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Зезегова Татьяна Владимировна,
методист по детскому движению МУДО «Районный Дом

детского творчества» с. Усть-Кулом

Первый Сбор актива для лидеров детс-
ких общественных объединений "Союз лиде-
ров" прошел летом 2004 года. В конце смены
решили ежегодно проводить  Сборы по опре-
деленным направленностям.
В 2005 году Сбор  проходил по лидерской

направленности. В 2006 и 2007 годах - по ту-
ристической. 2008 год посвятили спортивно-
оздоровительной направленности.  Основным
направлением в 2009 году стало предприни-
мательство, в 2010 году - безопасность до-
рожного движе-
ния. Тема сборов
2011 и 2013 годов:
"Я - волонтер".
Смена  "Юный
корреспондент"
п р о в о д и л а с ь
дважды: в 2012 и
в 2014 году.
В 2016 году в

рамках праздно-
вания 95-летия
Всесоюзной пио-
нерской организа-

ции им. В.И. Ленина было принято решение
провести летний Сбор актива "СССР" по пи-
онерскому направлению. Такой Сбор прово-
дился впервые.   В нем приняли участие са-
мые активные ребята из детских обществен-
ных объединений школ Усть-Куломского рай-
она в возрасте от 10 до 14 лет.
Сохранение и дальнейшее развитие лучших

пионерских традиций через воссоздание исто-
рических моментов эпохи пионерии - вот глав-
ная цель Сбора актива "СССР".

29 октября 2015 года Президент России Владимир Путин под-
писал Указ о создании общероссийской общественно-государ-
ственной детско-юношеской организации "Российское движение
школьников". Цель создания такого движения - совершенствова-
ние государственной политики в области воспитания подрастаю-
щего поколения, а также содействие формированию личности на
основе "присущей российскому обществу системы ценностей".

Торжественное открытие летнего Сбора актива "СССР"
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Сбор "СССР" проходил с 24 июня по 05
июля 2016 года на спортивно-туристической
базе "Пожэма яг".
Всё началось с игры "Мы - команда", кото-

рая всех познакомила и сдружила. Затем все
ознакомились с режимом дня, с правилами
проживания в лагере и с пионерскими марш-
рутами, по которым ребятам предстояло пу-
тешествовать в течение всей летней смены.
На тематической беседе "О них надо по-
мнить", посвященной пионерам-героям, учас-
тники лагеря подробно узнали биографии юных
героев и их подвиги.  Активисты детского дви-
жения решили назвать свои отряды именами
пионеров-героев, а дружине присвоили имя Зои
Космодемьянской.

I отряд - имени Марата Казея;
II отряд - имени Вали Котика;
III отряд - имени Зины Портновой.
Вечером состоялась игровая программа

"Взвейтесь кострами" и традиционный вечер-
ний огонек, где каждый участник Сбора смог
высказать свое мнение, впечатление о про-
шедшем дне.

В первый же день прошли обучающие те-
оретические и практические площадки, руко-
водителями которых стали педагоги дополни-
тельного образования Районного Дома детс-
кого творчества:

- "Дружины и отряды",
- "Атрибутика и традиции",
- "Речевки и кричалки",
- "Отрядный уголок",
- "Кто шагает дружно в ряд?",
- "С песней весело шагать!".
Ребята узнали о пионерских

традициях (правила приема в пи-
онерскую организацию, вынос
знамени, сдача рапортов, торже-
ственное обещание, призыв, ре-
чёвки), о пионерских атрибутах,
которые использовали пионеры в
своей деятельности. Ребята на-
учились создавать отрядные
уголки,   попробовали играть на
барабане и горне. Площадка "С

песней весело шагать!" была посвящена  ле-
гендарным пионерским песням. Участников
познакомили с историей их появления,  пока-
зали видеозаписи концертов времен СССР и
помогли разучить самые известные пионерс-
кие песни.

Во второй день прошли выборы предсе-
дателя Совета дружины им. Зои Космодемь-
янской. Всего было три кандидата, по одному
от каждого отряда. После выполнения канди-
датами нескольких заданий, прошло голосова-
ние, которое  и выявило победителя. Большин-
ство голосов получила Паршукова Елизавета,
участник отряда имени Марата Казея.

На третий день состоялось торжествен-
ное открытие Сбора "СССР". Всё началось с
официальной части. С приветственным словом
выступили директор МУДО "Районный Дом
детского творчества" с. Усть-Кулом Оксана
Андреевна Тюрнина, ведущий эксперт по свя-
зям с общественностью и молодежной поли-
тике Управления образования администрации
МР "Усть-Куломский" Вероника Пантелеймо-
новна Савельева, начальник хозяйственного
отдела спортивно-туристической базы "Пожэ-
ма яг" Юрий Александрович Жикин. Затем
под звуки барабанов и горна внесли знамя дру-
жины, подняли флаг Республики Коми и флаг
Союза детских общественных объединений
Усть-Куломского района "Созвездие".  Вожа-
тые отрядов торжественно повязали красные
галстуки, ребята произнесли клятву пионера.

Посвящение в пионеры
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На маршрутах "РАВНЕНИЕ НА ПИО-
НЕРСКОЕ ЗНАМЯ" и "В СТРАНУ ЗНА-
НИЙ" ребята изу-
чали историю пио-
нерской организа-
ции, традиции пио-
нерских поколений.
Работа на пло-

щадках продолжи-
лась. Теоретичес-
кие площадки:

- "Листая старые
архивы" (рассказ о
пионерской жизни,
пионерских делах,
комсомоле) - руко-
водитель Савельева
В. П.

- "Акции"  (виды
и технологии созда-
ния акций) -  руково-
дитель Тюрнина О.А.

- "Лучшие пионерские игры" - руководитель
Кузнецова Оксана Анатольевна. Ребята позна-
комились с пионерскими играми и поиграли в них.
Практические площадки:
- "От благодарных потомков" (создание

цветов) -  руководитель Блино-
ва Марина Яковлевна.

- "Бумажная фантазия" (со-
здание оригинальных открыток
из бумаги) - руководитель Аве-
рина Екатерина Юрьевна.

- "Я - турист" (основы ту-
ристской деятельности) - ру-
ководитель Карманов Яков
Валерьевич.

Маршрут "ПИОНЕР  -
ВСЕМ РЕБЯТАМ ПРИ-
МЕР" - ребята побывали в Тро-
ице-Стефано-Ульяновском муж-
ском монастыре с акцией "Де-
лами добрыми едины". В рам-
ках данной акции ребята убира-
ли территорию храма и наводи-
ли порядок в кельях, убирали

сорняки на клумбах и грядках, помогали в тра-
пезной при подготовке обеда.

Маршрут "МОЕ ОТЕЧЕСТВО-РОС-
СИЯ". Начался  этот день  с похода в
с.Усть-Кулом. По дороге прошла игра-пу-
тешествие "Я живу в России", ребята вы-
полняли различные задания, связанные с
историей России (отвечали на вопросы вик-

 

 
Посвящение в пионеры

Троице-Стефано-Ульяновский мужской монастырь
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торины, рисовали плакаты, пели песни). В
здании администрации МР "Усть-Куломс-
кий" состоялась встреча с Натальей Ана-
тольевной Левченко, заместителем руково-
дителя администрации района.
В Усть-Куломе участники лагеря прове-

ли свои акции:
- "Живи, книга!" - акция по ремонту книг

в библиотеках с. Усть-Кулом, цель которой
- привлечь внимание детей к книге и бе-
режному отношению к ней, а также сохра-
нение библиотечного фонда. В рамках ак-
ции было отремонтировано 40 книг.

 

- "Мы за экологию" - акция по раздаче лис-
товок с.Усть-Кулом. Данная акция направле-
на на привлечение внимания окружающих к
проблемам охраны окружающей среды, на
формирование экологической культуры лично-
сти. Акция призывает к бережному отноше-
нию к природе.

- "Мир без войны" - акция по раздаче лис-
товок с.Усть-Кулом, главная идея которой -
воспитывать у детей чувство любви к Роди-
не, гордости за свой народ, прививать уваже-
ние к людям, защищавшим родной край в тя-
желые годы войны.
Провели общелагерную акцию "Помним,

любим, скорбим" в с. Усть-Кулом около ме-
мориала воинам, погибшим в ВОВ, возложи-
ли цветы, сделанные своими руками.

Маршрут "ТИМУРОВЕЦ". Ребята с
нетерпением ждали этого дня, ведь к ним в
гости пришли ветераны пионерского движе-
ния, которые рассказали о пионерской жизни
и делах, летних лагерях, о своем пионерском
детстве.

Маршрут "СИЛЬНЫЕ, СМЕЛЫЕ,
ЛОВКИЕ". Пионеры укрепляли свое здоро-
вье, сдавали нормы комплекса ГТО. Труднее
всего дались отжимания и подтягивания, но в
целом нормы были сданы на "хорошо", и ре-
бятам очень понравились.

Акция "Живи, книга!"

Встреча с ветеранами пионерского движения
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В этот день прошли различные конкурсы и
мероприятия в целях вовлечения лидеров в по-
пуляризацию здорового образа жизни: конкурс
плакатов "Здоровье в порядке - спасибо заряд-
ке!", конкурс агитбригад "Мы за здоровый об-
раз жизни", эрудит-турнир "Будь здоров!",
спортивно-развлекательная программа "О,
спорт - ты мир!", "Безопасность всей дружи-
ной" - фотоконкурс по ПДД.

Маршрут "ПИОНЕРЫ - ДРУЗЬЯ ПРЕ-
КРАСНОГО". Ребята создавали "Энцикло-
педии пионерских дел"
(Странички: "История лаге-
ря", "Законы леса", "Мож-
но-нельзя", "Наши тради-
ции", "Заповеди коллекти-
ва", "Песня в лагере", "Ве-
черний огонек", "Режим").
Каждый отряд готовил
свою энциклопедию, кото-
рая затем вошла в одну
общую. Также ребята го-
товили творческие номера
для гала-концерта.

Маршрут "ЗВЕЗДОЧ-
КА". Пионер всегда знает
и помнит, что младшее зве-

 

но - это будущие члены пионерской организа-
ции. Он активно участвует в работе отряда с
младшим звеном, помогает малышам, заботит-
ся и не дает в обиду. В этот день юные пионе-
ры посетили "Социальный приют для несовер-
шеннолетних" в п. Кебанъель, где провели иг-
ровую программу для самых маленьких.
А также посетили Святые источники с.Усть-

Кулом, краеведческий музей в д. Жежим, где
ребята познакомились с историей села, быта,
культурой коми народа.

Маршрут "МИР
И СОЛИДАР-
НОСТЬ". Ребята про-
вели различные акции
по украшению лагеря,
а также игру 3D (Друг
Для Друга), веревоч-
ный курс, который со-
стоял из 6 этапов: "пау-
тина", "колодец", "брев-
но", "гусеница", "пере-
права" и "улитка".
При прохождении

маршрутов ребята
были вовлечены в тру-
довую, игровую, позна-
вательную деятель-
ность. Все маршруты

 

Маршрут «Мир и солидарность», этап «Паутинка»

Маршрут «Мир и солидарность», этап «Гусеница»
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соединялись в общий, непрерывный поток жиз-
ни, который завершался пионерской поверкой
- своеобразным подведением итогов, когда
каждый пионер честно рассказывал о своих
успехах и недостатках, о том, как он участво-
вал в делах звена и отряда. По итогам учас-

 

 

тия в делах Марша дру-
жине лагеря было при-
своено звание право-
фланговой и  к знамени
дружины прикреплена
почетная лента.
Завершающим ме-

роприятием стало тор-
жественное закрытие
летнего Сбора актива
"СССР" и вручение "Лич-
ных книжек пионера" за
сдачу зачета по темам
теоретических и практи-
ческих площадок.
Подводя итоги Лет-

него сбора актива
"СССР", нужно отме-
тить, что пионерская те-
матика ребятам была

интересна, полезна, они "с головой" в нее оку-
нулись и не хотели расставаться. На закры-
тии дети сказали много теплых слов воспита-
телям и вожатым, друг другу, и пообещали
встретиться еще раз.

Торжественное закрытие летнего Сбора «СССР»

Торжественное закрытие летнего Сбора «СССР»




