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1. Общее положения

1.1. Детская общественная организация «Пионерская дружина имени 
Героя Советского Союза Олега Кошевого» является массовой, самодеятель
ной общественной организацией детей и подростков, созданной для реализа
ции целей, указанных в Уставе Иркутской областной общественной детской 
пионерской организации имени В.И. Ленина.

1.2. Дружина МБОУ «Мишелевская СОШ№19» является субъектом 
Иркутской областной общественной детской пионерской организации имени 
В.И.Ленина. В своей деятельности руководствуется Уставом этой организа
ции, пользуется правами и исполняет обязанности, предусмотренные законо
дательством Российской Федерации для общественных объединений.

1.3. Дружина имеет свою символику и атрибутику (знамя, отрядные 
флажки, эмблему, пионерский галстук, пионерские значки, горн, барабан), 
законы, девиз:

- Пионер! За Родину, добро и справедливость будь готов!
- Всегда готов!
1.4. В рамках, установленных законодательством, дружина свободна в 

определении своей структуры, форм и методов своей деятельности.
1.5. Деятельность дружины является гласной, информация доступной.

2. Цели и задачи

2.1. Цель: воспитание гражданственности и патриотизма, готовности рас
крыть и применить свои способности на пользу себе, своей семье, другим 
людям, Родине.
2.2. Задачи:

• содействовать становлению нравственно и физически здоровых детей 
и подростков;

• содействовать развитию личности ребенка, раскрытию его творческих 
способностей;

• формировать социальный опыт детей и подростков;
• обеспечивать организационно-методическое и консультативно

информационное сопровождение пионерского движения;
• взаимодействовать с государственными и социальными институтами, 

связанных с пионерским движением;
• привлечь общественное внимание к пионерскому движению;
• создать банк данных по развитию пионерского движения.

2.3. В интересах достижения целей и задач дружина вправе:
- распространять информацию о своей деятельности;
- осуществлять издательскую деятельность;
- представлять и защищать права и законные интересы своих членов;
- осуществлять любую другую деятельность, не запрещенную действующим 
законодательством и направленную на достижение целей дружины.



2.4. Дружина, как общественная организация, обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права;
- обеспечивать гласность в своей деятельности;
- отчитываться о своей деятельности перед вышестоящими общественными 
организациями.

3. Права и обязанности членов дружины

3.1. Члены дружины имеют равные права:
• пользоваться поддержкой, защитой и помощью организации;
• обсуждать и вносить предложения на сборах дружины;
• выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранным в органы;
• вносить на рассмотрение выборных органов дружины предложения по 

развитию пионерского движения;
• получать полную информацию о деятельности дружины;
• участвовать в деятельности организаций в Российской Федерации, если 

членство в них не мешает реализации целей и задач дружины;
• представлять интересы дружины в государственных и иных органах, а 

также в отношениях с другими организациями и по поручению ее вы
борных органов.

3.2. Члены дружины обязаны:
• соблюдать законы дружины;
• участвовать в деятельности дружины, содействовать ее укреплению и 

развитию;
• защищать интересы дружины, заботится о ее авторитете, отстаивать 

права дружины на любом уровне;
• выполнять решения органов самоуправления дружины.

4. Структура дружины

Дружина делится на отряды по принципу:
«Пионерский отряд -  объединение пионеров одного класса».

5. Органы самоуправления

Высшим органом дружины является сбор. Он решает и организует 
важнейшие пионерские дела. Общий пионерский сбор открытым голосова
нием избирает коллективный орган пионерского самоуправления -  Совет 
дружины во главе с председателем в количестве не менее трех человек. 
Старший вожатый входит в состав Совета дружины.



Высший орган отряда -  отрядный пионерский сбор. Сбор отряда ре
шает отрядные дела: прием новых пионеров в отряд, выборы командира от
ряда, решаются вопросы о формах проведения отрядных дел, праздников.

Для организации работы с пионерами в Совете дружины есть штабы:
• штаб всеобуча,
• штаб полезных и трудовых дел,
• штаб Тимура, штаб бережливых,
• штаб спортивных дел,
• школа пионерского актива,
• редколлегия.

6. Прием в члены дружины

Прием пионеров осуществляется с 9лет.
Решение о приеме в организацию принимает сбор отряда.
Ритуал приема в пионеры проводится в День Пионерии 19 мая или в 

другой праздничный день.

7. Законы пионеров:

• Пионер предан Родине;
• Пионер держит равнение на героев Великой Отечественной войны и 

труда;
• Пионер чтит память павших защитников Родины и сам готовится стать 

ее защитником;
• Пионер настойчив в учении, делах и спорте;
• Пионер -  честный и верный товарищ, всегда смело стоит за правду;
• Пионер -  товарищ старших и защитник слабых, младших;
• Пионер -  друг пионерам и детям трудящихся всех стран.

8. Торжественное обещание пионера

«Я, (фамилия, имя), вступая в ряды Иркутской областной пионерской орга
низации имени В.И.Ленина, перед лицом своих и старших товарищей торже
ственно обещаю: горячо любить свою Родину, дорожить ее историей, куль
турой, природой, хорошо учиться, выполнять пионерские законы, беречь и 
хранить честь своего галстука и нашего красного знамени!»

9. Методы работы дружины:

• коллективный и общественный труд;
• убеждение (словом и положительным делом);
• пионерское поручение;



• соревнование;
• поощрение и наказание.

10. Традиционные праздники

• 1 сентября -  День Знаний;
• Последняя суббота сентября -  «Встреча трех поколений»;
• 29 октября -  День комсомола;
• 1 января -  Новогодний праздник;
• 8 февраля -  День юного героя-антифашиста;
• 23 февраля -  День Советской Армии и Военно-Морского флота;
• 8 марта -  Международный женский день;
• 12 апреля -  День космонавтики;
• 22 апреля -  день памяти В.И.Ленина;
• 9 мая -  Праздник Победы;

19 мая -  День Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Лени
на;

• Последняя суббота, воскресенье мая -  Слет Иркутской общественной 
детской пионерской организации имени В.И. Ленина;

• 1 июня -  Международный день защиты детей;
• Июнь, июль -  Школа комсомольского и пионерского актива Иркутской 

области.

11. Руководство дружиной

Руководство дружиной осуществляет старший вожатый.
Правом решающего голоса он обладает, если является полноправным 

членом дружины, т.е. был принят в члены организации на сборе дружины.
В случае если он не является членом дружины, у него только право 

совещательного голоса.
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