
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

06 апреля2022 года                                                           № 80 -Д 

 

 

О проведении мероприятий, посвященных празднованию 100-летия 

Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина 

 

В целях воспитания бережного и уважительного отношения к 

историческому прошлому детского движения, в рамках празднования 100-

летия Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить: 

1.1. План мероприятий, посвященных празднованию 100-летия 

Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина (приложение 1). 

1.2. Состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию 100-летия Всесоюзной пионерской организации 

имени В.И. Ленина (приложение 2). 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора 

МБУ ДО «Знаменский районный Дом детского творчества» Т.А. Семенову. 

 

 

И.о. начальника Отдела 

образования Администрации 

Знаменского района                                                            Т.А. Пехтерева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Отдела образования 

Администрации Знаменского 

 района Орловской области 

от «06» апреля 2022г. №80 

 

План мероприятий, 

посвященных празднованию 100-летия Всесоюзной пионерской 

 организации имени В.И. Ленина 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

исполнитель 

1. Организация сбора материалов 

о пионерах – известных и 

заслуженных людях 

Знаменского района 

В течение года Образовательные 

учреждения 

Знаменского 

района 

2.  Оформление выставок 

фотографий об истории 

пионерской организации 

Знаменского района   

В течение года Образовательные 

учреждения 

Знаменского 

района 

3. Районный конкурс рисунков 

«Страна Пионерия на все 

времена» 

Апрель 2022г. МБУ ДО 

«Знаменский 

районный Дом 

детского 

творчества» 

4. Пионерская акция по оказанию 

помощи ветеранам ВОВ и 

членам их семей, пожилым 

людям «Дом без одиночества» 

В течение года Образовательные 

учреждения 

Знаменского 

района 

5. Акция по благоустройству 

мемориалов и братских 

захоронений, находящихся на 

территории сельских поселений 

Знаменского района  

«Чистое уважение» 

Апрель 2022г. Образовательные 

учреждения 

Знаменского 

района 

6. Торжественная линейка, 

посвященная принятию в 

пионеры  

Май 2022г. МБУ ДО 

«Знаменский 

районный Дом 

детского 

творчества» 

7. Проведение районной  

пионерской военно-

патриотической игры 

«Зарница» 

Май 2022г. 

 

МБУ ДО 

«Знаменский 

районный Дом 

детского 

творчества» 
 



Приложение 2 

к приказу Отдела образования 

Администрации Знаменского 

 района Орловской области 

от «06» апреля 2022г. №80 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

100-летию Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина 

 

 

Пехтерева  

Татьяна Анатольевна 

 

 

Курулева Татьяна                       

Георгиевна 
 
 
 
 

  

И.о. начальника Отдела образования 

администрации Знаменского района 

Орловской области, председатель оргкомитета 

 

главный специалист Отдела образования 

администрации Знаменского района 

Орловской области, заместитель председателя 

оргкомитета 

 

Семенова 

Татьяна Алексеевна 

 

 

 

Бенидзе Цисана 

Гавриловна 

 

 

Васина Нателла 

Владимировна 

 директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Знаменский районный Дом детского 

творчества»  

 

педагог – организатор МБУ ДО «Знаменский 

районный Дом детского творчества» 

 

 

педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «Знаменский районный Дом детского 

творчества» 

 

Красичкова Евгения 

Евгеньевна 

 Главный специалист Отдела образования 

администрации Знаменского района Орловской 

области 

 


