
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Пионерская организация имени Героя Советского Союза И.Е.Сонина – это 

добровольный союз ребят, который призван объединить свои усилия для добрых и 

полезных дел. Участие в пионерской организации позволяет каждому пионеру раскрыть 

свои способности и утвердиться среди людей и для людей. 

1.2. Организация действует на основе собственного Положения. Руководствуется 

Конституцией РФ, Федеральным законом «Об общественных объединениях 

некоммерческих организаций» и Уставом Крупецкой средней общеобразовательной 

школы. 

1.3. Организация имеет флаг, эмблему и иную символику. 

1.4. Местонахождение: Курская обл., Дмитриевский р-он, с. Крупец, ул. им. 

И.Е.Сонина 65. 

 

2. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ. 

 

2.1.Организация ставит перед собой следующие цели и задачи: 

-  содействие свободному и всестороннему развитию молодого человека, защита 

его прав; 

-  воспитание гражданственности и патриотизма на основе принципов социальной 

справедливости, любви к Родине и труду; 

-  помочь каждому пионеры познать и улучшить окружающий мир; 

-  вырасти достойным гражданином своего Отечества. 

2.2. Для осуществления своих целей и задач организация имеет право: 

- самостоятельно разрабатывать свою программу и план своей деятельности; 

- осуществлять пропагандистскую и агитационную деятельность, выпускать 

стенную газету, молнии, листовки и другие издания; 

- выступать в средствах массовой информации; 

- проводить сборы, лекции, КВНы, концерты, а также иные массовые мероприятия; 

- организовывать быт и досуг ребят; 

- устанавливать связи с другими общественными и творческими объединениями. 

 

3. ЧЛЕНЫ  ОРГАНИЗАЦИИ,  ИХ  ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ. 

 

3.1. Членами организации могут быть лица от 9 до 15 лет, давшие пионерское обещание и 

соблюдающие законы пионеров. 

3.2. В пионерской дружине работают пионерские группы (отряды) учащихся 5-7 кл. и 

отряды старших пионеров (8 кл.). При пионерской дружине действует детская 

организация младших школьников «Крупинки (4 группы), над которой шефствуют 

вожатые из старших классов. 

 

3.3. Пионер имеет право: 

- на выбор коллектива; 

- на защиту со стороны организации; 

- на избрание в органы самоуправления и на участие в них; 

- на выражение своего мнения по любому вопросу; 

- на добровольный выход из организации. 

 

3.4. Пионер обязан: 

- строго соблюдать законы пионеров; 

- выполнять пионерские поручения; 

- заботиться о пополнении организации; 



- своими делами и поступками укреплять авторитет организации; 

- с честью носить пионерский галстук и значок. 

 

3.5. Вступающие в организацию произносят следующее обещание: 

«Я - ……………., вступая в Районный Союз детских, пионерских организаций 

перед лицом своих товарищей торжественно обещаю: быть достойным гражданином 

России, любить свой край и прославлять его, быть готовым на добрые дела и поступки, 

быть надежным товарищем, всегда вести за собой других, быть верным пионерскому 

слову и делу, всегда выполнять законы пионеров!» 

 

3.6. Пионер обязан выполнять следующие законы: 

- пионер – патриот, помнит и чтит историю своего Отечеств; 

- пионер всегда готов прийти на помощь; 

- пионер любит и охраняет природу; 

- пионер честен в своих поступках и помыслах; 

- пионер ведет здоровый образ жизни. 

 

3.7. Вопрос об исключении из организации может быть решен советом дружины. 

 

4. УСТРОЙСТВО  ПИОНЕРСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

4.1. Руководящие органы организации правомочны, если на сборах, общих собраниях, 

заседаниях присутствует более половины членов пионерской организации. 

4.2. Все решения принимаются простым большинством голосов присутствующих. 

4.3. Основой организацией являются пионерские отряды, которые создаются на базе 

классов.  

4.4. Высшим органом пионерского отряда является пионерский сбор, который избирает 

свой исполнительный орган – совет отряда, из своего состава избирает председателя 

Совета отряда и его заместителей. 

4.5. Руководящим и исполнительным органом организации является Совет Дружины, 

который: 

 - управляет организацией в период между общими собраниями; 

 - ведет учет членов организации; 

 - принимает решение о создании, реорганизации и роспуске пионерских отрядов; 

 - принимает решение об исключении из рядов организации; 

 - из своего состава избирает председателя Совета Дружины и его заместителя на 

своем первом заседании; 

 - принимает решения о порядке и периодичности проведения своих собраний и 

заседаний. 

  

 5. Связи с другими детскими организациями. 

5.1. Пионерская дружина работает в тесном контакте с Учкомом и Советом Школы. 

Пионеры посещают кружки в школе и ЦДТ. 

 

 6. ТРАДИЦИИ  ПИОНЕРСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ. 

  

- День памяти И.Е.Сонина (15 января). Торжественная линейка, возложение 

Гирлянды славы к памятнику погибшим односельчанам. 

 - День рождения пионерии (19 мая). Поход в лес. 

 - День юного героя-антифашиста (8 февраля). 

 - вступление в пионеры в Дмитриевском краеведческом музее. 

 - работа тимуровского клуба «Милосердие» 



 

 7. ДЕВИЗ, АТРИБУТЫ, СИМВОЛЫ  ПИОНЕРСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ, 

 

7.1. Девиз: «За Родину, добро и справедливость!» 

7.2. Пионерское Знамя – символ чести и сплоченности пионеров, их верности борьбе за 

Родину и счастье народов. 

 Знамя пионерской дружины представляет собой алое полотнище 130 на 100 см 

отороченное по периметру желтой бахромой. В центре полотнища изображено встающее 

солнце и пионерский галстук. Вверху девиз организации: «За Родину, добро и 

справедливость!». Внизу полотнища название пионерской дружины: «Пионерская 

дружина им. И.Е.Сонина». К знамени придается красная лента размером 180 на 80 мм 

отороченная желтой бахромой. Высота древка с металлическим навершием 2м 20 см. 

7.2. Алый пионерский галстук - знак принадлежности к пионерской организации, 

верности пионерским традициям. Цвет красного знамени и галстука – цвет восходящего 

солнца, освещающего пионеру-путнику дорогу вперед. Это цвет пионерского костра, цвет 

крови наших предков, отдавших свою жизнь в годы великих сражений.  

7.3. Пионерский значок Курского областного союза детских пионерских организаций. 

7.4. Атрибуты: горн и барабан – старые и верные друзья пионеров всех поколений. 

 

 

 

  

 

 

Утверждено общим собранием Пионерской организации им. И.Е.Сонина Крупецкой 

средней общеобразовательной школы 

 

8 февраля 2017  г. 
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