
Народный музей истории детского движения Омской области приглашает 

образовательные учреждения города и области принять участие в акции  

«Пионерская история моей семьи»,  

посвящённой 95-летию пионерской организации 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Акции 

«Пионерская история моей семьи»,  

посвящённой 95-летию пионерской организации 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Акции 

«Пионерская история моей семьи» (далее – Акция) для учащихся БОУ ДО города Омска 

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества» (далее – Дворец) 

2. Организатором Акции является Народный музей истории детского движения Омской 

области Дворца (далее – Музей)  

3. Для организации Акции создается организационный комитет (далее – Оргкомитет)  

 

II. Цель и задачи 

4. Цель Акции – формирование устойчивого интереса учащихся, педагогов, родителей к 

сохранению истории своей страны, своего края, своей семьи. 

5. Задачи Акции:  

− активизация поисково-собирательской и исследовательской деятельности 

учащихся с привлечением педагогов, родителей и других заинтересованных лиц; 

− пополнение фондов Музея документальными материалами, воспоминаниями, фото 

материалами по истории детского движения Омской области. 

− популяризация Народного музея истории детского движения Омской области 

Дворца  

 

III. Участники Акции 

6. В Акции принимают участие учащиеся детских объединений Дворца, педагоги, 

родители, другие заинтересованные граждане. Участие в Акции может быть как 

индивидуальным, так и коллективным. 

 

IV. Порядок организации и проведения Акции 

 

7. Акция проводится в период с 01.10.2016 года по 15.05.2017 года  

Приём заявок от заведующих структурными подразделениями Дворца с 05.10.2016 

года по 30.10.2016 года. 

Акция проводится в 2 этапа. 

 На 1 этапе – в период с 01.11.2016 года по 01.02. 2017 участники Акции 

знакомятся с экспозициями Музея, участвуют во встречах с ветеранами пионерского 

движения, получают консультации по вопросам организации работы по сбору материала, 

по вопросам методики работы с семейными реликвиями.   

 На 2 этапе в период с 01.02. 2017 по 01.04.2017 года участники Акции 

собирают и оформляют материалы о пионерском детстве своих родителей, педагогов и 

учителей.   

 Организаторы Акции составляют рукописную Книгу «Костры пионерской 

памяти», в которую войдут собранные рассказы, эссе, очерки о пионерском детстве 



старших поколений семьи, педагогов, учителей участников Акции, сканы собранных 

документов, фото экспонатов, рисунки учащихся. 

Итоги Акции подводятся 19.05.2017г. на празднике, посвящённом 95-летию 

пионерской организации. 

 

V. Содержание Акции 

10.Участие в Акции предполагает:   

− поиск и сбор материалов о пионерском детстве родителей, педагогов, учителей; 

− изучение семейных архивов, сохранивших историю пионерского детства 

родителей, педагогов, учителей; 

− встречи с ветеранами пионерского движения; 

− презентацию собранных материалов в рамках Акции в разных формах (рассказы, 

эссе, очерки участников Акции, документы, экспонаты, рисунки учащихся);  

− передачу собранных материалов на постоянное хранение в Музей. 

 

 

VI. Подведение итогов и награждение 

 11. Сформированное оргкомитетом жюри оценивает работу участников Акции с 

учетом объема, содержания и качества предпринятых поисковых усилий и результатов 

творческого труда. 

 12. Авторы отмеченных экспертным советом собранных материалов награждаются 

Дипломами Дворца. Педагоги, организовавшие участие учащихся в Акции, награждаются 

благодарственными письмами администрации Дворца и Оргкомитета. 

 По вопросам участия в Акции можно получить консультации у методиста Музея 

Ткаченко Валентины Васильевны (т.24-20-37).  

 

Состав оргкомитета Акции 

 

1. Председатель – Кузина Н.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе  

2. Зам.председателя –Ткаченко В.В., методист Народного музея истории детского 

движения Омской области  

Члены Оргкомитета: 

3. Корягина Н.Я., методист народного музея истории детского движения Омской 

области  

4. Шипицина Л.И., педагог-организатор народного музея истории детского 

движения Омской области  

5. Музыченко Т.Ю. – методист Дворца  
 

 


