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Рождение Пионерии
• Идея создания пионерской организации была 

сформулирована Н.К. Крупской. В 20-х числах ноября 
1921 года она несколько раз в разных местах 
выступила с докладом «О бойскаутизме» (доклад был 
вскоре опубликован брошюрой под заглавием «РКСМ 
и бойскаутизм»), в котором предложила комсомолу 
взять на вооружение скаутские методы и создать 
детскую организацию, «скаутскую по форме и 
коммунистическую по содержанию».

В конце 1921 года ЦК РКСМ создал 
специальную комиссию по выработке 
программы и принципов деятельности 
новой детской организации. 
Непосредственное участие в работе 
комиссии принимала Надежда 
Константиновна Крупская.



Всесоюзная пионерская 
организация им. В.И.Ленина

• 21 января 1924 года - Решением ЦК 
комсомола пионерской организации было 
присвоено имя В.И.Ленина. 

• Март 1926 года - Пионерская организация 
стала именоваться - Всесоюзная 
пионерская организация им. В.И.Ленина.



Важные дела первых пионеров
• Первые пионерские отряды, 

объединявшие детей рабочих и 
крестьян, работали при 
комсомольских ячейках заводов, 
фабрик, учреждений; участвовали 
в субботниках, помогали в борьбе 
с детской беспризорностью, в 
ликвидации неграмотности. 



Завершение перестройки Всесоюзной 
пионерской организации

• Конец 1930-х годов -
Завершилась перестройка 
Всесоюзной пионерской 
организации по так 
называемому школьному 
принципу: класс - отряд, школа 
- пионерская дружина. В 
пионерских коллективах 
развернулась военнооборонная
работа; создавались кружки 
юных стрелков, санитаров, 
связистов, проводились 
военно-спортивные игры.



Пионеры в годы Великой 
Отечественной Войны

• 1941-1945 годов - По всей стране 
развернулось массовое тимуровское 
движение, возникновение которого 
связано с именем писателя Аркадия 
Гайдара и его повестью "Тимур и его 
команда". Юные пионеры помогали 
семьям фронтовиков, собирали 
лекарственные травы, металлолом, 
средства на танковые колонны, 
дежурили в госпиталях, работали на 
уборке урожая.



Пионеры - Герои
• За мужество и героизм, проявленные в борьбе 

с немецко-фашистскими захватчиками, 
пионеры Лёня Голиков, Марат Казей, Валя 
Котик, Зина Портнова удостоены звания Героя 
Советского Союза, тысячи пионеров 
награждены орденами и медалями.



Символы пионерской организации

• Пионерское знамя
• Отрядный флаг
• Пионерский галстук и значок
• Горн, барабан



Символы и ритуалы в пионерской 
организации

• Пионерский галстук был 
символом принадлежности к 
пионерской организации, частица 
знамени пионерской организации. 

• Три конца галстука 
символизировали нерушимую 
связь трех поколений: 
коммунистов, комсомольцев, и 
пионеров. 

• Галстук завязывался специальным 
узлом.



Пионерский значок

• Значок пионеров : на 
красном развевающемся 
флаге изображены серп и 
молот, горящий костер, девиз 
"Будь готов!". В 1962 году 
был принят последний 
образец значка: в центре 
пятиконечной звезды -
профиль Ленина, под ним 
девиз "Всегда готов!", над 
звездой три языка пламени. 





Приветствие пионеров
• Салют - приветствие пионеров. Поднятая 

чуть выше головы рука демонстрировала, 
что пионер ставит общественные интересы 
выше личных.

• Пионер отдавал салют, находясь в строю и 
вне строя: при исполнении 
«Интернационала», Гимна Советского Союза 
и гимнов союзных республик, при ответе на 
пионерский девиз, по команде «Равнение 
на знамя!», «Равнение на флаг!». 

• При сдаче рапорта, при смене караула у 
знамени, при объявлении благодарности 
перед строем, награждении, при получении 
Красного знамени, отрядного флага или 
пионерских атрибутов, приветствуя 
воинский и пионерский строй. 



Пионерское знамя
• Пионерское знамя - красное 

полотнище, на котором были 
изображены пионерский значок и 
девиз «К борьбе за дело 
Коммунистической партии Советского 
Союза будь готов!». К главному 
знамени Всесоюзной пионерской 
организации были приколоты два 
Ордена Ленина. Знамёна были даже у 
пионерских отрядов (на бытовом 
уровне это школьный класс) - красные 
с пионерским значком, номером 
отряда и почётным именем отряда. 

Пионерское 
знамя



Отрядный флаг
• Отрядный флаг был символом чести и 

сплоченности пионеров, знак их принадлежности к 
конкретному пионерскому коллективу. С отрядным 
флагом пионеры выходили на сборы, линейки, 
парады, праздники, походы, экскурсий, трудовые 
дела. На марше флаговый шел непосредственно за 
вожатым и председателем совета отряда, впереди 
горниста и барабанщика. На воскреснике, 
туристском привале флаг устанавливался или 
закреплялся на видном месте.



Пионерские команды флагового

• Флаговый должен был уметь 
выполнять следующие 
команды: «Равняйсь!», 
«Смирно!», «Вольно!», 
«Шагом марш!» Место 
хранения флага находилось в 
пионерской комнате рядом со 
знаменем дружины. Здесь же, 
как правило, хранились горны 
и барабаны.



Пионерский горн и барабан 

• Названия пионерские горн и 
барабан появились почти 
одновременно со словом 
«пионер». Звуки горна и 
барабана - это призыв к 
пионерам, к их единению, к их 
деятельности, направленной на 
защиту Родины, служению 
добру, к поиску и утверждению 
справедливости.



Сигналы горна
• Горн созывал пионеров сигналами: 

«Слушайте все», «Сбор», «На знамя», 
«Походный марш», «На линейку», 
«Тревога» и некоторые другие. Горнист 
отряда - это было ответственное 
пионерское поручение, он должен был 
уметь выполнять строевые приемы с 
горном и подавать сигналы: «Слушайте 
все», «Сбор», «На знамя», «Походный 
марш», «На линейку», «Тревога» и 
некоторые другие. На пионерской 
линейке место горниста было на правом 
фланге строя рядом с барабанщиком, в 
колонне отряда - за флаговым.



Приём в пионеры
• Слово «пионер» пришло к нам из 

французского языка. Его можно 
перевести как «первый, идущий 
впереди».

• Пионерами могли стать школьники в 
возрасте от 9 до 14 лет. Вступавший в 
пионерскую организацию на пионерской 
линейке давал Торжественное обещание 
пионера Советского Союза. Коммунист, 
комсомолец или старший пионер 
повязывал ему красный пионерский 
галстук и прикалывал (вручал) 
пионерский значок. Как правило, в 
пионеры принимали в торжественной 
обстановке во время коммунистических 
праздников в памятных историко-
революционных местах.



Клятва пионера
• Клятва произносилась каждым 

вступающим в ряды 
организации. Звучала она так: 
«Я, И.Ф., вступая в ряды 
Всесоюзной Пионерской 
организации, перед лицом 
своих товарищей, 
торжественно клянусь: горячо 
любить свою Родину; жить, 
учиться и бороться как завещал 
великий Ленин, как учит 
Коммунистическая партия; 
всегда выполнять законы 
пионеров Советского Союза». 
«Будь готов!» , «Всегда готов!»



Законы пионеров Советского Союза 
• Закон пионеров Советского Союза должны были знать наизусть 

все пионеры. 
• Пионер предан Родине, партии, коммунизму. Пионер готовится 

стать комсомольцем. Пионер равняется на героев борьбы и 
труда.

• Пионер чтит память погибших борцов и готовится стать 
защитником Отечества. 

• Пионер лучший в учебе, труде и спорте. 
• Пионер - честный и верный товарищ, всегда смело стоящий за 

правду. 
• Пионер - товарищ и вожатый октябрят. 
• Пионер - друг пионерам и детям трудящихся всех стран.



Газета «Пионерская Правда»
• Основана в 1925 в городе Москве и вначале 

издавалась как еженедельная пионерская 
газета.



«Пионерская правда"
• Газета была призвана «помогать 

пионерской организации и 
школе в коммунистическом 
воспитании подрастающего 
поколения, одновременно 
прививая детям идеалы дружбы, 
товарищества, взаимопомощи, 
любви к Родине, добра и 
справедливости».

• «Пионерская правда» быстро 
обрела своего читателя и стала 
очень популярна в Советском 
Союзе. Газета писала о событиях 
в СССР и за рубежом, освещала 
деятельность детских 
организаций в других странах, 
рассказывала о жизни советских 
пионеров и школьников. 



Взвейтесь кострами, синие ночи!
(Гимн пионеров - одна из самых первых песен )

Взвейтесь кострами, синие ночи! 
Мы пионеры - дети рабочих. 
Близится эра светлых годов.
Клич пионера: "Всегда будь готов! "
Радостным шагом с песней веселой 
Мы выступаем за комсомолом. 
Близится эра светлых годов. 
Клич пионера: "Всегда будь готов!" 
Грянем мы дружно песнь удалую 
За пионеров семью мировую, 
Будем примером борьбы и трудов. 
Клич пионера: "Всегда будь готов!" 
Мы поднимаем алое знамя. 
Дети рабочих, смело за нами! 
Близится эра светлых годов. 
Клич пионера: "Всегда будь готов! "



«Артек» - планета детей
• 16 июня 1925 года на южном берегу Крыма в посёлке 

Гурзуф открылся детский центр под названием 
«Лагерь-санаторий в Артеке». Постепенно «Артек» из 
небольшого летнего палаточного лагеря вырос в один 
из самых крупных в мире комплексов детского отдыха. 

• Постепенно «Артек» из небольшого летнего 
палаточного лагеря вырос в один из самых крупных в 
мире комплексов детского отдыха. Это 
многонациональный лагерь.

«Артек» в наше время



«Артек» – многонациональный лагерь
• С каждым годом отдохнуть на Чёрное море приезжают всё 

больше детей из различных стран мира. 
• В 1961 году «Артек» посетил космонавт Юрий Гагарин.
• Артековцы торжественно посвятили первого космонавта
• планеты в пионеры.

В 2020 году «Артеку» исполнилось 95 лет.



Исторические 
фото

Чодришвили Галина Анатольевна - бабушка Апанасенко Таисии.
Встреча пионеров с С. Михалковым.

Бабушка Игоря 
Бузулана.

1957 г., учащиеся  3 «А» класса сш. 
№84 с учителем класса, старшей 

пионерской вожатой школы и 
пионерской вожатой класса.



Пионерское детство наших бабушек 
и дедушек

Пионерские вожатые СССР. 

Инсценировка  
пионерскими вожатыми 
повести Б. Васильева «А 
зори здесь тихие…».



Заключение
• «Пионер» - это не просто слово, 

обозначающее принадлежность к 
организации, не способ самоутвердиться и 
подняться над всеми остальными, а 
состояние души, при котором человек 
живёт по священным законам  Чести. 
Совести и Правды!»





Капсулу времени «Пионерам 2022» 
вскроют в Ростове» 

• В Ростове-на-Дону в четверг, 19 мая, вскроют капсулу времени 
«Пионерам 2022», заложенную еще в советские годы 
ростовскими школьниками.

• Детям расскажут многое о советском детстве и пионерии.
• Церемония пройдет 19 мая у стен театра им. Горького. В его 

стенах хранятся сразу несколько подобных капсул. Например, в 
2017 году вскрывали капсулу в честь 100-летия Великого 
Октября.

Фото: твойгород.com. © «Капсулу 
времени» вскрыли в Ростове. 
Послание хранилось 50 лет.
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