
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Международного Союза  

детских общественных объединений  

"Союз пионерских организаций –  

Федерация детских организаций" 

 

А.В. Волохов__________________ 

                                                                                                                                                                               М.П.  

            

"1" декабря 2021 года 

 

План работы Международного Союза детских общественных объединений  

"Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций" на 2022 год 

(100 – летию Пионерии посвящается) 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СПО - ФДО 

1. Организация и научно-методическое сопровождение 

проектной деятельности региональных детских 

общественных объединений субъектов СПО-ФДО 

 

В течение года А.В. Волохов 

И.И. Фришман 

Совместно с председателями региональных детских 

общественных объединений субъектов СПО-ФДО и 

экспертным сообществом научно-практического 

Центра СПО-ФДО 

2. Подготовка и направление писем о 100 – летнем юбилее 

Пионерии в регионы Российской Федерации (Губернаторам и 

в адрес органов законодательной и исполнительной власти) 

до 25 декабря 

2021 года 

А.В. Волохов 

В.А. Амосов 

3. Подписание соглашений о партнерстве с региональными 

детскими общественными объединениями субъектами СПО-

ФДО. Выдача новых свидетельств субъектам СПО-ФДО 

Январь – март 

2022 года 

А.В. Волохов 

В.А. Амосов 

Рабочая группа СПО-ФДО 

4. Модернизация сайта СПО-ФДО, обновление контента на 

ресурсах региональных детских общественных объединений 

и ресурсах СПО-ФДО, включая социальных сети  

 

до 1 февраля  

 

А.В. Волохов 

В.А. Амосов 

И.И. Фришман 

Председатели региональных детских общественных 



№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

 объединений субъектов СПО-ФДО 

5. Образовательные онлайн–встречи с лидерами и 

руководителями региональных детских общественных 

объединений субъектов СПО-ФДО 

 

2 раза в месяц  

(тематика встреч 

по отдельному 

плану) 

В.А. Амосов, заместитель Председателя СПО-ФДО 

Председатели региональных детских общественных 

объединений субъектов СПО-ФДО 

Детский актив СПО-ФДО 

6. Межрегиональные профессиональные семинары – 

практикумы (для руководителей объединений: стажники, 

начинающие, резерв) "Стратегия развития 

детских/молодежных сообществ" 

Февраль,  

май, октябрь 

 

А.В. Волохов 

В.А. Амосов 

И.И. Фришман 

Рабочая группа СПО-ФДО 

7.  Участие в работе Координационного совета детских и 

молодежных общественных объединений при Министерстве 

просвещения Российской Федерации 

В течение года 

(по плану КС) 

А.В. Волохов 

В.А. Амосов 

8. Подготовка предложений в Министерство просвещения 

Российской Федерации о проведении тематических смен в 

МДЦ "Артек", ВДЦ "Орленок", ВДЦ "Смена", ВДЦ "Океан", 

посвященных 100-летию Пионерской организации 

В течение года  А.В. Волохов 

9. Совет СПО-ФДО 1 квартал  

 

А.В. Волохов 

10. Обсуждение и реализация Стратегии развития СПО-ФДО 

2021-2023 гг. 

 В течение года А.В. Волохов 

И.И. Фришман 

В.А. Амосов 

Председатели региональных детских общественных 

объединений субъектов СПО-ФДО 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 100-летию ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

в СУБЪЕКТАХ СПО-ФДО 

1. Старт юбилейного года "Пионерский проспект: традиции, 

встречи, открытия" (серия онлайн-студий и радиоэфиров на 

территории регионов Российской Федерации – субъектов 

СПО-ФДО) 

Февраль  

 

 

В.А. Амосов 

Председатели региональных детских общественных 

объединений субъектов СПО-ФДО 

Рабочая группа СПО-ФДО 

 

 

 



№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

2.  XXIV Международный фестиваль "Детство без границ" Январь – июнь  

 

Октябрь (старт 

юбилейного 

фестиваля) 

А.В. Волохов 

Т.А. Лубова 

Региональные операторы конкурсов (проектов) 

фестиваля 

3. Тематические выпуски газеты "Пионерская правда", журнала 

"Костер" 

В течение года В.А. Амосов 

М.Н. Баранников 

Н.Б. Харлампиев 

4. Мероприятия детского актива СПО-ФДО   

По отдельному 

плану 

В.А. Амосов 

Детский актив СПО-ФДО 

Председатели региональных детских общественных 

объединений субъектов СПО-ФДО 

5. Создание и демонстрация выставочных музейных 

экспозиций, посвященных истории Всесоюзной пионерской 

организации и современному детскому движению с участием 

музейных команд образовательных организаций, учреждений 

культуры 

В течение года В.А. Амосов 

Председатели региональных детских общественных 

объединений субъектов СПО-ФДО 

Детский актив СПО-ФДО 

6. Открытый разговор "Роль детских общественных 

организаций в развитии и поддержке актуальных 

направлений работы в сфере воспитания" 

Март  А.В. Волохов 

И.И. Фришман 

В.А. Амосов 

Рабочая группа СПО-ФДО 

7. Всероссийская акция "Пионеры. Дорогами войны!" Март – октябрь  В.А. Амосов 

Председатели региональных детских общественных 

объединений субъектов СПО-ФДО 

Детский актив СПО-ФДО 

 

8. Онлайн – марафон "Пионер-значит первый!" (пионерская 

поверка: аудиподкасты, онлайн-студии, радиолинейки) 

15-19 мая 2022 

года 

 

В.А. Амосов 

Детский актив СПО-ФДО 

Председатели региональных детских общественных 

объединений субъектов СПО-ФДО 

Рабочая группа СПО-ФДО 

 



№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

9. Фестиваль вожатских идей "Хранители традиций!" Май – октябрь  

 

А.В. Волохов 

И.И. Фришман 

В.А. Амосов 

10. Праздник – чествование ветеранов пионерского движения  

"Я теперь вспоминаю как песню….!" 

 

Всероссийская акция "Пионерский привет!" 

19 мая 2022 года 

 

А.В. Волохов 

И.И. Фришман 

В.А. Амосов 

Председатели региональных детских общественных 

объединений субъектов СПО-ФДО 

11. Дни единых действий "100 славных пионерских лет!" 15-19 мая 2022 

года 

 

Председатели региональных детских общественных 

объединений субъектов СПО-ФДО 

12. Выпуск книги "История пионерской организации в 

фалеристике", посвященная 100-летию Пионерской 

организации  

 

 

Май 

 

Аппарат СПО-ФДО, Орловская область 

13. Медиапроект "100 пионерских историй" В течение года И.И. Фришман 

В.М. Андреев (Республика Коми) 

 

14. Демонстрация детских фильмов, связанных с традициями 

пионерского движения страны 

В течение года В.А. Амосов 

Председатели региональных детских общественных 

объединений субъектов СПО-ФДО  

Рабочая группа СПО-ФДО 

15. -   Республиканский Слет пионеров "Век Пионерии",  

-   Республиканский фестиваль "Огонек приглашает друзей",  

-  Республиканский конкурс лидеров ОО "БРПО" 

 "Пионер года 2022",  

- Торжественный концерт с церемонией награждения 

ветеранов пионерского движения, посвященный 100-летию 

пионерского движения  

- Встреча на все 100 с руководством страны, пресс-

конференция "Век Пионерии" 

Январь - май 

 

Общественное объединение "Белорусская 

республиканская пионерская организация" 



№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

16. Региональные фестивали пионерской и детской песни  

"МЫ-ВМЕСТЕ!" 

Апрель - сентябрь  Председатели региональных детских общественных 

объединений субъектов СПО-ФДО совместно с 

учреждениями культуры регионов РФ 

17. Всероссийская акция "ПИОНЕРСКАЯ АЛЛЕЯ" Апрель - май 

 

Председатели региональных детских общественных 

объединений субъектов СПО-ФДО совместно с 

экологическими объединениями регионов 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛА И СОБЫТИЯ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СУБЪЕКТАХ СПО -ФДО 

Единые мероприятия на территории всех субъектов СПО-ФДО 

1. Тематические встречи, торжественные линейки, парады, 

тематические выставки, слеты, форумы, посадка юбилейных 

аллей, праздничные фестивали и концерты с участием 

ветеранов пионерского движения, выпуски книг и сборников 

по истории пионерского движения, включая литературные 

сборники 

В течение года Председатели региональных детских общественных 

объединений субъектов СПО-ФДО 

2. Реализация тематических программ и мероприятий на 

площадках детских оздоровительных организаций (центров)  

 

В течение года по 

планам 

региональных 

организаций 

субъектов  

Председатели региональных детских общественных 

объединений субъектов СПО-ФДО 

3. Пресс-конференции в регионах – субъектах СПО-ФДО со 

средствами массовой информации, посвященные 100-летию 

Пионерской организации и демонстрация лучших 

региональных практик в детском общественном движении 

региона и страны в целом 

Январь-Май 

 

В.А. Амосов 

И.И. Фришман 

Председатели региональных детских общественных 

объединений субъектов СПО-ФДО 

Рабочая группа СПО-ФДО 

4. Разработка и ведение тематических рубрик региональных 

детских общественных организаций на официальных 

страницах групп в социальной сети "ВКонтакте", 

официальных сайтах организаций  

 

 

 

В течение года Председатели региональных детских общественных 

объединений субъектов СПО-ФДО 



№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

5. Участие в XXII открытой научно-практической 

педагогической конференции "Воспитание в XXI веке: 

актуальные проблемы и пути их решения" 

Апрель  А.В. Волохов 

Н.М. Коннова (Астраханская область) 

В.А. Амосов 

И.И. Фришман  

 

 

6. Прямые трансляции региональных онлайн –студий  

"Мы огромная юная сила! Мы – Союз СПО-ФДО!" 

1 октября 

 

В.А. Амосов 

Детский актив СПО-ФДО 

Председатели региональных детских общественных 

объединений СПО-ФДО 

Рабочая группа СПО-ФДО 

7. Детско-родительский форум "В фокусе интересов 

современного подростка" 

Ноябрь  

 

А.В. Волохов 

В.А. Амосов 

И.И. Фришман 

Рабочая группа СПО-ФДО 

8. Прямая трансляция на Youtube–канале СПО-ФДО "Время 

твоих возможностей" (День знаний) 

1 сентября 

 

В.А. Амосов 

Детский актив СПО-ФДО 

Председатели региональных детских общественных 

объединений СПО-ФДО 

Рабочая группа СПО-ФДО 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. Межрегиональный проект "Наш пароль – Дружба"  Май - август "Ассоциация детского движения Нижегородской 

области" (в сотрудничестве с региональными 

детскими общественными объединениями 

субъектами СПО-ФДО) 2. Цикл онлайн-видео передач "Место подвигу есть!" 

 

Октябрь – Ноябрь 

3. Всероссийская научно-практическая конференция, 

посвященная памяти И.Н. Жукова. 

13-16 октября  Забайкальская краевая детская общественная 

организация "Республика юных забайкальцев", 

Забайкальский край 

 

 

 



№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

4. 

 

Поисково-исследовательский проект "А помнишь, как 

бывало... История пионерских дружин от "А до Я"   

В течение года Зарайская районная детская общественная 

организация "Радуга", Московская область 

5. Летопись добрых дел "100 лет – 100 добрых дел", 

региональный конкурс семейных фотоальбомов 

"Возвращение к истокам", создание видеоархивов по 

воспоминаниям ветеранов пионерского движения 

В течение года Тамбовская региональная общественная 

организация "Союз детских организаций" 

6. Всероссийская научно-практическая конференция "Новый 

человек в новом обществе: проблемы социализации, ресурсы 

развития личности и коллектива" движении" 

Март Федерация детских и подростковых объединений 

Костромской области 

 

7. 

 

Проект "Мы единое целое" Май Коми региональная общественная организация 

"Ассоциация детских общественных объединений 

Республики Коми" 8. Региональный проект "Команда 11" В течение года 

9. Региональный проект "САЛЮТ ПИОНЕРИЯ" Апрель-май  

 

Брянская региональная детская общественная 

организация "Союз пионерских, детских, 

подростковых организаций  

10. Региональный Проект "Азбука пионерской жизни" Январь – август  Общественная организация Самарской области 

"Федерация детских организаций" 

11. Реализация программы деятельности "Марш юных 

петербуржцев" 

Сентябрь – май  

 

 

РДЮГПОД "Союз юных петербуржцев" 

12. Региональный проект "Диалог поколений" 

  

В течение года Волгоградская региональная общественная детская 

организация поддержки и развития личности и 

способности детей "Созвездие талантов" 13. VI региональный конкурс "Вожатенок - 2022" В течение года 

14. День вожатого. Организация встречи в областной Думе с 

ветеранами пионерского движения, с пионерами и 

школьниками в муниципальных органах представительной 

власти 

 

 

28 февраля  

 



№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

15. Региональная акция "Мы помним Тимура" 

 

В течение года 

 

Ноябрьская городская общественная организация 

"Содружество детских объединений "Я-МАЛ" 

16. 

 

 

Региональный конкурс "Мы истории славной едины", акция 

"Салют, Пионерия" 

 

Январь-май 

  

Областная общественная организация "Курский 

союз детских и пионерских организаций" 

17. Творческая встреча педагогических команд авторских 

лагерей "Соколенок", "Комсорг", "Родник" 

12 июля  

 

Федерация детских и подростковых объединений 

Костромской области 

18. Музыкальный фестиваль 19 мая Луховицкая районная детская общественная 

организация "МЫ", Московская область 

19. Фотокросс "История Пионерии", награждение ветеранов и 

активистов современности, торжественные линейки. Онлайн 

квесты 

В течение года Кировская областная детская общественная 

организация "Юность Вятского края" 

20. Профильная смена, посвященная 100-летию Пионерской 

организации в рамках областного молодежного 

образовательного форума "Молодая волна" 

11-16 мая  

 

Ростовская региональная детско-молодежная 

общественная организация "Содружество детей и 

молодежи Дона" 

21. Областной квиз "Будь готов! Всегда готов!" Март-апрель  

22. Областной челлендж "10 подвигов Пионеров", Церемония 

награждения ветеранов Пионерского движения 

19 апреля – 19 мая 

23. Областной фестиваль творчества детей и молодежи "Новое 

поколение". Церемония награждения ветеранов Пионерского 

движения 

19 мая  

24. Форум актива детских, молодёжных организаций Сибирского 

федерального округа "Юные лидеры Сибири"  

 

4-7 января 

 

Краевая общественная организация "Алтайский 

краевой Союз детских и подростковых организаций" 

25. Краевой Слёт студенческих педагогических и школьных 

вожатских отрядов  

20-23 февраля  

26. Краевой конкурс "Вожатый года Алтая - 2022" 

 

 

 

16-20 марта 

 



№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

27. Проведение 29-й международной многопрофильной 

образовательной смены "Международная летняя детская 

деревня "Алтай-2022" 

Июль-август  

 

28. Социально-значимая акция "Всегда готов!" Январь-май  

 

Омская областная детская общественная 

организация "Будущее Сибири" 

29. Фестиваль детских общественных объединений "Мы – 

будущее России" 

14-15 мая 

  

30. Проект "Это наша с тобой биография", посвященный 50летию 

Народного музея истории детского движения Омской области 

Январь – июнь  

31. Республиканская туристско-краеведческая экспедиции "Моя 

Родина – Якутия", посвященная 100-летию Якутской АССР и 

100-летию Всесоюзной пионерской организации  

5 декабря 2021 –  

5 декабря  

2022 года 

Союз детских общественных объединений 

Республики Саха (Якутия) 

32. Создание документального фильма о детском движении 

Республики Саха (Якутия) 

19 мая 

33. Издание книги об истории современного детского движения 

Республики Саха (Якутия) 

5 декабря  

 

34. Республиканский конкурс "Родники на карте Удмуртии" - 

100 – летию Пионерии посвящается  

Январь –  

май  

Республиканская детская общественная органзация 

Удмуртии "Родники" 

35. Международный фестиваль "Пионеры третьего тысячелетия"  17-23 августа  Региональная детская общественная организация 

"Пионеры Башкортостана" 36. Акция 100 пионерских подарков родной Республике Январь-май 

37. 

 

Региональная игра "Пионерия – наша судьба" В течение года Магаданская область 

38. Акция "Пионерский экспресс" Май  

 

Курганская область 

39. Акция "Весенняя Неделя Добра", посвященная юбилею 

Пионерии 

40. Республиканская профильная смена "Галстучная страна" Июль Республиканская общественная организация «Союз 

наследников Татарстана» 

41. Республиканский конкурс "Мой семейный архив"  

(тема "Галстук в моей семье") 

Январь-май 

 

Региональная общественная организация 

Республики Марий Эл "Союз детских и 

подростковых организаций "Эр вий" - "Юная сила" 

(СДПО "Эр вий") 
42. Республиканский конкурс трейлеров "Пионерское детство" Январь-октябрь  

43. Республиканская акция "100 костров детства" Апрель-май 



№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

44. Областной пионерский слет Май  Иркутская региональная детская общественная 

организация  

45. Муниципальные мероприятия "Вожатый – профессия птица" В течение года Ассоциация детских и молодежных объединений 

Ханты-Мансийского автономного округа 

46. Муниципальный проект "Пионерия – история моей страны" В течение года ДОО "Радуга Детства" Городского округа Коломна 

47. Международная сетевая акция #ссср100лет_пионер Январь-май Ставропольская краевая общественная детская 

организация "Пионеры Ставропольского края" 

Информационное сопровождение деятельности региональных детских общественных организаций – субъектов СПО-ФДО  

1. Разработка и реализация единого медиаплана событий 

субъектов СПО-ФДО, разработка единого бренд бука 

до 1 февраля 

   

В.А. Амосов 

Председатели региональных детских общественных 

объединений субъектов СПО-ФДО 

2. Разработка и изготовление наградной продукции 100-летия 

Всесоюзной пионерской организации (медали, значки, 

дипломы, благодарственные письма, сувенирная продукция) 

до 1 апреля 

  

Аппарат СПО-ФДО 

Партнеры 

3. Ведение официальной группы СПО-ФДО в социальной сети 

"ВКонтакте" 

В течение года В.А. Амосов 

Детский актив СПО-ФДО 

4. Оформление дайджеста ключевых новостей субъектов СПО-

ФДО 

1 раз в месяц Детский актив СПО-ФДО 

5. Мастер – классы по продвижению региональных ресурсов в 

субъектах СПО-ФДО 

В течение года В.А. Амосов 

Председатели региональных детских общественных 

объединений СПО-ФДО 

Детский актив СПО-ФДО 

Рабочая группа СПО-ФДО 

6. Формирование базы медиаконтента региональных детских 

общественных организаций – субъектов СПО-ФДО 

В течение года В.А. Амосов 

Председатели региональных детских общественных 

объединений СПО-ФДО 

Детский актив СПО-ФДО 

Рабочая группа СПО-ФДО 

7. Подготовка пресс-релизов для СМИ, информационных 

каналов, информационных источников в сети "Интернет" 

В течение года Аппарат СПО-ФДО 

Председатели региональных детских общественных 

объединений СПО-ФДО 

Рабочая группа СПО-ФДО 



 


