
 

УТВЕРЖДЕНО 

Председатель  

Общественной организации  

"Ассоциация детского движения  

Нижегородской области" 

В.А. Амосов______________ 

  1 февраля 2022 года 

Региональный план мероприятий,  

посвященных 100-летию Всесоюзной пионерской организации на 2022 год 

 

№ 

п\п 

Содержание деятельности Срок 

реализации  

Ответственные  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Подготовка информационных писем в адрес глав муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов Нижегородской области, руководителей 

территориальных подразделений Общественной организации "Ассоциация 

детского движения Нижегородской области", а также подготовка 

информационного письма в адрес территориальных подразделений 

Нижегородской областной общественной организации ветеранов комсомола 

"Комсомольская площадь", подразделений областного Совета ветеранов. 

выполнено Амосов В.А. 

Темнов А.Е. 

2. Взаимодействие с Правительством Нижегородской области, министерством 

образования науки и молодежной политики Нижегородской области по 

формированию регионального пакета документов по встрече и празднованию 

100-летия Пионерской организации на территории Нижегородской области 

до 20 марта 

2022 года 

 

Амосов В.А. при 

поддержке 

министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

 



№ 

п\п 

Содержание деятельности Срок 

реализации  

Ответственные  

3. Формирование списка ветеранов пионерского движения для участия в 

юбилейных мероприятиях, подготовить список на награждение 

региональными наградами, наградами СПО-ФДО 

до 20 марта 

2022 года 

Амосов В.А. 

Айзатуллина Д.Н. 

Областной Совет 

Ассоциации 

4. Создание областного детского организационного комитета, детского пресс-

центра 

до 10 марта  

2022 года 

 

Амосов В.А. 

Областной Совет 

Ассоциации 

 

5. Организационная работа по подготовке информационных материалов для 

выпуска № 1 журнала "Практика школьного воспитания" Нижегородского 

института развития образования, подготовка тематической информации для 

областной газеты "Школа"  

выполнено Амосов В.А. 

Айзатуллина Д.Н. 

Областной Совет 

Ассоциации 

 

 

6. Организационная работа по взаимодействию с министерством культуры 

Нижегородской области по участию в тематических региональных 

мероприятиях 

В течение года  

Амосов В.А. при 

поддержке 

Нижегородской 

областной 

общественной 

организации ветеранов 

комсомола 

«Комсомольская 

площадь» 

 

7. Организационная работа по подготовке перечня художественных фильмов, 

посвященных пионерскому детству и их демонстрация в юбилейном 2022 году 

До 1 апреля 

2022 года 

Амосов В.А. совместно 

с Бурниным С.П. 

(«Комсомольская 

площадь») 

 



№ 

п\п 

Содержание деятельности Срок 

реализации  

Ответственные  

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

1. Областной конкурс детских общественных организаций "Твоя идея – наш 

общий проект" 

Старт проекта  

в сентябре  

2022 года 

Амосов В.А. 

Руководители 

территориальных 

подразделений 

Ассоциации детского 

движения 

Нижегородской 

области 

 

2. Межрегиональный фестиваль детской журналистики #МЕДИА_ФОРМАТ Февраль – май 

2022 года 

Амосов В.А. 

совместно с ГБУ ДО 

НЦ «Сфера» 

3. Дни единых действий, посвященные 100-летию Пионерской организации Май 2022 года Амосов В.А. 

Областной Совет 

Ассоциации 

 

4. Цикл встреч с лидерами пионерского движения региона в формате онлайн-

студии 

Март - декабрь  

2022 года 

Руководители 

территориальных 

подразделений 

Ассоциации 

Областной Совет 

Ассоциации 

5. Реализация тематических мероприятий в рамках проведения тематических 

смен в оздоровительных организациях Нижегородской области, 

взаимодействие с Постом № 1 

 

Апрель - 

декабрь 

 2022 года 

Амосов В.А. 

Айзатуллина Д.Н. 

6. Тематические встречи активистов детского движения Нижегородской области 

с вожатыми прошлых и настоящих лет "Наш пароль – Дружба" 

в течение года Областной Совет 

Ассоциации 

Айзатуллина Д.Н. 



№ 

п\п 

Содержание деятельности Срок 

реализации  

Ответственные  

7. Участие в программе проведения ежегодного кинофестиваля "Кинограф" в 

2022 году и организация фотовыставки в муниципальных районах, 

муниципальных и городских округах, оформление выставки на базе "Русского 

музея фотографии" (по согласованию) 

по 

согласованию 

 

Амосов В.А. 

Бурнин С.П. 

(«Комсомольская 

площадь») 

 

8. Областной фестиваль детских и молодежных общественных организаций 

Нижегородской области "Бумеранг" 

Февраль – 

апрель  

2022 года 

Т.В. Кечкова  

(ГБУ ДО НЦ «Сфера») 

В.А. Амосов 

 

 

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ И ПРОЕКТАХ ПЛАНА МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОЮЗА ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕЕНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ «СОЮЗ ПИОНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ – ФЕДЕРАЦИЯ 

ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ» при поддержке министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области и Ассоциации детского движения Нижегородской области 

1.  Открытый разговор «Роль детских общественных организаций в развитии и 

поддержке актуальных направлений деятельности в сфере  воспитания» 

Март 2022 года Амосов В.А. 

Айзатуллина Д.Н. 

Областной Совет 

Ассоциации 

2. Онлайн – марафон «Пионер-значит первый!» (пионерская поверка: 

аудиподкасты, онлайн-студии, радиолинейки) 

15-19 мая  

2022 года 

Амосов В.А. 

Областной Совет 

Ассоциации 

3. Фестиваль вожатских идей «Хранители традиций!» (включить в программу 

проведения областного фестиваля пионерской песни «Я теперь вспоминаю как 

песню!» по согласованию с министерством культуры Нижегородской области) 

по 

согласованию 

Амосов В.А. 

Айзатуллина Д.Н. 

Кечкова Т.В. 

Бурнин С.П. 

4. Медиафорум #PRO_Детский_Взгляд   1 июня  

2022 года 

Амосов В.А. 

Айзатуллина Д.Н. 

5. 

 

Детско-родительский форум «В фокусе интересов современного подростка» с 

дополнительным включением тематической онлайн-студии «Что скажет 

папа!?» 

Ноябрь 

2022 года 

Амосов В.А. 

Айзатуллина Д.Н. 



№ 

п\п 

Содержание деятельности Срок 

реализации  

Ответственные  

6. Участие в Общероссийском марафоне детства – Всероссийский фестиваль 

больших перемен 

19.05 – 01.06. 

2022 года 

Амосов В.А. 

Айзатуллина Д.Н. 

Областной Совет 

Ассоциации  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОДВИЖЕНИЯ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТОВ 

НАСТОЯЩЕГО ПЛАНА 

1. Пресс-конференция "Диалог поколений" Март 

2022 года 

Амосов В.А. при 

поддержке 

министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

2. Разработка официального брендбука До 10 марта 

2022 года 

Амосов В.А. 

Тарасов Н.А. 

3. Разработка единого медиаплана региональных и крупных событий юбилейных 

мероприятий и их информационное сопровождение в муниципальных районах, 

муниципальных и городских округах Нижегородской области и его 

информационное освещение 

до 1 марта  

2022 года 

Амосов В.А. 

 

4. Организационная работа со средствами массовой информации на 

региональном уровне, на уровне муниципальных районов, муниципальных и 

городских округов Нижегородской области 

в течение всего 

периода 

реализации 

плана 

Амосов В.А. 

при поддержке 

министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области 

 


