
Большую массовую работу с детьми в течение ряда лет проводила 

талантливый педагог-организатор Н.В. Галита. она создала агитбригаду по 

борьбе с наркоманией, сама написала сценарий и совместно с комитетом по 

делам молодежи, ОППН, врачом – наркологом организовала выезды в школы 

по городу и району. Программа «Дети Кубани против наркотиков», 

разработанная Н.В. Галитой, заняла III место на краевом конкурсе и была 

напечатана в сборнике лучших работ. В октябре 1997 года директор ЦДЮТО 

Л.А. Моденко стала участницей Всероссийский научно-практической 

конференции по проблемам дополнительного образования в г. Санкт-

Петербурге. Была привезена ценная методическая литература, которая 

заинтересовала краевой Дворец. За методические материалы, 

представленные на выставке педагогических идей, наш Центр был удостоен 

благодарственного письма. 

Детям, с их чистыми душами, свойственно объединяться, общаться, 

делать совместные хорошие дела. 

Создание в 90-е годы детских общественных организаций разной 

направленности в том числе и пионерских, было неизбежным. Жизнь не 

терпит пустоты. По социальным опросам за возрождение пионерской 

организации высказались 87 % населения Краснодарского края, только 8 % 

были против, 5 % - затруднялись ответить. В каждом районе края стали 

создаваться пионерские отряды, главной приметой которых стали добрые 

дела общественно – полезной направленности. 

В Тимашевском районе пионерский отряд возродился 19 мая 1997 

года на базе СОШ №4 г. Тимашевска. Его организатором стала учитель 

истории, замечательный человек, энтузиаст своего дела, женщина 

неравнодушная к проблемам детей Н.Н. Плешанова. Их было 42 человека – 

первых пионеров конца 90-х годов XX века. Сейчас пионерская организация 

имени маршала Жукова СОШ №4 насчитывает более 200 пионеров.  

22 декабря 1998 года в г. Краснодаре была учреждена ККДОО 

«Пионеры Кубани» - добровольная, самостоятельная, многонациональная 

организация детей, подростков и взрослых. 

На I Всекубанском слете была утверждена программа «Кубанские 

криницы» по направлениям:  

- «Кубань – мой дом, моя Отчизна» 

- «Ум и красота» 

- «Сила и здоровье» 

- «Доброта, забота, милосердие» 

- «Радость и веселье» 

Были введены символы, ритуалы и атрибуты: Знамя, галстук, значок, 

горн, барабан, гитара, пионерский салют. 

Цвет галстука: сине – красно – зеленый – цвета кубанского стяга. 



Установлены традиции, основанные на лучшем опыте ВПО. ККДОО 

«Пионеры Кубани» инициатор и организатор краевых акций, операций, 

выставок, конкурсов: «Пионерские старты», фестиваль разноцветных 

галстуков, литературно – творческий конкурс «И мы сохраним тебя, русская 

речь». 

Была поставлена задача: объединение усилий различных детских 

общественных организаций в проведении патриотических, тимуровских дел, 

общественном движении за мир на земле. 

 


