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Дружина имени Даниила Казакевича государственного учреждения образования «Граничский учебно-педагогический 

комплекс детский сад-базовая школа Молодечненского района» состоит из 32 членов (7 из них являются членами ОО 

«БРСМ»): пионеры-17 (100%), октябрята-8 (100%).  

Информация о деятельности пионерской дружины освящается на школьном сайте и на странице группы в VK. 

В дружине создано 4 тимуровских отряда. За тимуровскими отрядами дружины закреплены узница концлагеря и 

пожилые люди. Члены дружины принимают активное участие в акции «Чудеса на Рождество». Были собраны подарки 

для воспитанников детских домов и детей из многодетных семей, для ребёнка из опекунской семьи – Корниченко 

Дмитрия и для ребёнка-инвалида – Зайковского Антона. 

Ребята посещают: малолетняя узница: Бородина Р.Я., ветеранов педагогического труда: Яцынович Л.С., Шпаковского 

В.А., Шпаковскую М.А., Рябую Н.Д. Делаем это периодично, 1 раз в месяц. 

Члены дружины участвовали мероприятиях, трудовых акциях и операциях в трудовом десанте по наведению порядка и 

озеленения школьной территории, памятников. В мероприятиях, приуроченных Дню рождения БРПО, «Хатынь: вечный 

символ памяти и скорби белорусского народа», “Салют пионерскому пополнению!”, «Мы- граждане Беларуси», 
«Беларусь и Россия: общая история, общая судьба», «Трагедия Чернобыля”, «Нам этот день завещано беречь!». В  

акциях : «Мы бережливые», «Тёплый дом –тёплая школа», «Чудеса на Рождество», «Открытка солдату», «Сделаем мир 

чище!», «Благодарность в наших сердцах», «Тепло сердец для наших любимых мам», «ЭкоЛайф», «Экомуровцы», 
участие в республиканском интеллектуально – развивающей игре «Пионерский КВИЗ», «Октябрятский КВИЗ»; 

Во всех мероприятиях принимали участие все члены дружины. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

исполнения 

Участники Ответственные 

I. Организационная, информационно-методическая деятельность 

1 Участие в семинарах и конференциях работников образования 

района 

В течение 

учебного года 

Члены БРПО Гоман В.Н. 

2 Подготовка и размещение информации о деятельности районной 

организации ОО «БРПО» в СМИ, на сайтах управления по 

образованию Молодечненского райисполкома, учреждений 

образования, в социальной сети «ВКонтакте» (группа «Молодежь 

Молодечненщины»), на информационных стендах 

в течение года Члены БРПО Гоман В.Н. 

II. Пионерские сборы дружины 
1 Пионерский сбор – старт «Моя организация – мой дом, и я хозяин 

в нём» 

Сентябрь 2021 Члены БРПО Гоман В.Н. 

2 Пионерский сбор посвященный Дню юного героя – антифашиста 

«Подвиг юных» в рамках недели патриотизма «На страже своей 

страны!» 

Февраль 2021 Члены БРПО Гоман В.Н. 

 III. Заседания совета дружины 
1 Заседание Совета пионерской дружины  В течении года Члены БРПО Гоман В.Н. 

 IV. Учеба актива 

1 Распределение обязанностей. Подготовка и размещение 

информации на стендах, в СМИ, интернете 

Сентября 2021 Члены актива Гоман В.Н. 

2 Символы, атрибуты, ритуалы в пионерской организации Октябрь 2021 Члены актива Гоман В.Н. 

2 Устав БРПО. Пионерский словарь Ноябрь 2021 Члены актива Гоман В.Н. 

3 Праздники и традиции ОО «БРПО» Декабрь 2021 Члены актива  

4 Пионерские символы. Легенды о галстуке Январь 2022 Члены актива Гоман В.Н. 

5 Познавательная игра «В стране пионерии» Февраль 2022 Члены актива Гоман В.Н. 

6 Игровые формы работы с младшими школьниками Март 2022 Члены актива Гоман В.Н. 

7 Избирательная компания «Выборы пионерского актива» Апрель 2022 Члены актива Гоман В.Н. 

8 Отчётно – выборная компания в пионерской организации Май 2022 Члены актива Гоман В.Н. 



VI. Дружинные дела, культурно-массовая работа 

1. 1 
Участие в праздничной линейке  

“Начался  учебный год” 
01.09.2021 Члены БРПО Гоман В.Н. 

2. 2 Торжественные приемы в ряды ОО «БРПО», приуроченные к 

традиционным датам пионерской организации, страны 
в течение 

года 

Члены БРПО 
Гоман В.Н. 

3. 3 Участие в республиканской экологической акции по сбору 
вторсырья «Сделаем мир чище!»  

сентябрь 
2021- 
май 2022 
года 

Члены БРПО Гоман В.Н. 

4.  Участие в Республиканской квест-игре  
с QR-кодами «Полесские робинзоны» 

сентябрь 
2021- 
май 2022 
года 

Члены БРПО Гоман В.Н. 

5. 4 Участие в концертной программе ко Дню учителя “Во все века 
учились дети” 

01.10.2021 Члены БРПО Гоман В.Н. 

6. 5 Участие в акции “Согреем далони, разгладим морщинки ” (ко 
Дню пожилых людей); 
“Согрей своим теплом” 

01.10.2021 Члены БРПО классные 

руководители   

7. 7 Участие в конкурсе рисунков “ Мамуля родная – источник жизни, 
колосок доброты!” 

11-
15.10.2021 

Члены БРПО классные 

руководители 

 

8. 8 Участие в мероприятиях  в рамках школьного фестиваля 

«Осенний марафон»: 

конкурс поделак из природного материала “Город мастеров”; 

конкурс рисунков “Осень золотая” 

25-

30.10.2021 

Члены БРПО классные 

руководители 

 

9. 1

2 

Участие в республиканской интеллектуально-развивающей игре 

«Пионерский КВИЗ»/»Октябрятский КВИЗ» 

ноябрь  

2021 года-

январь  

2022 года 

Члены БРПО Гоман В.Н. 

10. 1

4 

Участие в конкурсе на лучшее новогоднее украшение 

“Мастерская Деда Мороза” 

13-
24.12.2021 

Члены БРПО Гоман В.Н. 

11. 1
5 

Участие в  республиканской благотворительной  акции «Чудеса 

на Рождество» 

декабрь  

2021 года-

январь  

2022 года 

Члены БРПО Гоман В.Н. 



12. 1
6 

Калейдоскоп новогодних праздников: 

новогодний бал -маскарад “Зимний фейерверк”; 

праздник “Чудеса в новогоднем лесу” 

20.12-

24.12.2021 

Члены БРПО Гоман В.Н. 

классные 

руководители 

13. 1
7 

Операция “Кормушка” декабрь - 

февраль 

Члены БРПО Гоман В.Н. 

классные 

руководители 

14. 1
8 

День Святого Валентина: 
конкурс на лучшую “Валентинку” от класса; 
школьные акции “Почта Святого Валентина” і “Сердечко для 
Беларуси” 

07-
14.02.2022 

Члены БРПО Гоман В.Н. 

классные 

руководители 

15. 2
0 

Участие в конкурсе детских рисунков “Буду в армии служить”» 21-
26.02.2022 

Члены БРПО классные 

руководители 

16. 2
2 

Участие в Тематической  неделе “На страже своей Родины”: 

участие в  

спортивной праграмме “Препятствие для солдата” 

февраль  

2022 года 

Члены БРПО Гоман В.Н. 

17. 2
3 

урок мужества “Никто не создан для войны”; февраль 

2022 года 

Члены БРПО Гоман В.Н. 

18. 2
9 

Участие в тематической неделе “Есть имена и есть такие даты”: 

квест-игра “Дорогами бесстрашного полка” 

литературно-музыкальная композиция “По тех дарогах, где 

прошла война”; 

акция “Спасибо за счастливую жизнь!” 

02-

07.05.2022 

Члены БРПО Гоман В.Н. 

классные 

руководители 

19. 3
0 

День пионерской дружбы. Торжественный приём “октябрят” в 

пионеры “Салют пионерскому пополнению!” 

май  

2021 года 

Члены БРПО Гоман В.Н. 

20. 3
1 
Проведение  Дней здоровья: 

Спортивный марафон “День королевы спорта. Лёгкая атлетика”” 

Квест “Спортивному движению - наше уважение!!!” 

Спортивный праздник “Все на старт!” 

Клуб весёлых спортсменов “Спортивный переполох” 

Спартландия “Зимний марафон” 

Спортивные соревнования “Малые Олмпийские Игры” 

Спортландия “Чемпионат веселого мяча” 

Спортивное мероприятие “Папа, мама, я – спортивная семья” 

май  

2021 года 

Члены БРПО Гоман В.Н. 



21. 3
2 
Участие в торжественной линейке, посвященной окончанию 

учебного года “С любовью и благодарностью…” 

31.05.2022 Члены БРПО Ж.В.Савицкая 

классные 

руководители 

22. 3
3 

Участие в пионерских акциях: 

 

Проведение акций, приуроченных ко Дню матери и Дню пожилых 

людей 

  

 

Проведение акции «Открытка солдату» в рамках республиканской 

акции «К защите Отечества готов!»  

 

Участие в республиканской патриотической акции «Спасибо за 

Победу!», посвященной Дню Победы 

 

Проведение акции «Ветераны живут рядом»  

 

 

Участие в республиканской акции «Квiтней, Беларусь!», 

приуроченной ко Дню Государственного герба и флага 

Республики Беларусь   

  

 

Проведение акции «Дом без одиночества» 

 

Проведение операции «Обелиск»  

 

Организация вахт памяти: 

- День Победы 

 

- День Независимости  

 

09-14 

октября 

2021 года 

 

февраль 

2022 года 

 

май 2022 

года 

 

в течение 

года 

 

май 2022 

года 

 

 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

9 мая 2022 

года 

03 июля 

2022 года 

Члены БРПО 

Гоман В.Н. 
классные 
руководители 

VII. Работа с октябрятами 



1 Проведение Недели октябрят «Мы веселые ребята» 26-31 октября 

2021 года 

Члены БРПО Гоман В.Н. 

2 Участие во II Республиканском конкурсе октябрятских групп 

«Суперзвёздочка 2020» 

октябрь 2021-

май 2022 года 

Члены БРПО Гоман В.Н. 

3 Участие в республиканской интеллектуально-развивающей игре 

«Октябрятский КВИЗ» 

ноябрь  

2021 года-

январь  

2022 года 

Члены БРПО Гоман В.Н. 

4 День понерской дружбы. Торжественный  приём “октябрят” в 

пионеры “Салют пионерскому пополнению!” 

 Члены БРПО 
Гоман В.Н. 

 

 

 

 

 Составитель плана 

Руководитель пионерской дружины  подпись Гоман Валерия Николаевна 

 

 

 

 


