
«Салют, Пионерия!»  

 

1 июня 2019 г. в с. Сунтар ко Дню Международной защиты детей состоялся 

торжественная линейка «Салют Пионерия!», посвященная к 95-летию Пионерии 

Республики Саха (Якутия).  

Организаторы: МБУ ДО «Сунтарский центр детского творчества», МКУ «МОУО» МР 

«Сунтарский улус (район)». 

Торжественное мероприятие началось парадом, где под маршем пионеров прошагали  

пионеры 60-70-80 гг., имитационная колонна пионеров обучающихся 5-6 классов 

Сунтарской СОШ№1, (классные руководители Андросова Н.С., Тарасова А.А.), 

Сунтарской СОШ№3 (классные руководители Аммосова В.П., Кокорева Е.А.), 

Сунтарского ПТЛ-и (классный руководитель Чойнова А.Н.), лидеры и активисты ЕДД, 

РДШ. Пионеры разные лет спели  речёвки, под руководством Тихоновой К.С. исполнили 

песню «Пусть всегда будет солнце» и танцевали  флеш-моб Российского движения 

школьников.  

Поздравительными словами выступили I заместитель главы МР «Сунтарский улус 

(район)» Александров Н.П., глава МО «Сунтарский наслег» Филиппов Э.Е. и заместитель 

министра Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) Тихонов В.И. 

Владимир Иванович вручил ветеранам пионерского движения, педагогам-организаторам, 

председателям совета дружины, активистам пионерской организации памятные знаки «95-

летие Пионерии Якутии». Среди награжденных Родионова Н.М., директор Дома 

Пионеров с 30-летним стажем, пионервожатые: Евсеева А.Н. (Сунтар), Николаева Е.Н., 

(Сунтар), Куприянова Татьяна Семеновна (Эльгяй), Аввакумова Галина Николаевна 

(Эльгяй), Алексеева Лидия Степановна (Бордон), Иванова Дора Николаевна (Бордон), 

Иванов Клим Яковлевич (Тойбохой), Тихонова Клара Степановна (Тойбохой), 

Жураховская Юлия Леонидовна (Устье), Литвиненко Марианна Николаевна (Устье) и 

другие.   

Работала детская площадка «Возьмемся за руки друзья». Педагоги Сунтарского Центра 

детского творчества организовали площадку «Игры нашего детства» провели игры 

«Былаах былдьа´ыыта», «Меткие, ловкие, смелые», «Скакалка», «Шашки», 

«Бэйблэйдбертс» и т.д. Коллективом ТРИКК Бессонова Г.Е. выставлены альбомы, отчёты 

пионерской организации, работала фотозона. 

Состоялась встреча поколений «Всегда вперед, ни шагу назад!» по правилам дебатов с 

участием заместителем министра образования Тихоновым В.И., заместителем главы улуса 

по социальной  и имиджевой  политике Еремеевым Г.М.  Ветераны пионерского 

движения, педагоги-организаторы с. Сунтар, представители власти, лидеры ЕДД, РДШ 

обсудили 2 вопроса – «Пионерия это все-таки ностальгия или взгляд в будущее?», 

«Актуально ли в современном Российском обществе идеи пионерии». Высказали свои 

мнения ветераны пионерии Родионова Н.М., Николаева Е.Н., Алексеева Л.С., лидеры ЕДД 

РДШ Егорова Кµннэй, Антонова Дарима, Егоров Талбан, молодые педагоги Иванов Р.Р., 

Алексеева А.И., педагог-психолог управления образования Прокопьев Н.В., ведущий 

специалист управления образования Николаев А.Н., директор центра детского творчества 

Антонова А.В. и другие. Солисты кружка «Музыка для всех» из с. Тойбохой под 

руководством ветерана пионерского движения Тихоновой К.С. спели пионерские песни: 

«Картошка», «Красный галстук», «Марш пионеров» и др.  

Юбилейное мероприятие  завершилось фуршетом и торжественным ужином.  

Пресс-центр СЦДТ 
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