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Дорогие друзья! 

С каждым днем мы все более ощущаем позитивный накал 

значительных перемен, происходящих в нашей стране в поистине 

легендарное время, время возрождения памяти великих событий в истории 

нашей страны, развития того воспитательного потенциала, который был 

заложен в педагогических идеях 20-го века.  

Наступает удивительный учебный год – год 100-летия Великой 

Октябрьской социалистической революции, год 100-летия со дня рождения 

Всесоюзного Ленинского коммунистического Союза молодежи, год 100-

летия государственной системы дополнительного (внешкольного) 

образования, год 95-летия всесоюзной пионерской организации.  

Эти даты совпали не случайно. Каждая из них – целая эпоха 

преобразования и нравственного самосовершенствования подрастающих 

поколений страны. Именно благодаря этим эпохальным поколениям наша 

любимая Родина заняла лидирующие позиции в мировом сообществе, стала 

первой в мире, где воспитание стало стержнем образования, где  образование 

выросло в систему центров, домов детского творчества, детско-юношеских 

спортивных школ, научно-технических станций, детских обсерваторий, 

целой системы музыкального, театрального и изобразительного творчества. 

Это помогло не только миллионам детей раскрыть свои возможности, в том 

числе, в общественном развитии, но в целом,  стране помогло создать 

мощный пласт хорошо образованных духовно-богатых деятельных людей. 

На наших глазах государство, все общества и, прежде всего, 

образование разворачиваются в сторону главного курса – заботы о 

человеческих ресурсах Отечества и главным приоритетным для всей страны 

объявлена задача всестороннего физического, духовного, нравственного, 

интеллектуального и творческого здоровья подрастающего поколения. 

Указом Президента 2018-2027 годы объявлены «Десятилетием детства  в 

РФ». Это будет десятилетие реализации в жизнь каждой семьей, каждым 

гражданином, каждым образовательным, здравоохранительным, культурным, 

спортивным учреждением, нашей наукой, нашими общественными 

организациями, правоохранительными и правозащитными органами 

основных положений национальной Стратегии в интересах детей России», 

«Стратегии развития воспитания в РФ», в которых Указом Президента 

обозначены главные фундаментальные национальные базовые ценности 

нашего государства. 

Мало в мировой педагогической практике найдется примеров 

комплексного влияния на формирование у детей и молодежи нравственно-

волевых, мужественных и сознательно-значимых, стремления к 
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интеллектуально-культурному развитию, каким было влияние великого 

столетнего движения комсомола и пионерской организации к светлому 

будущему. 

Юбилей комсомола – хороший повод поднять проблему 

общественного сознания и общественной ответственности каждого из нас 

перед временем, в котором живем и детьми, как перед будущим. 

Юбилей – это летопись воспитания у детей и молодежи стремления 

жить, учиться, трудиться ради Отечества. Для миллионов детей юношей и 

девушек комсомол, пионерская организация были первой школой 

гражданского становления. Теоретический и практический опыт этих 

уникальных организаций – это великий потенциал социального института 

воспитания таких необходимых жизненных планов, как самоорганизация, 

саморазвития, самореализация. 

В современном детском движении получение опыта самоорганизации 

в жизни, особенно в самообразовании и самореализации в деятельности 

имеет первоначальное значение. Ценности «пионерства» придают 

уверенность в необходимости развития детского движения сегодня, как 

связующего звена сохраняющего связь времен, поколений, способствующего 

научному осмыслению перспектив развития специфически отечественного 

детского движения, которое всегда базировалось на фундаментальных 

базовых ценностях:  

 воспитание личности гражданина, патриота 

 воспитание интернационального чувства борьбы с фашизмом, 

расизмом, несправедливостью 

 воспитание человека труда, созидателя и творца, любителя природы 

 воспитание нравственной закалки 

 воспитание чувства прекрасного 

 воспитание способности к самоорганизации, самоанализу, 

коллективно-творческой деятельности 

Все это заставляет нас взяться за работу, подумать о выработке 

подходов, перспективных проектов, способствующих развитию у детей 

необходимых навыков жизнедеятельности в общественном движении и 

прежде всего – самостоятельности, самоорганизации. 

Сейчас, когда сущность пионерства все более изменяется в «детское», 

нам необходимо быть особенно ответственными в понимании сущности и 

целеполагании детского движения. 
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Разобщенность пионерской организации (в отсутствии центра, каким 

был ЦК ВЛКСМ) – самая большая проблема и представляет реальную 

опасность существования пионерства, как целенаправленного движения. 

Неподготовленность кадров и непонимание сути пионерства, 

раздробленность идей, размытость целей, утрата самого главного в 

пионерстве служения Отечеству («Наш труд, знания, творчество – тебе 

Родина») могут стать опасным тормозом на пути возрождения детского 

движения. 

С целью возрождения лучших фундаментальных традиций 

гражданского воспитания, опираясь на проверенный временем продуктивный 

опыт Ленинского комсомола в формировании ценностных жизненных 

ориентиров подрастающих поколений. Дворец детского творчества 

им.В.П.Чкалова, городская научно-практическая лаборатория по проблемам 

воспитания и семьи объявляет о старте 1-ой Городской поисково-

творческой экспедиции «Идем искать ровесников следы», посвященной 

100-летию со дня рождения ВЛКСМ. 

1. Цель экспедиции: 

Способствовать объединению усилий государственных, 

образовательных, общественных организаций всех межпоколенных связей в 

повышении ценностно-целевой основы интеллектуального, духовно-

нравственного физического совершенствования, гражданского становления и 

творческого развития детей и молодежи г.Нижнего Новгорода. 

2. Задачи:  

1. Формирование у детей и молодежи чувства долга и преданности 

Отечеству на примерах славных традиций и исторических подвигов 

ВЛКСМ в создании, становлении и развитии Советского государства. 

2. Воспитание у детей личностно-творческой гражданской позиции на 

основе поисково-научной деятельности по изучению славных 

комсомольских традиций и подвигов во имя Отечества. 

3. Возрождение и внедрение в практику современного детского движения 

лучших образцов коллективно-творческой предметно-развивающей 

личность деятельности комсомола и пионерской организации. 

4. Укрепление межпоколенческих связей в семье в процессе совместной 

поисково-экспедиционной работы по созданию единой героико-

патриотической летописи нижегородского комсомола. 

5. Вовлечение многотысячного отряда бывших активистов комсомола, 

вожатых, штабистов и комиссаров  всех поколений, ветеранов 

комсомола и пионерской организации в совместную активную работу 

по реализации Указа Президента «О национальной стратегии действий 
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в интересах детей РФ», воспитании высокоинтеллектуального, 

целеустремленного, нравственно-патриотического, физически и 

духовно здорового поколения, готового к труду и подвигу ради 

Отечества. 

3. Участники экспедиции: 

Участниками экспедиции могут быть пионерские и детские 

организации и объединения, советы старшеклассников, образовательные 

учреждения, отдельные классы, родительские комитеты, отдельные семьи, 

ветеранские организации, студенческие коллективы, общественные 

организации. 

4. Содержание экспедиции: 

В содержании экспедиции пять маршрутов – векторов развития. 

Маршрут «Вечный огонь памяти героев комсомола». На этом 

маршруте мы узнаем о подвигах Нижегородского комсомола в ВОВ. 

Разыскиваем героев Советского Союза и героев труда в ВОВ. Широко 

используем участие в городских проектах «Ты – Нижегородец», «Мы – 

первые», Юный экскурсовод, Судьба семьи в судьбе страны (комсомольские 

династии). 

Составляем летопись «Они учились в нашей школе»,  «Есть такая 

профессия – Родину защищать». 

Маршрут «Знания, творчество, труд – тебе любимый Нижний». На 

этом маршруте мы знакомимся с великими открытиями молодых ученых, 

членов НОУ, ударниками комсомольских строек, героями социалистического 

труда, бойцами студенческих отрядов, участниками великого созидательного 

движения, зародившегося на Автозаводе и ставшего международным, «Ни 

одного отстающего рядом», школьных трудовых лагерей и т.д. 

Маршрут «Это сила твоя, это дружба твоя, это вера твоя – 

комсомол». На этом маршруте мы восстанавливаем в памяти молодых 

поколений мощное международное движение молодежи в защиту культуры, 

Мира и счастья на земле. Нижегородский комсомол очень много сделал для 

укрепления дружбы между народами, активно участвовал в подготовке и 

проведении всемирных молодежных фестивалей. 

Маршрут «Сила духа и волю к победе – тебе любимый спорт». 

Нижегородский комсомол был вдохновителем и организатором молодежи в 

борьбе за здоровый образ жизни. Именно комсомол взял на себя очень 

важную работу по организации спортивных команд, секций среди детей, 

подростков, молодежи. Мы восстанавливаем в памяти работу подростковых 

детских клубов «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Чудо-шашки», «Белая 

ладья» (шахматы). В шашки и шахматы благодаря этим клубам играли 85% 
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детей, родителей, подростков. Мы вспоминаем имена великих спортсменов, 

которых дал Миру Нижегородский комсомол и тех, кто прославляет Родину, 

страну. 

Маршрут «Комсомол – вожатый пионерии». Комсомол с первого 

дня взял под свое крыло детское движение молодой республики Советов. 

Уже самые первые отряды «юные пионеры имени Спартака» считали 

главными целями: «путем самоорганизации пролетарских детей на основе 

широкой самодеятельности уберечь детей от разлагающего влияния, 

воспитав в них общественные наклонности, пробудив стремление к знания и 

развивая натуру и воспитав дух классового самосознания подготовить их к 

общественно-трудовой жизни. Всестороннее развитие детской «натуры», 

кругозора и ума, культуры, дружбы, товарищества, а главное любви к 

Родине, земле, природе». Разве это не фундаментальные ценности? 

Пионерская символика, костры, песни, палаточные лагеря. Комсомол 

постоянно анализировал смысл и результативность воспитательного влияния 

детского движения.  

Деятельность Нижегородского комсомола по организации жизни и 

всесторонней познавательно-интеллектуалльно-развивающей деятельности 

пионеров и октябрят была масштабной. Мы возвращаем в памяти нынешних 

детей поистине великие подвиги пионерства и то, что пионеры страны вместе 

со взрослыми участвовали в битве за Родину в ВОВ. Это борьба с 

неграмотностью в довоенное время. Это трудовые операции «Наш труд – 

тебе любимая Отчизна», экспедиция «Моя Родина – СССР», великая игра 

«Зарница», «Орленок», наши уникальные юнармейские парады, пионерская 

акция «Салют, Победа!». «Пионерская поверка», «Пионерское слово», 

«Пионерская честь» - стали стержнем самостояния организации детей. Мы 

возвращаем к жизни весь тот арсенал методик, удивительных технологий, 

которые помогли вожатым вывести миллионы детей на дорогу чести, 

истины, достоинства, мужества, любви к Отечеству. Это комсомол все делал 

для того, чтобы пионерство в жизни любого человека стало для него школой 

жизни. 

5. Организация экспедиции. 

Каждое образовательное учреждение выбирает свою форму участия 

в экспедиции. Это может быть создание в каждом классе экспедиционного 

отряда из тех, кто хочет стать разведчиком новых открытий и повести за 

собой весь коллектив. В этом случае в школе создается при Совете 

старшеклассников поисково-экспедиционный центр, который выполняет 

функцию управления всей поисковой работой. Центр может быть создан и 

при музее боевой славы, или при детской организации. Важно, чтобы в этом 
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центре объединились взрослые и дети в целях вовлечения в поиск родителей, 

учителей, классных руководителей, партнеров школы, чтобы эта работа была 

организована целенаправленно и содержательно. 

Итогом работы каждого класса и школы в целом будут яркие 

запоминающиеся мероприятия, конкурсы, фестивали, съезды, посвященные 

100-летию ВЛКСМ. К этой дате будут выпущены листовки, созданы книги 

памяти, летописи комсомольской славы, открыты памятные доски. А 9 мая в 

школе будет свой «Бессмертный полк комсомольской славы». 

6. Подведение итогов экспедиции. 

По итогам экспедиции в городе с 1 по 29 октября 2018 года пройдет 

неделя «Слава твоя бессмертна, подвиг твой в наших сердцах», которая 

завершится 1-м городским слетом поисково-экспедиционных отрядов, 

ветеранов ВЛКСМ и пионерского движения, детских и молодежных 

объединений «Государственно-общественного движения школьников РФ». 

На слете будут награждены вымпелами, почетными грамотами и дипломами 

лучшие поисковые отряды, организаторы экспедиции, ветераны ВЛКСМ и 

пионерского движения, а также лучшие образовательные организации и 

общественные фонды, центры, участвующие в поисково-экспедиционной 

работе. 

По итогам работы образовательных учреждений создается Городская 

книга «Летопись комсомольской славы». В целях лучшей организации и 

управления поисково-экспедиционной работой создается Городской 

организационный комитет в составе: 

Тарасова И.Б. – председатель оргкомитета 

Сидоркина С.Л. 

Жаркова М.В. 

Панова Н.В. 

Белик Н.Н. 

Сорокин О.В. 

Марков С.А. 

Заремба А.А. 

Ингликов М.И. 

Панов А.А. 

Малинин В.Д. 

Хорошенкова Т.И. 

Охотникова Е.Е. 

 


