
1 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном проекте «Страна Пионерия – детства страна», 

посвященном 100-летнему юбилею пионерии 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения историко-

краеведческого Проекта «Страна Пионерия – детства страна» (далее – Проект). Проводится 

в рамках районной краеведческой программы «Моя Петроградская сторона» и посвящён 

100-летию пионерии. 

1.2. Проект включает в себя следующие разделы: 

-онлайн-выставка «Навстречу 100-летнему юбилею пионерии», 

-фильм-экскурсия «Пионерской» улица названа не зря», 

-мини-экспозиции в формате «живого музея» по истории пионерии, составленные из 

экспонатов школьных музеев Петроградского района и из семейных архивов, 

-конференция «Страна Пионерия – детства страна» 

 

2. Цель и задачи Проекта 

 

2.1. Цель Проекта: сохранение памяти о пионерском движении как части истории 

нашей страны путем изучения материалов школьных музеев Петроградского района, 

достопримечательностей и культурного наследия советской эпохи. 

2.2. Задачи Проекта: 

- привлечение к организации и реализации Проекта активов школьных музеев и 

Российского движения школьников Петроградского района; 

- привлечение внимания учащихся Петроградского района к празднованию знаменательной 

даты в истории нашей страны – 100-летия пионерии; 

- создание условий для раскрытия исследовательского потенциала учащихся; 

-  консолидация и координация деятельности педагогов ОУ и ОДОД района, обучающихся, 

семей, общественности в патриотическом воспитании подрастающего поколения; 

- формирование творческих и профессиональных компетенций всех участников проекта, 

способности к самореализации и позитивной социальной активности; 

- актуализация деятельности Школьных музеев и реализации проектов ОУ и ОДОД 

района; 
- расширение и развитие социальных связей всех участников Проекта; 

- развитие коммуникативной культуры обучающихся, умения работать в коллективе; 

- формирование и развитие навыков проектной деятельности; 
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3. Организаторы Проекта 

 

3.1. Организаторы Проекта – отдел образования Администрации Петроградского района, 

Государственное образовательное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга (далее - Организатор). 

 

 

3.2. Организатор:  

• информирует участников о проведении Проекта путем размещения настоящего 

положения на электронных ресурсах;  

• размещает на официальном сайте материалы онлайн-выставки «Навстречу 100-

летнему юбилею пионерии» 

• обеспечивает проведение на своей базе мини-экспозиции в формате «живой музей» 

и  конференцию «Страна Пионерия – детства страна» 

• осуществляет монтаж видеофильма-экскурсии «Пионерская улица», организует 

просмотр фильма в ОУ и размещает его на электронных ресурсах социальной сети 

ВКонтакте. 

 

4. Участники Проекта 

 

Участниками Проекта являются учащиеся ГБОУ Петроградского района (в том 

числе активы школьных музеев, ДОО и РДШ Петроградского района), ОДОД, родители, 

педагоги, представители общественности. 

 

5. Содержание мероприятий Проекта 

 

5.1. Онлайн-выставка «Навстречу 100-летнему юбилею пионерии» 

Онлайн-выставка – интерактивная онлайн-площадка, созданная по материалам школьных 

музеев Петроградского района и семейных архивов. Содержит изображения экспонатов 

школьных музеев, их историю, рассказанную учащимися ГБОУ Петроградского района.  

Онлайн-выставка - пополняемый информационный ресурс по теме истории пионерии. 

 

Окончание приёма материалов для пополнения экспозиции – 30 мая 2022 года. 

Формат проведения – дистанционный (онлайн).  

Место проведения: официальный сайт ГБУ ДО ДДТ Петроградского района:  

http://petroddt.ru.xsph.ru/index.php/site-map/articles/116-pioneriya/508-pioneriya 

Период проведения: с 05 мая по 30 июня 2022 года. 

 

5.2. Мини-экспозиции в формате «живой музей» и стендовые доклады об 

исследовательской, проектной работе, истории семьи. 

 

Педагоги и учащиеся проводят экскурсии по мини-экспозициям в формате «Живой музей», 

посвященные истории пионерии и составленные из экспонатов школьных музеев; 

представляют стендовые доклады, 

Мини-экспозиции могут быть составлены также из предметов семейного архива и могут 

презентоваться учащимися, родителями и педагогами школ Петроградского района. 

 

Формат проведения – очный.  

Место проведения: Актовый зал Дворца детского творчества Петроградского района. 

Период проведения: 23 мая 2022 года. Начало – в 15.00. 

http://petroddt.ru.xsph.ru/index.php/site-map/articles/116-pioneriya/508-pioneriya
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5.3. Конференция «Страна Пионерия – детства страна»  

Темы докладов: 

1. «История пионерской организации» 

2. «Форма пионера» 

3. «Дела пионеров. Тимуровцы» 

4. «Пионерские отряды имени героев 3 Гвардейской дивизии народного ополчения» 

5. «Дом пионеров Петроградского района» 

Информация может быть изложена одним или несколькими докладчиками. Содержание 

докладов должно быть ёмким, представлять конкретные исторические сведения. 

Выступление должно сопровождаться презентацией с изображением экспонатов школьных 

музеев. Приветствуется творческий подход к подготовке доклада.  

 

Формат проведения – очный.  

Место проведения: Актовый зал Дворца детского творчества Петроградского района. 

Период проведения: 23 мая 2022 года. Начало – в 15.30. 

5.4. Фильм-экскурсия «Пионерской» улица названа не зря» 

Фильм-экскурсия рассказывает о памятных местах, расположенных на Пионерской улице 

и связанных с пионерской организацией. 

Материалы для монтажа фильма предоставляются активами школьных музеев 

Петроградского района. Видеоролики присылаются на электронную почту Организатора. 

 

Окончание приёма материалов для монтажа фильма – 13 мая 2022 года. 

Формат проведения – дистанционный (онлайн).  

Место проведения: официальная группа ГБУ ДО ДДТ Петроградского района в социальной 

сети ВКонтакте https://vk.com/petroddt 

Публикация: 19 мая 2022 года. 

 

 

6. Сроки, условия и место проведения мероприятий Проекта 

 

6.1. Заявки на участие в мероприятиях проекта, исторические материалы принимаются: 

- онлайн-выставка «Навстречу 100-летнему юбилею пионерии» - до 30.05.2022 г. 

- мини-экспозиции в формате «живой музей» и стендовые доклады – до 19.05.2022 г. 

- конференция «Страна Пионерия – детства страна» - до 13.05.2022 г. 

- фильм-экскурсия «Пионерской» улица названа не зря» - до 13.05.2022 г. 

 

Заявки должны быть заполнены по форме (Приложение 1) и посылаются в электронном 

виде вместе с историческими материалами по адресу petroddtonline@yandex.ru с 

пометкой «Страна Пионерия – детства страна». 

 

 

7. Технические требования к присылаемым материалам 

7.1. Видеоролики для создания фильма «Пионерской» улица названа не зря»: 

Видео следует снимать горизонтально и продумать фон. 

Во время записи ролика не должно быть слышно посторонних шумов. 

Формат видеофайла должен быть .mp4, разрешение не менее 720p по наименьшей 

стороне, а лучше 1080p. Размер файла – до 500 Мб. 

https://vk.com/petroddt
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7.2. Фотографии (фото предметов, связанных с темой пионерии) для размещения на 

онлайн-выставке «Навстречу 100-летнему юбилею пионерии»: 

Формат файла должен быть .jpg, разрешение не менее 700x500 pix.  

Размер файла – до 3 Мб. 

Каждый предмет должен сопровождаться краткой историей. 

 

 

8. Координаторы Проекта 

 

• Загребельная Ксения Владимировна, заведующий музеем, методист ДДТ 

Петроградского района, тел.: 8-911-751-23-29, zagrebelnaya.ksenia@yandex.ru;  

• Кузина Елена Борисовна, методист ДДТ Петроградского района,  

• Попова Ольга Юрьевна, методист ДДТ Петроградского района,  

• Ящук Светлана Юрьевна, заведующий отделом социально-культурной деятельности 

ДДТ Петроградского района. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в проекте «Страна Пионерия – детства страна» 

 

1. ФИ участника 

2. Образовательное учреждение и район 

3. Класс 

4. ФИО руководителя (без сокращений), должность руководителя, 

5. e-mail и телефон руководителя 

6. Название доклада/мини-экспозиции 

 

 

 

mailto:zagrebelnaya.ksenia@yandex.ru

