
ВСЕСОЮЗНАЯ 

ПИОНЕРСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ. 



Всесоюзная пионерская 

организация имени 

В. И. Ленина — массовая 

детская организация в 

СССР. Была образована 

решением Всероссийской 

конференции комсомола 

19 мая 1922 года, с тех 

пор 19 мая отмечается 

как День пионерии. До 

1924 года пионерская 

организация носила имя 

Спартака, а после смерти 

Ленина получила его имя. 



Истоки пионерского движения 

лежат в скаутинге. В 1917 году в 

России существовала 

относительно разветвленная 

сеть детских скаутских 

организаций; всего скаутов 

было около 50 тысяч. В условиях 

наступившей Гражданской 

войны скауты помогали 

разыскивать беспризорных 

детей, организовывали отряды 

детской милиции и оказывали 

социальную помощь. При этом 

на территориях, 

контролировавшихся Советской 

властью, скаутское движение 

распалось на несколько 

направлений. 



В первой половине 1930-х годов 

имелись случаи привлечения 

пионеров к борьбе с 

антисоветскими элементами. 

Такая борьба 

пропагандировалась как 

гражданский долг пионера. 

Образцом пионера был 

провозглашён Павлик 

Морозов, который, согласно 

официальной версии, донёс 

властям на своего отца 

(бросившего мать Павлика), 

помогавшего «кулакам», и 

выступил против него в суде, 

после чего следил за кулаками, 

укрывавшими хлеб, и доносил 

на них; за это он был ими убит. 



С наступлением Великой Отечественной 

войны, пионеры стремились во всем 

помогать взрослым в борьбе с врагом как 

в тылу, так и на фронте, в партизанских 

отрядах и в подполье.  



После окончания Великой 

отечественной войны 

пионеры занимались: в 

городе — сбором макулатуры 

и металлолома, посадкой 

зелёных насаждений, в 

сельских районах — 

выращиванием мелких 

домашних животных 

(кроликов, птиц). Лучшие из 

юных тружеников были 

отмечены наградами Родины.  



4 декабря 1935 года 

Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 

орденом Ленина была 

награждена пионерка 

Мамлакат Нахангова. 

Одиннадцатилетняя 

таджичка перевыполнила 

норму взрослого человека 

по сбору хлопка в семь раз. 



ЗАКОНЫ ПИОНЕРОВ. 
Редакция 1922 

1. Юный пионер верен рабочему 
классу; 

2. Честен, скромен, правдив и не 
ленив; 

3. Друг и брат всякому другому 
пионеру и комсомольцу; 

4. Исполнителен; 

5. Трудолюбив, весел и никогда 
не падает духом; 

6. Бережлив и уважает 
общеполезный труд 

 



РЕДАКЦИЯ 1967 ГОДА. 

 Пионер предан Родине, партии, 
коммунизму. 

Пионер готовится стать 
комсомольцем. 

Пионер держит равнение на героев 
борьбы и труда. 

Пионер чтит память павших борцов и 
готовится стать защитником 
Родины. 

Пионер настойчив в учении, труде и 
спорте. 

Пионер — честный и верный 
товарищ, всегда смело стоит за 
правду. 

Пионер — товарищ и вожак октябрят. 

Пионер — друг пионерам и детям 
трудящихся всех стран. 

 



РЕДАКЦИЯ 1986 ГОДА 

 
Пионер — юный строитель 

коммунизма — трудится и 
учится для блага Родины, 
готовится стать её 
защитником. 

Пионер — активный борец за 
мир, друг пионерам и детям 
трудящихся всех стран. 

Пионер равняется на 
коммунистов, готовится стать 
комсомольцем, ведёт за 
собой октябрят. 

Пионер дорожит честью своей 
организации, своими делами 
и поступками укрепляет её 
авторитет. 

Пионер — надёжный товарищ, 
уважает старших, заботится о 
младших, всегда поступает по 
совести и чести. 

 



ПОРЯДОК ПРИЁМА В ПИОНЕРСКУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ 

В пионерскую организацию принимались 

школьники в возрасте от 9 до 14 лет. Формально 

прием осуществлялся на добровольной основе. 

Приём производился индивидуально, открытым 

голосованием на сборе пионерского отряда или 

дружины (если она не делилась на отряды), 

действовавших в общеобразовательной школе 

и школе-интернате. Вступивший 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, например 22 

апреля возле памятника В. И. Ленину. 

 



СТРУКТУРА ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В своем классическом виде, Всесоюзная пионерская 

организация объединяла в СССР 

республиканские, краевые, областные, 

окружные, городские, районные пионерские 

организации. Формально Положение о 

всесоюзной пионерской организации гласило, 

что основой организации является дружина, 

которая создается в школах, детских домах и 

школах-интернатах при наличии не менее 3 

пионеров. В дружинах, насчитывающих более 20 

пионеров, создаются пионерские отряды, 

объединяющие не менее 3 пионеров. В детских 

домах и пионерских лагерях могли создаваться 

разновозрастные отряды. Отряд, насчитывавший 

15 и более пионеров, делится на звенья. 

Фактически, же, как указывалось, пионерские 

отряды (делившиеся в свою очередь на звенья 

во главе с звеньевыми) объединяли учеников 

одного класса, а дружины — учеников одной 

школы. 

Пионерская организация работала также и в летних 

пионерских лагерях. Пионерскими отрядами на 

время отдыха становились лагерные отряды, 

дружиной - все пионерские отряды лагеря. 

 



СТАРШИЕ ПИОНЕРЫ 
В 1982 году структура 

организации претерпела 
некоторые изменения — между 
пионерами и комсомольцами 
было создано новое звено — 
старшие пионеры; старшими 
пионерами стали ученики 7-х и 
8-х классов. Внешним 
отличием было ношение 
значка, сочетающего 
элементы комсомольского и 
пионерского. Теоретически, 
старшие пионеры должны 
были продолжать ношение 
красного галстука, однако 
многие старались носить 
«взрослые» галстуки. Институт 
старших пионеров не имел 
широкого успеха и 
распространения. 



ПИОНЕРСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
Высший орган дружины, отряда, звена — пионерский 

сбор. Сбор отряда принимал школьников в 

пионерскую организацию, предлагал совету 

дружины рекомендовать достойных пионеров в 

ряды ВЛКСМ, планировал работу, оценивал 

деятельность совета отряда, звеньев, каждого 

пионера. Сбор дружины избирал совет дружины, 

сбор отряда — совет отряда, сбор звена — 

звеньевого. Советы дружины и отрядов выбирали 

председателя совета дружины и отряда. Во 

Всесоюзной, республиканских, краевых, 

областных, окружных, городских, районных 

пионерских организациях формой 

самоуправления пионеров являлись пионерские 

слёты, которые проводились раз в 5 лет 

(всесоюзные и республиканские) или один раз в 

2—3 года (краевые, областные, окружные, 

городские и районные). Городские (районные) 

советы пионерской организации создавали 

пионерские штабы из представителей всех 

пионерских дружин города. В городских штабах 

собиралась наиболее активная часть пионерской 

организации, её самая деятельная элита. 


