Положение
о проведении ролевой игры «Пионерский отряд» ГДЮПО «Вместе».
С целью развития детского общественного движения, активизации
деятельности детских и молодёжных организаций образовательных
учреждений города Липецка Городская детская юношеская пионерская
организация «Вместе»,
Городской
Совет лидеров ученического
самоуправления и детского движения ОУ города , ДДТ «Городской» им. С.А.
Шмакова проводят ролевую игру «Пионерский отряд».
Задачи:
 Познакомить с историей детского движения Липецкого края.
 Пробудить желание
использовать в
своей работе
положительный опыт детского движения прошлых лет.
 Научить актив детских организаций и объединений
организовывать и проводить социально – значимые проекты для
города.
Участники: В игре принимают участие актив детских организаций
образовательных учреждений города в количестве семи человек (5-6 класс) в
сопровождении руководителя.
Время проведения: Игра проходит с ноября по апрель 2018-2019 учебного
года по графику. ( Приложение №1)
Место проведения: Музей детского движения Липецкого края ДДТ
«Городской» им. С.А. Шмакова.
Содержание и условия проведения игры:
 Участники игры приходят в парадной форме с символикой своей
детской организации, объединения.
 Готовят представление – приветствие: название организации,
девиз, песня.
 Изучают «Азбуку пионерской жизни» (Азбука размещена на
странице ГДЮПО «Вместе » сайта ДДТ «Городской» им. С.А.
Шмакова).
 Актив берёт на себя роль пионерского отряда и распределяет
между собой обязанности: председатель отряда, звеньевой,
вожатый, горнист, барабанщик, пионер, флаговый.

 Знакомятся
с программой деятельности Всесоюзного
пионерского марша «Всегда готов!» 1980 года
 Участвуют в Сборе дружины «Планирование ключевых дел
« Зоны пионерского действия»».
Ведущие игры - члены ГСЛ оценивают умение актива быстро и слажено
работать в команде и выполнять игровые задания.
Итоги игры:
За выполнение заданий участники игры получат «фрагменты ключа»
к социальному объекту в городе, который сегодня нуждается в помощи и
поддержке.
Задача детской организации или объединения осуществить
полезное дело в рамках объекта, и представить информацию
о
проделанной работе на страницу ГДЮПО «Вместе » сайта ДДТ «Городской»
им. С.А. Шмакова..

Приложение №1.
График проведения ролевой игры «Пионерский отряд»
на 2018-2019 учебный год

н/п

Дата
проведения

Участники игры

1.

07.11.18

ОУ
№5
№40

2.

28.11.18

№36

3.

5.12.18

№45
№23
№35

4.

19.12.18

5.

23.01.19

6.

30.01.19

7.

6.02.19

8.

20.02.19

9.

13.03.19

10.

27.03.19

11.

03.04.19

№2
№59
№6
№11
№7
№10
№15
№16
№47
№41
№61
№64
№9
№42
№4
№70

Детская организация, объединение
организация «Литавринцы»
объединение« Республика мальчишек и
девчонок»
объединение «Солнечный город мальчишек
и девчонок»
пионерская организация «Радуга»
объединение «Радуга»
пионерская организация «Страна мальчишек
и девчонок»
объединение «Навигатор»
объединение «Единство плюс»
объединение « Спектр»
экологическое объединение «Солнечный
круг»
детская юношеская организация «Союз
Союзов»
пионерская организация «Алые паруса»
объединение «Радуга»
объединение «Истоки»
пионерская организация «Вместе»
пионерская организация им. Ю.А. Гагарина
объединение «Юный патриот»
детская юношеская организация «Мы дети
Галактики, дети Земли, дети России»
организация «Возрождение»
объединение «Маленькая школьная страна»
объединение «Непоседы»
объединение « Созвездие»

