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Общие положения 
 

Детская общественная организация «Пионеры Тверского края» 
решает задачи социализации подрастающих граждан России.   
         Почему мы назвались пионерами, а свою программу назвали 
«Тверские родники»? «Пионер» - значит «первый», «первопроходец». 
«Тверские родники» - кому-то надо начинать первым открывать и 
сохранять свои родники. Гражданский патриотизм начинается с 
осознания своих истоков любви к своей большой и малой Родине.              
Программа «Тверские родники» поможет каждому ребенку найти место в 
жизни, самореализоваться, осуществить свои гражданские права и 
свободы, развить свой духовный, интеллектуальный и творческий 
потенциал. 

Цели и задачи 

 
1. Объединить усилия для добрых и полезных обществу дел, 

раскрыть и утвердить себя среди людей и для людей. 

 
2. Помочь каждому освоить культурные, духовные традиции 
своего народа, осознать глубинные связи поколений. 
 
3.Содействовать утверждению в жизни современного общества идей и    
красоты, духовного и физического совершенствования. 
 

Девиз 

 
- «За Родину, Добро и Справедливость! 

 Будь готов!» 

 - «Всегда готов!» 

                                                                                                                          



Основные принципы 
 

1. Создавать условия для самоорганизации детей при проведении ими 
досуга и во время учебы. 

 

2. Военно-патриотическое воспитание пионеров. 
 
3. Способствовать формированию лидеров общества на основе 
воспитания в пионерах активной социальной позиции, лидерских 
качеств, чувства коллективизма и социальной справедливости. 

 
4. Не быть равнодушным к чужому горю и радости, помогать всем 

нуждающимся в помощи. 

 

5. Быть всегда и везде примером для окружающих. 

 

Структура программы 
 

Программа состоит из 5 направлений  -  родников. 

 

1. «Тверской край -  мой дом, моя Отчизна» 

 

2. «Ум и красота» 
 

3. «Сила и здоровье» 

 
4.«Доброта. Забота.Милосердие.» («Доброе                                                                                                        

сердце») 

 
5. «Радость и веселье» 



«Пионеры Краснохолмского района 

Тверского края» 

имеют равное право: 
 
- вступать в организацию в возрасте от 8 до 14 лет; 

 
- свободно выражать свое мнение при обсуждении любых вопросов; 

 
- участвовать в выработке и принятии решений организации; 

 
- избирать и быть избранным в выборные органы; 

 
-критиковать любого члена. 

 

 
 
 

 



Содержание программы 

«ТВЕРСКИЕ РОДНИКИ 
«Тверской край - мой дом, моя Отчизна». 

 

Дорога к этому роднику начинается: 

- со знакомства с основными законами России; 
- с изучения истории города Красного Холма, Тверского края 

духовной культуры родного края, (обряды, традиции, праздники); 

- организация поисковой работы поиск «Детство опаленное войной» 
(пионеры находят документы, записывают воспоминания о военном 

детстве наших близких, о детях военных городов- героев, о детях-

тружениках войны, собирают материалы о пионерах - героях); 
- проведение походов по местам боевой славы, шефство над 

обелисками; - изучение истории своего рода, своей семьи, своих имен и 

фамилий «Твое родословие»; 
-участие в школьных и региональных праздниках, играх, конкурсах («Я 

и моя семья», «Вместе целая семья» , «Семейный архив» и т. д.); 

- эколого-природоохранительная работа (отряды «Зеленого патруля», 
молодежные объединения любителей природы, животных, садоводов, 

проведение операций «Живой родник», «Наш сад», «Посади дерево», 

«Защити зеленого друга», «Лекарственная аптека» и другие; 
-участие в различных конкурсах «Отечество и мы», проведение 

различных операций. 

« Ум и красота» 
 

1. Азбука учебного труда. 

- Пионеры овладевают навыками рационально использовать 
каждую минуту своего времени, находят материалы о том, что можно 

сделать за одну минуту, за час, за сутки. («Минута час бережет», 

«Минутка не шутка», «Как организовать свой труд», и другие). 
2. Книга - источник познания. 

Изучение народных сказок, сказаний, устного народного 

творчества. Проведение операций «Живи книга», выставок «Мои 
любимые книги», встреч с писателями. 

3. Мир творческих увлечений. 

-участие в различных кружках и секциях, проведение совместного 



досуга с родителями;  

-изготовление различных игрушек, проведение выставок «Диво-
дивное» и др.;  

-участие в традиционных культурных мероприятиях, разучивание 

народных танцев, песен, игр; 
-изучение народных традиций, почитаемых нашими предками, 

- создание системы познавательных, развивающих игр; 

- организация и участие в различных конкурсах (юных поэтов, 
музыкантов, танцоров и др.).  
 

«Сила и здоровье». 

 
Это направление поможет каждому пионеру развивать свои физические 

и духовные способности, сформировать здоровый образ жизни, человека, 
гармоничного, сознательного, творческого. 

- участие в различных спортивных состязаниях, играх, походах, «Днях 

здоровья», соревнованиях по различным видам спорта, участие в 
конкурсах «А ну-ка парни», «А ну-ка девушки», «Будь здоров»; 

-проводить массовые любительские соревнования «Кожаный мяч», 

«Шахматная ладья», «Чудо шашки»; участие в различных соревнованиях 
по различным видам спорта.  

 

«Доброта. Забота. Милосердие.» 

(«Доброе сердце»). 
 
Из этого направления пионеры черпают привычки совершать поступки 

доброты и отзывчивости, осознают, что искренняя забота приносит 

радость. Пионер находит того, кто нуждается в поддержке и защите, 
следуя традиции книги А. Гайдара «Тимур и его команда». 

- помощь родителям в воспитании младших братьев и сестер, уход за 

больными престарелыми;  
-помощь участникам ВОВ, участникам войны в Афганистане, 

Чеченской республике, уход за памятниками и братскими  могилами; 

-тимуровская забота об учителях-ветеранах войн; 
-сбор лекарственных трав, ягод для больниц и аптек; 



-охрана растений, животных, занесенных в Красную Книгу, создание 

столовых для птиц, «Книжкиных больниц»; 
- посильная помощь сверстникам в учебе; 

- участие в краевом движении «Дети против наркотиков»; 

- участие в различных благотворительных акциях. 

 

«Радость и веселье». 
 
Это направление богато жизненными силами. Романтика, мечта, 

выдумка, игра и песни доступны каждому. Игра развивает 

индивидуальные качества личности с помощью ЗУНов. 

Игра поможет: 
- узнать много нового о себе и окружающем мире; 

- научиться что- то делать своими руками быстро красиво; 
- стать умнее, взрослее, добрее; 

-найти настоящих друзей; 

-разучивание народных танцев, песен, игр, участие в традиционных, 
культурных зрелищных мероприятиях, обрядовых праздниках 

- создание игротек. 

 

 
 

 
 


