
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ТЕСТ «История пионерской организации» 

Ответы ДОО «КВАNТ» МБОУ СОШ 135. 

  

1. Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина создана 19 мая 1922г. 

2. 3 декабря 1922г. в Петрограде 

3. В Канавинском и Сормовском районах 

4. «Барабан» 

5. Имени «Спартака» 

6. «К борьбе за дело рабочего класса будь готов!» 

«Всегда готов!» 

7. В январе 1924 г., после смерти Ленина, детские коммунистические группы юных 

пионеров имени Спартака были переименованы в детские коммунистические 

группы юных пионеров имени В.И.Ленина 

8. 16 июня 1925г. 

9. Пионеры Нижнего Новгорода 

10.  Ребята стремились в меру своих сил помогать взрослым: работали на полях 

колхозов и совхозов, принимали активное участие в восстановление разрушенных 

фашистами школ, вносили свои сбережения в фонд обороны России. Пионеры 

также помогали в хозяйстве и проводили множество благотворительных акций. 

11.  Зина Портнова, Лена Голикова, Валя Котик. 

12.  В 50-ые в пионерии провозглашается принцип: работа с детьми «должна строиться 

на основе всемерного развития инициативы и самодеятельности, с учетом возраста 

и запросов детей».1957 году выходит Положение о старшем пионерском вожатом. 

Старший вожатый являлся на тот момент «воспитателем и организатором  юных 

пионеров». Сентябрь 1960 года. Объявлена пионерская двухлетка «Пионеры – 

Родине». Главные дела двухлетки: сбор миллиона тонн металлолома для 

нефтепровода «Дружба», Всесоюзный конкурс «Юные техники – Родине», 

выращивание на пионерских фермах 10 миллионов кроликов и 100 миллионов 

голов птицы. 1964 году дан старт трехлетнему смотру пионерских дружин 

«Сияйте, ленинские звезды!». В 1967 году утверждается новое Положение о 

Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина, вводится программа 

«Ориентир». Основная задача пионерской организации по-прежнему определялась 

как воспитание подрастающего поколения, преданного делу коммунистической 

партии. Девиз: на призыв «Пионер! К борьбе за дело коммунистической партии 

Советского Союза будь готов!» - пионер отвечает: «Всегда готов!».  

13.  1 октября 1990 

14.  15 января 1991 года 

15. Впервые в России СПО Нижегородской области предложена аттестация старших 

вожатых, которая была принята в области. С 1994 года совет СПО Нижегородской 



области реализует программу межрегионального взаимодействия по направлению 

школьников Нижегородской области в ВДЦ «Орленок», «Океан», МДЦ «Артек». С 

июля 1994 года СПО возобновил ежегодные сборы детского актива «Лидер». В 

1996, 1997, 1999, 2001 годах программы летних сборов «Лидер» становились 

лауреатами Всероссийских конкурсов вариативных программ и им присуждались 

гранты. В 1997 году совместно с департаментом образования и науки 

администрации Нижегородской области, администрацией Нижнего Новгорода, 

Дворцом детского творчества им. В.П.Чкалова была проведена Международная 

конференция ассоциации исследователей детского движения «Роль и позиция 

взрослых в детском движении». В 1997 году на базе ОООДЦ «Лазурный» прошел I 

областной сбор старших вожатых Нижегородской области (фестиваль вожатских 

отрядов). В августе 1998 года сборный пионерский отряд детской организации 

«Сияющие звезды» г. Сарова побывал на II Международном сборе пионеров в 

Минске. В 1999 году областной совет СПО Нижегородской области совместно с 

областным центром эстетического образования детей и молодежи проводит акцию 

«Дети – детям» по передачи школьных принадлежностей, книг, игрушек, 

собранных детьми Нижегородской области, детям Дагестана и Чечни. Акция 

перерастает в проект. 

16.  Союз пионерских организаций Нижегородской области 

 

 
 

 

     

 

           

 

 

  

         

 

 

 

 


