоящими пионерами. Его основные 

задачи: следить за чистотой прилегающей к школе территории, в течение  го-

да проводить уборку вокруг памятного знака погибшим односельчанам, ве-

сти пропаганду среди учащихся школы и их родителей по экологической те-

матике, выпускать стенгазету «Юный эколог», по мере сил расчищать терри-

торию по берегам речки «Крупка» и родника на склоне Крупецкого оврага, 

воду из которого берут многие жители села. Работу экологического патруля 

курируют старшие пионеры, они помогают младшим в проведении всех ме-

роприятий, организуют акции «Останови мусорное ведро», «Живи родник и 

радуй нас!»,  «Природа наш общий дом», ведут  пропаганду среди своих 

близких и жителей села по предотвращению выноса мусора в прибрежную 

полосу речки «Крупка», пишут экологические статьи для районной газеты 

«Дмитриевсий вестник», готовят выступление экологических агитбригад для 

жителей микрорайона, организуют и проводят встречи с руководителем  эко-

логического комитета  Дмитриевского района Жемановым А.А. 

Формы и методы работы: экологический патруль, трудовой десант, 

акции, сотрудничество с местной газетой и с комитетом по экологии, стенга-

зета, экологическая пропаганда, агитбригады. 

 

 



 

Тропа «Меньшие братья» 

 

      Главным является не эпизодическая акция по защите «братьев наших 

меньших», а постоянная забота о них, стремление облегчить их жизнь. Пио-

неры прежде всего учатся ухаживать за животными, дружить с ними, изуча-

ют их повадки. Выявляя в микрорайоне бездомных кошек и собак, они ста-

раются определить этих животных по домам, а если это сделать не удается, 

то устанавливают дежурство за кормлением данных животных. 

Заботятся ребята и о птицах. В школьной мастерской старшие пионеры 

ежегодно изготавливают скворечники, которые затем развешивают на дере-

вьях в микрорайоне, передают пионерам других детских объединений райо-

на.   

Ежегодно    пионеры   дружины   вывешивают   и  обновляют  кормушки 

для зимующих птиц, а младшие пионеры следят за тем, чтобы в них всегда 

был насыпан корм. 

Вместе с учащимися начальной школы ребята подготавливают и прово-

дят интересные и познавательные викторины, утренники, праздники, расска-

зывающие о животных и птицах, об их повадках, о бережном к ним отноше-

нии. 

Из фоторабот, выполненных детьми, составляются альбомы «Птицы и 

животные Дмитриевского района», которые потом используются на уроках 

биологии, экологии, краеведения, географии в качестве наглядного материа-

ла и при проведении фотовыставок «Взгляд на природу через объектив» 

 Формы и методы работы: забота о животных и птицах, изготовление 

кормушек и скворечников, викторины, утренники, фотовыставки, сбор мате-

риала для фотоальбомов, акции, конкурсы рисунков. 

 

 

 

 

 



 

 

СИСТЕМА САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

    

   

 

 

 

Функции самоуправления 

Высшим законодательным органом пионерской дружины имени Героя 

Советского Союза Ивана Егоровича Сонина является сбор ее членов, куда 

приглашаются члены учкома школы, родители, учителя, представители об-

щественности. 

Сбор проводится два раза в год: в сентябре и мае месяце. 

Сбор: 

- обсуждает и принимает программу деятельности и план работы на 

год; 

- избирает совет дружины; 

- обсуждает и принимает уставные документы (Устав, Положение, 

структуру самоуправления и др.); 

СБОР 

СОВЕТ ДРУЖИНЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

СОВЕТА ДРУЖИНЫ 

Председатель  

совета отряда 

Председатель  

совета отряда 

 

Председатель  

совета отряда 

 

Председатель  

совета отряда 

 

Пионерский отряд 

им. В.Терещенко 

Пионерский отряд 

«Юные россияне» 

Пионерский отряд 

им. Н.Е.Ашуркова 

 

Пионерский отряд 

«Юные сонинцы» 



 

- заслушивает отчеты о проделанной работе органов самоуправления. 

Исполнительным органом самоуправления является Совет дружи-

ны, который собирается 2 раза в месяц. 

Функции Совета дружины: 

- разрабатывает и принимает  программу деятельности пионерской 

дружины; 

- составляет план подготовки проведения  мероприятий, распределяет 

обязанности среди членов совета; 

- осуществляет контроль над работой по направлениям деятельности и 

органам самоуправления; 

- отчитывается перед общим собранием о своей деятельности один раз 

в год. 

Председатель Совета дружины осуществляет руководство Советом и 

несет личную ответственность за его деятельность. 

Совет отряда – промежуточный орган управления между Советом 

дружины и отрядом. Он вносит свои предложения по реализации программы, 

по содержанию деятельности и выполняет решения Совета дружины, являясь 

ответственным за выполнение плана в своем отряде. 

Председатель Совета отряда – руководит Советом отряда и несет 

личную ответственность за его деятельность. 

Отряд – детский коллектив, который имеет право вносить свои пред-

ложения по содержанию деятельности пионерской дружины, избирать руко-

водящие органы пионерской дружины, критиковать и давать оценку органам 

самоуправления. Обязан выполнять решения вышестоящих органов само-

управления пионерской дружиной. 

 

 

 

 

 



 

Условия реализации программы 

 

Научно-методические: пионерская дружина тесно сотрудничает с 

Дмитриевским краеведческим музеем им.Вангенгейма, районным советом ве-

теранов, районным и областным архивами, паспортным столом, ЦДТ, воин-

ской частью и военным комиссариатом, спортивной и музыкальной школами, 

с районным военно-патриотическим клубом «Отечество», с Дмитриевским 

мехлесхозом, РОВД, с сельской администрацией.  Пионеры являются читате-

лями школьной, сельской и детской библиотек. Все ребята занимаются в 

кружках по интересам в школе, ЦДТ и ДК. 

Материально-технические: в пионерской комнате школы имеются не-

сколько музыкальных центров, компьютер и принтер, DVD и видеомагнито-

фоны, микрофоны, фотоаппараты и видеокамера.  В школе имеется компью-

терный класс, оснащенный современными техническими средствами: компью-

терами, интерактивной доской, передвижными установками, включающими в 

себя: телевизоры, ноутбуки, проекторы, DVD и видеомагнитофоны, которые 

активно используются при проведении внеклассных мероприятий. Сильна в 

школе и спортивная база: спортзал и спортивная площадка, тренажерный зал, 

спортинвентарь и т.д. 

Ожидаемые результаты 

- развитие системы патриотического воспитания в организации и ее социаль-

ном окружении на основе формирования патриотических чувств, изучения ис-

тории края, экологической работы, популяризации государственных символов, 

местной символики и создание условий для личностного роста;  

- формирование активной гражданской позиции через широкую патриотиче-

скую работу, чувства гордости за свою организацию;  

-расширение сферы деятельности и освоение новых видов деятельности;  

-проведение социально-значимых дел в школе и микрорайоне;  

- вовлечение в активную общественную и досуговую деятельность «трудных» 

подростков и детей из семей, находящихся в социально опасном положении.  
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