
 



19 мая 2022 года отмечается 100-летие Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина - 

массовой детской организации в СССР. 

История пионерской организации неразрывно связана с историей страны. Познакомиться с этой историей можно в 

Свободной энциклопедии ВикипедиЯ. Ссылка: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B

F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%

B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D

0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0

%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0 

 

Начавшаяся в 1986 году перестройка 

экономической и политической жизни в СССР 

затронула и пионерскую организацию. 1 октября 1990 

года вместо Всесоюзной пионерской организации был 

образован Союз пионерских организаций — Федерация 

детских организаций (СПО-ФДО). 

 

Это и НАША ИСТОРИЯ: в 1976 году для детей 

Октябрьского района города Новосибирска 

открыл свои двери Дом пионеров и школьников. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0


100-летие Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина: ЭТО НАША ИСТОРИЯ 

1976г. 

 

Дом пионеров и школьников Октябрьского района 

1991г. - Центр детского и юношеского творчества 

1993г. 

 
муниципальное учреждение дополнительного образования 

Дом детского и юношеского творчества Октябрьского района 

2002г. - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского и юношеского творчества 
«Октябрьский» 

2007г. - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества «Октябрьский» 

2016г. 

 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Новосибирска « Дом творчества «Октябрьский» 
 

Дорогие друзья! 

О праздновании 100-летия Всесоюзной пионерской организации имени В И. Ленина в городе Новосибирске вы можете узнать 
на сайте городского Дворца творчества детей и учащейся молодёжи «Юниор». Ссылка на программу празднования: 
https://junior-nsk.ru/2022/05/100-%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b8/ 

 

Пройдя по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/hs5f/M8kfKqUya, вы можете познакомиться с некоторыми материалами по 
истории учреждения: 

 Дом творчества «Октябрьский»: СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ: страницы истории пионерской организации Октябрьского района, 
отряда подростков «РайОК», актива Дома творчества, детской общественной организации Октябрьского района, 
лидерского актива «OK↑TEAM»; 

 СТРАНИЦЫ ЛЕТОПИСИ Районного Пионерского Штаба «Пламя» за 1983-1985г.г. 
Готовится материал о педагогах и детях, занимавшихся в Доме пионеров и школьников Октябрьского района - Доме 

творчества «Октябрьский». 
Вы можете принять участие в этой инициативе, написав страничку воспоминаний о себе и своих друзьях, с которыми вы 

занимались в Доме творчества; о педагогах, общение с которыми оставило след в вашей жизни; о делах, которые сделали ваше 
детство и юность интересными, насыщенными яркими событиями и полезными делами. Приложив к информации фотографии, 
направляйте их по адресу: marina_ddt@mail.ru 

Все мы родом из детства. И очень важно, чтобы из детства во взрослую жизнь мы взяли свою мечту! 
 

Новосибирск, Октябрьский район, 2022 год 

https://junior-nsk.ru/2022/05/100-%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b8/
https://cloud.mail.ru/public/hs5f/M8kfKqUya
mailto:marina_ddt@mail.ru

