
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районная Пионерская организация "Раменки" 
2015 г. 

 

 

Будь готов служить Родине, Добру и Справедливости! 

Московская городская Пионерская организация 
Районная Пионерская организация "Раменки" 

 
 

 

- СПОКОЙНО! 

ВАШ РЕБЁНОК - ПИОНЕР!  

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ МГПО. 

1. Устав Региональной детской общественной 

организации "Московская городская Пионерская 

организация", принятый Учредительно-

восстановительным Слётом МГПО 14 марта 

1992 года, зарегистрированным Управлением 

Юстиции города Москвы в июне 1992г. и 

перерегистрированным в июле 1999г.  

2. Паспорт детской общественной организации, 

выданный ГБУ "Московский Дом детских 

общественных организаций"  

3. Свидетельство о регистрации  общественного 

объединения, выданного Управлением Юстиции 

города Москвы в 1999г. 

4. Закон Российской Федерации "Об 

общественных  объединениях". 

5. Закон Российской Федерации "Об 

образовании". 

6. Закон города Москвы "О государственной 

поддержке детских и молодёжных общественных 

объединений в городе Москве". 

Юридический адрес РДОО "МГПО" 
Москва, ул. Лескова, 11-а , 99. 
тел/факс +7 (499) 901-2677 
e-mail: mgpo@mail.ru   
официальный сайт: www.МГПО.рф 

 

Фактический адрес РПО "Раменки": 
Москва, Мичуринский проспект, 40, каб. 301 
тел. +7 (905) 728-1871 
e-mail:rpo-ramenki@ya.ru  
Официальный сайт: www.rpo-ramenki.ru 
Скайп: rpo-ramenki 
 

  



  

Памятка для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывая детей, сегодняшние родители 

воспитывают будущее страны, а значит - будущее 

мира! 

ЧТО ДЕЛАТЬ?! 

Не паниковать! Пионерская организация - живой 

организм. Меняется время, меняются люди, 

меняется и Организация. 

Первое! Узнав о намерении ребёнка войти в состав 

Организации, идите к инструктору Пионерии!  

Узнайте ответы на все интересующие Вас 

вопросы. Из первых рук можно узнать всё, 

получить совет или рекомендацию, наладить 

контакт. 

Второе.  Посетите наш интернет - сайт 

www.rpo-ramenki.ru - официальный сайт 

Районной Пионерской организации "Раменки". 

Почитайте! 

ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО! 

Не надо бежать к классному руководителю за 

советом. Мы уважали и уважаем учителей. Очень. 

Но Вы же не пойдёте изучать математику к 

учителю русского языка, не так ли? Сегодня 

учитель знает про Пионерию только то, что когда-

то изучал в институте или из собственного опыта 

работы с классом в советское время. С 1990 года 

Организация совсем другая. 

Не нужно наказывать ребёнка запретом на 

посещение сборов или дел Организации. Помните, 

что Организация ведёт свою деятельность 

коллективно, каждый выполняет свою часть 

работы. И если кто-то не выполнит эту свою часть, 

то сорвётся общее дело.  

В пионерском лагере "Парусный". 

То есть, наказывая своего ребёнка, Вы 

наказываете всех нас.  

ТАК, ЧТО ЖЕ НУЖНО? 

Проявить мудрость, и Ваш ребёнок это оценит! 

Помогите ему научиться распределять своё 

время так, чтобы хватало на всё. Дети - очень 

увлекающиеся натуры. А учёбу запускать нельзя. 

Станьте союзником! Купите своему ребёнку 

форменную рубашку, чёрные брюки и ботинки 

для походов! Ваш ребенок оценит и это. 

Изучите Законы, Обычаи пионеров МГПО, 

Заповеди пионерской жизни. Они помогут Вам в 

вашем воспитании ребёнка. 

И, главное, НИЧЕГО НЕ БОЙТЕСЬ! Инструкторы 

Пионерии не только старшие товарищи ваших 

детей, но и опытные педагоги!  

И ещё. Мы работаем честно! Мы отвечаем за свои 

слова и свои дела. 

И ТЕПЕРЬ, СПРАВОЧНО, 

О ПИОНЕРИИ МОСКВЫ СЕГОДНЯ. 

1. Первый пионерский сбор в Москве проведён 

13.02.1922 г.  

2. От организации скаутов Пионерия сегодня 

отличается светским характером (ст. 14 

Конституции РФ) и коллективистским 

воспитанием. 

3. К политическим партиям и движениям 

отношения не имеет (Устав МГПО). 

4. РПО "Раменки" рождена как пионерская 

дружина школы №1119 Гагаринского района 

г. Москвы в 1986 году. 

5. Своё нынешнее название Организация 

получила в 1997 году, выйдя за рамки школы и 

начав работать как самостоятельная 

общественная организация. 

6 Пионерские коллективы Москвы работают в 

составе Региональной детской общественной 

организации "Московская городская Пионерская 

организация" с 14 марта 1992 года. Сегодня 

МГПО объединяет 8 территориальных 

Пионерских организаций и 2 Пионерские 

дружины МГПО из Северного, Северо-Восточного, 

Центрального, Юго-Западного и Западного 

округов. 

7 Региональная детская общественная организация 

"Московская городская Пионерская организация 

работает в составе Московской детской общественной 

организации "Содружество" и Международного Союза 

детских общественных организаций "Союз Пионерских 

организаций - федерация детских организаций".  


