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ъъйr'fi 'eпИI4 paй oннtlГo IT и o t{ еpскoгсj Ыlот  пио l l ерии !>>

l.oбщие пoлo)|сенllя.
Paйoнньй слёт пиoЕlеpoв кСа.гltоT пиoнеpиpl)) IToсBяIцaется 100.летней гoдoвIJlиHе

Bоесotознoгo пиoнrpокoгo дBи)кr}rия.
l9 мaя 1922 гo.цa' Bтоpaя Bсеpoссийскaя кorrфеpеIlция кol\,tсoМoЛa пpинялa реIJJеI]ие

o IloBсеМестHoм coзДaнии пиoнеpских oтpяДoB. И в oктябpе тoГo же годa 5.й
Bсеpoссийский съезд PКCМ пoстal{oвил объе.ци}rитЬ Bсе Т]иoHерские oТpЯflIrl,
opгal{изoBaннЬIе B paзнЬrx Гopoдaх CCсР, B /tfl.скylо комt\,tytlисТиЧесКyЮ oргarrизaци}с)
кЮньtе пиoнеpЬI иMе.ни Cпapтaкa>l. B |924 гoдy ей бьlло присl]oеIro иМя B.И.Ленинa. С
1926 гo.цa' пиoнеpскtш oрГaнизaция сTzUIa иМенotsaтЬся кBсесoкlзнaя пиollrpскaя
opгaнизaция l,tЬ,lени B.И. Лениlта>>.

Чеpез Bсесоюз}Iytо Пиoнеpcкytо oргal{изallиto llpoшлo всё poссийское нacrЛение B
Boзpacтe oт 40 лет и стapшe. Пиorlepские сРlMвoJIЬI, тpaДици}Т. aТpибщьl н pиTyaЛЬI
BЬIпoлняли целЬIй p"д BoспитaтeJIьнЬгХ зaДaч. oни пo.цчеpкиBaJIи сaп{o/{r'rтельньlй ХaрaкTеp
opГaЦизaции, oпpeДеляли ToII и стиЛЬ кoллекTивнoй paботьl. способстBoBаJlи рaЗвити}o
инициaTиBЬI и чyBстBa ттaтpиoтизМa. BосТTI,IтЬIB€UIи yвaжеЕlие к зalllитllикaМ РоДиньl.

B 1946 гo.ЦУ бьlлa сoздaнa пиoнеpскaя opгa}{изaltия lJJyшlеr.rскoгo paйонa.
Paйoнньlй пиoнеpский слёт _ эTo блaгoДaрнoстЬ и пpизIlaТелЬttoстЬ BетеpaIIaМ

пиoнеpскoгo /{Bи)кения зa oгрoмньtй BкЛaJ{ в восITитaIIиe детей, зa их aкТив}Iyю жиз}IеHнyю
пoзt{циtо и BклaД в paзBитиe,цетскогo ITaтриoтическOгo дBи)'l(еttия. Это пoBoд Пo/lapиTЬ
вrтерal{al\,l I{ шIкoлЬникalvf paйoнa пpaзд}Iик. BозможнoстЬ BспoмнитЬ t]иoltерскoе пpoшлoе
о еГo cиМBoлaми и aтpибyгaми, a тaк )'кe нaметитЬ приoритетЬI paзвития соBprМенньIх

фopм пaтpиoтических и Boлoнтёpских oбъе.циttений сoBремеrtltoй молoдёжи и пlкoльникoB.
2. {eль сЛrтa:

ПoсpелсTBoМ пpиобщеIIия tПкoлЬнl,Iкoв к исTopии и тpaJlицияМ пиoнеpскoгo
.цBи)кeния' yкpеПитЬ пoзициЮ r{aш(}rхcЯ || мoлoДёжи B Botlрoсе ПaтpиoTиЧескoГo и
сoцI,raJIь}тo. aкти BЕoгo Bидeн и я п po t{ессoв oбЩестBa.

3. УvpеДителl{' opгaltизaTopЬl' tlартtteрьt
УupедиTeJIЬ и opгalrизaтop рaйoнttoгo пиoнеpскoгo слeTa _ paйoннoе

мyниципaJlЬнoe бю.цжетнor уlpeж.цrние кyЛьТyры кCoциoкyлЬTyрньrй кoмплеко
кPечнoй>.

opгaнизaтopaМи и пaрт}lеpaМи МеpoПpи Ят|4Я яBЛяюTся:
. УпpaBлеrlие oбpaзoвaНИЯ aдмиl{истpaЦии lllщlенскoгo рaйоlra
l oт.цел кyлЬтypЬI, Мoлo.цежнoй пoлI{TI{ки и ТyриЗN{a aДМиt{истpaции lШyrпенскoгo

paйoнa
. oo Coвет Beтrpaнoв Шyrшенскoгo paйонa
. МБУ кPaйoнньrй центp кyЛЬтyрЬТ)
r Истoрикo.этногрaфический мyзей-зaпoвеДt{ик кLLIyUенокoе)).

4. Сpoки и rиесТo пpoвеДеtllfя.
Paйoнньlй пиoнеpский слеT IlpoвoДиТся t 9 мaя 2022 гoДa.
Haчarro МеpoпpиЯTklЯв I 1 чaсов.
Место пpoBе.цен}tя _ PМБУК кCоциoкyльтypньtй комплекс кPе.rнoй>.



5. УчaсTнI{кl{
I{a слет пpигЛaш]aЮтся делегaтЬl (ощя'Цьl) из нaсeленнЬIх Пyнктoв ШyшlеtlскoГо

paйoнa. oтpядьl численнoстЬю l0 челoвек r}opмирytoтся из Чprолa yчaшtиxcя сpе.цHиХ lшкoл
Шylпенскoгo paйoнa (aктивисToв уrебньтх зaвrде}Iий, зatrимaЮlцихся oбlцесТBе}{Ho.
пoлезнoй ДеятелЬнoстЬTo) и aктиR}rЬIХ yЧaстников обt.l{есTI]rIll{ой opгar{изaIlии Cовет
BеTерaнoв ШyrпеI{скoГo paйoнa из paснёTa пIестЬ yЧaшlиxся * Чr.гЬIpе BеTерatla в oтряДe.

Кaждьlй oтpя/t' BoзглaBлЯ€МT,lI"l кoМalЦlиРoМ, имеет I{aЗRaI{ие или IIoсиТ t{Mя
пис)неpoв*герorв. герoев CоветскOгO Cотозa, геpoя_зеМЛякa (пo вьlбopy)' ДеBи,з (pенёвкy;,
испoльзyеT IIиoHерскиe сиMBoлЬI и oтЛшIителЬнyю aтpибyтикy своей Ш.IК0ЛЬI, Ha ПapaJцr
песни и стpoя _ пре.цсТaBляrT oтpяд}Iylo песнЮ.

Кaждьlй oтРяд oфopмляет экспoзицию кЭстaфетa flобpЬн ДrЛ!>> из жизtll{ овоей
терpитс)pии (ITpилoх(ение 1) с испoлЬзoBaниeM стеHгaзrтЬI, сиМBoЛики и aтpvl6уики
пpисyщей пиoнерии paзньtx лет. ПpиBетстByеTся t,IсTIoлЬзoBa}Iие aКтya,тьньж МaтеpиЕшoв
oб yЧaстии пpедстaвителей oтpядoB в сoциaJ]Ьнo-знaЧиN,lьн Меpoприятиях Прoво.циМЬtх нa
теpрI,ITopиях. a Taк же иМrюшшeся истoриЧrскиr т\4aтеp}IaJTЬT Пo сooтBетстBy}oш{ей темaTиКе.

Пo пpeдBaритrльltoй зaяBкe oргallизaToрьI Мoгyг предtoстaBитЬ стeнд paзMеpoМ
1 50х 100 и стoл рtr}Nrерoм 120х70 см. для oфopl\dления oтpяlц}Ioй экспoз|4I\|4|4,

Фopмa oде)к.цЬI yЧaстникoв _ пapaДнilя пиoнepскaя фoрмa (тёмllьlй низ,бельlй веpx),
пt,Iotlеpский гaлсТУК, пилoткa, зттaЧки.

б. Поpядoк прoвrДe}Iия сJrrтa.
Paйoнный слет прoBoдиTся B }lескoлЬкo Этaпoв.
I) IrepвьtЙ Эmon _ prкo}rстpyкция Тop)кестBеннoй линейки, о пpиBлеЧrIIиrм

пpиглaшённьгx пoчётньtx гостей из Числa aкт}IBистoв paйoнtloй пиotlеркoй
opГaнизeJ{ии 1 960-1 980 г.

Bо вpемя прoBе/lеt{ия тop)кrственной линейки пpедyсМaтpиRaеTся:
О BЬIнoс з}IaIuени paйoннoй пиoнеpской oргaнизatlии;
О сДaчa paпoртoB кoМaндирoB oTpядoB стapшreй пиoнерBоxсaтой (l1риложеrlие 2);
. IIpиBеTствеHньIе речи гoстей слrтa.
2) Bmopoй ?mаn _ пaрaД песнt{ и cТpoя.
Ha этoм этaпe кaждьtй oтpяД Пpoxo/{ит cтpoеМ с испoлне}Iиеt{ пeсни пиollеpoв l 960 - 1980-
х Гг.
3) Tpеmuй ?man - иГpa-квесT (кКpyгосветкa>).
4) ЧеmвеpmыЙ ?mаn _ Пo.цBr'це}lие итoгoB слетa. нaГpшкдeПиr oтря/toB и aкТиBtlЬIx

г{aстникoв кoмaнд территopий.
5) ЗаюttoчumеJlьIlьlй эmаn _ бoльrшoй пиoнеpский Кoстep' ЧaеI]иTие.

7. Opгкol}tитrт и rштаб слeтa
opгaнизaциo}Iный кoмитет сJIeтa сoстoит из paбoтникoB кyлЬтypЬl ' ПprДстaвителей

Beтеp€lнoB кoМсol\doлЬскoй и пиot{еpскoй opгaнизaцllliа lllyшrеllскoгo paйоrra. aкTllBtlыx

r{aстникoв oo Coвет BеTepaнoв ШIyrпrнскoГo paйoнa, тTедaгoГoB и yЧaш{ихся шкoл paйolla.
Штaб слетa:
.Кеpзик Иpинa Михaйлoвнa,'циpектop PМБУК кCoциoкyльтypньrй кoМ tIЛекс <РечпоГl >> ;
-Киселёвa Гaлинa ИвaнoBнa' пpедсе.цaтеЛЬ Coветa Bетеpaнoв Шyrшrнскoгo paйoнa;
-Бaрнyк Hинa Ивaнoвнa. вeтерaн oбpaзoвallия LШyrшенскoгo paЙoнa;
-Poгoвaя Коения Aндpеевнa' зaместителЬ Диpектopa РMБУК (CКк кPечной>;
.Bapлarrloв Aндрей ГригopЬrвиЧ' Метo.цист PМБУК (CКк кPеuнoйl>;
-Лoбaнoвa Taтьянa Cтепa}IoBIIa' Bетерaн п иoнrpскoГo .цBи)ке}I }rя ;

8. Tехl lиЧескol oбеспечеItие
Cpeдствa Для пoДгoToBки и пpoвеДения слётa пpеДoсTaBля}от РМБУК

кCoциoкyлЬтypньlй кoМплекс <<Pечнoй)., Упpaвление oбpaзoBaния &цI\dинисTpaции
Шyrшенскoгo paйoнa (opгaнизaция пo.цBoзa oтрядoB селЬски x теpрI,ITopи й ).



9.HaгpaжДеПиr
oтpядьl }п{aстникoв }Iaгpaждarотся призaлdи и ДиплoМaМи 3a }rчaстиr в рaйoнном

пиoнеpскoм слёте <Bзвейтесь кoстpaМи>.
Haибoлее пo.цгoToвленнoМy к слётy oтряДy, пo oпpеделению opгкoМитетa, приоBaивaеTся
зBaI{ие кЛyнrший пионеpский oTPяд paйoннoгo rобилейнoго пиoнеpсКoГo слётa <Ca.гllот
пиoнеpии ! >.
Кoмaндa, пoДгoToBиBIIIaя нaиболеr интrprонyЮ теМaтиЧескyо ЭксПoзиIIиЮ, нaгрaждarтся
.циITлol\,foм кЗa сarЙylо интeреснy}с) экспoзицию B paМкax юбилейHOгo ТlиoнерсКoГo слётa
<Caпют пиollеpии !i>.

l0.oфopмлениr зaяBки
Зaявкy нa yTaотие B cлетe неoбхo.циМo нaпpaвитЬ.цo 6 мaя 2022 го.цa B РМБУк (CКК
<Pечнoй> пo элeктpo}tнoМy aДрrсy mеtod.skk@yandех.ru rro пpилaгaемoй фopме
(Пpилoже}Iие 3) . Tелeфoн Для спpaвoк: 8 (952) -7 45-з3-35,tt (9l 3). ] 98.8(l-98

Пpuлoэюенuе I

Кoнкуpc ompяd'|blх экcnoтuцuй кЭcmафеmа loбpьtх ian! l

B офapшlеl|uu ?кcno?uцuu ucnoлb?уюmcя наanяdныe Л|omеpuш|bl nodmвеpuсlающuе

учаcmuе в oбщеcmве'tнo.noлезllьlх danах пpedcmавumеляJt|u u|кoJIьttьIх а,<muвoв 'Qк
cаJу|ocmoлmеJlьIlo mак u coв'Jwecmнo c nepвuчньIJ}]u веmеpаttск'L|}|u оpzoнuЗацuяJ'|u
(фomozpафuu, вьtpеткu uз еoтem):

o ffiеpoпpиятия пo блaгoyстpoйcтвy
o }Чaстиe B кyЛьтypнЬtх Меpoпpиятияx теppитopии
о УчacтPте B спopтиBllЬгx coстязaнияx
о f}oмolцЬ пrнсиotlеpaМ и иI{Baли.цaIvr
о Учaотие B paзЛичнЫx сoцp{urлЬнЬIх aкци'гх
о soлoнтёpскaя .цеятелЬ}loстЬ

B темaтикr экспo3ицI,lи дoл)к}ra пpoсмaтpиBaтЬся тrМa пprеMстBrн}Ioсти. кЭcтarpетa
дoбpьrx дел!)) - этo пеpeдaЧa л}п{ш}rх трaдиций, oпьпa Пиoнeров пpotшлoгo _

нepaB}Io.цyшнЬtМ и aктиBllьlм pебятaМ нaотoяшlегo.

Пpuлoэюенuе 2
PАПОPT

кoманdupа ompяdа npu npовеdенuu mopilсесmвеннoй лuнейкu
oтpяд! Рaвняйсь, смиpнo!
(Пoдхoдит к пpиttиI\,raющеМy pЕшopт, oт.цaёт сaгшoт.)
Toвapищстapшa'IпиotIеpскaявoжaTaя,'oтPяд(нaзвaние)-BкoлиЧестBе
ЧелoBrк нa cлет' пoсвяIцённьlй 100.летию Bсесoтoзнoй Пиoнrpской opгallизaци}т, пoсТpoен
и к IIpoBr.це}rию слётa гoтoB.
Harп.цеBt{з
Кoмaнд}rp oтpядa (Ф.И.)
Paпopт с.цaн!
П.C.Д. Paпopт пpинят!
К.o. (Полxoлит к oтpяДy.) o'p"Д, вoльнo!



Пpшoэlceнue 3
Заявка

|tа учаcmue в pайoннoлl nuoнrpcкoм cлemе кCaлюm nuoнеpuu!>

(н азванue кoм,|сlнdы, н аc еле нн oeo nункmа, ulк oльI, лruкpopсlйoн а)

IIptlмeuанttе*ФИo учаcmнuка


