
История  пионерской  

организации 



19 Мая  1922  года  

2-я всероссийская конференция 

комсомола приняла  решение о  

повсеместном создании 

пионерских отрядов. 

Конференцию поддержала 

Н.К.Крупская и идеолог скаутского 

движения И.Н.Жуков. 

И.Н.Жуков предложил и девиз: 

«Будь  готов!» 

 





В  марте 1926 года –  

Пионерская  организация 

стала  именоваться – 

Всесоюзная пионерская  

организация имени 

В.И.Ленина 





В  конце  1930  годов  

завершилась  перестройка 

Пионерской  организации по  

школьному  принципу: 

класс – отряд, школа   - 

дружина. 



1941-1945 годы  - По  
всей  стране 

развернулось  
массовое  

тимуровское  
движение, 

возникновение  
которого связано 

с именем  
писателя Аркадия  

Гайдара и его 
повестью «Тимур 

и его команда» 



Юные  пионеры 

помогали семьям 

фронтовиков, 

собирали 

лекарственные  

травы, металлолом, 

средства  на  

танковые  колонны, 

дежурили в  

госпиталях, работали  

на  уборке урожая 



За  мужество и героизм, 

проявленные в  борьбе с 

немецко – фашистскими 

захватчиками, пионеры Лѐня  

Голиков, Марат Казей, Валя  

Котик, Зина  Портнова 

удостоены звания Героя 

Советского союза, тысячи 

пионеров награждены  

орденами и медалями. 















В 1970  году пионерская  организация  насчитывала 

свыше 118 тысяч  дружин, объединивших 23 

миллиона пионеров. 

 

 



После  « перестройки » 

Всесоюзная  пионерская  

организация отказалась от 

политической  окраски, взяв  

новый девиз: «За  Родину, 

добро и справедливость!» 



Союз  пионерских  

организаций  зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской  федерации в 1992  

году как  негосударственная 

общественная организация, 

независимая  от политических  

партий и движений. 



Пионерский  галстук 

символ  

принадлежности к  

пионерской  

организации. Три  

конца  галстука 

символизировали 

нерушимую связь 

трѐх поколений: 

коммунистов, 

комсомольцев, 

пионеров 



На  груди пионера  

прикреплялся 

пионерский  значок. В 

1962  году был 

принят последний  

образец  значка: в 

центре пятиконечной 

звезды профиль 

Ленина, под ним 

девиз : «Всегда 

готов!», над звездой  

языки пламени. 

 



Салют –

пионерское  

приветствие. 

Поднятая  чуть 

выше головы рука 

демонстрировала, 

что пионер ставит 

общественные  

интересы выше 

личных 

 



Пионерское  знамя 

– красное  

полотнище, на 

котором были  

изображены 

пионерский  значок 

и девиз. 



Барабан – 

пионерский  

атрибут, 

сопровождав

ший строй во 

время  

походов, 

шествий, 

парадов. 



Горн – 

атрибут  
пионерской  

организации, 
выполняющий  

функцию 
призыва  на  
сбор, сбора  
отряда  по 

тревоге, 
предупреждал 
об опасности  



Клятва  произносилась 
каждым, вступающим 

в пионерской  
организации 

 Звучала она так: «Я, И.Ф., 
вступая в ряды 
Всесоюзной Пионерской 
организации, перед лицом 
своих товарищей, 
торжественно клянусь: 
горячо любить свою 
Родину; жить, учиться и 
бороться как завещал 
великий Ленин, как учит 
Коммунистическая партия; 
всегда выполнять законы 
пионеров Советского 
Союза.» 

 «Будь готов!»  

 «Всегда готов!» 

  



Союз Пионерских 

Организаций Федерация 

Детских Организаций 

эмблема 



Союз Пионерских 

Организаций Нижегородской 

Области 







3 команды 

1) Выбрать командира 

2) Придумать название  

3) Придумать девиз 

4) Придумать эмблему 





Завязать пионерский галстук 



Ответить на вопросы 

1) Год создания пионерской организации 

2) Девиз пионеров 

3) Вспомните пионеров-героев 

4) Перечислите символы и атрибуты 

пионерской организации 

 


