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 Владимир Ильич Ленин - российский и 

советский политический и государственный 

деятель, революционер, создатель партии 

большевиков, один из организаторов и 

руководителей Октябрьской революции 1917 

года, председатель Совета Народных Комиссаров 

(правительства) РСФСР и СССР. Философ, 

марксист, публицист, основоположник 

марксизма-ленинизма, идеолог и создатель 

Третьего (Коммунистического) интернационала, 

основатель Советского государства. Сфера 

основных научных работ — философия и 

экономика.  



  

Пионерское движение - деятельность детских коммунистических организаций в СССР.Пионерская организация была 

образована решением Всероссийской конференции комсомола 19 мая 1922 года. До 1924 года пионерская организация 

носила имя Спартака, а после смерти Ленина получила его имя. У пионеров была своя форма (напоминающая 

скаутскую) .Пионерская организация в СССР была массовой. Формально прием осуществлялся на добровольной основе. 

В пионеры как правило принимались дети начиная с 9-летнего возраста (обычно в 3-4 классах советской средней 

школы) и состояли в ней до 13-14 летнего возраста, когда начинался прием в комсомол. В первую очередь пионерами 

становились отличники и активисты, затем остальные дети. Не брали в пионеры редко, обычно только отпетых 

хулиганов. Случались отказы по религиозным соображениям . Она состояла из обязательного ношения красного 

пионерского галстука и пионерского значка. Была и общая форма одежды. Она состояла из белой (иногда голубой) 

пионерской рубашки с погончиками и нашивкой на рукаве и синих брюк для мальчиков и синей юбки для девочек. 

После распада СССР и потери привлекательности коммунистических идей, отмены фактически обязательного 

вступления детей в идеологические организации пионерские организации в массе своей самораспустились. В 1990-х 

годах в России сторонниками коммунистический идей были воссозданы новые немногочисленные пионерские 

организации 

Пионеры 



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 слѐты, 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, еѐ самая 

деятельная элита. 


