
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наша организация: 
Общественная – 
ориентируется на идеалы 
социального общества, 
действует на   благо его 
обновления в соответствии 
с Конституцией РФ. 
Многонациональная – она открыта для людей всех 
национальностей. 
Демократическая – все члены организации 
участвуют в решении и осуществлении  вопросов, 
касающихся ее жизни на равных правах. 
Гуманистическая – защищает права каждого 
своего члена, заботится о каждом,   добрым словом и 
делом поддерживает оказавшихся в беде. 
Основные цели организации, ее требования к 
каждому пионеру выражены в девизе, 
Торжественном обещании и Законах. 

 
Девиз: 

«К делам на благо Родины к добру и 
справедливости будь готов!» 
 «ВСЕГДА  ГОТОВ!» 

 
Наши законы: 

«Закон чести» - мы бережем свое имя, достоинство 
своей Родины. 
«Закон дружбы» - каждый из нас – надежный друг, 
верный товарищ, оказывает помощь всем, кто в ней 
нуждается. 
«Закон традиций» - мы должны развивать свои 
традиции и беречь их, знать историю пионерской 
организации и взять ее за основу.  
Символы: Пионерское знамя, Красный галстук. 



Права и обязанности членов пионерской 
организации: 

Члены пионерской организации имеет равные 
права: 

• на участие в общественной жизни и поддержке всех 
его общественно значимых инициатив; 

• на защиту его человеческого достоинства; 

• добровольно входить и выходить из организации; 

• выбирать отряд по желанию; 

• вновь вступать в организацию после исключения или 
добровольного выхода, если с этим согласен отряд; 

• избирать и быть избранным во все органы 
управления организации; 

• участвовать в создании материальной базы и 
накоплении средств организации, пользоваться ими. 

Члены пионерской организации обязаны: 

• соблюдать законы пионерской организации; 

• выполнять решения органов самоуправления; 

• заботиться об 
авторитете 
организации, 
защищать ее 
интересы; 

• вовлекать в 
организацию 
новых членов, 
заботиться о 
младших. 



Примерное распределение поручений между 
членами совета дружины и их обязанности. 

 

Председатель совета дружины: 

Ткаченко Валерия 
 

• совместно с 
координатором организует 
работу дружины в 
соответствии с планом 
работы районной 
организации, организует 
работу актива; 

• представляет дружину в 
районе.  

 

Знаменосцы 

Воробьев Артём, Крымский Алексей, 
Болдинов Владислав 

 

• овладевают навыками 
общения со знаменем, 
выносят знамя на все 
дружинные сборы, слеты и 
т.д.; 

• являются ответственными 
за выполнение 
пионерских ритуалов. 

 



Организаторы дел:  
 
Павел Шуманович, Даниил 
Хамитов, Максим Лопухов, 
Валерия Ткаченко, 
Екатерина Андриенко, 
Полина Самойлова, Елена 
Никитина, Вероника 
Родиков, Ольга Самойлова, 
Марина Буторина, 
Анастасия Сизова, 
Вероника Афанасьева, 
Елизавета Кузнецова 

 

 
•проводят разведку 
пионерских дел; 
•проводят и помогают 
проводить 
общешкольные 
мероприятия; 
•проводят дружинные 
дела для младших 
школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наша песня 
 

Каждый из нас  
Все просто класс 
Мы повторять не устанем: 
“Дружба – навек! 
Счастье – навек! 
Нужен нам только успех!” 
 

Мы всегда будем вместе! 
И всегда неразлучны! 
И всегда самый лучший 
Пионерский отряд! – 2 раза 

 
И если дождь,  
Если гроза, 
Не побоимся ненастья! 
“Дружба спасет, 
Только вперед!” - 
Каждый из нас пропоет. 
 

Мы всегда будем вместе! 
И всегда неразлучны! 
И всегда самый лучший 
Пионерский отряд! – 2 раза 

 
 

 

 

 



ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ 
 
Я,__________________________________, 
вступая в ряды районной детской  общественной 
организации «Пионеры Северо-Енисейского района», 
торжественно обещаю: 
 

-  любить свою Родину; 
-  бережно хранить и преумножать традиции   

        добрых дел; 
-  выполнять законы своей организации; 
-  уважать мнение и интересы своих товарищей; 
-  заниматься спортом и общественной работой; 
-  уважать старших, не обижать младших; 
-  быть честным, верным делу правды,  

      добра и справедливости; 
-  стать достойным гражданином своей Родины. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


