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Обращаясь к прошлому,  

смотреть в будущее  

 
(вместо введения) 

 

Внимание общества и государства к проблемам 

воспитания подрастающего поколения, которое 

выразилось среди прочего обращением к поиску ресурсов 

и перспектив возможностей различных субъектов 

общества и государства в организации жизнедеятельности 

детей и подростков, способствует анализу накопленного 

исторического опыта и современных практик деятельности 

детских общественных организаций. 100-летие 

Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина, 

которое активно отмечалось текущем году, стало важной 

вехой в осмыслении исторических уроков, проблем и 

перспективных идей реализации возможности детских 

общественных организаций в социализации растущего 

человека. 

Несмотря на внимание участников детского 

движения к анализу его сущности, представления о 

специфике целей и задач детского движения на 

конкретном социокультурном и историческом этапе в 

общественном сознании (родительском, педагогическом, 

субкультурно-молодежном, структурно-управленческом и 

даже научном) по-прежнему разноречивы. Мир и человек 

находятся в состоянии умножающейся неопределенности, 

что затрудняет все вопросы, связанные с развитием, 

социализацией человека. Это приводит к изменению роли 

различных социальных институтов в этих процессах. И 

детское движение как часть социальной реальности также 

находится в постоянно изменяющемся виде.  
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Сущность детской общественной организации как 

социального феномена, проявляется в пересечении 

интересов и потребностей различных субъектов: общества 

в широком социальном смысле слова, государства, семьи, 

социальных групп, отдельно взятого общественно 

активного взрослого и такого же социально 

ориентированного ребенка, которые влияют на ценностное 

отношение к участию детей в общественных организациях. 

Причем ребенок как субъект детского движения 

испытывает также различные социальные и витальные 

потребности, которые он стремится удовлетворить при 

помощи детской общественной организации: в социальной 

защите, в общественно-политической активности, в 

творческой самореализации, в игре, в образовании и пр.  

Важным представляется факт необходимого 

сосуществования этого многообразия ценностей на уровне 

формулирования целей, как многоуровневой (или, скорее 

разноуровневой) иерархии, отражающей интересы 

различных субъектов, возможности различных 

учреждений и организаций, социальный заказ общества и 

государства. Интегрирующей (и это доказывает 

исторический контекст) должна быть установка на 

признание и достижение ценности социального участия, 

солидарного поведения как значимых с точки зрения и 

общества, и ребенка. Вопрос только в том, чем 

представляется это «социальное»: как участие в 

улучшении окружающей жизни или как решение 

субъективно значимых задач своего социального 

самоопределения, или возможное сочетание того и 

другого.  

Сборник «Детское движение: наследие пионерии и 

вызовы времени», который подготовлен по итогам 
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открытой научно-практической конференции, 

посвященной 100-летию Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И. Ленина, подтверждает это 

многообразие и многоОбразность реальности 

современного детского движения.  

Представленные по итогам широкого обсуждения 

материалы показывают не только исторические параллели, 

связанные с особенностями реализации практики детских 

общественных организаций в различные исторические 

периоды, но позволяют зафиксировать актуальное 

состояние современных детских общественных 

организаций, их широкое поле развития и подлинно 

детских инициатив в реализации собственной детско-

подростковой соактивности, стремлении к настоящему, 

«взрослому» участию в общественной жизни. 

Удовлетворение этой потребности в самодеятельном и 

самоуправляемом сообществе сверстников – значимый 

фактор взросления подростков. Это особенно ярко 

демонстрируют биографические описания участников 

конференции своего участия в жизнедеятельности детских 

общественных организаций.   

Динамичность общественных процессов 

проявляется в активном внимании самих детских 

общественных организаций к вопросам вариативности 

моделей и практик детских общественных организаций, 

участию в решении задач, связанных с формированием 

гражданской идентичности, переосмыслением основ 

субкультурного контекста детских и детско-взрослых 

сообществ. Все названные проблемы стали предметом 

заинтересованного обсуждения не только взрослых: 

исследователей, педагогов, методистов, руководителей 

детских общественных организаций, но – детей и 
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подростков, создающих и развивающих современные 

детские организации Новосибирска и Новосибирской 

области. Их мнение представлено на страницах данного 

издания. 

И в этом, пожалуй, заключается главный урок 

прошедших диалоговых и дискуссионных площадок 

конференции. «Есть одна очень значимая проблема, 

которую ни одна из государственных структур 

самостоятельно и эффективно решить не может, – отмечал 

А.Г. Кирпичник, – она по плечу только устроенным как 

общественные организациям детей. Речь идет о 

формировании у растущей личности опыта солидарного 

участия в обустройстве общественной жизни и 

общественно-приемлемых способов социального 

самоутверждения, освоении опыта общественного 

самоуправления и социальной ответственности. В решении 

этой общественно-государственной задачи детские и 

юношеские организации нуждаются в грамотной и 

эмпирически выверенной помощи и поддержке 

профессионального педагогического сообщества» 1. В 

исследовательских проектах существовавшей в истории 

современной России Ассоциации исследователей детского 

движения 2 одним из главных вопросов всегда стоял 

                                                             
1 Перед лицом своих товарищей… : сборник / Сост. и ред.: Т.В. 

Трухачева, А.Г Кирпичник. – М., 2021. – С. 200; [Электронное 

иллюстрированное издание]. http://www.airo-xxi.ru/2009-12-27-19-12-
47/cat_view/49--. М.: АИРО-XXI, 2022. – 510 с. (дата обращения 

20.06.2022) 
2 Напр.: Кирпичник А.Г., Трухачева Т.В. Социокинетика: стратегия 

движения к созданию новой области знания (тезисы о некоторых 

итогах деятельности Ассоциации исследователей детского движения). 

– М.-Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 20210. – 56 с 296 с.; Кудинов 
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вопрос о роли и месте взрослого в детской общественной 

организации. Взрослое сообщество должно предложить 

для осознания детьми возможности реализации своей 

социальной активности среди взрослых. Создать такое 

отношение можно, только создав пространство 

совместной, со-участвующей деятельности детей и 

взрослых. Важно стимулирование интереса взрослых к 

деятельности детских общественных организаций. Важно 

признание взрослым сообществом не только объективного 

значения существования детских и молодежных 

организаций как фактора общественного развития, 

элемента системы социального воспитания, но – 

субъективной значимости детского движения для 

реализации растущим поколением своей потребности в 

социальности.   

 

 

Т.А. Ромм, 

доктор пед. наук, профессор, 

зав. кафедрой педагогики и психологии ИИГСО  

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный  

педагогический университет» 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 
В.А., Чистяков А.А. Куда упало Ньютоново яблоко// Сибирский 

педагогический журнал. - 2021. - № 5. -  С. 123-127 и др. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

по итогам открытой научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию Всесоюзной 

пионерской организации имени В.И. Ленина «Детское 

движение: наследие пионерии и вызовы времени» 

 

12 мая 2022 года 

 

Представители науки и широкой педагогической 

общественности обсудили вопросы истории образования 

и современные воспитательные практики. В работе 

конференции приняли участие более 200 человек. На 

пленарном заседании и диалоговых площадках было 

заслушано 36 докладов. 

Организаторы конференции: департамент 

образования мэрии города Новосибирска, МАУ ДО 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи 

«Юниор», ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет» при 

информационной поддержке Центра цифровой 

трансформации образования «Эгида» МАУ ДПО 

«Новосибирский Институт Современного Образования». 

Участие в конференции приняли представители 

департамента образования мэрии города Новосибирска, 

ведущие эксперты в области образования ФГБОУ ВО 

«НГПУ», представители региональной общественной 

организации поддержки детских и молодежных 

инициатив «Союз пионеров», представители 

организаций общего и дополнительного образования г. 

Новосибирска и Новосибирской области, представители 

местного отделения РДШ и ассоциации детских 

общественных организаций и школьных активов города 
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Новосибирска. 

Активная позиция участников подтверждает 

актуальность темы конференции и рассматриваемых в её 

рамках вопросов. 

Конференцию открыл директор Дворца творчества 

детей и учащейся молодежи «Юниор» Андрей 

Васильевич Вострокнутов: «Безусловно, 100-летие 

Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина 

является знаковым событием в истории страны и, в 

частности, истории города Новосибирска. Среди 

пионерских организаций, которые существовали в 

Советском Союзе, наряду с Москвой и Ленинградом, 

Новосибирск по праву занимал место крупнейшего 

центра педагогической науки и детского пионерского 

движения и, конечно, вобрал в себя много интересного, 

опыта и практики, которые хочется применять в 

современной жизни. Городской Дворец детского 

творчества «Юниор», как преемник городского Дворца 

пионеров и школьников, выступил с инициативой 

провести Конференцию, посвященную 100-летию 

Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина 

при поддержке департамента образования мэрии города 

Новосибирска и участии Домов творчества города 

Новосибирска, как полноправных преемников Домов 

пионеров, а также представителей образовательных 

организаций различного уровня и современных детских 

общественных организаций». 

Юлия Алексеевна Лигостаева, начальник отдела 

воспитательной работы и дополнительного образования 

управления образовательной политики и обеспечения 

образовательного процесса мэрии города Новосибирска, 

выступила с приветственным словом и отметила, что 
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сегодня мы говорим о современных вызовах в отрасли 

образования к вопросам воспитания сегодняшнего 

поколения, поэтому центральной темой конференции 

является воспитание на основе традиций. Воспитание 

являлось фундаментом пионерского движения, так и в 

современном образовании необходимо применять 

педагогические и методические разработки, опираясь на 

лучшие практики. 

С приветственным словом в формате 

видеообращения к участникам конференции обратилась 

Мария Ренгольдовна Катунова, канд. пед. наук, 

генеральный директор Санкт-Петербургского 

городского Дворца творчества юных: «Воссоздание и 

развитие детских общественных организаций стало 

важной частью работы системы дополнительного 

образования. Сотрудничество дворцов, домов творчества, 

центров внешкольной работы по всей России направлено 

на развитие воспитательной работы со школьниками и 

детскими общественными организациями». 

На пленарном заседании выступили спикеры: 

– Валенина Степанова Пель, канд. пед. наук, 

доцент, руководитель научно-исследовательской 

лаборатория «Центр изучения проблем современной 

молодежи» РАНХиГС, Почетный работник сферы 

государственной молодежной политики, Заслуженный 

работник высшей школы РФ, с докладом «Социально-

воспитательный потенциал Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И. Ленина в исторической 

ретроспективе»; 

– Наталья Валерьевна Вохмина, канд. пед. наук, 

председатель региональной общественной организации 

поддержки детских и молодежных инициатив «Союз 
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пионеров», руководитель Координационного 

образовательного центра «Мой Океан», с докладом 

«Детское движение Новосибирской области: продолжение 

истории»; 

– Зоя Ивановна Лаврентьева, доктор пед. наук, 

профессор, профессор кафедры педагогики и психологии 

института истории, гуманитарного, социального 

образования ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет», 

Почетный работник сферы высшего образования, с 

докладом «Стратегия и тактика подготовки кадров для 

работы с пионерами». 

В ходе конференции проводилась работа 

тематических диалоговых площадок, на каждой из 

которых состоялся очень интересный разговор о 

наследии лучших воспитательных практик пионерии и 

современных формах работы с подрастающим 

поколениям: 

Диалоговая площадка № 1 «Социокультурный 

феномен пионерской организации: ретроспектива и 

актуальное состояние» (модераторы: Лаврентьева З.И., 

доктор пед. наук, профессор, профессор кафедры 

педагогики и психологии института истории, 

гуманитарного, социального образования ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический 

университет», Почетный работник высшего образования 

РФ; Скрыпникова Е.М., канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии института истории, 

гуманитарного, социального образования ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический 

университет»); 

Диалоговая площадка № 2 «Современные 
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модели детских общественных организаций в 

контексте формирования гражданско-

патриотической позиции формирующейся личности» 

(модераторы: Дейч Б.А., канд. пед. наук, доцент, зав. 

кафедрой теории и методики воспитательных систем 

института культуры и молодежной политики ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический 

университет»; Вохмина Н.В., канд. пед. наук, 

председатель региональной общественной организации 

поддержки детских и молодежных инициатив «Союз 

пионеров», руководитель Координационного 

образовательного центра «Мой Океан»); 

Диалоговая площадка № 3 «Культура 

формирования детских и детско-взрослых сообществ 

в коллективной практике детской общественной 

организации» (модераторы: Пель В.С., канд. пед. наук, 

доцент, руководитель научно-исследовательской 

лаборатория «Центр изучения проблем современной 

молодежи» РАНХиГС, Почетный работник сферы 

государственной молодежной политики, Заслуженный 

работник высшей школы РФ; Киселева Е.В., доктор пед. 

наук, доцент, профессор кафедры педагогики и 

психологии института истории, гуманитарного, 

социального образования ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет»); 

Диалоговая площадка № 4 (для обучающихся - 

участников детского самоуправления, детских 

общественных организаций, школьных лидеров) 

«Легко ли быть первым?» (модераторы: Кохан Н.В., 

канд. пед. наук, доцент кафедры управления 

образованием института дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
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педагогический университет», председатель областного 

совета пионерской организации с 1990 г. по 1992 г.; Ом 

М.Д., специалист по работе с молодежью ФГБУ 

«Российский детско-юношеский центр», региональный 

координатор РДШ НСО). 

Выступающие педагоги отметили важное значение 

пионерской организации и ее влияние на формирование 

личности ребенка, слаженную систему воспитательной 

работы, обсудили отдельные формы работы (выпуск 

стенгазет, коллективные мероприятия и др.). На 

площадках был представлен опыт образовательных 

организаций, которые и сегодня возрождают забытые 

традиции и символы, напоминающие о важных 

событиях в истории развития детского движения нашей 

страны. Участники площадок обсудили вопросы 

внешкольной работы с детьми, современные подходы и 

апробацию новых форм детских общественных 

объединений, как эффективный инструмент успешной 

самореализации школьников.  

Все участники и гости конференции смогли 

познакомиться с тематической выставкой, посвященной 

100-летию Всесоюзной пионерской организации имени 

В.И. Ленина. Исторические экспонаты и архивные 

материалы были представлены МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор», МБУ ДО Центр «Юность», МБУДО ЦВР 

«Галактика», МБУДО ЦДО «Алые паруса». 

Совместная работа всех участников конференции 

позволила соединить уникальный опыт каждой 

образовательной организации в работе с детскими 

общественными организациями и наметить общую 

стратегию и ориентиры развития данного направления в 

образовательном пространстве города Новосибирска. 
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По итогам конференции приняты  

следующие решения: 

1. Укреплять научное сотрудничество в 

исследованиях перспектив учетом исторического опыта 

организации детского движения в современных реалиях, 

организации деятельности современного детского 

движения с привлечением специалистов 

общеобразовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования и учреждений 

дополнительного образования. 

2. Считать приоритетными исследованиями: анализ 

уроков прошлого на основе пионерской движения, их учет 

в современных реалиях; развитие пионерии в современных 

реалиях; организация лидерского актива; личностный рост 

ребенка в условия детской общественной организации. 

3. Проводить научно-практические мероприятия, 

освещающие современный опыт деятельности детских 

общественных объедений с публикацией результатов 

совместных исследовательских проектов по вопросам 

детского движения между образовательными 

организациями разного уровня.  

4. Рассмотреть возможность организации 

информационной и научно-методической поддержки 

организаторов детского движения со стороны 

Новосибирского государственного педагогического 

университета. 

5. Активизировать использование потенциала 

традиционных и инновационных практик в обеспечении 

развития и деятельности детских общественных 

организаций, повышения культуры формирования детских 

и детско-взрослых сообществ в коллективной практике 

детской общественной организации. 
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6. Рассмотреть возможность оптимизации условий 

развития социального партнерства в организации 

деятельности детских общественных организаций на 

региональном и межрегиональном уровнях путем 

создания площадок обмена опытом организаторов 

детского движения с привлечением детей – участников 

детских общественных организаций, а также 

представителей родительской общественности, иных 

заинтересованных субъектов общественности. 
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Пионерская организация как 

воспитательная система:  

от истоков создания  

к актуальным вопросам  

организации деятельности  
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общественных  
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Социально-воспитательный потенциал  

Всесоюзной пионерской организации имени 

В.И. Ленина в исторической ретроспективе 
 

Пель В.С.,  
канд. пед. наук, доцент, 

заслуженный работник высшей школы РФ, 

Сибирский институт управления- 

Филиал РАНХиГС  

 

Общеизвестно, что детское движение как 

социально-историческое явление возникает в конце Х1Х – 

первой четверти ХХ столетия во многих 

западноевропейских странах в форме различных 

объединений и детских организаций. Это было 

продиктовано потребностью со стороны взрослых найти 

оптимальную, привлекательную для ребенка систему 

воспитания. 

Одной из таких первых организаций, получившей 

широкое распространение, явилась скаутское движение с 

хорошо продуманной и привлекательной для подростков 

системой взаимодействия. Зародившись в Великобритании 

в самом начале XX века, скаутизм быстро распространился 

по всему миру. Построенная на принципах 

добровольности, самодеятельности, полезности, 

посильности и управляемая подготовленными скаут-

мастерами, организация скаутов получила широкое 

признание на уровне государственных и общественных 

структур. Со временем скаутские организации взяли на 

себя ответственность за воспитание будущих граждан в 

соответствии с идеалами, нормами и ценностями того 

общества и государства, в котором они разворачивали 
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свою деятельность. Приветствовалось участие скаутов в 

сборе пожертвований для церкви, в годы Первой мировой 

войны для армии; поощрялась военно-физическая 

подготовка; поддерживались навыки, закрепляющие 

лидерские позиции и т.д. 

В начале ХХ столетия система скаутинга получила 

распространение и в России, поскольку она в 

определенной мере отвечала потребности государства и 

общества в решении вопросов военно-патриотического и 

гражданского воспитания; она ориентировала 

подрастающее поколение на уважительное отношение к 

монархии, формировала положительное отношение к 

существующему государственному устройству и т.д. В 

тоже время, подросткам предлагались интересные формы 

организации досуга через широкое использование игровых 

методов и разнообразных форм проведения спортивных, 

туристических, культурно-массовых мероприятий. 

Сложившаяся система поощрения успешных скаутов 

поддерживала дух соперничества, порождала 

соревновательность и обеспечивала признание личных 

достижений. Первые российские скаут-мастера активно 

изучали опыт работы зарубежных коллег и 

профессионально применяли его в условиях российской 

действительности. 

После событий февраля-октября 1917 года и до 

окончания гражданской войны, идея организационного 

оформления и использования социально-воспитательного 

потенциала детской организации в вопросах воспитания 

подрастающего поколения в новых условиях не только не 

утратила своей актуальности, но была поставлена в 

повестку работы всех, кто имел отношение к вопросам 

воспитания. Документы первых съездов комсомола 
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убедительно показывают, что вопросы воспитания 

подрастающей смены, постоянно находились в центре 

внимания Российского коммунистического союза молодежи 

(комсомола). 

Принимая во внимание время нашего сообщения, 

мы не имеем возможности представить полную картину 

этого научно-практического поиска, но считаем важным 

подчеркнуть, что помимо использования некоторого опыта 

левых скаутов, почти стихийно с учетом новой идеологии 

и политическими задачами, было сделано несколько 

попыток создания детских коммунистических организаций 

и объединений в различных регионах нашей страны. В 

качестве примера можно привести организацию «Юков» 

(Юных коммунаров), которая получила в то время 

наибольшую известность. В деятельности этой 

организации доминировали вопросы военной, спортивной 

и политической подготовки.  

Завершение гражданской войны (1920 г.) позволило 

прейти к более последовательному и основательному 

поиску системы воспитания подрастающего поколения, 

соответствующей идеологии нового советского 

государства. К этой работе активно подключились 

учреждения внешкольной работы, в деятельности которых 

формировался опыт культурно-массовой и 

просветительской работы с детьми и подростками. Здесь 

складывался опыт издательской работы с участием детей. 

Разнообразные формы организации досуга, практикуемые 

в этих учреждениях, способствовали созданию творческих 

подростковых коллективов, из которых в дальнейшем 

будут созданы танцевальные, певческие, театральные 

детские и подростковые коллективы. Именно на этой базе 

получило развитие техническое творчество детей через 
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создание авиамодельных, радиомодельных, 

судомодельных, автомодельных кружков и объединений. 

Эта работа решала проблему организации досуга 

подрастающего поколения, способствовала ликвидации 

неграмотности, повышала интерес к получению знаний. 

Можно сказать, что досуговая деятельность вполне 

удовлетворяла потребности в интересном и значимом для 

подростка деле, однако она слабо была связана с 

социально-политической ситуацией и не ставила своей 

задачей идейное воспитание юных граждан.  

Поэтому при внешкольных учреждениях, при 

райкомах комсомола, при комсомольских организациях 

предприятий стали возникать коммунистические группы 

им. Спартака, преобразованные со временем в пионерские 

отряды. Слово «пионер» оказалось очень удачным с точки 

зрения объединения всех, кто хочет быть другим, 

вдохновленным новой идеей. Оно вытеснило слово 

«скаут», «юк». Советские исследователи считают, что это 

была идея Надежды Константиновны Крупской, которая 

курировала вопросы образования, воспитания от партии. 

Она первая дала методологическую оценку скаутскому 

движению и, несмотря на использование некоторых 

внешних элементов (структура, девиз, внешняя 

атрибутика), характерных для массовой общественно-

политической детской организации, наиболее значимыми 

организационными элементами она считала идеологию, 

смыслы и ценности, формировавшие специфику советской 

детской организации. 

Разработанные цели, задачи, принципы и 

содержание деятельности пионерской организации имели 

ярко выраженный социально-воспитательный компонент, 

направленный на воспитание борца за светлое будущее 
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всего человечества. Принятые законы пионеров, 

торжественное обещание четко закрепляли эту позицию. 

Для развертывания работы по созданию пионерской 

организации в территориях под руководством Н.К. 

Крупской были организованы специальные курсы по 

подготовке специалистов для губкомов и райкомов. Уже с 

первых шагов создания пионерской организации была 

поставлена задача развития социально-воспитательного 

потенциала организации через укрепление её 

самодеятельного характера, поддержку творчества, 

самодеятельной активности детей и подростков. Пионеры 

должны были стать достойной сменой комсомолу, 

подрастающим резервом будущих коммунистов. 

Отсутствие профессионально подготовленных 

кадров, слабая материальная база снижала воспитательную 

направленность пионерской организации. На это 

постоянно обращала внимание Н.К. Крупская, при прямом 

участии которой был создан Институт пионердвижения и 

его филиалы в крупных городах. После эксперимента в г. 

Туле в 1928 году пионерские организации стали 

постепенно переводиться на базу школы. При этом 

политическое руководство сохранялось за комсомолом. 

Его полномочным представителем был старший вожатый, 

который утверждался райкомом комсомола, несущим 

ответственность за его подготовку к работе с пионерами. 

В первые годы существования между школой и 

пионерской организацией существовали определенные 

трудности в понимании воспитательных задач. Школа 

ратовала за общекультурное развитие, формирование 

нравственных норм и правил поведения, за развитие 

ученического самоуправления, а деятельность пионерской 

организации отличала направленность на политизацию 
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воспитания и борьбу с пережитками прошлого. Но 

постепенная и планомерная работа по формированию 

готовности педагогических и пионерских работников к 

решению задач воспитания, поставленных государством, 

позволила соединить самодеятельность детей и подростков 

с умелым педагогическим руководством, сделав 

содержание пионерской работы более привлекательным и 

интересным. 

Великая отечественная война наглядно 

продемонстрировала социально-воспитательный 

потенциал пионерской организации. Дети активно 

включились в работу тыла, помогали армии в 

прифронтовой полосе, сражались в партизанских отрядах 

на оккупированной территории. Подвиги многих 

пионеров-героев отмечены высокими государственными 

наградами, а их именами позже были названы улицы 

многих городов, восстановленных после войны. 

В этот период времени было развернуто и 

тимуровское движение, которое поддержало тех, кому 

было особенно трудно, кто остро нуждался в помощи. 

Забота о семьях погибших воинов воспитала в тимуровцах 

не только чувство сострадания, но и чувство настоящей 

заботы о тех, кому трудно, научило не проходить мимо 

чужой беды.  

Для послевоенного периода характерно активное 

включение пионеров в социальную практику 

восстановления страны. Движение пионеров «Украсим 

Родину садами» оказывало существенную помощь в 

восстановлении парковых территорий. Сбор металлолома, 

участие в разборе разрушенных зданий, организация 

шефских концертов… Дел у пионеров послевоенного 
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времени было так много, что иногда эта активность 

мешала подготовке к учебным занятиям. 

Чтобы установить в этом плане какой-то порядок, 

было принято решение, что в неделю пионер на 

общественных работах должен находиться не более 4-х 

часов. Усилившееся за годы войны педагогическое 

руководство, которое подростки принимали в условиях 

военного времени, стало камнем преткновения в развитии 

самодеятельности, самостоятельности. Педагоги, являясь 

руководителями пионерских коллективов, старались 

подчинить все содержание пионерской работы учебной 

деятельности. Основным показателем пионерских отрядов 

и дружин стала успеваемость. Такой подход приводил к 

формализации пионерской работы, снижал активность 

подростков, разрушал принцип учета индивидуальных 

особенностей детей. Ещё одним препятствием стало то, 

что восстановленные в школах учкомы снижали роль 

пионерских органов самоуправления. Тем более, что 

командир отряда, как в военное время, назначался 

классным руководителем. Нарушался принцип выборности 

и сменяемости. Педагогическое доминирование, нехватка 

профессионально подготовленных кадров, 

заформализованность работы существенно снижали 

интерес детей к организации. Это отразилось и на росте 

организации: 1949 год пионерская организация насчитывает 13 

млн., в 1960 – 14,5 млн. 

Чтобы решить эту проблему в 1957 году была 

принята специальная программа, которая называлась 

просто – «Ступени пионера». По сути дела, это была 

программа личностного роста, направленная на развитие 

разнообразных знаний, умений и навыков во внеурочной 

деятельности. Однако неподготовленность педагогических 



25 
 

 

кадров к реализации данной программы, непродуманная 

система оценки достижений, слабая материальная база для 

развития спортивной, туристической, творческой, 

технической деятельности, в которой бы подростки 

развивали значимые для них умения и навыки, не 

позволили этой программе достичь желаемого результата.  

Сложившаяся к 40-летию пионерии ситуация 

показывала, что социально-воспитательный потенциал 

пионерской организации падает, что кризис внутри 

сложившийся системы может привести к серьезным 

проблемам в воспитательном пространстве страны. В 1963 

году проходит Вторая научно-практическая конференция 

по проблемам пионердвижения, которая принимает ряд 

важнейших решений, направленных на обновление 

подходов к деятельности пионерской организации. 

Прежде всего обратили внимание на развитие 

научно-методической базы, которая должна была помогать 

педагогам профессионально строить работу с пионерским 

коллективом. Первоочередной задачей стало научить 

педагога умело, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, отбирать формы и 

методы работы с пионерами, не нарушая принципы 

пионерской организации. Особое внимание было уделено 

тому, чтобы педагогическим руководством не подменялись 

органы пионерского самоуправления. Было заявлено, что в 

деятельности пионеров необходимо восстановить 

принципы интереса, игры и романтики. 

В 1967 году для пионерских вожатых была 

разработана научно обоснованная программа «Ориентир» 

по руководству пионерами на различных возрастных 

этапах. Для отрядов пионерских организаций в это же 

время были сформированы разнообразные программы-
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экспедиции по различным маршрутам, обеспечивающие их 

вовлечение в активную деятельность. Предлагаемые 

программы, и для вожатых, и для пионеров, позволяли 

каждой дружине формировать план своих действий, 

опираясь на заданные цели и формы.  

В пяти высших учебных заведениях были созданы 

специальные кафедры по вопросам теории и методики 

воспитательной работы и началась подготовка методистов 

по организации воспитательной работы школы с опорой на 

социально-воспитательный потенциал пионерской и 

комсомольской организации. В учреждениях внешкольной 

работы были созданы методические отделы и кабинеты, 

где педагоги могли получить грамотную консультацию по 

организации пионерской работы с классом. Работники 

этих отделов регулярно проводили выездные семинары 

для классных руководителей. Началась профессиональная 

подготовка старших пионерских вожатых. При поддержке 

райкомов комсомола была сделана попытка восстановить 

институт отрядного вожатого-производственника. 

В этот период времени особое значение приобрела 

история пионерской организации. Практически в каждой 

школе была организована Стена пионеров-героев, которые 

выступали образцами для подражания новому поколению 

пионеров. Именами пионеров-героев назывались 

пионерские отряды и дружины. За честь носить имя героя 

отряды и дружины боролись, что стало важным фактором 

решения вопросов патриотического и гражданского 

воспитания.  

1960-е годы – это время освоения нашей страной 

космического пространства. Космонавты стали героями 

подростков 60-70-х годов, что учитывалось в содержании 

деятельности пионерской организации.  
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Так же в 60-е годы XX века традиционным для 

нашей страны стал праздник День Победы. В связи с этим 

была развернута работа поисковых отрядов, деятельность 

которых была направлена на восстановление имен солдат, 

погибших на полях сражений. В городах и поселках в это 

время были созданы мемориалы Воинской славы, зажжён 

Вечный огонь на каждом мемориале, и создан пост № 1. 

Это также стало важной составляющей в деятельности 

пионеров. 

Значимым моментом в развитии социально-

воспитательного потенциала пионерской организации 

можно рассматривать и целенаправленную работу по 

созданию городских и районных пионерских штабов. Это 

были центры по развитию пионерского самоуправления на 

местах. В первой половине 1960-х гг. была создана 

всесоюзная школа пионерского актива на базе 

Всероссийского пионерского лагеря «Орленок», где 

прошла апробацию так называемая «коммунарская 

методика». Методика, вернувшая в пионерскую 

организацию ее важнейшие принципы романтики, игры, 

интереса, ответственности и самостоятельности. Получив 

дальнейшее распространение, она существенно оживила 

пионерскую работу в школах, в загородных лагерях 

отдыха детей.  

В результате объединения усилий научных и 

практических работников за десятилетие удалось 

восстановить социально-воспитательный потенциал 

пионерской организации, преодолеть противоречия между 

школой и детской самодеятельной организацией. Более 

того, пионерская организация стала своеобразной моделью 

организации воспитательной работы школы. Однако в 

дальнейшем это сыграло негативную роль для школьного 



28 
 

 

воспитания. Когда в 1990 году Х съезд пионеров в Артеке 

принял решение о реформировании Всесоюзной 

пионерской организации им. В.И. Ленина в Союз 

пионерских организаций (СПО-ФДО), пионерия ушла из 

школы. Большинство школ вместе с уходом пионерской 

организации потеряли ориентиры для формирования 

воспитания и это стало одним из факторов отказа от 

реализации школой воспитательной функции.  
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Детское движение Новосибирской области: 

продолжение истории 
 

Вохмина Н.В.,  

канд. пед. наук,  

председатель РОО «Союз пионеров», 

председатель РДШ НСО,  

руководитель координационного  

образовательного центра «Мой Океан» 
 

Новосибирский областной Союз пионеров 

(Региональная общественная организация поддержки 

детских и молодежных инициатив «Союз пионеров») 

создан 5 апреля 1991 года как правопреемник областной 

пионерской организации. 

Мы не крушили опыт деятельности пионерской 

организации, а пытались оставить интересные моменты из 

жизни пионерии и в то же время, искали новые пути, 

современные подходы как идеологического, так и 

практического характера весь период деятельности. 

НООО «Союз пионеров» с первых своих дней 

является членом Международного союза детских 

организаций «Союз пионерских организаций – Федерация 

детских организаций» (СПО-ФДО). 

 Сегодня в организацию входят 11 районных детских 

объединений Новосибирской области, а также 4 первичных 

детских организации, созданных в школах области, которые 

напрямую сотрудничают с Союзом пионеров. Все детские 

организации имеют свои названия, программы деятельности, 

разработанные на основании областной программы, символы 

и ритуалы исходя из имеющихся в Союзе. 
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 Девиз РОО «Союз пионеров», как и СПО-ФДО, – 

«За Родину, Добро и Справедливость!». Деятельность 

осуществляется на основании Устава, зарегистрированного 

в Управлении юстиции в сентябре 1991 года и 

перерегистрированного в соответствии с Законом «Об 

общественном объединении» в установленные сроки. 

 РОО «Союз пионеров» имеет свою эмблему, 

галстук, значок, знамя с изображением эмблемы и девиза, 

гимн, наградную продукцию. 

 Членство в РОО «Союз пионеров» коллективное, 

т.е. через первичную детскую организацию, и 

индивидуальное – членство в активе «Спутник». Возраст 

участников областной организации – от 8 лет по Уставу в 

соответствии с Законом РФ.  

Основной программой деятельности Союза долгое 

время являлась программа «Сделай шаг навстречу».  Это 

воспитательная программа социальной ориентации, 

которая представляет собой особую социальную среду, в 

которой происходит формирование развития отношений с 

собой, с людьми, миром, обеспечивающих ему 

возможность социальной адаптации и социального 

творчества в любой сфере человеческого бытия. 

Далее, совместно взрослыми и активом была 

разработана программа «Мой регион», где были 

определены акценты, связанные с развитием региона и 

привлекательностью каждой отдельной территории 

Новосибирской области. Ответственность за развитие и 

совершенствование своей малой Родины – это 

ответственность каждого – таков посыл программы.  

Руководящим органом РОО «Союз пионеров» 

является областной Совет, который осуществляет 
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координацию деятельности всех первичных детских 

объединений. 

Ребята с 18 лет объединены в областной отряд 

вожатых «Товарищ». В 2021 году Вожатский отряд стал 

лучшим вожатским отрядом, работающим с постоянным 

детским коллективом в рамках Всероссийского конкурса, 

проводимым Общероссийской общественной 

организацией «Российские студенческие отряды». 

Ребята из Союза пионеров неоднократно 

становились участниками Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер ХХ1 века», получали 

премию в рамках Федеральной программы по поддержке 

талантливой молодежи приоритетного национального 

проекта «Образование». 

Выпущены девять методических сборников в 

помощь организаторам детских и молодёжных 

общественных объединений «Сделай шаг навстречу».  

Мы ежегодно проводим областной праздник 

детских и молодёжных организаций «Радуга детства» 19 

мая как традиционное мероприятие, связанное с 

исторической датой – днём рождения ВПО им. В.И. 

Ленина. 

 Традиционным в области является проведение 

областного сбора актива детских организаций «Товарищ». 

И это не случайно возникшая традиция. Еще в пионерские 

времена (60-е годы XX века) Сталь Анатольевич Шмаков 

впервые провел с группой своих коллег на базе 

пионерского лагеря имени К. Заслонова смену для 

пионерского актива. Ребят учили «как вести за собой», 

пионеры совершенствовались в игре на горне, барабане, 

делились передовым опытом пионерской работы. Наша 
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организация эту традицию продолжила. Ежегодно сбор 

актива детских организаций «Товарищ» дает старт 

деятельности общественных организаций, объявляются 

новые конкурсы, лидеры детских организаций делятся 

опытом, заряжаются энергией творчества. На сбор 

приглашаются представители разных общественных 

организаций как в качестве участников сбора, так и как 

гости для обмена опытом, знакомства и завязывания 

партнёрских отношений для дальнейшей деятельности в 

сфере молодёжной политики. 

В рамках сбора ежегодно проходит областной 

семинар руководителей детских и молодёжных 

организаций. Кадровый вопрос всегда был непростым в 

общественном движении. К сожалению, потеряна школа 

подготовки лидеров и руководителей детского и 

молодёжного движения. Не стало таких факультетов в 

ВУЗах, не готовят таких специалистов в колледжах. 

Сегодня руководитель работает интуитивно, постоянно 

создавая что-то свое, ошибаясь, пробуя. Наши 

руководители – люди особенные. Это энтузиасты, люди, 

неравнодушные к подрастающему поколению, это 

разновозрастный отряд единомышленников, ценящие 

традиции прошлого и смело предлагающие новое для 

будущего. 

Именно поэтому обучению руководителей, созданию 

информационного пространства о деятельности детских и 

молодёжных организаций в современных условиях мы 

стараемся уделять большое значение. Все годы своей 

деятельности мы практикуем проведение информационно-

обучающих семинаров для взрослых в рамках сбора 

«Товарищ» и специальные семинары в течение года с 

приглашением представителей науки и практики.  
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В 2015 году, после создания Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», 

первичные коллективы РОО «Союз пионеров» стали 

пилотными площадками РДШ. Развитие новой 

организации в нашей области началось в тесном 

содружестве. Именно существующие районные 

организации стали штабами РДШ НСО, а в последствии, 

местные отделения были созданы на опыте описанных 

методик.  

Областной сбор актива, получивший название 

«Время выбрало нас», остается площадкой обучения, 

заражения, распространения лучших традиций. 

Вожатский отряд «Товарищ» активно работает на 

создание атмосферы творчества, гражданского 

самоопределения и принадлежности каждого к детскому 

общественному движению Новосибирской области. 

Наши детские объединения, имеющие позитивную 

социальную и нравственную направленность, являются 

для подрастающих граждан первой школой демократии, и 

органы власти, общественные структуры могут и должны 

рассматривать нас как значимый и перспективный ресурс в 

формировании гражданского общества. 

Приобретя опыт организаторской работы, ребята, 

выросшие в организациях, ставшие студентами вузов, уже 

смогли создать новые общественные объединения, в т.ч. 

первичные и местные отделения Российского движения 

школьников став их руководителями.  

Деятельность Региональной общественной 

организации «Союз пионеров» помогает представителям 

детских общественных объединений успешно осваивать 

новые социальные роли, овладевать навыками социальной 
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компетентности и способами безопасного поведения и 

действительно является более 30 лет хранителем традиций 

и проводником в мир детского движения. 
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Стратегия и тактика подготовки кадров  

для работы с пионерами 
 

Лаврентьева З.И., 

доктор пед. наук, профессор, 

профессор кафедры педагогики и психологии  

ИИГСО ФГБОУ ВО «НГПУ» 

 

В канун 100-летия пионерской организации вновь 

на повестке дня стоит вопрос о кадрах, которые могут 

вести эффективную работу уже с современными детскими 

общественными объединениями. В качестве ведущей 

стратегической линии выбран подход посредничества. В 

штатное расписание общеобразовательных школ, где в 

настоящее время сосредоточено самое большое количество 

местных отделений Российского движения школьников, 

Юнармии и других действующих в настоящее время в 

нашей стране детских общественных объединений, 

вводится должность советника директора школы по 

воспитанию и работе с детскими объединениями.  

Советник – это человек, близкий к детям по 

возрасту. Возрастной критерий в данном случает является 

определяющим, так как он и выполняет посредническую 

функцию, обеспечивающую связь поколений современных 

детей и учителей школы с классическим педагогическим 

образованием. Предполагается, что советник может 

общаться с детьми и подростками на их языке, чутко 

реагировать на высказывания в форме детской 

субкультуры, понимать подтексты детских 

взаимоотношений, т.е. быть «считывателем» детско-

подростковых запросов и интересов. Советнику, в силу его 

возраста, отводится роль старшего друга, которому детям 
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и подросткам легко и просто рассказать о своих замыслах, 

проблемах, переживаниях. Он – «собиратель» 

общественного мнения и потребностей представителей 

детских общественных объединений. Во взаимодействии с 

учителями и администрацией школы (напомним, что 

молодой человек является не просто советником, а 

советником руководителя общеобразовательной 

организации по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями) советник выполняет 

функцию «расшифровщика» детско-подростковых 

суждений и предложений. Он выступает в качестве 

«буфера» разных стилей общения, в качестве «строителя» 

новых способов взаимодействия между современными 

детьми и современными взрослыми.  

Исторические параллели не просто напрашиваются, 

а «рвутся в бой». Страна такой этап проходила сто лет 

назад. Необходимо разобраться в том, с какими ошибками 

подготовки специалистов организаторы детского движения 

столкнулись тогда и как их избежать сейчас. 

Недопустимым является подход отрицания 

положительного опыта лишь на том основании, что 

пионерская организация носила ярко выраженный 

идеологический характер. Система подготовки кадров для 

работы с детьми и подростками в пионерской организации 

выстраивалась годами, постоянно совершенствовалась и 

гибко реагировала на перемены в обществе. Учет этого 

опыта не просто полезен, а принципиально важен на этапе 

строительства новых по смыслу и традиционных по 

характеру деятельности детских общественных движений 

и объединений. 

Стратегия подбора кадров для работы с пионерами 

с первых дней существования организации, как и сегодня, 
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была ориентирована на молодость, опыт взаимодействия с 

детскими группами и педагогическую позицию взрослого 

в детском объединении, обеспечивающую постоянное 

развитие ребенка. 

Молодость – это возрастная данность, которую не 

надо готовить в смысле обучения. Задача подготовки 

молодых людей к работе с пионерами стояла, да и сегодня 

находится в другой плоскости: каким способом привлекать 

молодых людей к работе в детской общественной 

организации. Двадцатые годы прошлого столетия тоже 

были непростыми для самоопределения молодежи. Тогда, 

как, впрочем, и сегодня, расчет был на молодых 

профессионалов абсолютно во всех сферах жизни: 

молодых людей направляли учиться в фабрично-заводские 

училища, чтобы они могли стать флагманами новой 

экономики; их завлекали на рабфаки высших учебных 

заведений, потому что стране были нужны молодые 

профессионал высшей категории; они ехали по призыву 

комсомола поднимать колхозы и строить города, 

осваивали новые земли и создавали новую культуру. 

Нужны были молодые люди и в образовании, так как 

содержание обучения менялось, страна ориентировалась 

на всеобуч и требовала все больше специалистов с 

определенным уровнем знаний, школа становилась 

принципиально другой по характеру воспитания. Как тут 

не согласиться, что детское движение не могло само по 

себе победить в такой конкуренции. Заметим, что работа с 

детьми в общественных объединениях, к которым, 

несомненно, относилась пионерская организация, было 

общественным поручением и не вознаграждалось 

заработной платой. Материальная поддержка деятельности 

пионеров (например, просмотр кинофильмов, создание 
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мастерских, организация летних лагерей и т.п.) тоже в 

ситуации индустриализации и коллективизации 

осуществлялась по остаточному принципу. 

Вместе с тем, откликаясь на призывы 

комсомольских организаций, как и на призывы участия в 

комсомольских стройках или других преобразованиях 

страны, молодые люди шли на работу с детьми. Однако 

задерживались там ненадолго, быстро теряли интерес к 

делу, которое не давало таких моментальных и 

монументальных результатов, как запуск нового завода 

или новой гидроэлектростанции 3. 

В такой ситуации нужна была тактика 

общественной и государственной поддержки привлечения 

молодежи к работе с пионерами.  

Началось все с обоснования стратегии опоры на 

молодежь. Один из идеологов становления пионерского 

движения Оскар Сергеевич Тарханов в качестве ключевого 

требования выдвигал и активно продвигал через различные 

рода постановления и решения Центрального комитета 

комсомола идею, что «характер детского движения требует 

руководства со стороны юношей, а не со стороны 

взрослых»4. На важность установления контактов с 

пионерами именно через молодых людей указывали такие 

видные партийные и административные деятели, как Н.К. 

Крупская, А.В. Луначарский, С.Т. Шацкий. 

Коммунистический Интернационал Молодежи 

(КИМ), опираясь на опыт детской коммунистической 

организации Германии, также рекомендовал привлекать к 

                                                             
3 Как на самом деле создавалась и работала пионерская организация в 

20-е годы. Подготовка кадров. URL [Электронный ресурс] https:// 

https://oldlager.livejournal.com/107554.html (дата обращения 17.06.2022) 
4 Тарханов О. С. Партия и юные пионеры // Вожатый. 1924. № 2. С. 4. 

https://oldlager.livejournal.com/107554.html
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работе с детскими общественными организациями 

молодежь в возрасте от 17 до 20 лет. Ефим Викторович 

Цейтлин, являясь членом Центрального комитета КИМ, 

секретарем Российского коммунистического союза 

(РКСМ) молодежи и секретарем московского комитета 

РКСМ, активно продвигал данную идею в нашей стране. 

Стратегическая установка на молодежь, как 

наиболее близкую к детям и подросткам по характеру и 

типу общественной активности группу населения, привела 

к тому, что ответственными за подбор кадров для 

пионеров стал комсомол.  

Отметим, что комсомол в процессе решения этой 

сложной работы имел организационную поддержку со 

стороны, прежде всего, руководящей партии страны – 

Российской (а впоследствии – Всесоюзной) 

коммунистической партии большевиков (ВКП(б)). В 

соответствии с Постановлением Центрального комитета 

ВКП(б) от 02.09.29. «Об итогах пионерского слета» 50 

тысяч лучших комсомольцев (по стране) предписывалось 

направить в пионеротряды. Партия неоднократно 

объявляла мобилизацию к работе с пионерами, в том числе 

и из числа молодых членов партии. Кроме того, 

пионерская организация в то время выполняла роль 

социального лифта, и у наиболее активных и 

инициативных пионеров и вожатых появлялась 

возможность продвигаться по комсомольской линии, а в 

перспективе – по партийной, хозяйственной, военной, 

научной, что многократно увеличивало общественное 

значение деятельности вожатых и повышало их 

общественное положение. 

Набору молодых людей на работу с пионерами 

способствовали и профсоюзы. Так, в 1929 году они 
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выделили на создание материальной базы для 

комдетдвижения 3 млн. рублей, а в 1931 году – 41 миллион 
5. Материальная оснащенность позволяла молодым 

вожатым организовывать деятельность пионеров на более 

творческом уровне, что также способствовало 

закреплению кадров. Существенную роль в привлечении 

молодых людей к вожатской работе сыграло направление 

на работу с пионерами лучших комсомольцев-

производственников и построения шефских связей 

предприятий с детскими организациями (напомним, что 

первые пионерские отряды создавались по месту 

жительства и при предприятиях, где работали старшие 

братья и сестры пионеров). На фоне общего подъема 

строительства новой жизни это позволило достаточно в 

короткие сроки привлечь к работе с пионерами сотни 

тысяч молодых людей. Как отмечает историк детского 

движения В.А. Кудинов, количественный аспект кадров 

был решен 6. Молодежь признала общественную ценность 

данного вида деятельности. 

Гораздо сложнее было решить другую 

стратегическую задачу – наличие у молодых людей опыта 

работы с детьми в общественной организации. 

Воспитываясь в многодетных семьях и находясь в 

                                                             
5 Как на самом деле создавалась и работала пионерская организация в 

20-е годы. Подготовка кадров. [Электронный ресурс].URL: 

https://oldlager.livejournal.com/194355.html?utm_source=3userpost (дата 

обращения 17.06.2022) 
6 Кудинов В.А. Формирование кадров социальных работников для 

работы с детьми в общественных объединениях России в ХХ–ХХI 

веке. [Электронный ресурс].  

URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-kadrov-sotsialnyh-

rabotnikov-dlya-raboty-s-detmi-v-obschestvennyh-obedineniyah-rossii-v-

hh-hhi-veke (дата обращения 17.06.2022) 

https://oldlager.livejournal.com/194355.html?utm_source=3userpost
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-kadrov-sotsialnyh-rabotnikov-dlya-raboty-s-detmi-v-obschestvennyh-obedineniyah-rossii-v-hh-hhi-veke
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-kadrov-sotsialnyh-rabotnikov-dlya-raboty-s-detmi-v-obschestvennyh-obedineniyah-rossii-v-hh-hhi-veke
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-kadrov-sotsialnyh-rabotnikov-dlya-raboty-s-detmi-v-obschestvennyh-obedineniyah-rossii-v-hh-hhi-veke
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постоянном разновозрастном взаимодействии в уличных 

детских компаниях, молодые вожатые имели 

определенный опыт организации деятельности детей и 

подростков. Вместе с тем, вожатые должны были не 

просто организовывать деятельность детей, а осуществлять 

совершенно определенную, заданную общественным 

строем, более того, общественную деятельность 

объединенных в организации детей и подростков.  

Конечно, находилось большое количество 

творческих вожатых, которые сами придумывали 

интересные формы общественной деятельности 7. 

Особенно ярко новации проявлялись при подготовке и 

праздновании революционных событий. Подражая 

взрослым, первые пионеры организовывали праздничные 

шествия, демонстрации, трудовые субботники, спортивные 

соревнования и творческие выставки 8. Создание новых 

форм общественной жизни и обмен опытом был одним из 

способов формирования специальных организаторских 

компетенций вожатых. 

Вместе с тем, начинающие вожатые остро 

нуждались в подсказках о методах работы с детьми и 

подростками в общественных объединениях. Тактика 

заключалась в обучении вожатых профессиональным 

навыкам организации общественной жизнедеятельности 

пионеров. С конца 1923 года в стране открываются 1,5 – 2-

                                                             
7 Юный пионер: (Пособие для инструктора): Сборник лекций, чит. на 

Первых Моск. губ. курсах работников детских коммунистических 

групп т.т. В. Зориным, М. Стремяковым, Я. Смоляровым, Л. Котенко и 

др. [Москва]: Новая Москва, 1924. 
8 Гернле Э. Детское движение как новая форма организации 

воспитания // На путях к новой школе. 1923. № 7–8. 
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х месячные курсы для вожатых 9. Подготовка посредством 

курсов и так называемых школ вожатых (специально 

организованных временных форм подготовки 

специалистов по работе с пионерами) оставалась одной из 

самых массовых и востребованных форм обучения 

вожатых на протяжении всей истории пионерской 

организации. Вспомним, что в Артеке, открывшемся в 

1925 году, должность вожатого была введена в 1927 году. 

Артек стал первым лагерем, где была открыта и действует 

по настоящее время школа пионерских работников. С 

сентября 1932 года в Москве начала работу Всесоюзная 

школа по подготовке пионерских работников. Обучающие 

программы принимали централизованный характер и 

вносили существенный вклад в получение, как бы мы 

сказали современным языком, частных профессиональных 

навыков.  

Наряду с очными и заочными курсами обучение 

вожатых проходило с помощью выпуска разнообразных 

методических материалов 10. С 1924 года начинает 

издаваться во всесоюзном масштабе журнал «Вожатый» 11. 

                                                             
9 Кудинов В.А. Формирование кадров социальных работников для 

работы с детьми в общественных объединениях России в ХХ–ХХI веке 

// Вестник КГУ. Педагогика. Психология. Социальная работа. 

Ювенология. Социокинетика. – 2012. – № 1. – С. 233 - 240 
10 Зыкова К.С. Становление и развитие системы подготовки 

пионерских вожатых, 1922-1941гг.: На материалах РСФСР: 

диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.00. - Томск, 1974. 
- 259 с. 
11 Кравченко А.В. Вожатый в пионерских журналах 1920-1930- х 

годов: идеологический концепт и художественная репрезентация //  
URL [Электронный ресурс]: https://cyberleninka.ru/article/n/vozhatyy-v-

pionerskih-zhurnalah-1920-1930-h-godov-ideologicheskiy-kontsept-i-

hudozhestvennaya-reprezentatsiya (дата обращения: 07.06.2022). 

https://cyberleninka.ru/article/n/vozhatyy-v-pionerskih-zhurnalah-1920-1930-h-godov-ideologicheskiy-kontsept-i-hudozhestvennaya-reprezentatsiya
https://cyberleninka.ru/article/n/vozhatyy-v-pionerskih-zhurnalah-1920-1930-h-godov-ideologicheskiy-kontsept-i-hudozhestvennaya-reprezentatsiya
https://cyberleninka.ru/article/n/vozhatyy-v-pionerskih-zhurnalah-1920-1930-h-godov-ideologicheskiy-kontsept-i-hudozhestvennaya-reprezentatsiya
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Первым главным редактором журнала был известный в 

стране пионерский вожатый Валериан Зорин. Молодость 

наполнялась и обогащалась организаторскими 

компетенциями и способностью направлять детей и 

подростков на общественную деятельность.  

Итак, два первых условия: привлечение к вожатской 

деятельности молодых людей и обучение их навыкам 

организации общественной жизни детей, актуальных и для 

современных детских общественных объединений, удачно 

ли или с большими огрехами, но были реализованы. 

Подчеркнем для современников, что реализация данных 

условий произошла с глубокой и всесторонней 

поддержкой государства, взрослых общественных 

движений и общественности трудовых коллективов. 

Наряду с узко профессиональными к 

общепрофессиональным навыкам, которые сегодня также 

выступают неотъемлемым требованием для советников 

директоров школ и для вожатых в целом, с первых дней 

деятельности пионерской организации относились не 

менее серьезно. Если комсомол рассматривал пионерскую 

организацию как способ включения детей в общественную 

жизнь, то профессиональные педагоги видели в пионерии 

фактор воспитания подрастающего поколения. Н.К. 

Крупская, будучи не только организатором Министерства 

просвещения, но и теоретиком общей педагогики, 

неоднократно подчеркивала важность и указывала на 

воспитательную функцию пионерской организации, как 

центрообразующую. Пионерию Надежда Константиновна 

называла школой общественного воспитания 12. В научный 

                                                             
12 Крупская Н.К.  Детское коммунистическое движение. Пионерская и 

комсомольская работа. Внешкольная работа с детьми // 
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оборот входят понятия метод общественного воспитания, 

изучаются особенности взаимодействия взрослого и 

ребенка в общественном объединении, научному 

обоснованию подвергаются принципы воспитания, 

которые на практике воплощаются в девизе, символах, 

законах пионеров. Без этих знаний эффективность 

деятельности вожатых становится формальной.  

Задачи воспитания можно было решить лишь такой 

подготовкой вожатых, которые обладали широкими 

педагогическими компетенциями. Такую помощь можно 

было получить, прежде всего, со стороны Народного 

комиссариата по образованию. Вожатых в качестве 

целевого набора отправляли на учебу в педагогические 

вузы. В педагогических техникумах и вузах открывались 

отделения деткомдвижения. «В 1927 г. каждый пятый 

освобожденный вожатый (20,3%) учился в педагогическом 

техникуме или институте» 13. 

Как совершенно справедливо отмечается в 

современных работах исследователей детского движения 

по проблеме педагогической позиции вожатого (Л.В. 

Алиева 14, М.В. Богуславский 15, Т.В. Трухачева 16, А.Г. 

                                                                                                                                 
Педагогические сочинения в 10 т. Т.5. – М.: Изд-во АПН, 1959. С.157-

158. 
13 Кудинов В.А. Педагогика подготовки организаторов детского 

движения. Взгляд историка // Психология и педагогика социального 

воспитания // Материалы III Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием, посвященной 85-летию со 
дня рождения А.Н. Лутошкина / Под редакцией А.Г. Кирпичника, А.Г. 

Самохваловой. – 2020. – С. 237. 
14 Алиева Л.В. Теоретико-методологические основы познания детского 

движения как инновационной социальной и педагогической 

реальности ХХI века // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. – 2012. – 

№ 28. – С. 675–679.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42638264&selid=42638434
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42638264&selid=42638434
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Кирпичник 17), понимание педагогического смысла 

вожатской деятельности было одним из ведущих 

направлений подготовки вожатого. 

Особенно остро встал вопрос об 

общепедагогических профессиональных компетенциях 

вожатого, когда в 30-е годы пионерская организация стала 

базироваться в общеобразовательных организациях. В 

штатном расписании школы появилась ставка старшего 

вожатого. Отрядные вожатые, которые в основном были 

представителями комсомола от производственных ячеек, 

также активно включались в педагогическую деятельность 

школы. Отрядными вожатыми становились молодые 

учителя школ. При этом с вожатых не снималась функция 

представления интересов детей, функция установления 

товарищеских взаимоотношений с близкими по возрасту 

людьми, организации общения на межличностном уровне. 

Нельзя не согласиться с мнением современного 

исследователя истории детского движения А.В Кравченко 
о том, что профессия вожатого «находилась в 

промежуточном положении между миром детей и миром 

                                                                                                                                 
15 Богуславский М.В. Общественно-педагогические системы Н.К. 

Крупской (К 150-летию со дня рождения) // Педагогическое 

образование и наука. – 2019. – № 1. – С. 73-77. 
16 Трухачева Т.В. Трансформации организации общественной 

жизни детей // Технологии воспитания в общеобразовательных 

организациях. материалы Всероссийской научно-практической 

конференции. – Кострома: Изд-во Костромской государственный 

университет, 2017. – С. 202-213. 
17 Кирпичник А.Г. Общественная организация детей: новый старт и 

старые уроки // Технологии воспитания в общеобразовательных 

организациях / материалы Всероссийской научно-практической 

конференции. – Кострома: Изд-во Костромской государственный 

университет, 2017. – С. 260-264. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37713295
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37713295
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37713295&selid=37713310
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29294536&selid=29294609
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29294536&selid=29294609
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взрослых»18. Как член педагогического коллектива, 

вожатый воспринимался в качестве профессионального 

школьного работника; как представитель комсомола – в 

качестве общественного деятеля, представляющего 

интересы пионеров. 

Актуализировались сразу две проблемы: авторитета 

вожатого в педагогическом коллективе и доверия со 

стороны пионеров. Чрезмерная увлеченность 

педагогической деятельностью в угоду повышения 

успеваемости и дисциплинированности школьников 

приводила к появлению таких парадоксальных и даже 

педагогически вредных явлений, как проведение 

пионерских сборов под названием «ЖИ-ШИ пиши с буквы 

И» и организации линеек с осуждением проступков 

пионеров и лишения их права находиться в добровольной 

общественной организации.  Явно обнаруживался перекос: 

авторитет вожатого в учительском коллективе поднимался, 

однако школьная педагогика поглощала живую жизнь 

пионеров, терялось доверие самих детей к вожатому как 

представителю их интересов.  

Комсомол устами своих аппаратчиков яро 

сопротивлялся, стараясь сохранить и упрочить 

общественный смысл деятельности пионерской 

организации и, делая упор при подготовке вожатых на 

вовлечение пионеров в жизнь общества, запретил игру, как 

                                                             
18 Кравченко А.В. Вожатый в пионерских журналах 1920-1930- х 

годов: идеологический концепт и художественная репрезентация. URL 

[Электронный ресурс]: https://cyberleninka.ru/article/n/vozhatyy-v-

pionerskih-zhurnalah-1920-1930-h-godov-ideologicheskiy-

kontsept-i-hudozhestvennaya-reprezentatsiya (дата обращения: 

06.06.2022). 

https://cyberleninka.ru/article/n/vozhatyy-v-pionerskih-zhurnalah-1920-1930-h-godov-ideologicheskiy-kontsept-i-hudozhestvennaya-reprezentatsiya
https://cyberleninka.ru/article/n/vozhatyy-v-pionerskih-zhurnalah-1920-1930-h-godov-ideologicheskiy-kontsept-i-hudozhestvennaya-reprezentatsiya
https://cyberleninka.ru/article/n/vozhatyy-v-pionerskih-zhurnalah-1920-1930-h-godov-ideologicheskiy-kontsept-i-hudozhestvennaya-reprezentatsiya
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педагогически вредный прием отвлечения детей от 

реальной жизни.  

Как показывают исследования по истории 

пионерской организации в 30-40-е годы XX века, борьба 

между профессиональной педагогикой и вожатством как 

молодежным явлением была проиграна в пользу первого. 

Даже в детских оздоровительных лагерях вожатыми стали 

работать педагоги со стажем и рассматривать работу с 

пионерами летом как пятую учебную четверть. 

В годы великой Отечественной войны 

общественная жизнь пионеров существенно 

активизировалась. Вожатые искали новые формы работы, 

и находки быстро через печать, радио, обмен опытом на 

краткосрочных курсах распространялись в первичные 

организации. Вместе с тем, это было вплетение детской 

жизни в тяжелую жизнь страны. Задача овладения 

знаниями и формирование дисциплинированности, как 

детских видов деятельности, оставляла приоритет за общей 

педагогикой. 

Полагаю, что педагогизация детского движения 

получила такой явно выраженный дидактический и 

дисциплинарный характер совсем не потому, что вожатые 

изучали общие основы педагогики и опирались на общие 

закономерности процесса образования. Совсем не потому, 

что вожатыми становились педагоги по образованию. Сама 

обстановка формализации жизнедеятельности страны, 

жесткие установки общественных отношений, атмосфера 

острой политической борьбы партийных элит не могла не 

сказаться и на характере педагогической деятельности: она 

становилась осторожной, формальной, регламентированной. 

Как ни странно, пионерия, скатываясь на 

формальные общепедагогические рельсы, помогала общей 
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педагогике находить интересные и творческие решения. 

Вклад вожатых-школьных работников в этом несомненен. 

Ориентируясь на «знаниевую педагогику», вожатые в 20-

30-е годы открыли такие интересные направления 

общественной жизни пионеров, как движение юных 

натуралистов, юных техников, юных спасателей, юных 

библиотекарей. Курсы вожатых уже объединяли учителей 

биологии, чтобы они могли в работе с пионерами 

использовать инновации при проведении Всесоюзных 

пионерских Дней охраны природы, Дня леса, Дней птиц и 

т.п. Вожатые-учителя после очередных курсов повышения 

квалификации, совещаний, обмена опытом или получения 

новой методической литературы в школу привносили 

такие познавательно интересные формы работы, как 

живые газеты, агитбригады, театрализованные 

представления, коллективные читки газет. Проектный 

метод в педагогике привел к организации проектно-

трудовых заданий для пионеров. Пионеры работали в 

избах-читальнях, охраняли урожай, собирали металлолом, 

участвовали в субботниках, вели санитарно-

просветительскую работу. Всесоюзный масштаб приняли 

пионерские дела, связанные со знаниями в области 

военного дела и физической культуры.  

Итак, в сложной общеполитической, экономической 

и общественной жизни страны общая педагогика и 

педагогика детского движения сумели отойти от 

противоборства и показали пример возможности 

обогащения друг друга. Этот подход не определялся 

государственной стратегией. Он стал результатом 

внутренней согласованности общих и частных 

закономерностей развития личности ребенка. Такая 

согласованность вырабатывалась в том числе и в процессе 
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обучения вожатых, их профессионального 

самосовершенствования и ответственности за 

профессиональную этику.  

Стратегия опоры на общепедагогические 

закономерности профессионализма вожатых особенно 

ярко проявилась в конце 50-х и в 60-е годы. В этот период 

появляется плеяда блестящих ученых-педагогов, которые 

профессионально занимаются проблемами воспитания 

пионеров: Б.Е. Ширвиндт, Т.Е. Конникова, И.П. Иванов, 

К.Д. Радина, Т.Н. Мальковская, С.М. Миценгендлер 19. 

Проблему учета психологических особенностей в 

деятельности детской общественной организации 

разрешают выдающиеся психологи Л.И. Уманский, Л.И. 

Божович. В центре внимания оказываются 

индивидуальные, личностные особенности ребенка в 

детской общественной жизни. Все это приводит к 

научному обоснованию взаимовлияния общих и 

специфических педагогических закономерностей 

образования и воспитания детей и подростков в 

пионерской организации. В свою очередь, меняется 

содержание подготовки вожатых: основное внимание 

уделяется не обзору форм общественной деятельности 

пионеров, а условиям организации воспитания в 

пионерской организации. 

Комсомольские функционеры начинают понимать и 

принимать ценность общепедагогических концепций и 

предлагают важное для данного периода времени 

организационное решение – создание высших учебных 

заведений, где будут готовиться специалисты в области 

                                                             
19 Мальцева Э.А. Наука о детском движении: история и перспективы 

развития // Вестник Удмуртского университета. – 2007. – №9. – С 53-

64. 
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работы с детскими и молодежными общественными 

организациями. Сначала осторожно, по аналогии с 

довоенным временем, в 1946 году открываются 

двухгодичные курсы комсомольского актива, но при 

высшем образовательном учреждении – Центральной 

комсомольской школе ЦК ВЛКСМ. В 1950 году в 

названном вузе открывается кафедра комсомольского 

строительства и пионерской работы 20.  

Окончательно смычка педагогов и комсомольских 

работников в сфере подготовки вожатых произошла в 1962 

году, когда на базе историко-филологического факультета 

Костромского государственного педагогического 

института была экспериментально открыта подготовка 

специалистов с высшим педагогическим образованием по 

теории и методике комсомольской и пионерской работы21. 

В течение последующих девяти лет специальные кафедры 

по теории и методике комсомольской и пионерской работы 

были открыты в педагогических вузах Воронежа, 

Челябинска, Курска, Новосибирска. 

                                                             
20 Ручкин Б. А. Центральная комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ. 

Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ. Институт 

молодёжи. Московская гуманитарно-социальная академия. 

Московский гуманитарный университет: в хронике дат и событий. 

1944-2009 годы. М.: Московский гуманитарный университет, 2011. – 

88 с. 
21 Басов Н.Ф., Кирпичник А.Г., Рассадин Н.М. Феномен пионерфака (к 

45-летию историко-педагогического факультета КГПИ) // Вестник 

КГУ. Серия: Педагогика. Психология. Социальная работа. 

Акмеология. Ювенология. Социокинетика. 2007. – № 1. URL: 

[Электронный ресурс] https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-

pionerfaka-k-45-letiyu-istoriko-pedagogicheskogo-fakulteta-kgpi (дата 

обращения: 05.06.2022) 

https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-pionerfaka-k-45-letiyu-istoriko-pedagogicheskogo-fakulteta-kgpi
https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-pionerfaka-k-45-letiyu-istoriko-pedagogicheskogo-fakulteta-kgpi
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Уникальность принятого решения заключалась в 

том, что было найдено стратегическое основание 

объединения усилий комсомольских работников и 

педагогов – вторую специальность методистов 

комсомольской и пионерской работы получали учителя 

истории. Политический подтекст, в котором был 

заинтересован ЦК ВЛКСМ, был откровенно заявлен в 

содержании подготовки учителей истории. Методика 

комсомольской и пионерской работы, на основе программ 

обучения в вузе, составленных Министерством 

образования, становилась самостоятельной педагогической 

отраслью. На этом политические споры прекратились, а сами 

факультеты не просто переименовались в историко-

педагогические, но и стали неформально назваться 

пионерфаками.  

Единый для всех вузов дух пионерства воплощал в 

себе единство трех компонентов, о которых мечталось с 

первых дней пионерства: студенты были молоды, 

молодыми были и преподаватели специальных дисциплин; 

студенты с первого курса были активно вовлечены (и не 

столько в период практик) в работу с пионерами, сами все 

имели опыт лидерства в пионерских организациях; 

опирались в работе с пионерами на научные знания по 

педагогике и психологии. Позиция отстаивания интересов 

и потребностей детей всегда ставилась в центр 

профессиональной подготовки будущих вожатых. Не 

случайно факультеты стали именоваться не 

комсомольскими, а пионерскими факультетами. Как 

известно, в символике заключается главный смысл всей 

жизнедеятельности сообщества. Пионерфак – это место, 

где рождаются друзья детей и подростков, где учатся 

понимать и принимать детство с его надеждами на 
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интересных и нескучных учителей, с его задором, 

желанием действовать, добиваться успехов.  

Среди студентов были выпускники рабфаков, 

годичных факультетов подготовки к поступлению в вуз, 

сохранившихся с 20-х годов XX века с целью привлечения 

к педагогической работе представителей рабочего класса и 

молодых людей, отслуживших армию. Положительный 

опыт первых лет жизнедеятельности пионерской 

организации был востребован вплоть до 80-х годов XX 

столетия. 

Существенную роль в подготовке кадров для 

пионерской организации играли школы подготовки 

вожатых в «Артеке», «Орленке», а позднее и в «Океане». 

Туда по путевкам комсомола отправлялись лучшие 

вожатые страны, многие из которых уже имели высшее 

педагогическое образование. Ценность школ при 

действующих пионерских лагерях заключалась в том, что 

обучение тесным образом переплеталось с практикой; с 

практикой, признанной в стане в качестве передовой и 

творчески развивающейся. Преподавателями школы 

становились ведущие ученые страны и методисты детских 

лагерей. И здесь союз педагогической науки, 

комсомольского сопровождения и общественной активности 

самих молодых людей проявлялся в полном объеме.  

Удерживать стратегическую позицию связи школы 

и детской общественной организации посредством 

вожатых помогали многочисленные обучающие и 

методические семинары домов и дворцов пионеров. 

Предложенная секретарем ЦК ВЛКСМ Любовью 

Кузьминичной Балясной идея внешкольной и внеклассной 

работы открыла новые горизонты общественной 

деятельности пионеров. Специалисты домов и дворцов 
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пионеров стали основателями обучения пионерских 

вожатых условиям работы с пионерами по месту 

жительства. Активную роль в обучении вожатых 

продолжали играть методические издания.  

В целом, в стране сложилась устойчивая система 

обучения вожатых, выдерживающая требования 

привлечения к вожатской работе молодых людей с опытом 

профессиональной деятельности и всесторонними 

психолого-педагогическими знаниями. 

Конечно, нельзя не отметить определенные ошибки 

и просчеты в процессе подготовки вожатых. Прежде всего, 

это однообразие содержания обучения, хотя практика 

разных регионов страны требовала индивидуального 

подхода. Кроме того, упор делался на умение организовать 

массовые мероприятия, отрядная, индивидуально 

направленная работа, оставалась в стороне. Обучение 

компетенциям межличностного взаимодействия и общения 

подменялось обучением навыков проведения отдельных 

форм работы.  Позиция вожатого так и осталась 

руководящей, интересы детей не всегда принимались во 

внимание. Все эти недостатки видели и организаторы 

подготовки вожатых, и педагоги курсов. Вместе с тем, 

главным достижением было то, что подготовка 

специалистов поддерживалась Министерством 

образования, молодежным общественным движением и 

методическими службами страны. 

Сказать, что в 90-е годы XX в. в связи с 

общественными изменениями в стране, роспуском 

коммунистической партии и комсомола, все так же 

рухнуло и в пионерии нельзя. Конечно, пионерскую 

организацию, как все, связанное и идеологией 

коммунизма, критиковали и довольно остро. Но критика 
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больше касалась массовости, одинаковости, внешнего 

вмешательства взрослых в детские дела. Поругивали сбор 

металлолома и макулатуры, призывая позже обучать детей 

раздельному сбору мусора. Само детство и детская 

общественная активность остались даже для крутых 

перестроечников ценными. Не стала мишенью оголтелой 

критики общественная организация, имеющая в своем 

названии термин «пионерская». Союз пионерских 

организаций – Федерация Детских Организаций (СПО-

ФДО) действует с 1990 года по настоящее время. В 

перечне штатного расписания общеобразовательной 

школы сохранилась ставка старшего вожатого. 

Однако, в подготовке вожатых все изменилось 

коренным образом. Выпало представительское 

молодежное (партийное) крыло, решающее проблему 

направления молодежи на работу в детские объединения. 

Не стало ведущего организатора, отвечающего за обучение 

своих представителей для общественных союзов детей и 

подростков. В настоящее время сама детская общественная 

организация должна обеспечивать себя вожатыми.  

Такая подготовка за счет резервов вожатых со 

стажем работы осуществляется через научно-практический 

центр СПО-ФДО под руководством А.В. Волохова, 

И.И. Фришман. Они продолжают проводить обучающие 

семинары, в том числе и для вожатых современных 

детских объединений 22. 

Государство, создав и поддерживая Российское 

движение школьников и другие организации, пока никому 

                                                             
22 Волохов А.В., Фришман И.И. Стратегия и тактика развития детского 

общественного объединения как особого института социального 

воспитания // Ярославский педагогический вестник – 2012 – № 2 – Том 

II (Психолого-педагогические науки). – С. 63-70 
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не делегировало подготовку специалистов. Специальность 

методистов пионерской и комсомольской работы и даже 

методистов воспитательной работы исключили из перечня 

педагогических профессий, готовящихся в вузе. 

Выпускники истфаков еще ведут спецкурсы и курсы по 

выбору, продолжается подготовка вожатых в летней 

педагогической практике. Однако надо признать, что это 

капля в море, которая не делает подготовку вожатых 

системной и качественной. 

В этой ситуации сложно говорить, какого уровня 

советников директоров школ по работе с общественными 

организациями детей и подростков мы получим в итоге. Не 

берусь утверждать, что это дело вообще провальное. К 

старой системе подготовки вожатых на уровне обучающих 

курсов и обмена опытом перейти нетрудно. Найдутся и 

молодые люди, которые не по зову государства, а по своей 

сути готовы работать с детьми. Есть в стране и 

преподаватели, имеющие опыт профессиональной 

подготовки вожатых. Осталось найти звено, которое всех 

этих людей объединит. Если это не государство и не 

партийные фракции, вполне справедливо старающиеся не 

оказывать давления на детский выбор социальной 

активности, то кто? Предлагаю дать времени ответить на 

этот риторический вопрос… 
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Воспитательный потенциал пионерского  

движения: от Дома пионеров до Дома детского 

творчества им. В. Дубинина 
 

Усольцева Е.Е., 

методист  

МБУДО ДДТ им. В. Дубинина 
 

Дом детского творчества им. В. Дубинина – это 

особый мир, со своей историей, традициями, настроением. 

Этот мир всегда был связан неразрывными нитями с 

историей нашей страны, с историей пионерского 

движения. 

В послевоенное время в Новосибирске, как и во 

всей стране, шло бурное восстановление и развитие 

системы внешкольного воспитания. 6 июня 1945 г. 

Исполнительный комитет Кировского районного Совета 

депутатов трудящихся принял решение за № 492 о 

создании районного Дома пионеров в Кировском районе. 

В подготовке открытия Дома пионеров участвовал 

весь Кировский район: было отремонтировано 

одноэтажное деревянное здание на территории парка 

имени С.М. Кирова. 30 сентября 1945 г. состоялось 

торжественное открытие Дома пионеров. 

Летом 1953 г. Дом пионеров разместился в новом 

помещении – на первом этаже жилого пятиэтажного дома 

по улице Станиславского, 4, в котором находится и в 

настоящее время. Дом, построенный по проекту 

архитектора Н.Ф. Храненко, является одним из лучших 

образцов советской послевоенной архитектуры. 

14 декабря 1955 г. постановлением Новосибирского 

горкома ВЛКСМ Дому пионеров было присвоено имя 
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керченского пионера-героя Володи Дубинина. Как 

вспоминает директор Дома пионеров того времени 

Валентина Филипповна Хребтова: «имя Володи Дубинина 

было выбрано не случайно. До войны Володя занимался во 

Дворце пионеров авиамоделизмом, за успехи был 

награжден путевкой во всесоюзный пионерский лагерь 

«Артек». 

Есть в учреждении традиция, бережно хранимая с 

1955 года, – каждый год 14 декабря отмечать День 

присвоения Дому пионеров имени Володи Дубинина. В 

преддверии праздника проходит Историческая неделя, в 

рамках которой коллективы ДДТ знакомятся с историей 

жизни и подвига Володи Дубинина, с историей самого 

Дома творчества. Проводится конкурс творческих работ, 

под названием: «Улица младшего сына». Проходят 

тематические экскурсии, просмотр фильмов, показ 

спектаклей, интеллектуальные игры и викторины. 14 

декабря проходит праздник, на котором награждаются 

лучшие учащиеся Дома творчества. И конечно, каждый год 

у пилона Володи Дубинина зажигается «огонь памяти» и 

возлагаются красные гвоздики в честь великого подвига 

юного партизана, на примере которого в учреждении 

успешно реализуются задачи патриотического воспитания 

по формированию уважительного отношения к истории 

своей страны.  

В середине 1980-х годов в Доме пионеров была 

налажена переписка с сестрой Володи Дубинина 

Валентиной Никифоровной Щербаковой. В 1990 году она 

приехала на празднование 45-летнего юбилея Дома 

пионеров, а в 1991 году Совет кружковцев под 

руководством Маргариты Ильиничны Мироедовой 

побывал в городе-герое Керчь, на родине Володи.  
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Эту традицию удалось продолжить и в настоящее 

время. В марте 2015 года лучшие учащиеся Дома 

творчества смогли поехать в республику Крым, побывать в 

Аджимушкайских каменоломнях, где в годы войны 

скрывались подпольщики и партизаны, где в составе 

отряда воевал и погиб Володя Дубинин; возобновить связи 

с учреждениями, носящими имя героя, приобщиться к 

героическим страницам борьбы нашей Родины против 

фашизма. Именно такое близкое прикосновение к 

страницам истории нашего народа, даёт возможность 

детям испытать чувство благодарности поколению, 

завоевавшему мирное небо нашей большой страны!  

Понимая воспитательное значение подобных 

мероприятий, Департамент образования мэрии города 

Новосибирска оказал поддержку в организации поездки в 

октябре 2021 года, которая состоялась в рамках 

муниципальной программы «Развитие сферы образования 

города Новосибирска на 2018-2021 гг.». 

Возвращаясь к истории нашего учреждения, следует 

отметить, что с самого основания Дом пионеров являлся 

координатором деятельности районной пионерской 

организации. Методисты Дома пионеров проводили учебу 

вожатых-производственников, старших пионерских 

вожатых и актива дворовых клубов при домоуправлениях. 

Первая летопись вожатского отряда нашего района 

начинается с 1950 года. Коллектив вожатых с 1953 года 

возглавляла директор Дома пионеров Хребтова Валентина 

Филипповна. 

Методист Дома пионеров 1956 года Г.А. Желтова 

рассказывает: «Я не помню более одержимых вожатых, 

чем в 1956-59 годы. Это была одна дружная семья, 

увлеченная большим благородным делом – делом 
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воспитания юного поколения. В эти годы создавались 

первые клубы по интересам, штабы старшеклассников, 

проводились туристические слеты, пионерские парады, 

слеты, праздники». 

В 1960 году пионерия района, под руководством 

своих старших товарищей вожатых активно участвует во 

всех Всесоюзных смотрах и соревнованиях честь 90-летия 

со дня рождения В.И. Ленина, пионерской двухлетке, 

всесоюзных соревнованиях на лучший пионерский отряд, 

смотре пионерских дружин «Сияйте, ленинские звезды!» 

В декабре 1960 года в Доме пионеров им. В. 

Дубинина под руководством М.И. Мироедовой начал свою 

работу районный пионерский штаб (РПШ) «Искатель». 

Девизом работы Штаба стали слова «Не хочу быть 

простым попутчиком – запишите меня в Искатели».  

В течение 6 лет до 1981 года работой районного 

пионерского штаба руководила Ольга Ивановна Власова. В 

летописи штаба тех лет ей посвящено много добрых слов: 

«Она была для нас не просто руководителем – другом, и 

каждый был согрет теплом её сердца». 

С 1981 года бессменным руководителем районного 

пионерского штаба «Искатель» стала Елена Викторовна 

Чикулаева. Всегда доброжелательная и приветливая, она 

была соратником, вдохновителем, хранителем традиций и 

центром притяжения выпускников. 

Районный пионерский штаб руководил работой 

пионерских дружин района, организовывал районные 

пионерские дела, смотры, конкурсы, принимал участие в 

городских и областных детских мероприятиях. В своей 

деятельности штабисты тесно взаимодействовали с 

советами дружин школ района, и назрела необходимость 

проведения обучения активистов. 
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Впервые районная школа пионерского актива 

«Радуга» была проведена зимой 1963 года. Слово «Радуга» 

означало тогда не просто название, оно означало в 

сокращении «Растить Армию Думающих, Умелых, 

Грамотных Активистов». Эти слова на долгие годы стали 

девизом обучения активистов. На занятия члены Советов 

дружин собирались в последнюю пятницу каждого месяца 

на базе одной из школ района. Занятия традиционно 

проходили в следующем режиме: линейка, общий вопрос 

30-40 мин, работа по секциям и практическое творческое 

дело, которое готовили и проводили члены РПШ 

«Искатель». Завершался учебный год конференцией 

Советов дружин, на которой пионерские активисты в 

творческой форме рассказывали о лучших дружинных 

делах и делились опытом их организации. По истечении 

времени рамки зимней «Радуги» стали тесны для 

реализации творческих способностей районных 

активистов. 

В 1970 году прошла первая выездная летняя 

районная школа пионерского актива «Радуга». Каждое 

лето на 7-8 дней активисты района выезжали в один из 

пионерских лагерей. «Радужная» дружина объединяла 

отряды по направлениям пионерской деятельности: 

районный пионерский штаб (РПШ), председатели советов 

дружин (ПСД), заместители председателей (они же 

знаменосцы), ответственные за работу в Зоне пионерского 

действия (ЗПД), ответственные за работу с октябрятами. 

Дети, вожатые, педагоги жили в период учебы 

одной дружной семьёй. Более 20 лет неизменный 

начальник лагеря – директор Дома пионеров им. В. 

Дубинина Маргарита Ильинична Мироедова принимала на 

линейке открытия рапорт старшей вожатой о готовности 
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Дружины активистов к очередному «радужному» сезону. 

Вожатые и педагоги были не просто организаторами, они 

становились активными участниками всей жизни в лагере. 

Система воспитательной работы выстраивалась с учётом 

специфики пионерской организации, её самодеятельного 

характера, была направлена на развитие инициативы, 

организаторских навыков и творческих способностей 

самих ребят.  

Сезон начинался с традиционной операции «Уют». 

За несколько часов оформлялись отрядные уголки и 

проходила подготовка к «Вечеру знакомств». На 

следующий день начиналась вереница «радужных» дел: 

лекции по теории пионерского движения, спартакиады, 

викторины, конкурсы. Но самое любимое время в «Радуге» 

– это вечер, когда проходили коллективные творческие 

дела (КТД), подведение итогов дня и отрядные «Орлятские 

круги», на которых до полуночи пелись любимые песни. А 

по ночам «радужный» пресс-центр выпускал газету о 

прожитом дне, чтобы утром перед завтраком каждый мог 

найти себя на ещё невысохших фотографиях. 

В конце сезона проходила линейка закрытия, 

устный журнал «Как мы в «Радуге» живём» и прощальный 

костёр. Утром, после бессонной ночи, все «радужата» 

сдавали зачёт по теоретическому материалу, торжественно 

получали Удостоверения и возвращались в город. И ещё 

долго возле Дома пионеров на улице Станиславского стоял 

«Орлятский круг» и звучали любимые песни. 

А в первую субботу сентября учебный год зимней 

школы пионерского актива «Радуга» начинался с 

«Арбузника». Что это такое? Говоря словами пионерских 

летописцев тех лет: «Это горы арбузов, реки арбузного 
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сока, всеобщее веселье! На сбор каждый несёт арбуз не 

менее 3 кг и интересный рассказ о проведённом лете». 

За десятилетия своей деятельности районная школа 

пионерского актива «Радуга» подготовила и выпустила 

тысячи пионерских активистов. Все они вели успешную 

работу в советах дружин своих школ. Но главное, «Радуга» 

воспитывала в детях умение дружить, уважать соперников, 

ценить своё время, стремиться к новым знаниям, развивать 

таланты, не бояться ответственности, быть честными и 

справедливыми людьми.  

В 1990 году прошла последняя «Радуга». Судьбы 

многих выпускников оказались неразрывно связаны с 

Домом детского творчества им. В. Дубинина. Именно эти 

люди являются носителями традиций нашего учреждения, 

хранителями пионерского наследия. 

С 13 по 17 октября 2019 года 100 учащихся Дома 

детского творчества им. В. Дубинина выехали на 

профильную смену «Калейдоскоп талантов» в ДСОЛКД 

«Тимуровец». Четыре насыщенных дня пролетели как 

одно мгновение. В смене приняли участие ребята из 19 

творческих объединений, восемь педагогов стали на 

четыре дня вожатыми, а ребята из актива Дома творчества 

– их лучшими помощниками. Четыре дня, четыре отряда, 

четыре времени года. Главными задачами смены стали 

выявление и развитие творческого потенциала детей, 

реализация их склонностей и способностей в 

разнообразных сферах деятельности и общения; создание 

благоприятного эмоционального климата в детских 

объединениях и, конечно, погружение обучающихся в 

атмосферу юбилейного праздника, который ждет нас в 

этом учебном году. Программа смены была построена 

таким образом, чтобы участники в течение четырех дней 
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познакомились с деятельностью различных творческих 

объединений, с традиционными мероприятиями Дома 

творчества, с историей родного учреждения. 

Экологический квест и туристический слет; мастер-

классы по различным видам творчества и спортивное 

ориентирование «QR-game», фото-кросс и 

Интеллектуальный Kahoot, творческие выступления и 

отрядные дела. За время смены ребята спроектировали 

свой зеленый уголок и научились вязать настоящие 

крепкие туристские узлы, научились делать интересные 

фото и монтировать простые видеоролики, выучили новые 

песни и танцы, сделали сувенир на память и побывали за 

штурвалом виртуального самолета. И, конечно, нашли себе 

новых друзей из разных коллективов Дома творчества. 

Завершилась смена торжественной линейкой, каждый 

получил в подарок сувениры на память и яркие 

впечатления от замечательной профильной смены 

«Калейдоскоп талантов». 

Вспоминая традиционные «Арбузники» после 

проведения «Радуги», 8 ноября в Доме творчества прошла 

встреча под названием «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались...», посвященная поездке на 

профильную смену «Калейдоскоп талантов». У ребят была 

возможность вновь увидеть своих новых друзей, на 

больших открытках оставить свои отзывы и впечатления о 

смене, контакты в социальных сетях, чтобы продолжить 

общение с новыми знакомыми. На встрече были и 

вожатые-педагоги, которых все дружно поблагодарили за 

их замечательную работу. Ребята исполнили флешмоб, 

который каждый день разучивали на зарядке. Все 

получили много положительных эмоций и заряд позитива. 
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В этих ребятах можно заметить «пионерский 

задор». Ведь по большому счету не важно в какую эпоху 

мы живём. Важно, что всегда находятся дети с активной 

жизненной позицией, для которых девиз «Растить Армию 

Думающих, Умелых, Грамотных Активистов» остаётся 

актуальным. 

 

 

 

 

Сеять гуманное, доброе, вечное:  

трансформация традиций пионерии  

в современные акции добрых дел 
 

Квецинская Т.Е., 

канд. истор. наук.,  

зав. комплексным краеведческим музеем  

МБУДО «ЦДТ Советского района»  
 

В жизни каждого человека бывают такие встречи, 

которые надолго определяют его дальнейшую судьбу. Для 

многих педагогов дополнительного образования 

Советского района такой встречей стало знакомство и 

последующая работа с Наталией Александровной 

Вологодской. Почти двадцать пять лет она возглавляла 

сначала Дом пионеров, затем Центр детского и 

юношеского творчества, а с 2002 по 2012 гг. – Центр 

детского творчества Советского района.   

Наш рассказ можно начать с октября 1966 года, 

когда Наташа Вологодская пришла работать в школу № 

119 старшей пионервожатой. Бывшие её пионеры, 

вспоминая те годы, всё время говорят: «Наша Наташа», – 
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такой замечательной вожатой она была. В массовые 

пионерские дела была вовлечена вся школа. Пионерские 

сборы и костры, сбор металлолома и макулатуры, участие 

в смотрах строя и песни, в военно-спортивной игре 

«Зарница», но она не уставала от работы с детьми и летом 

продолжала работать в пионерском лагере. Неудивительно, 

что её пригласили на работу в Дом пионеров 

руководителем кружка пионерских ритуалов.  

На многочисленных фотографиях видно, как 

Наталия Александровна и сама умела маршировать, 

поэтому именно она возглавила легендарный пионерский 

парад на Морском проспекте, посвящённый 50-летию 

Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. 

А как взлетала её рука, когда она отдавала рапорт! На всю 

жизнь остались с ней слова: «Служу Советскому Союзу!». 

Когда не стало её великой Родины, принимая очередную 

награду, она говорила: «Служу Советскому району!» 

В 1975 году Наталию Александровну назначают 

руководителем кружков отрядных вожатых и, уже вскоре, 

она создаёт районный штаб пионервожатых. Эти 

необыкновенные вожатые были настоящими 

единомышленниками, бесконечно преданными своим 

мальчишкам и девчонкам. Неоднократно побеждал отряд 

пионерских вожатых Советского района на различных 

городских конкурсах, и в этом была немалая заслуга 

Наталии Александровны.  

Став директором Дома пионеров, она положила 

начало традиции – 19 мая приглашать пионервожатых и 

многочисленных друзей на пионерский костёр. 

Примечательно, что у многих директоров, завучей и 

замечательных педагогов школ нашего района первая 
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запись в трудовой книжке: «Принята старшей 

пионервожатой в школу №…    

Когда Наталия Александровна работала 

руководителем кружка по военно-патриотической работе, 

на протяжении многих лет она руководила районными 

финалами военно-спортивной игры «Зарница». Звание 

«Пионерский генерал» ей было дано не вдохновенным 

журналистом, а начальником Военно-политического 

училища генерал-лейтенантом Б. Н. Волковым. Команды – 

победители в районной игре «Зарница» не один раз 

побеждали в областных играх, а затем принимали участие 

и во Всесоюзных финалах.  

В перестройку, когда началась борьба с идеологией 

и пересмотр всего на свете, в «Комсомольской правде» 

вышла статья с броским названием: «Не хочу играть в 

войну, от неё злодеют». Это были горькие времена, но 

Наталия Александровна сумела убедить директоров школ 

Советского района не отказываться от «Зарницы», а 

школьников и убеждать не надо было. Так, несмотря ни на 

какие «ветры перемен», проведение «Зарницы» в нашем 

районе продолжалось. 

В трудные 1990-ые Наталия Александровна сумела 

сохранить всё лучшее, что было наработано коллективом 

за долгие годы. В это время в ЦДЮТ приходят на работу 

руководителями кружков люди самых разных профессий. 

Инженеры, служащие, поэты, художники, учителя, 

музыканты и учёные (был период, когда у нас работали 5 

кандидатов наук!). Как удавалось ей увидеть в очередном 

безработном соискателе человека, который сможет 

работать с детьми, до сих пор остаётся загадкой. У неё 

было удивительное чувство «нашего человека», и многие 

из тех, кто пришёл в это время, стали замечательными 
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педагогами, создавшими прекрасные детские объединения, 

которые до сих пор являются гордостью не только нашего 

Центра, но и всего Советского района. 

И ещё об одном факте хотелось бы рассказать. 

Когда в перестройку директора некоторых школ города 

закрыли музеи, а помещения сдали под коммерческие 

структуры, наш музей был сохранён и даже расширил 

свою экспозиционную площадь. А один из кабинетов в 

учреждении был выделен общественной психологической 

службе «Один дома». Именно наш ЦДТ стал первым местом 

её размещения. 

Наталия Вологодская всегда внимательно 

относилась к каждому предложению, к любой новой идее. 

Районные интеллектуальные игры, посвящённые юбилеям 

Победы и Сибирского отделения наук, Михайлов день, и, 

уже трижды реализованный, проект «Мой любимый 

Советский район», результатом которого стал выпуск 

литературно-художественного альманаха работ 

школьников. 

Наталия Александровна была очень гостеприимна. 

К началу любого мероприятия всегда накрывался чайный 

стол. Зачастую она сама пекла торт или пирог. Эти 

фирменные «пироги от бабки Натальи», как она сама их 

называла, были удивительно вкусны. А первым пунктом 

программы всегда была экскурсия в Комплексный 

краеведческий музей. Она очень гордилась музеем, ведь 

его создавали и многие годы руководили им люди, близкие 

ей по духу и по жизни.  

Наталия Александровна Вологодская удостоена 

многих наград, в том числе звания «Отличник народного 

просвещения», «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации», но особенно гордилась значком 
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ЦК ВЛКСМ «Лучшему пионерскому вожатому». Вот как 

она вспоминала вручение этого значка в городском Дворце 

пионеров: «Мне было 20 лет. Была зима. Я в валенках, в 

шерстяном костюме, переделанном из маминой юбки, 

сижу и наблюдаю, как этими значками награждают 

вожатых на сцене. Помню до сих пор, подумала: «Если 

дадут мне такой – до конца дней буду этим заниматься, 

останусь с пионерами!». Так и случилось: значок мне 

вручили, а я до сих пор работаю с детьми».  

Наталия Александровна Вологодская была 

замечательным руководителем, мудрым наставником и 

верным другом педагогов дополнительного образования и 

детей Советского района. Центр детского творчества под 

руководством Наталии Александровны стал крупнейшим 

многопрофильным учреждением дополнительного 

образования в Советском районе. Сегодня в четырёх его 

филиалах, расположенных в разных частях района, 

работают 78 педагогов, реализуется 126 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и 

занимается около 4 тысяч детей. 

Сегодня девиз нашего Центра: «Открывай мир 

творчества! Расти вместе с нами!», и мы для этого 

создаём все условия. Мы стремимся, чтобы наши 

обучающиеся достигли не только творческих высот, но и 

стали патриотами. Если их бабушки и дедушки – пионеры 

собирали макулатуру и металлолом, то их внуки – дети 

детских объединений ЦДТ – принимают активное участие 

в ежегодных экологических акциях. Они собирают мусор, 

оставленный отдыхающими на берегу Обского моря, 

участвуя в благотворительной акции «оБЕРЕГАй», 

приводят в порядок экологическую тропу в рамках акции 

«Эколайк», украшают своими рисунками фасады первых 
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этажей социально значимых объектов, парапет 

набережной, создают арт-объекты в парках и скверах 

микрорайона. 

Каждый пионерский отряд регулярно выпускал 

стенгазеты, а наши ребята с 1998 года выпускают газету 

«Вечный двигатель». Нет сегодня тимуровского движения, 

но старшеклассники Центра участвуют в различных 

волонтёрских акциях. Для районного Комплексного центра 

социального обслуживания населения ребята проводят 

музыкально-игровые программы и мастер-классы. К 

тяжелобольным детям в стационар приходят «больничные 

клоуны» из изостудии «Солнечные лучики». А ещё они 

рисуют картины, которые педагоги увозят в Дом 

престарелых на Алтай. Совсем малыши из школы 

«Мудрой Совы» делают подарки к праздникам одиноким 

ветеранам. Учащиеся вокальных танцевальных 

объединений выступают перед ветеранами с концертами, 

организуют для них праздничные программы, готовят 

своими руками подарки и сувениры. Мы верим, что наши 

дети вырастут настоящими патриотами Советского района, 

города Новосибирска и великой России.    

 

 

 

Организация лидерского актива на базе Дома 

творчества «Октябрьский» по принципам  

пионерского движения, октябрят, тимуровцев 

 
Бубнова К.А., 

педагог-организатор 

МБУДО ДТ «Октябрьский» 
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Один из самых сложных периодов становления 

личности – подростковый возраст. Подростковый возраст 

характеризуется как «критический», поскольку ребёнок 

стоит у «переходного мостика» между детством и 

юностью. У ребёнка появляется чувство взрослости, 

авторитет родителей и учителей обесценивается. Не 

получив должной поддержки от взрослых, дети, 

обладающие ярко-выраженным лидерским потенциалом, 

могут обратить его в негативное русло, став анти-лидером 

коллектива. 

С целью организации воспитательного пространства 

для подростков, на базе МБУДО ДТ «Октябрьский» 

функционирует лидерский актив, созданный 25 марта 2021 

года. В состав актива вошли учащиеся образовательных 

организаций Октябрьского района, в первый состав вошли 

всего 7 человек. Антон Семёнович Макаренко 

сформулировал закон жизни коллектива следующим 

образом: движение –форма жизни коллектива, остановка - 

форма его смерти. Новый коллектив – это сплочение и 

командообразование, в первую очередь. Организация 

работы с упором на законы пионерского движения не была 

первостепенной задачей. Сходства стали проявляться 

естественным образом, поскольку воспитательная среда 

лидерского актива в первую очередь включает в себя 

нравственный компонент. Рассмотрим подробнее какие 

принципы пионерского движение вошли в жизнь актива и 

как это проявляется в деятельности.  

Законы пионерского движения: 

ЗАКОН ЧЕСТИ: пионер бережет свое доброе имя, 

достоинство организации.  

Мы в свою очередь бережём имя нашего актива – 

«ОК|TEAM» где ОК – это принадлежность к организации – 



73 
 

 

Дому творчества «Октябрьский», TEAM – команда. 

Молодая команда, стремящаяся к достижениям.  

ЗАКОН ЗАБОТЫ: пионер всегда заботится обо 

всех, кто нуждается в помощи.  

Активом организован круглогодичный сбор 

необходимых вещей для приюта «Верность», к сбору 

подключены все учащиеся Дома творчества, их родители. 

Каждый, кто присоединится к сбору – получает памятный 

значок в подарок. Также на базе нашего учреждения 

проводится Встреча ветеранов педагогического труда 

Октябрьского района – где актив принимает активное 

участие в качестве волонтёров и для нас это большая 

честь.  

ЗАКОН ДРУЖБЫ: пионер уважает мнение 

товарищей, верен дружбе.  

На этом законе строится вся межличностная 

коммуникация в активе.  

Правила октябрят: 

1. Октябрята — прилежные ребята, любят школу, 

уважают старших. 

Участники лидерского актива – это лицо 

организации, это старшие товарищи, это пример для 

подражания для учащихся Дома творчества. 

2. Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут. 

Актив – это первые помощники в деле любой 

направленности.   

3. Октябрята — дружные ребята, читают и рисуют, 

играют и поют, весело живут. 

В рамках городских конкурсов и проектов мы 

участвуем в творческих мероприятиях, предполагающих 

публичные выступления.   

ТИМУРОВЕЦ: 
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1) помогает своим родителям, проявляет заботу о 

младших братьях и сестрах, помогает октябрятам; 

На базе Дома творчества работает лагерь с дневным 

пребыванием детей «Спектр», в план-сетку включается 

несколько тематических дней, которые организовывает 

актив. Помимо организации воспитательных и досуговых 

мероприятий для участников смены, представители актива 

получают опыт общения с младшими школьниками, 

пробуют себя в педагогической профессии. 

2) не ждет указаний и просьб – сам принимается за 

дело и привлекает к этому своих друзей. 

Инициативность – это качество, которая присуща 

каждому участнику, об этом говорит и их желание стать 

частью лидерского актива.  

В день рождения актива мы ввели нашу первую 

традицию: вручение отличительного значка проявившим 

себя участникам актива. Наградная форма пионерского 

значка также берёт своё начало в традициях пионерского 

движения – вручение значка «За активную работу». Значок 

лидерского актива Дома творчества «Октябрьский» 

красного цвета, имеет круглую форму, вверху имеется 

надпись: «Движемся вперёд».  

Таким образом, традиционные ценности 

пионерского движения на сегодняшний день остаются 

актуальными, способствуя воспитанию подростков с 

активной гражданской позицией. Синтез традиционных 

ценностей и современных вызовов и возможностей позволяет 

добиться лучшего результата в воспитании подрастающего 

поколения.  
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Современные подходы и апробация новых 

форм работы в деятельности детского актива 
 

Пономаренко Ю.А.,  

методист  

МБУДО «ЦВР «Пашинский» 

 

Воспитание человека современного, образованного, 

творческого, предприимчивого, готового самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, способного к 

сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, 

обладающего чувством ответственности за свою страну – 

вот одна из важнейших задач воспитательного процесса в 

детском активе. 

Для собственной успешности в социуме 

необходимы определенные знания и умения, с помощью 

которых можно определять собственную жизненную 

позицию и активно реализовывать ее в рамках 

определенной деятельности. Особенно сложно 

самоопределиться подростку, для которого именно это 

время является определяющим в его становлении и 

развитии. Очень важно, чтобы подросток научился 

правильно оценивать окружающий мир и уверенно 

позиционировать себя в нем.  

Такую уверенность может дать только компетентно 

организованная социально-значимая деятельность, так как 

только деятельность помогает приобрести опыт 

социального взаимодействия с другими людьми, проявить 

свою неповторимость, реализовать собственную 

инициативу, получить общественное признание, научиться 

общаться. 
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В этой связи возрастает роль детских активов и 

объединений, как важнейших институтов социализации 

личности ребенка, его самореализации, самоопределения. 

Именно участие в их деятельности способствует развитию 

детской инициативы, творчества, воспитанию 

патриотизма, формированию активной гражданской 

позиции, приобретению детьми опыта социально 

значимых отношений.  

Для достижения вышеперечисленных качеств 

личности каждому ребенку необходимо испытывать 

следующие чувства: 

  собственной значимости в коллективной работе; 

  уверенности в успехе и достижениях; 

  высокого статуса в группе и признания их достоинств; 

  принадлежности к совместному интересному делу; 

  возможности раскрыть свои способности; 

  возможности принимать решение в выборе 

собственной позиции в деятельности и в коллективном 

взаимодействии; 

  гордости за свои успехи; 

  удовлетворенности от помощи и поддержки своим 

товарищам. 

Деятельность детского актива является одним из 

наиболее оптимальных условий для развития 

потенциальных возможностей подростков. 

Я являюсь руководителем Школы Актива МБУДО 

«ЦВР «Пашинский» структурное подразделение 

«Гвардейский». В нашем Активе 15 человек от 12 до 17 

лет. Главной задачей своей работы я считаю развитие в 

подростках индивидуальных способностей, 

организаторских навыков, лидерских качеств, создание 

условий для интересного, продуктивного общения со 
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сверстниками, старшими и младшими товарищами, заботе 

об окружающих и о своем здоровье – ведь всё это помогает 

ребёнку реализовать себя в учёбе, творчестве, 

взаимодействии с обществом, в различных видах 

деятельности, в выборе будущей профессии. В этом и 

заключается педагогическая целесообразность 

организации деятельности детского актива. 

Следовательно, наш детский актив создает 

реальные условия для практического включения и 

адаптации ребенка к постоянно изменяющейся среде и 

активному социальному становлению. Участвуя в работе 

учреждения, дети учатся делать выбор, преодолевая 

неудачи, кризисы, конфликтные ситуации, развивают 

навыки общения и учатся давать оценку своим поступкам. 

Наиболее успешной и яркой формой организации 

деятельности детского актива является событийное 

волонтерство. Событийное волонтерство – процесс 

включения активных ребят в деятельность организаций и 

объединений. Участие активистов в важных мероприятиях, 

касающихся жизни учреждения, является точкой роста для 

подростков и грандиозным опытом в плане взятия 

ответственности за свои решения и действия. 

Школа Актива принимает участие в ключевых 

делах воспитательной деятельности учреждения – 

организация интеллектуальных игр для школьников, 

организация квестов, принимают участие в организации 

концертных и театрализованных программ, разрабатывают 

идеи социальных роликов и акций. Например, в 

предновогодний период Школа Актива совместно с 

фотостудией «Объектив» подготовили выпуск новостей 

«Пашинские весточки» в котором отразили 

предновогоднюю деятельность структурного подразделения 
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«Гвардейский», взяли интервью у педагогов и зрителей 

театрализованных программ и новогоднего мюзикла. 

В рамках реализации проекта по развитию 

познавательной активности учащихся через систему 

командных игр «Единый разум» Школа Актива регулярно 

принимает участие в организации и проведении 

интеллектуальных игр и квестов для школьников. Ребята - 

активисты берут на себя роли кураторов на станциях и 

координаторов мероприятий. Реализация таких задач 

способствует становлению активной жизненной позиции 

подростков и оставляет им грандиозный организаторский 

опыт.  

В период весенних каникул активисты под моим 

руководством организовали квест «Безопасные каникулы», 

который включал в себя работу нескольких станций: 

«Пожарная безопасность», «Стихийные бедствия», 

«Первая медицинская помощь», «Антитеррор», «Правила 

дорожного движения». В роли кураторов и координаторов 

квеста выступали активисты, которые блестяще 

справились с работой. Вся информация на станциях была 

выдана детям в интересной занимательной форме и 

безусловно ими усвоена. 

Таким образом, хочется отметить, что у молодежи 

есть огромное преимущество перед старшим поколением – 

они ориентируются в современных трендах и тенденциях. 

Они черпают идеи из социальных сетей и имеют 

возможность реализовать тренды в соцсетях, но уже с 

социально-значимым контекстом. Например, онлайн-

викторины, презентации и социальные ролики. Стоит 

учесть, что для успешной работы в этом направлении 

важно организовать с обучающимися занятии по интернет-
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безопасности, которые мы регулярно организуем в рамках 

работы с Активом. 

В каникулярный период с активом планируется 

реализация летней профильной смены, которая будет 

состоять из системы тренингов, практических занятий и 

деловых игр, которые в свою очередь, помогут 

обучающимся проявить свой управленческий потенциал, 

совершенствовать интеллектуальные способности, развить 

организаторские способности, стать настоящими 

лидерами. Разнообразные, познавательно-развлекательные, 

тематические, игровые программы, а рамках летней смены, 

имеют огромное воспитательное значение для подростков. 

Позитивный досуг дарит радость общения, способствует 

развитию интеллектуальных, коммуникативных 

способностей учащихся, помогает раскрытию талантов.  

На основе всего вышесказанного можно сделать 

вывод, что формирование социального опыта ребенка в 

детском объединении осуществляется успешно, если 

достигается свободный вариативный выбор ребенком 

видов деятельности и социальных ролей, через 

разнообразие форм работы в системе совместной 

деятельности, педагогического взаимодействия, 

направленного на педагогическую поддержку социального 

опыта подростков. 

 

 

 

Местное отделение «ЮНАРМИЯ»  

как социальный ресурс округа 
 

Соголаева Ю.О.,  

методист МБУДО ЦДО «Алые паруса»; 
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Колесникова Ю.В.,  

начальник отдела МБУДО ЦВР «Пашинский»; 

Хлыстова Е.А.,  

помощник представителя председателя  

ДОСААФ России в СФО 

 

В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 29 октября 2015 года № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение 

школьников» решением учредительного собрания, которое 

состоялось 28 марта 2016 года в Московском 

Государственном Университете им. М.В. Ломоносова, в 

России образована общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников». Составной частью 

«Российского движения школьников» является 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «ЮНАРМИЯ» (далее – Движение 

«ЮНАРМИЯ»).  

Участниками Движения «ЮНАРМИЯ» могут стать 

учащиеся с 8 лет, и юридические лица – общественные 

объединения, выразившие поддержку целям Движения 

«ЮНАРМИЯ» и его конкретным акциям, участвующие в 

деятельности Движения «ЮНАРМИЯ». Структуру 

Движения «ЮНАРМИЯ» составляют Региональные и 

Местные отделения (Юнармейские отряды) [4]. 

6 мая 2016 года в Новосибирске состоялось 

учредительное собрание по созданию регионального 

отделения Движения «ЮНАРМИЯ». 30 ноября 2016 года в 

рамках Областного праздника «День призывника» 

региональному отделению Новосибирской области 
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вручили флаг. После чего состоялась первая церемония 

принятия клятвы юнармейцами. В этот же день в 

Правительстве Новосибирской области состоялся первый 

слет Новосибирского регионального отделения 

«ЮНАРМИЯ» [1]. 

А 12 февраля 2017 года с целью объединения и 

усовершенствования работы инициативной группой, 

состоящей из руководителей военно-патриотических 

клубов Центрального округа, было принято решение 

создать местное отделение всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ» в Центральном административном округе 

на базе Центра дополнительного образования «Алые 

паруса» (далее – Местное отделению «ЮНАРМИЯ» в 

Центральном округе). 

В Центре дополнительного образования «Алые 

паруса» сохранены лучшие традиции патриотического 

воспитания и допризывной подготовки, берущие свои 

истоки в опыте патриотической работы Дома пионеров и 

школьников Железнодорожного района, правопреемником 

которого является ЦДО «Алые паруса».  

Сегодня актуальным вопросом на уровне 

государства становится готовность молодежи к служению 

Отечеству, особенно, связанное с обеспечением его 

защиты. Поэтому наиболее приоритетным направлением 

деятельности Местного отделения «ЮНАРМИЯ» в 

Центральном округе является социально-нравственное 

становление и патриотическое воспитание подростков 

через систему организации и поддержки деятельности 

профильных клубов, направленных на поддержание 

статуса защитника Отечества. Патриотизм – социальное 

качество, которое необходимо формировать, 
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целенаправленно тренировать навыки патриотического 

поведения. Как отмечают исследователи и психологи, 

вслед за Президентом РФ В.В. Путиным, необходимо 

увлечь учащихся примерами отечественной истории, 

напомнить, нравственные основы преданности Родине, 

воинскому долгу в царской России, в годы Великой 

Отечественной войны, в послевоенное советское время. 

Определяющими символами тех эпох были 

самоотверженность, мужество, храбрость наших 

соотечественников. 

Уже со школьной скамьи необходимо начинать 

формировать мировоззрение будущего защитника 

Отечества. И в этом центральная роль принадлежит 

системе дополнительного образования, имеющей целый 

комплекс возможностей для реализации задач 

допризывной подготовки.  

В связи с тем, что на основании Устава участниками 

Движения «ЮНАРМИЯ» могут быть иностранные 

граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 

Российской Федерации, наша основная задача 

предоставить каждому ребенку возможность участвовать в 

мероприятиях Движения «ЮНАРМИЯ». На территории 

Центрального административного округа на постоянной 

основе живет и обучается большое количество изидов, 

татар, узбеков, таджиков, евреев, немцев и представителей 

других национальностей, не имеющих отношения к 

русской православной культуре. Мы уверены, что все они 

обязаны знать историю страны, на территории которой они 

проживают, но также мы чувствуем ответственность за 

воспитание толерантности и привитие традиций 

межнационального братства [2].  
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Во времена Великой Отечественной войны на 

защиту страны от фашистских захватчиков плечом к плечу 

вставали представители различных национальностей, 

проживающих на территории СССР. Мы должны с опорой 

на опыт предыдущих поколений воспитывать настоящих 

патриотов, которые будут иметь хорошую физическую, 

спортивно-техническую, военно-патриотическую и 

интеллектуальную подготовку. Именно эти задачи, вслед 

за всероссийским Движением «ЮНАРМИЯ», решает 

Местное отделение «ЮНАРМИЯ» в Центральном округе. 

Старт Движения «ЮНАРМИЯ» в Центральном 

административном округе города Новосибирска стал 

новым этапом в развитии военно-патриотического 

движения в округе. С 11 апреля 2017 года началась 

активная работа с Юнармейцами округа – на базе 

Мобильного отряда особого назначения на транспорте 

Управления Федеральной службы войск Национальной 

гвардии Российской Федерации по Новосибирской области 

первые Юнармейцы Центрального округа приняли 

присягу. 

9 мая 2017 года 30 курсантов военно-патриотических 

клубов Центрального округа, вступивших в ряды Движения 

«ЮНАРМИЯ» приняли участие в параде Победы на 

площади Ленина, участникам парада были вручены Медали 

«За участие в военном параде в День Победы». 

Очень важно, что именно 9 мая 2017 года, в первый 

год создания Местного отделения «ЮНАРМИЯ» в 

Центральном округе, впервые в истории военных парадов 

в Новосибирске в торжественном марше прошел 

самостоятельной коробкой парадный расчет 

Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического движения «ЮНАРМИЯ», в составе 
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которого принимали участие курсанты Местного 

отделения «ЮНАРМИЯ» в Центральном округе. 

Календарный план Местного отделения 

«ЮНАРМИЯ» в Центральном округе богат 

разноплановыми мероприятиями, традиционно 

Юнармейцы активно принимают участие в таких 

мероприятиях, как: 

– городская профильная смена «Юный спасатель»; 

– областная профильная смена «Юный десантник»; 

– интерактивная программа «Спасибо Вам, что мы 

войны не знали», посвященная Победе в Великой 

Отечественной войне; 

– сопровождение ветеранов ВОВ в НОВАТ на 

торжественное собрание и праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы. 

Активно участвуют в значимых мероприятиях: 

международная акция «Сад Памяти», Парад Победы, акция 

«Свеча памяти», акция «Окна Победы». 

Крайне важно, что рядом с Юнармейцами на 

мероприятиях присутствуют и их родители, которые видят, 

чем занимаются их дети, родительская общественность 

выражает доверие и возлагает надежды на развитие 

Юнармейского движения в округе. А самое главное, 

родители являются активными помощниками. А главное, 

что мы все вместе не только создаем новое уникальное 

детское движение, мы вкладываем силы в свое будущее. 

Мы воспитываем настоящих патриотов в духе 

межнационального братства, товарищества и 

взаимовыручки. 
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МКУ ДО Каргатский ДДТ 
 

Всесоюзная пионерская организация имени В.И. 

Ленина в Каргатском районе осуществляла свою 

деятельность до 2014 года на базе Дома пионеров. 

Молодость, задор, искрометные новаторские идеи, 

жизнелюбие и оптимизм стали залогом успешной 

плодотворной деятельности. Воспитано не одно поколение 

достойных выпускников. 

Время неумолимо бежит вперед. В конце XX века 

пионерская организация перестала существовать, но 

энергия детства не остыла, и на смену пионерам пришли 

другие ребята. Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников» объединило 

школьников, родителей и педагогов. Создание 

Всероссийского детско-юношеского движения, в первую 

очередь, консолидирует в себе уже существующие детские 

движения в школах и позволяет вывести всю работу в 

целом на новый общероссийский уровень.  

В 2017-2018 учебном году в Каргатском районе 

были созданы пилотные площадки на базе 6 школ для 

реализации деятельности РДШ. В 2018-2019 учебном году 

15 образовательных учреждений Каргатского района, 

включая Дом детского творчества, вступили в ряды 

Российского движения школьников. Для более 

эффективной деятельности по развитию РДШ на базе 

Каргатского Дома детского творчества 2019-2020 учебном 

году создано местное отделение Каргатского района 

Новосибирского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение 
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школьников», на базе школ созданы 14 первичных 

отделений. 

РДШ – это дружная креативная команда детей и 

взрослых. Каждый день насыщен творчеством, драйвом, 

позитивными эмоциями и успехом, где в качестве награды, 

помимо опыта и богатого портфолио, новые знакомства и 

яркие впечатления. Для активистов и педагогов 

Каргатского района каждый год стал богат событиями и 

достижениями. Ежегодно организовываются и проводятся 

более 300 мероприятий по 4 направлениям РДШ.  

С целью стимулирования и мотивации школьников 

к личностному развитию, расширения кругозора в 

многообразии профессий, было организовано более 100 

мероприятий.  В летний период состоялся муниципальный 

очный этап Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI в.», участниками которого стали 

активисты РДШ: Левченко Яна, Демидова Валерия 

(объединение «Я – лидер!» Дома детского творчества), 

Жилин Кирилл (Каргатская средняя школа №3 имени 

Александра Ивановича Домбровского), Нефедова 

Анастасия (Мусинская средняя школа) и Никулина Ирина 

(Молодежная политика Каргатского района). В рамках 

региональных проектов ежегодно проводятся 

муниципальные этапы конкурсов «Родители. Дети. 

Школа», «Лучшая команда РДШ». 

С целью развития Российского движения 

школьников, совершенствования государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения, 

содействия формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей на территории 
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района запущен проект «В одном ритме с РДШ», который 

организует местное отделение РДШ Каргатского района. 

Для создания условий, обеспечивающих повышение 

роли обучающихся образовательных организаций – членов 

РДШ в принятии решений, направленных на реализацию 

деятельности РДШ на территории муниципалитета создан 

Детский Совет местного отделения, в состав которого 

вошли самые активные лидеры района.  

В текущем учебном году Детским Советом было 

организовано 5 онлайн – акции, 5 онлайн викторин в 

рамках Дней единых действий РДШ, в которых приняло 

участие более двухсот пятидесяти активистов нашего 

района. 

Для реализации Всероссийского проекта 

Российского движения школьников «Классные встречи. 

Классные часы» на территории района сформирована 

рабочая группа из 20 активистов – кураторов первичных 

отделений РДШ. В рамках проекта активистами были 

организованы встречи с мастерами и профессионалами 

своего дела. 

По итогам 2021 года Каргатский район занял 2 

место в Новосибирской области по реализации классных 

часов и вошел в десятку самых активных районов по 

организации и проведению Классных встреч в рамках 

проекта. 

Наши активисты приняли  участие в 18 

Всероссийских проектах: «Экотренд», «Профориентация в 

цифровую эпоху», «Информационная культура и 

безопасность»,  «Здоровье с РДШ», фотофестивалях 

«Фокус», «Модели военной техники», акциях «День 

Государственного флага России», «Видно из телескопа», 
«На спорте!», «Экодежурство по стране», «Елочка Нового 

https://рдш.рф/competition/146
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Года», «#ЗащитимВетеранов», Квиз «День знаний», «Три 

дня до Победы», «Летний этап онлайн-активностей 

военно-патриотического направления», «Отправь свое имя 

в космос», «Календарь полезных дел», 

«МедиаКузняРДШ». 

Яна Левченко стала победителем регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Ученик года – 2021» и 

победителем конкурса на Всероссийскую смену РДШ в 

лагерь «Смена» в г. Анапа. 

Кирилл Жилин из Каргатской средней школы №3 

имени Ивана Александровича Домбровского стал 

участником Всероссийского заочного конкурса лидеров и 

руководителей детских организаций «Лидер 21 века» в 

номинации «Лидер детского/молодёжного объединения». 

Кандидатура Кирилла одобрена в состав Детского Совета 

РДШ Новосибирской области 2021 году. 

Приняли участие в 7 региональных мероприятиях: 

акциях «День матери», «Вам тюльпан», «Мечта учителя»; 

«Лучшая команда РДШ». Дмитрий Рязанцев вошел в ТОП 

самых активных участников «Каникулы с РДШ», Ажар 

Симбаева стала победителем конкурса «Время первых» в 

номинации «Есть такое дело», команда «Магнит» из 

первичного отделения МКОУ Каргатской средней школы 

№ 3 имени И.А. Домбровского вышли в финал 

регионального конкурса «Лучший волонтерский отряд». 

За творческие достижения, проявленные в течение 

2021 года, Дмитрий Рязанцев, Ажар Симбаева из Дома 

детского творчества и Наталья Косилова из Верх – 

Каргатской средней школы были приглашены на участие в 

областной профильной смене «ЗимфестНСО». В первые 

весенние дни наши активисты стали участниками 

областной онлайн – профильной смены «Ой! Весна!». 

https://рдш.рф/competition/146
https://рдш.рф/competition/146
https://рдш.рф/competition/146
https://рдш.рф/competition/146
https://рдш.рф/competition/146
https://рдш.рф/competition/146
https://рдш.рф/competition/146
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Помимо событий, участниками которых являются 

сами школьники, проводятся мероприятия по повышению 

квалификации педагогического состава, работающего с 

детьми по этим направлениям РДШ. 

Для педагогов – кураторов первичных отделений за 

текущий год прошли уже 3 онлайн – совещания, на 

которых педагоги обсуждали и выявляли новые формы и 

методы комплексной организации деятельности 

Российского движения школьников на территории района. 

В сентябре 2021 г. прошел областной форум 

педагогов «Время РДШ». На форуме наш район 

представила Юлия Олеговна Жилина, куратор первичного 

отделения РДШ из Каргатской средней школы № 3 имени 

Ивана Александровича Домбровского. Три дня педагоги 

обменивались опытом, обсуждали актуальные вопросы 

деятельности Российского движения школьников, 

разрабатывали новые проекты и формировали идеи для 

совместной деятельности школьников, выпускников, 

педагогов и родителей.  

Руководитель ресурсного центра местного 

отделения РДШ Каргатского района Елена Александровна 

Рязанцева стала одним из представителей от 

Новосибирской области во Всероссийском форуме 

педагогов, который проходил в Москве. Наши активисты и 

педагоги отмечены региональным ресурсным центром 

Новосибирской области: 

благодарственными письмами награждены Юрий 

Виличинский, Дмитрий Рязанцев, Карина Митьковская, 

Анастасия Тимофеева, Диана Феклистова, Дарья 

Чилигина, Павел Горюшкин, Ксения Кожемякина, Алёна 

Малышенок, Дарья Маркова; 
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почетными грамотами – Алина Алабугова, Полина 

Астапчук, Гусева Дарья, Валерия Демидова, Яна Левченко, 

Юлия Чаузова и педагог Юлия Олеговна Жилина; 

награждены наградным знаком «Лидер Российского 

движения школьников» Клепиков Егор, Жилин Кирилл и 

педагог Рязанцева Елена Александровна.  

Российское движение школьников – это площадка, 

где каждый школьник может менять ситуацию с помощью 

инициатив уже здесь и сейчас.  

По направлению «Гражданская активность» 

проведено более 90 акций и мероприятий. Вопреки 

пандемии активисты продолжают радовать пожилых 

людей, оказывая помощь в рамках акций «Могу. Помогу.», 

«Дари добро», «Снежный десант». 

Активно организуют социальные акции по 

привлечению жителей района к проблемам: 

заболеваемости СПИД и ВИЧ инфекциям, соблюдения 

правил дорожного движения, соблюдения правил 

безопасности с огнем в жилых домах. В этом году не 

остались без внимания и медицинские работники. В 

сложный период наши активисты поддержали медиков, 

поздравив их на рабочих местах с Новогодними 

праздниками. Наши волонтеры дарят праздничное 

настроение жителям района своими акциями в рамках 

праздников Дня мудрости, 8 марта, 23 февраля.  

Информационно-медийное направление Российского 

движения школьников направлено на подготовку 

школьников к полноценному использованию информации 

в условиях глобальной информации всех сторон 

общественной жизни. В каникулярные осенние дни более 

80 активистов нашего района приняли участие в онлайн - 

профильной смене «Кто, если не мы!», на которой 
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научились работать в фото и видео редакторах. На период 

новогодних каникул Студия ТВ-Каргат запускала новый 

проект «Первый шаг», ориентированный на работу с 

талантливой молодежью. Его участниками стали 

активисты из объединения «Я – лидер!» Дома детского 

творчества Игорь Хохуля, Дмитрий Рязанцев и Константин 

Непомнящих. В первичных отделениях РДШ для 

повышения уровня школьных СМИ созданы газеты, радио. 

Местное отделение муниципалитета транслирует видео-

рубрики «РДШ в эфире!». 

По «военно-патриотическому направлению» 

проведено и организовано более 20 акций и мероприятий, 

среди них приоритетные ежегодные районные конкурсы 

«Патриот», «Вахта Памяти». 

Совокупность профессиональных качеств и 

глубокой личной заинтересованности в деле воспитания 

детей помогает совместно квалифицировано решать 

педагогические задачи. Не только через запоминающиеся 

мероприятия, познавательные квесты, литературные 

произведения, встречи с удивительными людьми, 

благотворительные акции, но и на личном примере 

педагоги учат ребят благодарности, дружбе, 

ответственности, взаимопомощи, трудолюбию – основным 

понятиям воспитания и самореализации школьников. 
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Детское движение Куйбышевского района  

как вектор в будущее учащихся 
 

Терре М.В.,  

педагог-организатор  

МБОУ ДО «Куйбышевский ДДТ» 
 

«Кем ты хочет стать в будущем?» – вопрос, на 

который всегда есть ответ у маленького ребенка, но нет у 

подростков, которым совсем скоро предстоит выбор 

будущей профессией. Как могут помочь определиться со 

своими талантами, увлечениями и профессиональным 

самоопределение детские организации? 

В 2011 году в Доме детского творчества была 

создана Куйбышевская районная детская общественная 

организация «Содружество», которая объединила 28 

детских общественных организаций и органов 

ученического самоуправления и в 2012 году вошла в 

региональную общественную организацию поддержки 

детей и молодежи «Союз пионеров».  

С июня 2017 года школы Куйбышевского района 

начали присоединяться к Российскому движению 

школьников. В сентябре 2018 года открыт 

Муниципальный Штаб РДШ Куйбышевского района, с 

октября 2020 года появился ресурсный центр МО РДШ 

Куйбышевского района, в который вошли все 

действующие детские активы школьного самоуправления, 

и который объединил все мероприятия детского движения 

по линии РДШ и РОО «Союз пионеров».  

Для координации деятельности детских 

объединений, содействию развития совместной социально 

значимой деятельности школьных активов, с 2011 г. 
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создаются и реализуются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы – 

«Школа вожатых» с 2011 по 2017 гг., «Вожатый РДШ» c 

2018 по 2020 гг., «Школа актива «Твой Курс» – с 2021 г. 

Здесь ребята изучают формы мероприятий, возрастные 

особенности детей, виды планирования, пополняют 

копилку игр, защищают свои идеи в творческих 

выступлениях, КТД, дискуссиях, учатся отстаивать свою 

точку зрения в настольных играх, разрабатывают свои 

игры, мероприятия и групповые проекты. В дальнейшем 

подростки с успехом создают и реализуют собственные 

проекты, способствующие самоопределению. Например, в 

2013 и 2014 гг. активисты детского движения принимали 

участие в международной конференции исследовательских 

работ обучающихся дополнительного образования детей 

«Горизонты открытий» и становились лауреатами, 

дипломантами конференции по направлению декоративно-

прикладного творчества, фольклор, дизайн и архитектура. 

За 10 лет появились мероприятия, которые уже 

стали традиционными: установочный сбор актива на 

начало учебного года, конгресс юных журналистов, бал-

маскарад лидеров г. Куйбышева, рождественские встречи 

лидеров, конкурс лидеров детских самоуправлений, 

конкурс социальных проектов, фестиваль детских 

организаций «Мы историей славной едины». 

Одним из мероприятий, которое несёт идею 

доброты и красоты, способствует формированию 

нравственной культуры, эстетического вкуса и культуры 

общения молодёжи через организацию творчески-

привлекательного досуга, является Бал-Маскарад лидеров. 

Это мероприятие, в котором принимают участие пары – 

молодые люди имеют строгий костюм, галстук, бабочку 



97 
 

 

или шейный платок, по возможности белые перчатки, 

девушки – вечернее (бальное) платье ниже колен. Пары 

готовят свой танец, для конкурса бальных танцев, 

участвуют в конкурсах, а также под управлением 

распорядителя бала – хореографа, исполняют 

традиционный венский вальс, полонез, польку, играют в 

танцевальные игры 19 века, и в конце вечера определяется 

король и королева бала. Особое влияние это мероприятие 

оказывает на девушек, которые, получив уже высшее 

образование, продолжают участвовать в конкурсах 

красоты районного, областного и даже международного 

уровней, становятся фотомоделями различных брендов 

одежды, совмещая эту деятельность с основной работой. 

Например, Давлетшина Кристина, выпускница НГТУ, 

которая получила звание Королевы бала-маскарада 

лидеров в 2013 году, после этого участвовала в конкурсах 

красоты г. Новосибирска и международном конкурсе 7 раз, 

и 5 раз получала титул Королевы («Мисс Каинская 

красавица», «Мисс здоровый образ жизни 2015», «Мисс 

Новосибирск international 2018», участница 

международного конкурса «Посланница красоты» в 

Китае). Назарова Дарья, Довгалюк Мария, выпускницы 

СГУГИТ и НГПУ – модели разных брендов одежды 

Новосибирска. Щеголева Мария – в 13 лет выпускница 

модельной школы «Global Russian School», которая на 

одной из областных смен РДШ в 2021 году уже провела 

мастер-класс по позированию и проходке по красной 

дорожке, а сейчас разрабатывает проект по школьной 

моде. 

Другое яркое, традиционное мероприятие, которое 

также помогает развивать социальную активность 

школьников и воспитывать гражданскую ответственность 
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у подрастающего поколения – это «Рождественские 

встречи лидеров», которое проводится с 2011 года. Здесь 

ребенок, попадая в нестандартную среду, в течение двух 

дней участвует в дискуссиях, ролевых играх, практикумах, 

мастер-классах, создает и реализует свои мини проекты. 

Практически все мероприятия Встреч разрабатываются и 

проводятся лидерами – вожатыми, которые когда-то так же 

были участниками районных мероприятий, а в 10-11 классе уже 

становятся соорганизаторами большого двухдневного 

мероприятия.  

Рождественские встречи лидеров являются 

эффективной работой по организации процесса развития и 

активизации творческого и лидерского начала. Используя 

доступные и интересные формы работы, проблема 

сохранения и активизации творческого и лидерского 

потенциала детей решается прогрессивно. Например, в 

2021 году была проведена проектно-имитационная игра 

«Step-Марафон «К действию», на которой лидеры 

проходили 5 шагов осознания «Я хотел бы», «Я умею», «Я 

знаю», «Я готов», «Я делаю уже сейчас», находили свои 

скрытые таланты, определяли каких знаний не хватает, 

учились использовать имеющиеся ресурсы, находить 

единомышленников, а также самостоятельно 

разрабатывали мероприятия, которые в дальнейшем 

проводили в своих образовательных учреждениях. 

Подобные игры позволяют повысить мотивацию к 

действию и понизить страхи делать первые шаги на пути к 

мечте, к самореализации.   

Одним из наиболее удачных проектов, реализуемых 

уже активистами РДШ, стал проект «Наша медиастудия». 

Для его осуществления участники проекта самостоятельно 

изучали видеоуроки по съемке и видеомонтажу от 
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Медиашколы РДШ, посещали мастер-классы с 

журналистами на районных и областных мероприятиях, 

задавали интересующие вопросы и выполняли творческие 

задания. Ребятам необходимо было научиться вести себя в 

кадре, знать, с какого ракурса вести съемку, какие фоны 

выбирать и многому другому.  

Создание районной медиастудии на базе 

Куйбышевского ДДТ оказалось отличной возможностью 

трансляции деятельности детских организаций и 

объединений. Для ребят, реализующих этот проект, это 

богатейший опыт, толчок для самообразования, 

расширения кругозора, развития самостоятельного 

мышления, творческих способностей, информационно-

коммуникационных навыков. Уже на второй год 

реализации проекта, одна из его участниц, Уразова 

Валерия, ответственная за видеосъемку и видеомонтаж, 

неоднократно приглашалась на региональные смены 

Российского движения школьников в качестве видео 

оператора детского пресс-центра, а также стала участницей 

орг. комитета на Всероссийском фестивале «В Центре 

событий», который проходил в ВДЦ «Океан». Работа над 

проектом Валерия, планирующая еще в 10 классе 

поступать на экономический факультет, изменила свое 

мнение, сумела набраться опыта, подготовиться к ЕГЭ 

другого профиля и успешно поступила в гуманитарный 

институт НГУ на факультет журналистики. 

Мероприятия детского движения разнообразны и 

позволяют детям с разными интересами и предпочтениями 

объединяться в группы и становиться участниками 

проектов, получая пользу не только для своего 

саморазвития, но и участвовать в жизни своего района, 

города, помогать отдельным жителям. 
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Например, для участия во Всероссийском конкурсе 

«Здоровое движение», активистами РДШ Дома детского 

творчества был создан проект «Здоровое движение РДШ-

это наш путь», основной целью которого являлась 

пропаганда здорового образа жизни среди школьников. По 

заданиям конкурса, начиная с апреля по август, 

выполнялись задания, и команда поэтапно реализовывала 

свой проект. В рамках проекта были проведены: 

творческие площадки «5 правил ЗОЖ», опрос жителей 

города «Хочешь быть здоровым?», Летний фестиваль 

ЗОЖ, Уроки о правильном питании, Конкурс по созданию, 

разработке и защите плакатов о пользе молока. После 

финального мероприятия проекта, награждения 

участников конкурсов, прошла фотосессия и был 

напечатан баннер «Здоровое движение РДШ», который 

сейчас размещен на территории Дома детского творчества. 

Участниками проекта стали 458 школьников. Кроме 

того, ролики, смонтированные и размещенные в 

социальных сетях по дополнительным заданиям проекта 

по пропаганде ЗОЖ, набрали около 4000 просмотров. 

Личный пример деятельности команды, созданные 

видеоролики оказали позитивное влияние на школьников и 

взрослых, вызвали желание участвовать в оздоровительно-

просветительских мероприятиях.  

Данный проект получил положительные отзывы 

членов жюри, и команда детей стали финалистами 

Всероссийского конкурса «Здоровое движение» и были 

приглашены в Москву на Зимний фестиваль РДШ.  

После реализации данного проекта, и полученного 

опыта работы с детьми, одна из участниц команды – 

Пономарева Ксения, поступила в педагогический 

университет института истории, гуманитарного и 
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социального образования по специализации учитель 

обществознания и внеурочной деятельности. Другая 

участница – Дементиевская Виктория, поступила в 

Куйбышевский педагогический колледж на преподавателя 

начальных классов. 

Благодаря районным мероприятиям и обучению по 

доп. программам, ребята Куйбышевского района легко 

проходят творческие отборы и активно принимают участие 

в региональных и Всероссийских проектах и конкурсах, 

ежегодно получают путевки в детские оздоровительные 

лагеря «Орленок», «Артек», «Океан», «Смена», становятся 

стипендиатами главы Куйбышевского района.  

Лидеры, выступающие на мероприятиях в качестве 

соорганизаторов-вожатых, получают колоссальный опыт 

организаторской деятельности, и в дальнейшем работают 

летом в детских оздоровительных лагерях помощниками 

вожатых и являются яркими представителями 

студенческих отрядов и студенческой молодежи.  

Среди выпускников детского движения много тех, 

кто нашел свой путь именно в педагогической 

деятельности, студенты вузов успешно проходят практику 

на базе Дома детского творчества и продолжают свой путь 

уже в образовательных организациях г. Куйбышева и 

Новосибирска. Например, Долженко Кирилл, сейчас 

является специалистом Городского ресурсного центра 

«ФорУс», Лосева Елена – воспитатель ГПД «Школы 

нового поколения «Олимп», Алсуфьева Александра – 

специалист по учебно-методической работе учебно-

методического управления НГПУ, Якушева Мария – 

психолог муниципального психолого педагогического 

центра «Радуга», Ставицкая Александра – руководитель 
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добровольческого центра образовательных организации 

Куйбышевского района «ДоброВдар» и т.д.). 

Есть и те, кто уже успел получить свой первый 

миллион во Всероссийских конкурсах – Козорезов 

Михаил, победивший во Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена», Уразова Валерия, победитель 

студенческого конкурса «Твой ход». 

Таким образом, на территории Куйбышевского 

района сложилась многолетняя система работы с детскими 

активами. Деятельность детского движения решает 

первостепенные задачи: 

- удовлетворение интересов и потребностей детей 

через организацию районных мероприятий; 

- передача знаний и умений организаторской 

деятельности через дополнительные общеразвивающие 

программы;  

- включение в социальную практику, определение 

собственных интересов и возможностей самореализации 

через проектную деятельность. 

И мы продолжаем развивать детское движение, 

используя эффективные формы и методы работы для 

воспитания, становления и самоопределения детей и 

подростков Куйбышевского района. 

Твое время возможностей настало, раскрывай свои 

таланты и добивайся целей с РДШ! 
 

 

 

 

Формирование патриотической позиции как 

приоритетное направление развития РДШ  

Коченевского района 
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Комаровская Е.А.,  

методист  

МБУ ДО Центр детского творчества «Мечта»,  

председатель Местного отделения РДШ,  

руководитель ресурсного центра РДШ  

Коченевского района  

 

В Центр детского творчества «Мечта» я пришла 

работать в 2004 году и стала третьим руководителем 

Районной детской организации «КЕДР – Коченёвское 

единство детских республик». КЕДР создана на базе 

Центра детского творчества в феврале 1999 года. С 15 

ноября 2000 года является членом Региональной областной 

общественной организации «Союз пионеров». В штабе 

районной организации есть флаг, форма, эмблема, гимн, 

девиз. В состав РДО «КЕДР» входит 24 первичные 

школьные организации Коченёвского района. 

В своей деятельности наша районная детская 

организация использует передовой опыт скаутского 

движения, Всесоюзной пионерской организации им. В.И. 

Ленина, Международного союза СПО-ФДО (И.И. 

Фришман, А.В. Волохов), Региональной областной 

общественной организации «Союз пионеров». В основе 

деятельности детской организации лежит 

самостоятельность детей, их собственное стремление 

участвовать в общественной жизни, высказывать свою 

активную гражданскую жизненную позицию. 

Цель деятельности – создание условий для 

формирования качеств гражданина и патриота через 

многообразие форм деятельности, позволяющих ребенку 

осознать себя как личность, самоутвердиться, развить интересы 



104 
 

 

и способности в изменяющихся социально-экономических 

условиях.  

Достичь поставленной цели нам помогают задачи: 

- координировать работу первичных организаций; 

- организовывать мероприятия (обучающие сборы 

актива, конкурсы, фестивали) для ребят среднего и 

старшего школьного возраста, социально-значимых и 

патриотических акций, встреч и с интересными людьми.  

Традиционными стали районные заочные конкурсы 

сочинений, видеопрезентаций, направленные на создание 

условий для мотивации учащихся на дальнейший поиск 

информации о людях района разных лет; повышение 

социальной значимости различных профессий. 

Ещё одна хорошая традиция приглашать почетных 

гостей на сборы активистов, к нам приезжали 

прославленные спортсмены, вожатые разных лет, 

КВНщики.  

На районных добровольческих фестивалях «Я – 

за!», «Дорогой героев, дорогой отцов», «Свою историю мы 

пишем сами» активисты детских организаций 

презентовали свою социально-значимую деятельность. 

Районные акции «Полотно Победы», «Дети войны», 

«Моя малая родина», направленны на патриотическое 

воспитание, духовное и нравственное развитие детей. Так 

ребятами и педагогами были созданы два полотна победы 

«Вдовы» и «Дети войны», мы с ними проходим на митингах.  

С 2016 года РДО «КЕДР» и первичные организации 

района целенаправленно и плавно стали переходить на 

новый уровень развития и внедрять в свою деятельность 

идеи и проекты Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников».  
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Одним из приоритетных направлений деятельности 

организации в нашем районе было и остается создание 

условий по формированию гражданско-патриотической 

позиции учащихся. 

2021-2022 год для местного отделения РДШ 

Коченевского района стал самым результативным. За эти 

месяцы ребята и педагоги неоднократно проявляли свою 

активную гражданскую позицию.  

Впервые мы одержали победу в региональном 

конкурсе лучших практик деятельности местных и 

первичных отделений РДШ НСО и стали победителями и 

призерами конкурсов «Лучший волонтерский отряд», 

«Время первых», «Родители. Дети. Школа». 

Впервые, в нашем районе, создано и активно 

работает районное методическое объединение старших 

вожатых и председателей первичных отделений РДШ. 

Впервые у каждого первичного отделения РДШ 

Коченевского района появились страницы в социальной 

сети во ВКонтакте. На них постоянно обновляется 

информация. Консультирует ребят и педагогов наша 

выпускница, студентка Мирончик Виктория. 

Впервые 16 первичных отделений РДШ 

представили в ВКонтакте видеоролики и поучаствовали в 

конкурсе «Будем знакомы! Мы – совет первичного 

отделения РДШ». 

Впервые мы участвовали во всероссийском 

конкурсе «Лига вожатых» и даже пробились в финал! В 

2022 году конкурс проходит уже в 5 раз. На конкурс 

поступила 7951 заявка. И первое конкурсное испытание 

достойно прошли 5 наших участников! Мы с нетерпением 

ждем результатов! 
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Наши ребята и педагоги принимали активнейшее 

участие в областных профильных онлайн и офлайн сменах 

РДШ НСО и «Союз пионеров» – «Время выбрало нас», 

«Ой, весна». И впервые на творческую смену «Школьная 

весна» прорвался Тагильцев Владимир из 

Новомихайловской школы.  

Впервые у нашего местного отделения появился 

свой электронный журнал Альманах «Говорит и 

показывает РДШ Коченевского района». В нем 

представлены интересные рубрики: «Вести из первичек», 

«Событие месяца», «С места событий», «Письма в 

редакцию», «РДШ в цифрах» и другие. За дизайн, верстку 

и выпуск отвечает тоже наша выпускница, студентка 

Мишенина Кристина. 

Впервые мы провели Классные встречи РДШ на 

очень большую аудиторию в Районном доме культуры с 

начальником управления образования Бобиным А.С. 

Впервые мы провели онлайн Классные встречи с 

заместителем главы Коченевского района Пучковой О.А. и 

редактором районной газеты «Коченевские вести» 

Нагорновой О.П., специалистами ресурсного центра РДШ 

НСО Лесовой Алёной и Харченко Владиславом. Это всё 

благодаря нашим кураторам Бирюкову Вячеславу и 

Ткаченко Анастасии. Кстати, Анастасия уже студентка 

экономического колледжа. А недавно в нашем районе 

прошла незабываемая Классная встреча с Героем России. 

Заслуженным летчиком-испытателем Российской 

Федерации В.С. Поташовым. Это событие на всю жизнь 

останется в памяти у ребят и педагогов! Классные встречи 

и классные часы РДШ постоянно проводятся в школах 

района. В гости приходят: врачи, преподаватели, 
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пионерские вожатые, многодетные мамы, участники 

профильных смен и конкурсов.  

Ребята и педагоги в течение всего учебного года 

участвовали во Всероссийских акциях, проектах, 

конкурсах, квизах и тестах. Все результаты огромной, 

трудоемкой, творческой и такой нужной работы мы 

складывали в копилочки достижений под названием 

«Рейтинг первичных отделений РДШ».  

По итогам 2021 года, наше местное отделение 

благодаря сплоченной работе педагогов и ребят, 

поддержке администрации и родителей вошло в ТОП 11 

местных отделений Новосибирской области и заработало 

дополнительные подарки для реализации районного 

проекта «РДШ без границ». Также наши партнеры 

Молодежный центр, взял на себя номинацию «Лучшее 

ведение социальных сетей». За качественное участие в 

проекте мы наградили 22 активиста, 16 педагогов, 3 

родителей, 9 первичных отделений и 9 лидеров местного 

отделения РДШ. 

Не могу не сказать о ребятах, с которыми вместе 

учусь, которым передаю свой опыт, у них вдохновляюсь 

новыми идеями.  Эти ребята пришли ко мне с 5 класса, 

многие из них уже студенты и в этом году у нас родилось 

название нашей команды вожатского отряда РДО «КЕДР» 

и штаба РДШ Коченевского района «Кедровые, но не 

шишки»! Впервые мы организовали и провели 

мероприятие в онлайн формате «КЕДР+РДШ= Единство». 

Совместная деятельность председателей первичных 

отделений, ресурсного центра РДШ Коченевского района, 

учащихся, родителей и администрации, и мощная 

поддержка ресурсного центра РДШ НСО принесла свои 
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плоды. Мы вместе покорили множество вершин, и 

расширили границы своих возможностей!  
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Раздел IV 
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Традиционные общинные модели детско-

взрослых сообществ и их современное значение 
(опыт Школы русской традиционной культуры «Терем» 

МБУДО «ЦДО «Алые паруса») 
 

Афанасьева Ю.Ю., 

педагог-организатор,  

педагог дополнительного образования  

МБУДО ЦДО «Алые паруса»; 

Кашина Е.Н., 

 методист  

МБУДО ЦДО «Алые паруса» 

 

Современное общественное развитие России остро 

поставило задачу духовного возрождения нации. Сегодня 

этот вопрос приобрёл особую актуальность в сфере 

воспитания подрастающего поколения на базе 

национальных традиций. К сожалению, со временем мы 

утратили черты характера, отличающие исконно русского 

человека: доброту, сострадание, милосердие, трудолюбие и 

многое другое. Наша задача на исконно русских традициях 

и обычаях воспитать добродетельного человека – личность 

и творца. Мы должны воспитать людей 

высоконравственных, образованных, духовно богатых, 

обладающих чувством гражданского долга и любовью к 

Родине. На основе сопоставительного анализа [2] 

этнических традиций русской культуры и специфики 

субкультур как фактора развития современного общества 

нами и другими исследователями подчеркивается 

актуальность следующих обозначившихся проблем: 

1. Нарушение процесса становления этнической 

идентификации в современных условиях – потеря 
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ценностей, дезориентация и «сбой» в духовно-

нравственном становлении детей и подростков. 

2. Отрицание, не понимание глубинного смысла 

русской традиционной культуры, и, как следствие, утрата 

базовых этнокультурных знаний (традиций), незнание 

своей культуры. 

3. Исключенность родителей из жизни детей 

(стремление переложить воспитательную функцию семьи 

на другие социальные институты) и опора на внешние 

ресурсы, включая информационные технологии – 

обеднение межпоколенного общения и передачи устоев 

семьи. 

Пытаясь исправить создавшееся положение, в 

рамках Школы русской традиционной культуры «Терем» 

МБУДО ЦДО «Алые паруса» считаем важным обращение 

к семейным ценностям, народному педагогическому 

наследию и его фундаментальным принципам через 

специально организованные творческие занятия с детьми и 

взрослыми (родителями, законными представителями) для 

освоения ими культурного пространства свободного 

действия, необходимые для процесса индивидуализации и 

позитивной социализации [7]. 

Традиционная культура в современном мире не 

пользуется большой популярностью, и как правило, дети, 

после занятий обладают теми знаниями, которые зачастую 

отсутствуют, а иногда и вызывают отрицание у родителей. 

Для восполнения этого пробела мы и начали работу с 

родителями.  

1. Выстроили систему партнёрских отношений с 

родителями учащихся, предполагающую активное 

добровольное включение всех членов семьи в 
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образовательный процесс (так как это было в традиционной 

сельской общине). 

2. Разработали систему воспитательных принципов, 

выработанных совместно с педагогами и родителями на 

основе анализа педагогического опыта русского народа 

(актуальных для современного социокультурного 

контекста). Работая педагогической командой (педагоги-

этнографы, педагог-психолог), мы увидели выработанную 

у родителей внутреннюю позицию по отношению к 

воспитательным аспектам народной педагогики и к 

русской традиционной культуре в целом, создающей 

предпосылки для использования ими элементов народного 

творчества в семейном воспитании. Рост мотивации 

родителей к целенаправленному сотрудничеству с 

педагогами ЦДО «Алые паруса», развитие потребности в 

дальнейшем творческом развитии детей и приобщении к 

русской традиционной культуре средствами 

этнопедагогики. 

Для эффективной работы детско-взрослого 

сообщества все проводимые нами мероприятия мы 

разделили на два типа: только для родителей и совместные 

с детьми.  

К мероприятиям для родителей отнесли – лекции 

педагога-психолога (возрастная психология, как общаться с 

ребенком, этнопсихология), мастер- классы по народной 

кукле, росписи, пряникам, народным глиняным игрушкам 

и т. д.). Помимо этого, родители принимают самое 

активное участие в подготовке праздников, а поскольку к 

каждому празднику мы готовим национальные 

традиционные блюда, то для родителей это особый подвиг 

и в тоже время возможность узнать новое о традиционной 

культуре.  
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Главным мероприятием для родителей является 

«Погружение». Проводится оно, как правило, в октябре. 

«Погружение» – система обучения [3], создающая у 

человека внутреннее чувство свободы. Она опирается на 

три принципа: удовольствие и релаксация, расслабление на 

занятиях, единство сознательного и подсознательного, 

двусторонняя связь в процессе обучения. Не стоит 

говорить о том, что часто представления родителей о 

русской национальной культуре отрывочны, расплывчаты. 

Обычного горожанина окружает обстановка, которая не 

даёт возможности показать самобытность русской 

культуры, самодостаточность русского народа. В 

окружающей действительности почти не увидишь 

предметов русского народного быта, названия которых 

употребляются в сказках, потешках, поговорках, закличках. 

И вот на знакомстве последовательно с бытом, 

традициями, ремеслами строится «Погружение». 

Мероприятие состоит из четырёх частей. Первая часть 

начинается со смены образа. Всем участникам 

предлагается надеть русские традиционные костюмы, 

бытовавшие в Новосибирской области. В процессе 

переодевания в ненавязчивой форме происходит 

знакомство с традиционной одеждой, ее функциями, 

вариантами. (Эта часть мероприятия одна из важнейших – 

она создает положительный эмоциональный фон, что 

определяет последующий ход всего мероприятия. Только 

примерив на себя другой образ, «превратившись» в 

крестьянку и крестьянина XIX в., взрослые люди зачастую 

могут расслабиться). Обязательно проводится фотосессия в 

народных костюмах (желательно, чтобы фотографии были 

использованы в изготовлении сувенирной продукции или 

фотоотчетах на стендах и пр.). 
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Вторая часть мероприятия имеет прикладной 

характер. Родители в костюмах занимаются изготовлением 

традиционной куклы (по экспедиционным материалам 

М.А. Сысоевой). В процессе создания куклы участники 

знакомятся с такими понятиями, как «этнографический 

материал», «экспедиционные записи», «подлинная 

культура» и прочее. По нашему опыту, эта часть 

мероприятия ненавязчиво помогает объяснить родителям 

что такое декоративно-прикладное творчество и важность 

его для развития ребенка. Отметим, что все термины, 

понятия и важные установки объясняются как бы 

«исподволь» в процессе доброго общения между 

педагогами и родителями.  

Третья часть мероприятия – песенно-игровая. 

Родители к этому времени, как правило, чувствуют себя 

достаточно комфортно, и в этом спокойном и 

расслабленном состоянии им предлагается попробовать 

разучить либо песню из репертуара занятий для их детей, 

либо хоровод, который детям только предстоит освоить. 

Пение открытым звуком, вождение хоровода, народные 

игры помогают родителям на себе прочувствовать то, чем 

занимается ребенок в ШРТК «Терем».  

Заключительная часть – чаепитие и рефлексия. Для 

педагогов ШРТК «Терем» важно закрепить 

эмоциональный эффект от мероприятия. На чаепитии, как 

правило, родители делятся впечатлениями, своими 

мыслями и эмоциями.  

Положительный эффект от таких мероприятий, 

безусловно, дает хорошие результаты: изменяется характер 

взаимодействия педагогов с родителями, родителей с 

детьми. Многие родители становятся активными 
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участниками всех мероприятий ШРТК «Терем», 

незаменимыми помощниками, а иногда и соавторами.  

Следующей формой работы являются совместные 

занятия для детей и их родителей – это гораздо тяжелее, 

чем заниматься только с детьми, но интереснее. Это 

общность детей и родителей, ведь интерес ребенка там, где 

интерес его мамы [5]. Проводя такие занятия, мы получаем 

единое информационное поле для обсуждения в семье, 

создаем ситуацию успеха и увеличение для ребенка 

«положительных интроектов» [3], родители не только 

участвуют в праздниках, но и являются соорганизаторами. 

Например, колядование: все адреса, по которым 

происходит колядование, переговоры с соседями – это 

родительская работа. Хочется отметить, что после 

совместных с детьми мероприятий, мастер-классов, 

лекций, а в особенности, после «Погружение» родители 

сами предлагают интересные им темы, предлагают 

мероприятия и даже с удовольствием участвуют в 

конкурсах совместно с детьми.  

Обобщение нашего опыта, опыта современных 

педагогов и методистов свидетельствует о том, что 

воспитание должно быть направлено на эмоциональное 

развитие, на осознание детьми явлений социальной жизни, 

на формирование стремления сопереживать чужому горю, 

проявление радости и гордости за успехи других, 

формирование эталонных, правильных представлений о 

добродетелях и соответствующих моделей поведения – 

доверия и уважения к старшим, трудолюбия и 

ответственности за свою семью, Отечество. 

Таким образом, осуществлённая нами деятельность 

показывает, что процесс национально-насыщенного 

образования и воспитания не только позволяет детям и 
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родителям комфортно общаться на специально 

организуемых занятиях, но и помогает им в повседневной 

жизни, даёт ключ к совместному достижению 

этнокультурной идентичности. А, как говорил 

В.А. Сухомлинский: «Нравственный облик личности 

зависит, в конечном счете, от того, из каких источников 

черпал человек свои радости в годы детства». 
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Коллективно-творческая деятельность 

как инструмент формирования 

социальной активности детей 

в условиях дополнительного образования 
 

 Войниченко И.В., 

педагог-организатор 

МБУДО Центр «Юность» 

 

Многопрофильное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр «Юность» является 

наследником пионерских традиций. Он объединил три 

крупных Дома детского творчества, история которых тесно 

связана с историей пионерии. Например, одно из 

структурных подразделений, было основано в 1980 году, в 

период распространенного тимуровского движения, 

новому Дому детского творчества было присвоено 

почётное имя Аркадия Петровича Гайдара. Дом пионеров 

открыл свои двери для сотен ребят, где дети получили 

возможность заниматься вокалом, обучаться игре на 

музыкальных инструментах, воплощать свои идеи в 

объединениях декоративно-прикладного творчества и 

многим другим. Перспективный, креативный, дружный 

педагогический коллектив, связавший свою жизнь с 

детьми, творчеством и искусством, руководствуясь 

пионерской идеологией, дал путевку в жизнь не одному 

талантливому поколению своих воспитанников. 

Центр «Юность» относительно молодой, 

современный центр, в котором закладываются и 

развиваются новые направления, используются наиболее 

современные методы, приёмы и формы деятельности, как 

при реализации образовательных программ, так и в 
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осуществлении культурно – просветительской сферы 

обучения. Эта деятельность является одним из 

определяющих факторов в образовании детей и 

способствует развитию личности, как в интеллектуальном 

плане, так и нравственно – эстетическом. Привлекая детей 

к участию в творческих проектах, решаются актуальные 

задачи воспитания и образования.  

Педагоги Центра «Юность» используют 

современные технологии в работе с детьми и активно 

сочетают их со всем ценным опытом, накопленным в 

отечественной педагогике. Это позволяет выбирать 

наиболее эффективные способы и приемы организации 

деятельности детей и создавать максимально комфортные 

условия для их общения, активности и саморазвития. 

Различные формы деятельности, такие как организация и 

проведение праздничных и конкурсно-игровых программ, 

интеллектуальные игры, викторины, деловые игры, 

программы физкультурно-спортивной направленности, 

социально значимые акции имеют в своей структуре 

коллективно-творческую основу. 

Педагогика коллективно-творческой деятельности 

имеет более чем полувековую историю. Её истоки были 

заложены в трудах Антона Семёновича Макаренко, 

выдающегося деятеля русской культуры и педагогики, 

который выдвигал идею об эффективности воспитания в 

коллективе. Своё развитие Коллективно-творческая 

деятельность получила в трудах Игоря Петровича Иванова 

советского педагога, доктора педагогических наук, 

академика, профессора. Это педагогическое направление 

зародилось, как способ организации жизни пионерского 

коллектива школьников-подростков. Его сутью является 

организация совместной деятельности взрослых и детей, 
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направленной на общую, коллективную заботу об 

окружающих людях, а способ этой заботы — коллективное 

творчество. Еще Надежда Константиновна Крупская 

говорила: «Быть пионером, значит улучшать окружающую 

жизнь (в школе и вне школы!) и думать самим о том, как 

это сделать».  

В формировании подрастающего поколения очень 

важную роль играет коллектив. Именно он является 

основной социальной средой, в которой могут воспитываться 

способности личности. А чтобы организовать определенный 

образ жизнедеятельности коллектива, надо подходить к 

процессу творчески. Коллективно-творческая деятельность 

позволяет создать в детском коллективе широкое творческое 

поле, в котором каждый участник дела находится в ситуации 

придумывания, сочинительства, фантазии, социальной 

активности, где педагоги выступают как старшие товарищи 

детей, действующие вместе с ними и впереди них. 

В таком процессе, направляемом товарищеской 

воспитательной заботой педагогов, осуществляется 

нравственное, умственное, физическое, трудовое, 

эстетическое воспитание, в теснейшем единстве 

происходит развитие всех сторон личности: познавательно 

- мировоззренческой, эмоционально-волевой, действенной. 

Приведу несколько примеров коллективно-

творческой деятельности в творческих объединениях 

Центра «Юность». 

В творческом объединение «Мастерская праздника» 

данный вид деятельности является ключевым. В 

творческом объединении дети познают аниматорскую 

деятельность. Анимация – это деятельность по разработке 

и осуществлению различных программ проведения 

свободного времени, организация развлечений и 
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проведения досуга. Ребята всегда принимают участие в 

различных праздничных и торжественных мероприятиях 

учреждения. Более 10 лет назад, когда в стране начала 

активно развиваться социальная анимация, в объединении 

«Мастерская праздника» ребята предложили 

поучаствовать в подобном движении. Педагог поддержала 

инициативу и обратилась к руководству Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних 

«Снегири» с предложением о сотрудничестве. Дети из 

коллектива «Мастерская праздника» самостоятельно 

разработали театрализованную игровую программу, 

распределили роли, подготовили костюмы. И пришли с 

этой программой к детям из реабилитационного центра. 

Всё это проходило, конечно, под руководством педагога. 

Удовольствие от мероприятия получили все: ребята из 

«Мастерской праздника» - от успешной реализации своей 

социально деятельности, от удовлетворения внутренней 

потребности быть самостоятельными и значимыми. Дети 

из социального центра стали веселее, раскрепощённее, 

более открытыми социальному контакту. После этого 

мероприятия последовали другие, появились новые 

партнёры – точки выхода. Такие как: Областной центр 

диагностики и консультирования детей с особенностями 

здоровья, Специальная коррекционная школа № 31 и 

общественные организации Микрорайона «Юбилейный». 

А главным результатом стал социально-значимый 

проект «Дети детям». В рамках этого проекта ребята из 

объединения «Мастерская праздника» примерили на себя 

роли волонтёров-добровольцев, старших друзей, они не 

только расширили спектр применения аниматорской 

деятельности, но и освоили новые социальные роли. К 
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сожалению, важная для подростков работа была 

приостановлена в пандемийный период.  

В процессе реализации данного проекта к участию в 

нём были привлечены ребята из ещё одного объединения 

«ЛИДИРуй», которые привнесли в данный проект новые 

направления деятельности. Ребята предложили устраивать 

в течение года «Недели добра». Раз в квартал 

формируются рабочие группы, которые в течение двух 

недель помогают пенсионерам, ветеранам труда, детям 

войны, инвалидам. Например, ходят за продуктами, 

организовывают мастер-классы в общественных 

объединениях, концертные программы и т.п. Данная 

работа проводится при сотрудничестве с ТОСами и 

общественными ветеранскими организациями 

Калининского района. 

В результате поддержки детских инициатив 

получился вот такой проект благотворительной 

деятельности по проведению социальных акций, 

театрализованно-игровых программ для детей, временно 

размещенных в различных реабилитационных центрах. 

Проводя мероприятия в таких учреждениях или для 

ветеранов и инвалидов, ребята учатся состраданию, 

пониманию необходимости помощи другим людям, детям 

или взрослым, умению нести радость, оставляя после себя 

яркие впечатления и хорошее настроение у детей и 

взрослых. 

Педагоги Центра «Юность» искренне убеждены в 

том, что с детьми необходимо не только играть и 

развлекаться, необходимо учить состраданию, 

милосердию, прививать уважение к памяти, прошлому. 

Ещё один пример, менее яркий, но имеющий в 

своей основе коллективно-творческую деятельность детей. 
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В 2021 году в преддверии Международного дня танца (28 

апреля) педагог студии спортивных бальных танцев 

предложил учащимся подумать о том, как можно 

творчески отметить этот день. Ребята, обдумав и обсудив 

этот вопрос между собой, предложили устроить 

танцевальный батл среди танцевальных коллективов 

структурного подразделения (танцевальное сражение 

между участниками для выявления сильнейшего из них). В 

процессе обсуждения всей группой (при участии педагога) 

решили пригласить к участию танцевальные коллективы 

всего Центра. Но в связи с тем, что действовали 

пандемийные ограничения и мероприятия были 

запрещены, дети придумали следующее: определить 

композицию, разбить её на отрезки по количеству 

танцевальных коллективов Центра. Для своего 

музыкального отрезка каждый коллектив продумывал 

движения и записывал отдельные ролики, соединив их 

позже в одно видео так, чтобы прослеживалась некая 

«передача эстафеты» танца. И в преддверии Дня танца 

разместить видеоролик в сети с призывом #ТАНЦУЙ, 

ПОВТОРЯЙ ЗА МНОЙ, ДЕЛАЙ КАК Я. Изначальная идея 

танцевального батла переросла в интернет-челендж (жанр 

интернет-роликов, в которых выполняется задание на 

видеокамеру и размещает его в сети, а затем предлагается 

повторить это задание). В этом примере прослеживается 

сочетание современных течений и классического метода 

решения воспитательного вопроса. 

Деятельность для ребёнка будет привлекательна и 

значима, если она даёт возможность удовлетворить 

важные для ребёнка потребности. Например, если в 

процессе деятельности у ребят есть возможность 

почувствовать себя самостоятельными, утвердиться в 
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глазах значимых людей, если созданы условия для 

общения и личностного самоопределения. 

Коллективно-творческой деятельность помогает 

создать благоприятную воспитательную среду, для 

динамичного и интенсивного взаимодействия, общения 

ребёнка со сверстниками и взрослыми, предоставляются 

широкие возможности для реализации творческой и 

социальной активности.  

 

Сетевое взаимодействие как ресурс  

выстраивания эффективного воспитательного 

пространства 
 

Колесникова Ю.В., 

начальник военно-патриотического отдела  

МБУДО ЦВР «Пашинский» 
 

Отношение к прошлому своей страны – показатель 

нравственного здоровья нации. Прошлое – это тоже 

богатство, оно переходит к потомкам как наследство. 

Патриотом может считать себя тот, кто в действительности 

сопричастен важнейшим проблемам страны, кто разделяет 

бремя ответственности за историческую судьбу Отечества, 

чтит и хранит память о прошлом. Актуальным вопросом на 

сегодняшний день является готовность молодежи к 

служению Отечеству, обеспечение его защиты. Поэтому 

приоритетным из направлений деятельности является 

социально-нравственное становление и патриотическое 

воспитание несовершеннолетних и подростков через 

систему организации профильных клубов, направленных 

на поддержание статуса защитника Отечества.  
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Патриотизм не заложен в генах, это не природное, а 

социальное качество и потому не наследуется, а 

формируется. Следовательно, необходима организация 

целенаправленной работы по формированию и тренировке 

навыков патриотического поведения, необходимо увлечь 

учащихся примерами отечественной истории, напомнить, 

какой была преданность Родине, самоотверженность, 

мужество и храбрость наших соотечественников. 

Уже со школьной скамьи необходимо начинать 

формировать мировоззрение будущего защитника 

Отечества. И в этом центральная роль принадлежит 

системе дополнительного образования, имеющей целый 

комплекс возможностей. Государственная политика в 

сфере патриотического воспитания заложена в 

Федеральном проекте «Патриотическое воспитание», 

который направлен на обеспечение функционирования 

системы патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации. В рамках проекта ведется работа по развитию 

воспитательной работы в образовательных организациях, 

проведению мероприятий патриотической 

направленности. 

Для успешной реализации проекта необходимо 

совершенствование и развитие успешно 

зарекомендовавших себя форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию с учетом динамично 

меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан 

и необходимости активного межведомственного, 

межотраслевого взаимодействия и общественно-

государственного партнерства; развитие научного и 

методического сопровождения системы патриотического 

воспитания граждан».  
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На данный момент, существует проблема слабой 

системы взаимодействия между организациями, 

решающими задачи патриотического воспитания. 

Недостаточный уровень материально-технической базы 

учреждений не позволяет в полной мере достичь желаемых 

результатов. На качество работы также влияет отсутствие в 

организациях, либо слабая подготовленность специалистов 

по патриотическому воспитанию. Учитывая все 

вышеизложенное, мы считаем актуальным тему по 

организации сетевого взаимодействия как ресурса 

выстраивания эффективного воспитательного 

пространства. 

Военно-патриотический клуб «Пашинцы» основан в 

ЦВР «Пашинский» в 2019 году, реализуя дополнительные 

общеобразовательные программы, направленные на 

формирование морально-психологических и физических 

качеств, воспитание патриотизма учащихся в интересах 

подготовки к военной службе, а также на повышение 

мотивации молодежи допризывного возраста к защите 

Отечества и военной службе. ВПК «Пашинцы» стабильно 

взаимодействует с образовательными учреждениями 

Новосибирска и Новосибирской области в рамках военно-

патриотического воспитания подрастающего поколения и 

организации культурно-досуговой и гуманитарно-

просветительской деятельности. 

Сетевой характер взаимодействия учреждений 

приобретает в последние годы широкое распространение. 

Интеграция усилий, некая централизация ресурсов по 

сетевой модели приносит свои плоды. Отношения 

взаимной выгоды, «двусторонней полезности», лежащие в 

основе социального партнерства, являются одним из 

характерных признаков сетевого взаимодействия. Для него 

https://pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/
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характерно также становление особых отношений между 

участниками, возникновение многочисленных социальных 

связей, формальных и неформальных контактов. 

Понятия: сеть, партнерство, сетевое 

взаимодействие, сетевые эффекты получили сегодня 

широкое распространение в педагогической практике. 

Сеть – это совокупность учреждений, имеющая общие 

цели, ресурсы для их достижения и единый центр 

управления. Сети создаются в случае необходимости 

обмена ресурсами для достижения поставленной цели.  

Для того чтобы созданная сеть успешно функционировала, 

важна постоянная поддержка всех коммуникативных 

потоков, проведение семинаров, совместных встреч, 

конференций.  

В ВПК «Пашинцы» сетевое взаимодействие 

реализуется совместно с такими организациями как: 

- МРОО «Союз десантников Сибири», 

предоставляет для осуществления образовательного 

процесса, проведения конкурсов и соревнований, 

областных и городских профильных смен материально-

техническое обеспечение. Ходатайствует о службе лучших 

выпускников в ВДВ и войсках специального назначения. 

Организует учебно-методические сборы для 

руководителей и педагогов ВПК; 

- РО ДОСААФ России Новосибирской области 

предоставляет для осуществления образовательного 

процесса, проведения конкурсов и соревнований, 

областных и городских профильных смен материально-

техническое обеспечение. Организует обучение педагогов на 

курсах инструкторов-общественников по парашютной 

подготовке; 
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- Главное управление МЧС России по 

Новосибирской области направляет квалифицированные 

кадры для обучения детей и подростков аварийно-

спасательному делу и пожарно-прикладному спорту; 

- ГКУ «Центр по обеспечению мероприятий в 

области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности Новосибирской области» 

предоставляет материально-техническое обеспечение для 

проведения областных и городских профильных смен. 

Направляет квалифицированные кадры для обучения детей 

и подростков аварийно-спасательному делу и пожарно-

прикладному спорту; 

- Российский Союз Ветеранов Афганистана 

оказывает помощь в проведения конкурсов и 

соревнований, уроков мужества (всегда помогает 

обеспечить информационную составляющую 

мероприятий); 

- Волонтерский корпус НСО помогает с 

привлечением детей и учащихся в качестве волонтеров к 

организации и проведению мероприятий, соревнований, 

конкурсов, дает возможность учащимся участвовать в 

волонтерской деятельности с внесением в 

информационную систему «Добровольцы России»;  

- 39-я гвардейская ракетная Глуховская ордена 

Ленина Краснознаменная орденов Суворова, Кутузова и 

Богдана Хмельницкого дивизия предоставляет базу для 

проведения соревнований, судей, призовой фонд и т.д.; 

- ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» 

проводит патриотические акции, викторины, является 

организатором различного рода мероприятий, встреч с 

ветеранами; 
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- местное отделение ВВПОД «Юнармия» города 

Новосибирска координирует деятельность юнармейских 

отрядов, является организатором различного рода 

мероприятий; 

- военно-патриотические клубы города 

Новосибирска и Новосибирской области предоставляют 

материально-техническое обеспечение различных видов 

деятельности, судьи на соревнования и профильные 

смены;  

- общеобразовательные школы жилого района 

Пашино формируют интерес учеников к воинской службе. 

Таким образом, сетевое взаимодействие в вопросах 

военно-патриотического воспитания обогащает сразу в 

трех направлениях.  

Учебно-методические ресурсы: 

- специальное оборудование для проведения 

занятий и соревнований; 

- учебные пособия и материалы; 

- мастер-классы по различным видам деятельности 

в рамках военно-патриотического воспитания. 

Кадровые ресурсы: 

- привлечение преподавателей из числа работников 

сетевых организаций и учреждений; 

- повышение квалификации сотрудников; 

- привлечение судей для соревнований. 

Материально технические ресурсы: 

- использование ресурсов сетевых ОУ. 

В свою очередь ВПК «Пашинцы» в качестве одного 

из сетевых партнёров проводит системную 

многопрофильную работу по различным направлениям. 

Образовательная деятельность: 
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- реализация 4 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- проведение мастер-классов, по военно-

прикладным видам спорта; 

- допризывная подготовка. 

Организационная работа: 

- предоставление имеющихся материально-

технических, педагогических, информационных, 

интеллектуальных, программно-методических ресурсов; 

- участие в реализации муниципальных и 

региональных проектов в области образования; 

- организация и проведения соревнований, 

мероприятий патриотической направленности; 

- координация работы военно-патриотических 

клубов и объединений. 

Учебно-методическая работа: 

- внедрение опыта работы ВПК «Пашинцы» в 

учреждения образования и учреждения подведомственные 

министерству региональной политики; 

- реализация образовательных проектов 

патриотической направленности; 

- выявление, изучение, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта по 

своим направлениям деятельности в данной области; 

- подготовка и проведение научно-практических 

семинаров и конференций, совершенствования 

профессиональной компетентности педагогов 

муниципальной системы образования. 

Информационно-консультационная работа: 

- участие в формировании банка педагогической и 

методической информации; 
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- информационная и научно-методическая 

поддержка образовательного процесса; 

- взаимодействие с другими Ресурсными центрами; 

- взаимодействие с ветеранскими организациями; 

- подготовка методических рекомендаций по 

направлениям своей деятельности. 

Благодаря сетевому взаимодействию разнообразных 

учреждений повышается материально-техническая база, 

кадровое обеспечение, вырабатываются оптимальные 

методические приемы, позволяющие воздействовать на 

воспитательный и образовательный процесс, повышать их 

эффективность и результативность. Благодаря подобной 

деятельности стало возможным полноценное 

проектирование содержания образования и воспитания, 

что способствует обогащению жизнедеятельности ребят, 

получению ими разнообразного социального опыта и 

повышению эффективности военно-патриотического 

воспитания. 
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Социальное партнерство и edutainment 

технологии в организации воспитательной 

работы 
 

Симанская В.В., 

 педагог-организатор 

 МБУДО «ДДТ «Кировский» 

 

Пионерское движение за последние несколько 

десятков лет, конечно, претерпело множество изменений. 

Как организационных, так и функциональных. Рассмотрим 

тему организации воспитательной работы в контексте 

детских объединений дополнительного образования, но 

для начала разберемся с двумя ключевыми понятиями: 

«социальное партнерство» и «edutainment технологии».  

Социальное партнерство – отношения, 

характеризующиеся общностью позиции и 

согласованными действиями субъектов образовательного 

процесса. Основные принципы социально-педагогического 

партнёрства – учёт взаимных требований и 

ответственности, уважительное отношение к интересам 

друг друга. В ключе реализации партнерства в образовании 

есть тенденция к привлечению не только других 

образовательных организаций, но и сторонних учреждений.  

Поговорим об учреждениях досуга, развлечения и 

бизнеса. Учреждения дополнительного образования 

должны активно взаимодействовать с подобного рода 

организациями. И вот почему. Дополнительное 

образование позволяет восстановить пробел и давать 

современные навыки, которые будут нужны бизнес-

сектору и экономике страны. Кроме того, дополнительное 

образование ставит во главу угла интересы самих 
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воспитанников, которые хотели бы, например, 

усовершенствованную систему проектной работы – 

создавать проекты в команде, а не писать очередной 

школьный реферат на заданную тему. У родителей, 

системы образования в целом и самих ребят уже есть 

запрос на эффективность проектов и возможность их 

применения в реальной жизни. И если пока не под силу 

создать сильный кружок в каждой школе, то можно 

консолидировать усилия корпораций и школ 

дистанционно, в том числе с помощью трекеров и онлайн-

систем.  

Говоря о реальных кейсах, приведу в пример 

авторский городской проект по подготовке вожатых-

школьников к работе на летних детских площадках «Хочу 

быть вожатым». В рамках организации проекта и 

реализации социального партнерства были привлечены 

следующие организации: «Мой бизнес» (спикер на 

площадке), ДСОЛКД «Юбилейный», «Чкаловец», 

Резиденция городских парков, «Алло, мама» и др. В этом 

пункте хотелось остановиться не на самом наличии 

сторонних организаций, а на возможности построения 

сотрудничества с ними. Как это нам удалось? Важная 

часть работы педагога-организатора - правильная 

коммуникация, которая позволяет организовать любое 

событие масштабно и современно. Вот главные пути связи 

с любой организацией и/или конкретным работником: 

официальные письма приглашения, социальные сети, 

«Правило 6 рукопожатий». 

У российского правительства амбициозные планы 

по развитию детского образования: к 2024 году у 80% 

юных граждан страны должен быть доступ к 

дополнительному образованию, почти для миллиона детей 
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к этому же сроку откроют двери новые современные 

школы. Результатом должна стать своеобразная синергия 

государства и бизнес-структур. В этом ключе важно 

говорить о конкретных проектах, всё чаще краткосрочных 

(от месяца до трех), которые позволяют охватить большое 

количество детей и позволяет повысить уровень 

заинтересованности и познавательной активности. 

Представители бизнеса осознают важность сотрудничества 

с образованием. Последнее, в свою очередь, видит своей 

задачей изучать его и влиять на его изменение. При этом 

использует местное сообщество, бизнес как ресурс, как 

пространство образования. К сожалению, такие отношения 

встречаются редко, но всё же примеры таких проектов, 

такого взаимодействия есть.  

И дело здесь не только в том, что сами 

образовательные учреждения не имеют возможности, 

времени, подходящих педагогов, но и в проблематика 

находится в содержании деятельности. 

Edutainment технологии, которые соединяют в себе 

education («образование») и entertainment («развлечение»). 

С определением образование всё довольно ясно, но вот 

слово «еntertainment» в английском языке имеет большое и 

широкое значение, чем русское «развлечение». Для нас этот 

термин больше про «отдых, радость» и т. п., а речь ведь идёт не 

только про удовольствие, но ещё и интерес, удержание 

внимания. Отличительными признаками еdutainment являются: 

 - акцент на увлечение: важным является 

непосредственный интерес обучающегося, который 

приводит к развитию новых навыков и накоплению 

знаний; 

 - акцент на развлечение: именно развлечение 

выступает основным мотивом, который приводит к 
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удовольствию, одновременно формируя стойкий интерес к 

процессу обучения, снимает психологическую нагрузку от 

процесса образования; 

 - игровой подход: благодаря универсальности 

игры происходит эффективный процесс обучения вне 

зависимости от возраста; 

 - акцент на современность: при использовании 

актуальных возможностей современных технологий, таких 

как видео- и аудиоматериалы, дидактические игры, 

образовательные программы в мультимедийном формате и 

многие другие средства, достигается максимальная 

вовлеченность обучающихся в образовательный процесс. 

Наиболее эффективными формами в структуре 

технологии еdutainment являются: использование 

увлекательного по своему содержанию материала, 

например, в ознакомительном чтении: шутки и афоризмы 

на тему урока, интеллектуальные формы работы (мозговой 

штурм, пресс-конференция, лингвистические 

индивидуальные и командные игры; нетрадиционные 

формы представления учебной информации 

(использование мобильных приложений для телефонов 

учащихся, QR-технология и др.). 

Технологии еdutainment должны соответствовать 

трем педагогическим принципам: связь теории с 

практикой, последовательность и доступность. 

Для достижения принципа связи теории с практикой 

рекомендуется изучение практико-ориентированных тем, 

обеспечение диалогичности общения. Проблемно-поисковые и 

исследовательские задания являются действенным средством 

связи теории с практикой. Теоретические проблемы могут быть 

дополнены примерами из действительности. 
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Принцип последовательности требует, чтобы 

знание доводилось до уровня системности, поэтому 

следует возвращаться к изученному материалу и на его 

основе изучать новые темы. 

Принцип доступности предполагает, что сложность 

заданий соответствует возрасту, навыкам и умениям 

учащихся. Представление материала должно проходить от 

простого к более сложному. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

еdutainment – это современная педагогическая технология, 

признанная во всём мире и способствующая повышению 

мотивации. Главным её преимуществом является, то, что 

она вовлекает обучающихся в среду, имитирующую 

интересную для них область знаний. Применение 

эдьютейнмента требует от педагога знания методических 

особенностей данной технологии, владения 

информационно-коммуникационными технологиями, 

творческого подхода к построению урока. В контексте 

построения пространства дополнительного образования и 

объединения детей не только с целью обучения, но и с 

целью  развития их личностных качеств, что в 

современном мире является одним из важных аспектов 

жизнедеятельности, стоит использовать технологии 

эдьютейнмент.  
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Историко-краеведческий клуб «Исток-39» – 

творческое развитие традиций пионерии 
 

Галямина Г.И., 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ДДТ «Центральный» 

 Назарова Л.В., 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ДДТ «Центральный» 

 

Пионерская организация, основанная в апреле 1922 

года, для многих поколений советских людей являлась не 

формальной структурой, а школой жизни. В секциях и 

кружках многочисленных Дворцов и Домах Пионеров и 

Школьников дети открывали для себя мир, осваивали 

множество полезных знаний, умений и навыков, 

приобщались к спорту, науке, культуре, включались в 

общественно значимую деятельность.  

Одним из таких центров притяжения для детей и 

подростков был и наш Дом Пионеров Центрального 

района, где в 1983 году начал работать археологический 

кружок. С тех пор миновало почти 40 лет. Наш кружок 

развился в многопрофильный подростковый историко-

краеведческий клуб «Исток-39». Все эти годы основой 

воспитательной системы клуба являлись принципы, 

являющиеся базовыми в деятельности пионерской 

организации, такие как коллективизм, социально значимая 

деятельность, товарищеская поддержка и взаимовыручка. 

В основе работы нашего клуба лежит идея 

воспитания настоящих патриотов своей страны через 

приобщение к активной общественно-полезной 

деятельности по изучению и охране памятников истории и 



139 
 

 

при роды родного края. Поэтому особенность работы 

нашего творческого объединения такова, что значительная 

часть времени уделяется не столько аудиторным занятиям, 

сколько практической работе на природе во время учебно-

тренировочных выходов, многодневных походах и   

экспедиций. Успех в этих видах деятельности   возможен 

только при наличии крепкого коллектива, при наличии 

четкого позитивного взаимодействия между всеми его 

участниками. На достижение таких условий направлены 

значительные усилия нас как педагогов. 

В клуб в начале каждого учебного года приходят 

подростки из разных школ города, часто не знакомые друг 

с другом, с различной мотивацией, побудившей их прийти 

на первое занятие. На этом начальном этапе 

центростремительные настроения явно уступают действию 

центробежных сил. Преодоление эгоцентрических 

настроений возможно только в процессе вовлечения ребят 

в решение общих клубных дел. При этом надо помнить, 

что определяющую роль в плане эффективного 

функционирования коллектива играет именно 

общественно-значимый характер решаемой задачи. 

Одной из важнейших общественно-значимых задач, 

стоящих перед членами клуба, является изучение и охрана 

историко-культурного и природного наследия Родины. 

Решая эту задачу, наши воспитанники принимают участие 

в различных экспедициях и историко-краеведческих 

походах. За время своего пребывания в клубе каждый 

кружковец может принять участие в нескольких 

экспедициях и историко-краеведческих походах. 

Наш отряд работает как самостоятельно, так и в 

тесном сотрудничестве с научно-исследовательскими 

учреждениями. Это не игра в археологию, а полноценное 



140 
 

 

исследование памятников древней истории. От результатов 

работы зависит качество научного исследования объекта 

исторического наследия. Ребята понимают свою 

ответственность и работают добросовестно, с полной 

отдачей сил. Часто речь идет о раскопках памятников, 

которым угрожает уничтожение. Нужно ли говорить, что 

это является ярким примером непосредственного участия 

детей и подростков в благородном деле сохранения нашего 

исторического и культурного наследия! 

Большое значение в плане вовлечение подростков в 

дело изучения и сохранения памятников истории и 

природы имеют историко-краеведческие походы. 

Посредством историко-краеведческих походов решаются 

задача организации процесса познания наиболее 

естественным и доступным путём, включая в него 

эмоциональное восприятие памятников прошлого в их 

естественном природном окружении. Кроме того, в 

походах совершенствуются навыки адаптации к 

различным условиям, что значительно повышает 

самооценку личности и содействует укреплению его 

социальной позиции. Необычная обстановка, элемент 

риска (обязательно контролируемого педагогами!), 

богатство окружающей природы, тесный круг друзей, 

совместное преодоление трудностей, отвечают самым 

насущным потребностям подростков в том, что принято 

называть романтикой. Впечатления, полученные в 

походах, остаются порой самыми яркими воспоминаниями 

поры детства и ранней юности и оказывают длительное 

позитивное влияние на формирование личности. 

Немаловажное место в системе воспитательной 

работы клуба занимает организация и проведение 

различных мероприятий досугового и организационно-
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хозяйственного характера. Клуб – сложно организованный 

организм и его успешное длительное существование во 

многом оказалось возможным потому, что дети и 

подростки в нашем клубе являются его подлинными 

хозяевами, а не потребителями, коим предоставлены 

определенные, в том числе образовательные услуги, как 

сейчас принято говорить. Благоустройство пространства 

деятельности клуба, работа с оборудованием и 

снаряжением, обеспечение жизнедеятельности отряда – 

вся это общественно-полезная трудовая деятельность 

восходит к основам воспитания в пионерских отрядах. 

Особенно надо отметить роль в делах клуба 

примера старших воспитанников. Они демонстрируют 

уровень мастерства, который вполне по силам достигнуть 

впоследствии новичкам; демонстрируют единство, 

сплоченность в достижении целей; демонстрируют 

эффективное участие в общественно-значимой 

деятельности. Не менее значимой является и примерт 

руководителей. Ни на минуту не забывая о всей полноте 

ответственности за работу клуба в целом и за каждого 

истоковца, мы, педагоги клуба, участвуем во всех делах 

нашего клуба плечом к плечу с нашими воспитанниками.  

Несмотря на то, что условия жизни российского 

общества кардинально изменились педагоги нашего клуба 

по-прежнему остаются верны принципам подлинно 

гуманистического воспитания, заложенным в далекие 

1920-е годы первыми вожатыми пионерских отрядов.  
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Пионерия: непридуманные уроки 
 

Кохан Н.В., 

канд. пед. наук, доцент,  

доцент кафедры управления образованием  

ИДО ФГБОУ ВО «НГПУ»,  

председатель областного совета  

пионерской организации 1990-1992 гг. 
 

С понятием «пионерия» возникает много 

ассоциаций: они разные, но обязательно связаны с 

событиями, к которым хочется обращаться. Корень слова 

«урок» – рек, как и в старинном глаголе «ректи» – 

«говорить». О событиях, связанных с пионерией, хочется 

говорить, рассказывать, потому что многое, что ты сегодня 

понимаешь, можешь – формировалось там, в ЭТОЙ 

детской общественной организации. Мне повезло быть 

пионером и пионерской вожатой, позже – методистом по 

работе с пионерскими вожатыми и председателем 

областного совета пионерской организации 

Новосибирской области. 

Первый урок из собственного опыта, связанного с 

пионерской организацией – опрятность. Когда мне 

повязали пионерский галстук, хотелось, чтобы об ЭТОМ 

событии узнали все. С распахнутой курткой – ну и что, что 

конец октября – бежала домой, чтобы поделиться 

радостью. И с этого дня стало правилом: чистый и 

выглаженный галстук ежедневно, что требует целого 

завершенного твоего аккуратного образа. Бережное 

отношение к галстуку, атрибутам организации перерастает 

в потребность к опрятности, что становится твоим 

внутренним состоянием, обуславливает его внешнее 
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проявление – аккуратность – как качество личности. 

Можно ли этому научиться раз и навсегда? Думаю, нет. Но 

основа была заложена именно в пионерии. 

Второй непридуманный урок – ответственность. 

Когда ты внутри событий, тебя захватывает и увлекает 

содержание, окружение, сам процесс. Но когда ты – в 

числе разработчиков и организаторов, к этому чувству 

добавляется ощущение зависимости от ряда обстоятельств, 

которые могут повлиять на исход события. И с этими 

обстоятельствами можешь работать ты, принимать 

решение на основании этих обстоятельств. Высокая 

степень ответственности либо стимулирует твою 

активность, либо провоцирует на бездействие, потому что 

побеждает страх перед неудачей. До сих пор хорошо 

помню вечерний «огонек» в «Артеке», где вожатые 

напомнили, что завтра я – дежурный командир в отряде. 

Целый день быть командиром и организовывать этот день, 

взаимодействовать с разными людьми!.. Тогда мне это 

казалось чем-то непостижимым, очень сложным, тем более 

что на следующий день и в отряде, и в дружине 

«Янтарная» лагеря «Горный», и в целом в «Артеке» 

намечалось немало событий. Наступило утро, надо было 

планировать день, участие в нем каждого. Подходила, 

договаривалась, обсуждала, вместе с ребятами принимали 

решение, участвовали в делах…  Как-то за этим не 

заметила, как день подошел к концу. На вечернем 

«огоньке» при подведении итогов почувствовала себя 

иначе, чем накануне: оказывается, получается 

договориться, оказывается ответственность – это даже 

интересно… 

Вожатые – удивительные люди. Наблюдая за 

нашими вожатыми в «Артеке», за тем, сколько они могут и 
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успевают, начинаешь опосредованно учиться и перенимать 

эту способность отвечать за дело, тебе порученное. Для 

нашей вожатой Неёле это была первая смена в «Артеке». 

Но об этом мы узнали, когда она сообщила, что сдала 

экзамены в Школе пионерских вожатых «Артека»… Задор, 

внимание и заинтересованность в каждом из нас, 

насыщенность смены, которую создавали для нас Неёле и 

Саша (второй вожатый), не оставляла и тени сомнений, что 

перед нами два опытных вожатых!  

Третий урок – про оптимизм, как веру в 

положительный и желаемый исход событий. В пионерской 

организации есть идея, связанная с общечеловеческими 

ценностями: семья, отечество, культура, знания, труд, 

мир… Поэтому всегда было понятно, что, зачем и почему. 

Такая установка помогала принимать решения, находить 

альтернативу, если что-то шло не так. Это закрепилось и 

во взрослой жизни. После четвертого курса в НГПУ мы 

проходили практику во Всероссийском детском центре 

«Орленок». Первая смена была сложной. Мы с моей 

коллегой Леной искали разные варианты, чтобы помочь 

ребятам научиться слышать и уважать друг друга, не 

бояться открываться на «огоньке». Однажды нам пришла 

идея завести тетрадь «Ребята пишут вожатым, вожатые 

пишут ребятам…». Тетрадь сразу стала популярной и 

помогла решить многие задачки. Во время беседы с одним 

из ребят отряда собеседник поделился со мной 

размышлениями: «Наташа, Вы не умеете заставлять. Но 

Вы можете сказать так, что нельзя будет не сделать…».   

Чувство оптимизма неизменно влечет способность 

мечтать. Помните, у Николая Носова в «Незнайке»: сколько 

описано прообразов современных гаджетов? Вот и в 

пионерии мы учились не только верить в добро и 
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справедливость, быть оптимистами, но и мечтать. Умение 

мечтать помогает чаще вставать с дивана и действовать. 

Поэтому деятельность, действие – это еще один урок. И он 

тоже не придуман.  

В 1990-е гг., когда даже у взрослых вопросов было 

больше, чем ответов, мы с Советом пионерской 

организации Новосибирской области продолжали 

проводить сборы актива, на которых ребята делились 

интересными практиками организации жизни в школе, за 

её пределами. В. А. Миндолин, секретарь областного 

комитета компартии готов был решить вопрос о том, 

чтобы у Совета пионерской организации Новосибирской 

области был свой лагерь, но политические настроения в 

обществе кардинально изменились. Мы осознавали, что 

ограничительные меры могут коснуться и пионерии, хотя 

она давно уже стала именно детской ОБЩЕСТВЕННОЙ 

организацией. Собрали команду единомышленников и 

зарегистрировали Союз пионеров Новосибирской области 

в отделе юстиции. Тем самым, пионерия области обрела 

юридический статус детской общественной организации. 

И с этого момента началась другая страница ее истории.     

Одно из ярких событий времени 1990-х гг. – 

участие делегации Новосибирской области в работе X 

слета пионеров в «Артеке». Здесь решалась судьба 

Всесоюзной пионерской организации: в каком 

направлении идти и как называться. Итог – Союз 

пионерских организаций (федерация детских организаций) 

– СПО (ФДО). Что еще раз убедило, что нерешаемых 

проблем не бывает. Надо только четко представлять себе, в 

чем проблема, чтобы найти ее решение. 

По возвращении со слёта был проведен Городской 

детский займ. Идея которого заключалась в осуществлении 
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профессиональных проб, знакомства с рабочими 

профессиями, представление своих творческих работ. По 

договоренности с рядом предприятий (Новосибирский 

химфармзавод, завод пластмассовых изделий), 

творческими центрами города (Центр С. Бугаёва) 

участникам Займа – школьникам Новосибирска была 

предоставлена возможность поработать, презентовать свои 

примеры литературного творчества. Каждая выполненная 

работа фиксировалась в специальной трудовой книжке. По 

итогам Займа ребята принимали участие в розыгрыше 

призов (книги, настольные игры, канцелярские 

принадлежности, игрушки). В роли спонсора в то время 

выступила российско-чешская компания «Плзенсиб». 

Подведение итогов и вручение призов всем участникам 

состоялось в Первомайском сквере Новосибирска. Шел 

дождь. Но это не помешало общему позитивному настрою 

и желанию эту практику продолжать.  

Пожалуй, самый главный непридуманный урок – 

это историческая память. Знаковые события и люди в 

пионерской организации как точка опоры, сегодня – 

«точка кипения», «точка роста». Непридуманные уроки 

пионерии и сегодня помогают находить ответы на 

вопросы, планировать будущее, реализовывать настоящее 

здесь и сейчас. Аккуратно, ответственно, с оптимизмом и 

здоровой уверенностью действовать.           
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Детские организации – движение  

на перспективу 
 

Лопатина Ангелина, 

ученица 11 класса  

МБОУ СОШ № 54 
 

          «Все взрослые сначала были детьми,  

только мало кто из них об этом помнит» 

                     Антуан де Сент-Экзюпери 

 

В современном мире так много всего для 

прекрасного детства: спортивные и творческие секции, 

бесконечное множество организаций для досуга. В 21 веке 

каждый ребенок может найти себе занятие по душе.  

Детство не просто период жизни человека. Детство – самое 

беззаботное время, время грандиозных планов, 

бесконечных мечтаний. Детство – отдельная жизнь. Все 

мы вспоминаем свое детство как совсем недавно 

прочитанную фантастическую книгу, в которой главный 

герой – ты сам – каждый день отправляется в новое 

приключение. Когда-то давно, когда меня еще не было на 

свете, люди уже понимали, что детские организации – это 

движение на перспективу, и в далеком 1922 году 19 мая 

появилась Всесоюзная пионерская организация имени 

В.И. Ленина. В начале 1922 года была выдвинута идея о 

применении скаутских методов среди детей и создании 

детского коммунистического движения. И. Жуков 

предложил для новой организации название «Пионеры». 

Ее символы представляли собой несколько 

видоизменённую скаутскую символику: красный 

галстук (вместо зелёного); белая (вместо зелёной) блуза, 
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скаутский девиз «Будь готов!» и скаутский же ответ на 

него «Всегда готов!». От скаутизма в пионерской 

организации сохранились игровые формы воспитательной 

работы с детьми, организация ребят по отрядам, 

институт вожатых, сборы у костра, элементы символики 

(например, три лепестка лилии скаутского значка в 

пионерском значке заменили три языка пламени костра, 

три конца красного пионерского галстука стали означать 

три поколения: пионеров, комсомольцев и коммунистов).  

Хочу отметить пионерское приветствие «Салют», 

которое имеет место быть и в современности. Например, в 

лагере «Тимуровец» редко услышишь просто «привет» или 

«здравствуйте», все от мало до велика, подносят правую 

руку, согнутую в локте ко лбу и с гордостью произносят: 

«Салют!». 

Я не понаслышке знаю о том, как выстроена работа 

с детьми в ДОЛК «Тимуровец», ведь этим летом мне 

повязали вожатский галстук. Название лагеря говорит само 

за себя: сразу в памяти возникает повесть А.П. Гайдара 

«Тимур и его команда». Тимуровец – понятие, 

обозначающее образцового пионера, безвозмездно 

совершающего хорошие поступки на благо конкретных 

людей и всего общества. В лагере работа выстроена таким 

образом, чтобы привить детям желание совершать 

хорошие поступки, научить их настоящей дружбе, 

раскрыть и развить лидерские качества, творческий и 

спортивный потенциал. 

Когда я была чуть младше, часто ездила отдыхать в 

«Тимуровец» и восхищенно смотрела на вожатых в ярко 

голубых галстуках. В один из заездов профильной смены 

детской организации «Пионерия Новосибирска», где 

ребята, как и при советской власти, ходят в красных 
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галстуках, я решила, что в ближайшем будущем приеду 

сюда в качестве вожатого, и тогда у меня родилось 

стихотворение: 

Весь отряд тихо сопит, 

И в коридор приоткрыта дверь, 

Вожатый с тревогой в окошко глядит 

И думает, что теперь? 

Как мне детей развлечь? 

Как каждого защитить? 

А вдруг не смогу я от беды их уберечь? 

К нему подойдет малыш лет этак семи 

И скажет: «Я боюсь, пожалуйста, помоги!» 

В тебе просыпается сила, любовь, доброта. 

И ты понимаешь, насколько же ты им нужна. 

Стихотворение оказалось пророческим, потому что 

работаю я с самыми младшими детьми 6-8 лет. 

Прежде чем стать вожатой, пришлось пройти 

долгий и местами тернистый путь. В 2019 году я узнала об 

организации, которая стала родной. Российское Движение 

Школьников – Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация, 

деятельность которой направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их 

интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости школьников. Более 900 000 активистов, более 

8 000 первичных отделений, более 200 местных отделений, 

более 200 успешных проектов. Масштабы просто 

поражают! РДШ подарило мне, наверное, сотню друзе и 

тысячи возможностей: регулярные профильные смены в 

лагере имени Олега Кошевого, сборы в «Доме Молодежи», 

конкурсы, фестивали и самое главное вожатский отряд 
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«Товарищ», каждый член которого стал не просто 

вожатым, а настоящим другом и наставником. 

Смотря на вожатых с горящими глазами, в синих 

футболках с надписью на груди «Товарищ», я 

восхищалась, брала пример и училась быть настоящим 

другом. Танцевала вожатские танцы и мечтала, что 

однажды и я надену вожатскую форму, забегу на сцену, 

зажгу зал и сотни детских сердец. Спустя пару смен, 

лагерь имени Олега Кошевого стал родным домом, а 

сейчас и посчитать сложно, сколько смен в нем у меня 

прошло.  

По совету одного из ребят со смены РДШ, который 

в то время уже работал помощником вожатого в лагере 

«Тимуровец», я пошла учиться в школу вожатского дела 

ГРЦ «ФорУс». Старалась, боялась, стеснялась, но точно 

знала, что скоро окажусь в месте, которое станет родным. 

В 2020 году по известной всем причине лагеря были 

закрыты, а руки стремительно опускались. Я думала, что 

мечте не сбыться, но продолжала учиться, изучать все 

тонкости вожатского дела. Май 2021. Заезды выходного 

дня. Шок, страх, горящие глаза, энтузиазм, новые 

знакомые. Да, в мае из активистки РДШ я превратилась в 

новенькую вожатую, которую никто не воспринимал 

всерьез. 

Первая летняя смена, младшие дети, репетиции до 

утра, новые друзья, новая роль в жизни. Было тяжело, но 

какое же невероятное удовольствие я получала от 

поставленных номеров, игр и самое главное от общения с 

детьми, которые видят в тебе лучшего друга, наставника. 

Четвертая летняя смена, младшие дети, звание 

лучшей вожатской команды, ярко-голубой галстук на шее. 

«Тимуровец» - самое родное и теплое место на Земле. 
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Вожатский отряд «Родник» стал настоящей семьей. Теперь 

я уже не новенькая вожатая, которую не воспринимают 

всерьез, теперь я часть этого места, где меня всегда помнят 

и ждут. 

Путь был нелегким, но шла я по нему с улыбкой, 

этому меня научили в студии творческого развития «Жить 

на севере…». Научили быть искренней, научили не играть, 

а проживать роль. Два года моей жизни прошли в студии, 

чему я очень рада. Множество побед и поражений, взлетов 

и падений. После занятий в студии пропали все страхи и 

зажимы, а сцена стала местом, которое уже не вызывает 

ужаса, а местом, которое приносит истинное удовольствие. 

В студии «Жить на севере…» научили искренне выражать 

свои чувства и эмоции, что очень важно в работе с детьми. 

Сейчас я занимаюсь любимым делом. Как оказалось 

– мечты сбываются! 

Теперь мечты равняются целям. Новая мечта 

поступить в педагогический и стать настоящим другом 

детства. Как говорится: «Есть такая профессия – зажигать 

детские сердца». Считаю, что именно все эти детские 

организации сделали меня той, кем я являюсь сейчас, и 

определили мое будущее. Именно поэтому детские 

организации не просто развлечение, а движение на 

перспективу. 

 

 

 
 

Влияние детского движения на развитие  

лидерских качеств 
 

Капралова Любовь, 

ученица 10 класса, вожатая 
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МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс» 

 

Все мы находимся в обществе людей и каждый из 

нас занимает определенную позицию в нем в зависимости 

от своего социального статуса, возраста, характера, 

темперамента и ряда других факторов. Но в каждом 

рабочем, школьном коллективе семье есть лидеры – самые 

активные, инициативные, целеустремленные люди, всегда 

готовые прийти на помощь, организовать любое 

мероприятие, взять ответственность за других и т.д. Но 

мало кто задумывается о том, когда и где этот человек 

получил и развил свои лидерские качества. Может в 

школе, а может это было в организации детского 

движения? И сегодня я бы хотела поговорить о последнем 

варианте развития событий, а именно о влиянии детского 

движения на развитие лидерских качеств.  

Находясь в детском движении не первый год, я 

задумалась, что именно я приобрела там? 

Проанализировав свое поведение в коллективе 4 года назад 

и сейчас, я поняла, что самое главное – это лидерские 

качества. Проводя данное исследование, я хотела 

подтвердить опытом других людей, что детское движение 

имеет огромное влияние на развитие лидерских качеств. 

Начнем с основного понятия лидер. Кто он такой? 

Лидер – член группы, который обладает 

необходимыми организаторскими способностями, 

занимает центральное положение в структуре 

межличностных отношений членов группы и способствует 

своим примером, организацией и управлением группой 

достижению целей группы наилучшим образом.  

Различают «формальное» и «неформальное» 

лидерство. «Формальное» лидерство связано с 
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установленными правилами назначения руководителя и 

подразумевает функциональное отношение. 

«Неформальное» лидерство возникает на основе личных 

взаимоотношений участников. Это так называемый 

характер лидерства. Поэтому в школьных классах 

официальный лидер, занимающий руководящие 

должности, не всегда бывает самым авторитетным 

человеком в коллективе. Иногда его выдвигают не столько 

сами ребята, сколько взрослые; вот почему классный 

руководитель либо должен очень хорошо знать своих 

учеников, либо предоставлять им возможность самим 

выбирать старосту класса. Если же староста не будет 

совмещать статус формального и «неформального» лидера, 

то человек, пользующийся большим авторитетом у 

учеников, будет разлагать коллектив и эффективность 

организации и самой результативности деятельности 

упадет. Не редкость – возникнет явление конфликта между 

формальным и неформальным лидером. Поэтому очень 

важно, чтобы учитель имел представления о том, кто же 

является лидером класса. 

На сегодняшний день одной из благоприятных сфер 

для воспитания лидерских качеств у подростков является 

детское общественное объединение. Вовлечение 

подростков в специально-организованную деятельность 

направлено на приобретение лидерского опыта, и при 

использовании в деятельности детского общественного 

объединения технологии социального проектирования, 

каждому подростку предоставляется возможность 

реализации различных позиций членов объединения. 

Почему же именно в детском движении 

предоставляется возможность развития лидерских качеств? 

Хотела бы разобрать на своем опыте. Особую роль в 
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формировании личности подростка играют сверстники. 

Сверстник, в отличие от взрослого, является меркой для 

оценки себя на уровне реальных возможностей: 

- сверстник ближе, понятнее, доступнее; 

 - на него легче ориентироваться, т. к. качества 

проявляются в близких для него ситуациях; 

- легче сравнивать себя со сверстником; 

 - легче осознавать и оценивать собственные 

недостатки и успехи. 

Когда я первый раз пришла на сбор «Тимуровского 

движения», я увидела очень много разных людей. Все 

были разного возраста, характеров, темпераментов, но 

именно среди них я увидела несколько ребят, которые чем-

то выделялись. Именно они и были лидерами нашей 

организации на тот момент. Со временем я, смотря на них 

и анализируя их поведение, поступки и методы общения с 

людьми, начала понимать, какими качествами могла бы 

овладеть в будущем.  

Развивать лидерские качества мне помогали 

командные игры, бесконечное количество поездок в 

лагеря, общение с разными людьми, форумы, профильные 

смены и конкурсы от «Лидерской десятки».  

После вступления в «ТимДвиж» и, продолжая 

активно посещать лагерь, я открыла в себе множество 

лидерских качеств, таких как: ответственность, честность и 

порядочность, готовность к риску, уверенность в себе и 

своих силах, желание проявлять инициативу.  

Эти качества всегда были со мной, просто я никогда 

не предавала им значение. Моя общественная организация 

научила меня иметь и высказывать свое мнение, показала 

верные способы поиска подходов к абсолютно разным 

людям, и правильных путей решения проблем в 
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коллективе. Таким образом, я стала увереннее в своих 

действиях, научилась работать в команде, 

импровизировать, организовывая подготовку номеров. 

Самое главное – я осознала, что пользуюсь авторитетом 

среди своих сверстников и мои идеи нравятся людям. 

Например, в своем новом классе я староста, и проводя на 

новый год игру «Тайный Санта» в пределах своего класса, 

я получила очень много положительных откликов при 

оценке уровня организованности мероприятия. Это стало 

маленькой победой для моего внутреннего лидера.  

Методом исследование в моем случае является 

опрос, потому что это очень быстро и удобно как для 

участников анкетирование, так и для меня: сбор 

информации очень упрощается. 

По результатам опроса, большинство людей 

приобрели в «Тимуровском движении» следующие 

лидерские качества: коммуникабельность, 

ответственность, креативность и организаторские 

способности, что полностью соответствует цели любой 

организации детского движения. 

Самыми нужными лидерскими качествами, по 

мнению опрошенных людей, стали коммуникабельность, 

уверенность в себе и организаторские способности. 

Если сопоставить это с опросом о приобретенных 

качествах за время участия в «Тимуровском движении», то 

мы поймем, что большинство участников анкетирования 

получили хотя бы минимальный набор качеств, 

необходимых для становления лидером. 

По моему мнению, развитие лидерских качеств 

максимально возможно развить именно в детском 

движении, так как это обширная ниша для улучшения 

своих навыков коммуникации, что является одним из 
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главных лидерских качеств; а разнообразие различных 

активностей: тренинги, конкурсы, лекции способствуют 

всестороннему развитию личности и характера ребенка.  
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