
Пионеры, пионерская организация, пионерский сбор, пионерский 

лагерь… Эти понятия, мало знакомые сегодняшнему подрастающему 

поколению, в течение 70 лет были основой в воспитании школьников нашей 

страны. 

Пионеры - это маленькие патриоты своей Родины, делающие все для ее 

благ

а. 

Каж

дый 

пио

нер 

обяз

ан 

был 

носи

ть 

крас

ный 

галстук.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В 50-е годы широкое распространение получили торжественные 

шествия пионеров к памятникам В.И.Ленина, мемориалам Славы, 

пионерские линейки, посвященные памяти героев Великой Отечественной 

войны. Регулярным стало проведение политинформаций, митингов в защиту 

мира. Зародилось движение «красных следопытов», по инициативе которых в 

ряде школ были открыты мемориальные доски с именами учащихся, 

погибших в сражениях за Родину. 

Из воспоминаний одной пионерки 40-х годов: 

«В пионеры я вступила в 40-х годах. В то время все пионеры носили красные 

галстуки с зажимами, не завязывая. Мы разучивали песни, особенно 

нравилась всем пионерам песня «Картошка». Пионерскому отряду было дано 

задание: собирать майских жуков, которых мы уничтожали и кормили ими 

кур, а крылья нанизывались на нитки, в результате получались гирлянды, а 

потом мы их сдавали. Собирали металлолом, ходили в лес за 

лекарственными травами и цветами, засушивали их и сдавали в аптеку. 

Помогали колхозу убирать свеклу, подсолнечник.» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Еще одним видом общественно 

полезного труда пионеров и школьников 

был сбор металлолома и макулатуры. 

Десятки тонн металлолома, непригодной для использования бумаги пошли 

на перерабатывающие предприятия, чтобы вскоре предстать в виде тракторов 

и автомобилей, книг и газет. 

Пионерская организация продуманная, хорошо организованная работа 

с подростками, и воспитание любви к Родине, ее боевым и трудовым 

традициям, и уважение к старшим, и забота о младших.  

Во второй половине 50-х годов в содержании и формах организации 



пионерской работы произошли существенные изменения. Усилилась ее 

идейно-политическая направленность. 

 

Пионеры 60-х годов Пионер — участники пионерского движения — 

детских коммунистических организаций в СССР и в других 

социалистических странах, созданных по образцу скаутского движения. 10-

18 июля 1962 года в «Артеке» состоялся II Всесоюзный слет пионеров. В нем 

приняли участие 2250 делегатов и 550 представителей зарубежных детских 

организаций. Слет подвел итоги двухлетки «Пионеры - Родине!» и дал старт 

Всесоюзному соревнованию на лучший пионерский отряд под девизом «Имя 

Ленина в сердце каждом, верность 

партии делом докажем!».  

Пионеры 60-х годов вместе со 

взрослыми активно включились в 

строительство коммунизма в нашей 

стране. Сбор металлолома для линий 

электропередачи Назаровской ГРЭС и 

Братской ГЭС в 1963 году, 100 тысяч 

ленинских тракторов к 100-летию со 

дня рождения В.И.Ленина - дела 

«Пионерстроя». 



 

С 1962 года на пионерском значке изображѐн профиль Ленина, что 

символизирует признание государством заслуг пионерской организации. Это 

связано с тем, что в 1962 году Всесоюзная пионерская организация имени 

Ленина за успехи в социалистическом воспитании подростков была 

награждена орденом Ленина. 

 

Законы пионеров: Редакция 1967 года  

o Пионер предан Родине, партии, коммунизму.  



o Пионер готовится стать комсомольцем.  

o Пионер держит равнение на героев борьбы и труда.  

o Пионер чтит память павших борцов и готовится стать защитником 

Родины. Пионер настойчив в учении, труде и спорте.  

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

o Пионер — товарищ и вожак октябрят.  

o Пионер — друг пионерам и детям трудящихся всех стран. 

Отзыв пионеров 60-х. Легостаева Татьяна Васильевна. — 

Всегда готов! В пионеры нас принимали в своей школе. 

Каждый ученик давал клятву на линейке:  

«Я, юный пионер Советского Союза, вступая в ряды 

всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина, 

торжественно клянусь: горячо любить свою Родину, жить, 

учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит 

Коммунистическая партия Советского союза».  

Пионервожатая обращалась: «Юные ленинцы! К борьбе за дело 

коммунистической партии, будьте готовы!», а пионеры отвечали: «Всегда 

готовы!» Каждый день мы должны были ходить с галстуком, если пришли 

без галстука, то выставляли на линейку, если забывали два дня подряд, то 

посылали домой за галстуком. Наказывали, если галстук был помят. Помню, 

что я его каждое утро гладила утюгом. Мы чѐтко знали, что обозначают 

концы галстука: маленький конец — пионер, большой конец — комсомол, а 

средняя 

часть, 

большая — 

партия. Узел 

— связь трѐх 

поколений. 

 

  



 


