


ИСТОКИ ПИОНЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Истоки пионерского движения лежат 
в скаутинге. В 1917 году в России 
существовала относительно разветвлённая 
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.  

 



СОЗДАНИЕ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Стала ощущаться необходимость создать 
собственную, коммунистическую 
организацию для работы с детьми. Идея была 
сформулирована Н.К.Крупской, которая в 20-х 
числах ноября 1921 года несколько раз в 
разных местах выступила с докладом «О 
бойскаутизме» , в котором предложила 
комсомолу взять на вооружение скаутские 
методы и создать детскую организацию, 
«скаутскую по форме и коммунистическую по 
содержанию». Руководители комсомола, 
крайне негативно относившиеся к скаутизму, 
первоначально восприняли эти идеи 
настороженно. 

 

Надежда Константиновна Крупская 



 СТРУКТУРА ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Всесоюзная 
пионерская 

организация им. 
В.И.Ленина 

Региональные 
пионерские 
организации 

Областные 
пионерские 
организации 

Пионерская 
дружина 

Районные 
пионерские 
организации 

Городские 
пионерские 
организации 

Пионерский 
отряд 

Пионерское 
звено 

Пионер 



ИСТОРИЯ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 В октябре, 5-й Всероссийский 

съезд РКСМ постановил 

объединить все пионерские 

отряды в детскую 

коммунистическую организацию 

«Юные пионеры имени 

Спартака». 21 января 1924 года, 

в день смерти Ленина, 

решением ЦК РКСМ 

организации было присвоено 

имя Ленина, а в марте 1926 

года установлено официальное 

название — Всесоюзная 

пионерская организация им. 

В. И. Ленина (сохранявшееся за 

организацией до конца её 

существования). 

Владимир Ильич Ленин 

https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПИОНЕРОВ 

 В первой половине 1930-х годов имелись случаи привлечения пионеров к 

борьбе с антисоветскими элементами. Такая борьба пропагандировалась как 

гражданский долг пионера. 

 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. Пионеры становились разведчиками, 

партизанами, юнгами на военных кораблях, помогали укрывать раненых. За 

боевые заслуги десятки тысяч пионеров награждены орденами и медалями, 

четверо посмертно удостоены звания Героя Советского Союза — Лёня Голиков, 

Зина Портнова, Марат Казей и Валя Котик. Впоследствии погибшие пионеры 

были внесены в официальный список пионеров-героев. 

 

Мемориал пионерам героям Великой 

Отечественной войны близ г. Тольятти.  



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПИОНЕРОВ 

 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. 

 С 1955 года имена лучших пионеров стали заноситься в книгу почёта 

Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. В 1958 году в 

детской организации были введены три ступени роста, на каждой из которых 

ребятам вручался особый значок. Чтобы перейти на новую ступень, пионер 

работал по заранее составленному индивидуальному плану. Вся пионерская 

работа объединялась в двухлетний пионерский план, который был 

ориентирован на конкретную помощь взрослым в выполнении семилетнего 

плана. 

 



К 1970 ГОДУ ВСЕСОЮЗНАЯ ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЯЛА 

23 МИЛЛИОНА ПИОНЕРОВ В БОЛЕЕ ЧЕМ 118 ТЫСЯЧ ПИОНЕРСКИХ 

ДРУЖИН. 



ПОРЯДОК ПРИЁМА В ПИОНЕРСКУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ 

 
 В пионерскую организацию принимались школьники в возрасте от 9 до 14 лет. 

Формально приём 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 

вручал ему красный пионерский галстук и 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. 

Торжественный приём юных октябрят 

в пионеры в музее В. И. Ленина 



ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ 

 
 Подавляющее большинство пионеров проводило школьные каникулы 

в пионерских лагерях. В СССР функционировало до 40 тыс. летних и 
круглогодичных пионерских лагерей, где ежегодно отдыхало около 10 
млн детей. Существовала их своеобразная негласная иерархия. 
Самым известным из них был Всесоюзный пионерский лагерь ЦК 
ВЛКСМ «Артек», имевший международный статус. Второе место по 
престижности занимал Всероссийский пионерский лагерь «Орлёнок» 
(Краснодарский край, РСФСР). Третье место занимал Всесоюзный 
пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ "Океан" (Приморский край, РСФСР). 
Далее следовали республиканские лагеря отдыха: «Молодая гвардия» 
(Одесская область, УССР) и «Зубрёнок» (Минская область, БССР). 

Сбор на утреннюю линейку в 

пионерском лагере «Юный 

космонавт», 1972 



ПИОНЕРСКАЯ АТРИБУТИКА 

 

 Важнейшими пионерскими атрибутами были дружинное 

знамя, отрядные флажки, горн и барабан, которые 

сопровождали все торжественные пионерские ритуалы. В 

каждой пионерской дружине имелась пионерская комната, где 

хранились соответствующие атрибуты и проходили заседания 

совета дружины. В пионерской комнате, как правило, 

оформлялась ритуальная стойка с пионерскими атрибутами, 

ленинский уголок и уголок интернациональной дружбы. В 

школе и в классах пионерами выпускались и вывешивались 

рукописного оформления дружинные и отрядные стенгазеты. 



 

ЗНАМЯ 



ГОРН 



БАРАБАН 



ПИОНЕРСКАЯ ФОРМА 

 В обычные дни совпадала со школьной 
формой, дополнявшейся пионерской 
символикой — красным галстуком и 
пионерским значком. В торжественных 
случаях (праздники, приветствия на 
партийных и комсомольских форумах, 
встреча иностранных делегаций и т. п.) 
надевалась парадная форма, которая 
включала в себя: 

 красные пилотки, пионерские галстуки и 
значки; 

 у мальчиков — форменные белые 
рубашки с позолоченными пуговицами и 
нарукавными эмблемами, подпоясанные 
светло-коричневым ремнём с 
позолоченной пряжкой, синие брюки и 
тёмные туфли; 

 у девочек — тоже форменные белые 
рубашки с позолоченными пуговицами и 
нарукавными эмблемами или просто 
белые блузки, синие юбки, белые гольфы 
и белые туфли; 

 в регионах с жарким климатом туфли 
заменялись босоножками, а брюки могли 
быть заменены шортами, если это не 
противоречило духу проводимого 
мероприятия и национальным традициям 
республики. 



ПИОНЕРСКИЕ ИЗДАНИЯ 

 

 ЦК ВЛКСМ, ЦК ВЛКСМ союзных республик, крайкомы, обкомы 

комсомола, Центральный, Республиканские, краевые и 

областные советы пионерских организаций издавали 

пионерские газеты и журналы и необходимую для детей 

литературу, в том числе газету «Пионерская правда», журналы 

«Пионер», «Костёр», «Юный техник», «Юный натуралист» и др. 

Радио и телевидение регулярно выпускали передачи для 

пионеров, ежедневно в эфире звучали позывные радиогазеты 

«Пионерская зорька», на Центральном телевидении работала 

телестудия «Орлёнок», в кинотеатрах перед демонстрацией 

фильма показывали ежемесячный документальный 

киножурнал «Пионерия». 



27—28 СЕНТЯБРЯ 1991 ГОДА ПОСЛЕ 

ЗАПРЕТА КПСС ПРОШЁЛ XXII 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ СЪЕЗД ВЛКСМ, 

ОБЪЯВИВШИЙ ИСТОРИЧЕСКУЮ РОЛЬ ВЛКСМ 

ИСЧЕРПАННОЙ, РАСПУСТИВ НА СЪЕЗДЕ 

КОМСОМОЛЬСКУЮ ВСЕСОЮЗНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ, ВМЕСТЕ С ТЕМ ОФИЦИАЛЬНО 

ПРЕКРАТИВ И СУЩЕСТВОВАНИЕ 

ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИМЕНИ ЛЕНИНА. 



 

1 октября 1990 года делегатами X Всесоюзного 
пионерского слёта в Международном лагере 
"Артек« был создан правоприемник 
Всесоюзной пионерской организации – 
Международного союза детских общественных 
объединений «Союз пионерских организаций – 
Федерация детских организаций». 
 



ДЕВИЗ СПО-ФДО: «ЗА РОДИНУ, ДОБРО И  
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!» 

 



ЧЛЕНЫ СПО ФДО 

 СПО-ФДО — самое крупное международное детское 
общественное объединение, действующее на 
территории Российской Федерации. На 1 октября 2012 
года членами СПО-ФДО являются 79 детских 
общественных объединений, в том числе 12 
организаций из 9 зарубежных стран, одно 
общероссийское объединение, одно межрегиональное 
и 65 региональных детских организаций и 
объединений из 48 субъектов Российской Федерации. 



СПО НО 

 

15 января 1991 года на слёте 
пионерских работников в 

Нижегородском кремле основан – 
"Союз пионерских организаций 

«Нижегородской области 



СПО НО 

Девиз: "ЗА РОДИНУ, ДОБРО И 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!" "Будь Готов!" 

Численность организации: 1200 детских 
общественных организаций на базе 
образовательных учреждений - 145 тысяч 
детей и взрослых ,  57 первичных 
организаций – на базе учреждений 
дополнительного образования детей. 

 



Символы и атрибуты 

 Пионер  - слово – символ. Пионер – это тот, кто бескорыстно 
помогает людям, родной Природе, Отечеству, кто стремится делать 
добрые дела, кто открывает хорошее в людях, себя для людей и людей 
для себя. 

 "Цветик - семицветик" - эмблема организации. Семь цветов 
радуги. Семь лепестков и цветов "Семицветика" означают единство и 
дружбу всех, кто входит в Союз, невзирая на возраст, национальность, 
вероисповедание, разные интересы. 

 Знамя - символ объединения. У "Союза пионерских организаций" 
– Красное знамя с "Цветиком – Семицветиком" в центре полотнища. 

 Красный галстук -  символ храбрости, великодушия, мужества, 
дружбы трёх поколений. 

 Пионерский салют - символ приветствия. Готовность к творчеству, 
труду, помощи тем, кто в ней нуждается. 

 Игрушка "Утенок" - символ Союза. "У нас всё получится". 
 Барабан, горн - атрибуты "Союза пионерских организаций". 

 



Цветик-семицветик 

 



Детское общественное объединение 



 Детское общественное объединение 
«Школьная планета» является 
общественным, добровольным, 
самодеятельным, самоуправляемым, 
некоммерческим, неполитическим, 
нерелигиозным объединением детей и 
подростков.   

 



Создание оптимальных 
условий для полного 
самовыражения и 
реализации творческого 
потенциала 
подрастающего 
поколения. 
 



Общее собрание 

Председатель совета 

Совет Детского 
объединения 

Трудовой 
центр Пресс-

центр 

Центр 
здоровья 

Временные творческие группы 

Каждый член ДОО 

 

Креативный 
центр 



 

Закон «поднятой руки»  «Тишина друг 
молодёжи» 

Закон «0-0» Никогда не забывай, что тебя ждут, 
подвести ведь могут, знай, несколько минут. 

Закон «Улыбка» поделись улыбкою своей и она 
к тебе не раз ещё вернётся 

Закон «Открытого сердца» научи добру других 

Закон «Уважения» Относись к другим так, как 
хотел бы чтобы относились к тебе. 

 



«Школьная планета 
крутится быстрей, 

Если будешь с нами 
будет всё ОКЕЙ!» 

 



Эмблемой 
«Школьная 
планета» 
является 
изображен
ие 
весёлого 
смайлика. 

 



Песня «Не крутите пёстрый 
глобус…» 

Оранжевые галстуки и футболки 



 


