
Первый пионерский отряд 



День рождения пионерского отряда 

 

19 мая 1922 года - день рождения 
пионерской организации имени 

В.И.Ленина. Первые отряды юных 
пионеров появились в Москве. 

 По примеру москвичей было решено 
организовать пионерские отряды во всех 

городах и селах страны. 





                Символы пионерского отряда  

•  красный галстук 

• белая блуза 

• девиз «Будь готов!» и ответ на него «Всегда готов!» 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2!&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2!&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2!&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2!&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2!&action=edit&redlink=1


          На протяжении 1922 г. возникают пионерские отряды в целом ряде 
городов и селений.  

3 декабря первые пионерские отряды появились в Петрограде.  

Самый первый из них был организован комсомольцем Сергеем Марго. 
Четыре первых отряда были созданы из Российского отряда юных 
разведчиков. 

        В октябре все пионерские отряды объединили в детскую коммунистическую 
организацию «Юные пионеры имени Спартака». 21 января 1924 года, в день 
смерти Ленина 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). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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


Пионеры в Великой Отечественной войне 
            С началом Великой Отечественной войны пионеры 

стремились во всём 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 
званияГероя Советского Союза — Лёня Голиков, Зина 
Портнова, Марат Казей и Валя Котик[6].  

Впоследствии погибшие пионеры были внесены в официальный 
список пионеров-героев. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8






Пионерская организация в послевоенные годы 
 

                                     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. 

С 1962 года на пионерском значке изображён 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. В 1972 году пионерская организация была повторно награждена 
орденом Ленина. 

К 1970 году Всесоюзная пионерская организация объединяла 23 миллиона пионеров в более чем 
118 тысячах пионерских дружин. 

 




