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Ход занятия: 

 

1. Вступление.  (слайд 1) 

 

-Добрый день ребята! Сегодня мы поговорим о Всесоюзной пионерской 

организации. Свой день пионеры начинали с зарядки! Давайте и мы с вами 

последуем их примеру. 

На зарядку становись! (слайд 2) 

Дети выполняют лѐгкую  зарядку под песню «На зарядку становись» 

 

2. История возникновения Всесоюзной пионерской организации.    

(слайд 3) 

 

-Присаживайтесь, ребята. Теперь только в старых семейных альбомах можно 

отыскать фотографии, где юные дедушки и бабушки в кругу своих 

сверстников в пионерских галстуках стоят на торжественной линейке, 

отдают салют под звуки горна и барабана. А на команду старшего 

пионервожатого: «Будь готов!» – дружно отвечают: 

Дети: «Всегда готов!»  

-У кого-то папы и мамы еще застали то время, когда их принимали в 

пионеры, и они тоже давали клятву: «Торжественно обещаю верно, служить 

делу Ленина и Коммунистической партии...» 

Это уже история. Но даже сегодня школьники все-таки расспрашивают своих 

бабушек и дедушек о самых интересных событиях в их пионерской жизни.  

19 мая 1922 года 95 лет назад создана первая пионерская организация. Оно 

было создано по инициативе Надежды Крупской. В ноябре 1921 года 

Крупская в ходе нескольких публичных выступлений предложила комсомолу 

создать новую детскую организацию, основанную на принципах скаутского 

движения. Правящая верхушка негативно относилась к скаутам из-за их 

неприятия революции, поэтому и к предложению Крупской отнеслась 

отрицательно. Позже руководители комсомола пересмотрели свое решение и 

одобрили инициативу, решив создать из новой организации детское 

коммунистическое движение. Членов организации было решено называть 

пионерами, что в переводе с французского означает «первопроходец». 

Атрибутами движения стала измененная скаутская символика: красный 

галстук и белая рубашка вместо зеленых скаутских. (слайд 4) 

В октябре 1922 года 5-й Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить 

все пионерские отряды, организованные в разных городах СССР, в детскую 

коммунистическую организацию «Юные пионеры имени Спартака». 

В 1924 году пионерской организации было присвоено имя В.И.Ленина. А 

после VII-го съезда комсомола в 1926 году, на котором было принято 

постановление о переименовании РКСМ в ВЛКСМ, пионерская организация 

стала именоваться «Всесоюзная пионерская организация имени В.И.Ленина». 

(слайд 5) 

 



2. Цель и деятельность пионерского движения.  

 

Целью пионерской организации являлась: подготовка детей школьного 

возраста к вступлению в ВЛКСМ, а затем в ряды Коммунистической партии. 

(слайд 6) 
Пионеры занимались общественно полезной деятельностью: собирали 

металлолом, макулатуру, сажали цветы и деревья и выращивали животных. 

Лучшим из лучших полагались награды. Из всего списка отличившихся 

ребят выделяется пионерка из Таджикистана Мамлакат Нахангова. 11-летняя 

девочка в семь раз перевыполнила норму для взрослого человека по сбору 

хлопка и была награждена орденом Ленина. 

В начале 1930-х годов объединения пионеров стали создаваться в школах. 

Всесоюзная пионерская организация строилась по так называемому 

школьному принципу: класс – отряд, школа – пионерская дружина. 

Первые пионерские отряды работали при комсомольских ячейках заводов, 

фабрик, учреждений, участвовали в субботниках, помогали в борьбе с 

детской беспризорностью, в ликвидации неграмотности. 

 

Первые тимуровцы (слайд 7) 

 

После издания книги «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара зародилось 

движение, вы наверняка знаете его название. 

Дети: Тимуровское движение.  

Тимуровцы были образцовыми пионерами, которые бескорыстно помогали 

всем нуждающимся. Первый отряд тимуровцев появился в 1940 году в 

городе Клин, где Гайдар написал свою повесть. Отряд состоял всего из шести 

участников. Ребята помогали сотрудникам детских домов, госпиталей, 

ухаживали за пожилыми людями, собирали урожай, а в годы войны – брали 

шефство над семьями солдат. Тимуровское движения до сих пор сохраняется 

во многих городах России. 

 

Зарница (слайд 8) 

 

Даже во время нахождения в летних лагерях пионеры много трудились, 

занимались общественно полезной работой и жили по строгому распорядку 

дня. Досуг у ребят тоже проходил совсем не по-детски: главным 

развлечением в летних лагерях была «Зарница» - военно-спортивная игра, 

которая была очень похожа на боевые учения солдат. В рамках игры каждая 

из двух команд должна была как можно быстрей овладеть флагом 

противника. Каждому участнику на плечи нашивали погоны. Если какому-то 

члену команды срывали один погон, он не мог бегать и просто ходил, а если 

оба погона – он был «убит». 

 

3. Атрибуты пионерской организации.  

 



(На столе разложены вещи, относящиеся к пионерии) Ребята, посмотрите на 

эти вещи, кто может назвать их? 

Обязательным условием всех членов юных пионеров было носить красную 

косынку в виде галстука. (слайд 9) Пионерский галстук был символом 

принадлежности к пионерской организации, частица знамени пионерской 

организации. Три конца галстука символизировали нерушимую связь трех 

поколений: коммунистов, комсомольцев, и пионеров. Галстук завязывался 

специальным узлом. Председатель дружины имел красный галстук с желтой 

каймой. 

Изначально пионерский галстук не завязывался на шее, а скреплялся 

зажимом. На нем были изображены серп и молот, надпись «Всегда готов!» и 

костер на переднем плане. Костер состоял из пяти поленьев и трех языков 

пламени, что означало пять континентов и Третий Интернационал - 

Коминтерн, который должен был разжечь на них огонь революции. Когда 

Коминтерн был распущен, зажимы решили убрать. Это объясняли 

сложностью их изготовления. С тех пор пионерский галстук стали завязывать 

узлом. 

 

Ученица читает стихотворение Степана Щипачѐва  

«ПИОНЕРСКИЙ ГАЛСТУК» 

Как повяжешь галстук, 

Береги его: 

Он ведь с красным знаменем 

Цвета одного. 

А под этим знаменем 

В бой идут бойцы, 

За отчизну бьются 

Братья и отцы. 

 

Как повяжешь галстук, 

Ты – светлей лицом… 

На скольких ребятах 

Он пробит свинцом!.. 

Пионерский галстук – 

Нет его родней! 

Он от юной крови 

Стал еще красней. 

 

Как повяжешь галстук, 

Береги его: 

Он ведь с красным знаменем 

Цвета одного. 

 



-Сейчас давайте разделимся по парам. Каждой паре я выдаю галстук и по 

схеме на слайде ( слайд 10) мы с вами завяжем друг другу галстуки. А мы 

посмотрим, кто быстрее и аккуратнее справится с этой задачей. 

Дети завязывают галстуки. 

 

(Слайд 11)  

- Другим атрибутом был единый для всех пионеров значок; на красном 

флажке серп и молот. Внутри серпа горящий костер на пяти бревнах. На 

серпе надпись: «Будь готов».  

 

Одним из ритуалов был Салют (слайд 12) – это приветствие пионеров. 

Поднятая чуть выше головы рука демонстрировала, что пионер ставит 

общественные интересы выше своих личных. 

Пионер отдавал салют, находясь в строю и вне строя: при исполнении Гимна 

Советского Союза, при ответе на пионерский девиз, по команде «Равнение на 

знамя!», у Мавзолея, у памятников В. И. Ленину и павшим героям. При сдаче 

рапорта, при смене караула у знамени, при объявлении благодарности перед 

строем. 

 

4. Атрибуты пионерской дружины. (слайд 13) 

 

Важнейшими пионерскими атрибутами были дружинное знамя, отрядные 

флажки, горн и барабан, которые сопровождали все торжественные 

пионерские ритуалы. В каждой пионерской дружине имелась пионерская 

комната, где хранились соответствующие атрибуты и проходили заседания 

совета дружины. В пионерской комнате, как правило, оформлялась 

ритуальная стойка с пионерскими атрибутами, ленинский уголок и уголок 

интернациональной дружбы. В школе и в классах пионерами выпускались и 

вывешивались рукописного оформления дружинные и отрядные стенгазеты. 

 

Пионерское знамя (слайд 14) это красное полотнище, на котором были 

изображены пионерский значок и девиз «К борьбе за дело 

Коммунистической партии Советского Союза будь готов!». К главному 

знамени Всесоюзной пионерской организации были приколоты два Ордена 

Ленина. 

 

Отрядный флаг (слайд 15) был символом чести и сплоченности пионеров, 

знак их принадлежности к конкретному пионерскому коллективу. С 

отрядным флагом пионеры выходили на сборы, линейки, парады, праздники, 

походы, экскурсий, трудовые дела. На марше флаговый шел непосредственно 

за вожатым и председателем совета отряда, впереди горниста и барабанщика. 

На воскреснике, туристском привале флаг устанавливался или закреплялся на 

видном месте.  



(слайд 16) Ребята, посмотрите пожалуйста на слайд. В этих словах 

перепутаны буквы. Прочтите эти слова и запишите. Вам даѐтся 1 минута, по 

истечению которой, мы проверим, кто смог расшифровать все слова. 

 1. НРГО    ________                          5.РАБАНАБ    ____________ 

2. ЛАФГ   ________                          6. СТУЛГАК   ____________ 

3. МЯЗНА ________                         7. КОНЗА        ____________ 

4. ТЮЛАС________                         8. ЧОЗНАК     ____________ 

Ответы:1.Горн                        5.Барабан 

              2.Флаг                        6.Галстук 

              3.Знамя                      7.Закон 

              4.Салют                     8. Значок 

(слайд 17) 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. 

В пионерскую организацию принимались школьники в возрасте от 9 до 14 

лет. Прием осуществлялся индивидуально, открытым голосованием на сборе 

пионерского отряда или дружины. 

Перед тем как вступить в пионеры, ребята давали торжественное обещание 

(слайд 18) 
«Я,..., вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира 

Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю; горячо 

любить свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, 

как учит Коммунистическая партия, всегда выполнять Законы пионеров 

Советского Союза». 

Цель пионерской организации - воспитывать юных борцов за дело 

Коммунистической партии. Она выражена в девизе Всесоюзной пионерской 

организации имени В. И. Ленина. (Слайд 19) 

На призыв: 

«Пионер, к борьбе за дело Компартии будь готов!» 

— следует ответ: 

«Всегда готов!» 

 

(слайд 20) Законы юных пионеров: 



 

Пионер предан Родине, партии, идеям социальной справедливости; 

Пионер готовится стать комсомольцем; 

Пионер ровняется на героев борьбы и труда; 

Пионер чтит память погибших борцов и готовится стать защитником 

Отечества; 

Пионер лучший в учебе, труде и спорте; 

Пионер - честный и верный товарищ, всегда смело стоящий за правду; 

Пионер - товарищ и вожатый октябрят; 

Пионер - друг пионерам и детям трудящихся всех стран; 

 

5. Пионеры-Герои Советского Союза (Слайд 21) 

На доске висят портреты пионеров-героев. 

Посмотрите, пожалуйста, на портреты этих детей. До войны это были самые 

обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали старшим, играли, 

бегали, прыгали, разбивали коленки. Их имена знали только родные, 

одноклассники и друзья. 

Пришел час испытаний и маленькие проказники и шалуны показали всему 

миру насколько, в маленьком детском сердце, сконцентрирована священная 

пламенная любовь к Родине. На первый взгляд мальчишки, девчонки. На их 

хрупкие плечи война положила всю тяжесть невзгод, недетских испытаний, 

беду и горе военного лихолетья. Но пионеры-орлята не согнулись под этой 

тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее, выносливее. 

Маленькие герои большой войны! Их повзрослевшее детство было 

наполнено такими испытаниями, которые вряд ли смог придумать даже 

самый талантливый писатель. Но это было. Было в истории большой нашей 

страны, было в судьбах ее маленьких советских ребят - обыкновенных 

мальчишек и девчонок. (Слайд 22) 

 

(Дети заранее учат небольшой рассказ о пионерах-героях) 

Валя Котик вместе с друзьями решил бороться с врагом. Ребята собрали на 

месте боев оружие, которое потом партизаны на возу с сеном переправили в 

отряд. Он отслеживал расположение вражеских постов, порядок смены 

караула. На его счету - шесть вражеских эшелонов, взорванных на пути к 

фронту. 

Марат Казей. Его мама была схвачена за связь с партизанами и 

впоследствии повешена фашистами. Ушел к партизанам. Сражался до 

последнего патрона, а когда у него осталась лишь одна граната, подпустил 

врагов поближе и взорвал их... и себя. 

Зина Портнова участвовала в операциях против врага, в диверсиях, 

распространяла листовки, по заданию партизанского отряда вела разведку. В 

декабре 1943 г. юная пионерка была зверски замучена фашистами, но до 

последней минуты оставалась стойкой, мужественной, несгибаемой. 

Леня Голиков. Был в его жизни бой, который Леня вел один на один с 

фашистским генералом. Граната, брошенная мальчиком, подбила машину. Из 



нее выбрался гитлеровец с портфелем в руках. Почти километр преследовал 

Леня врага и, наконец, убил его. В портфеле оказались очень е документы. 

Все четверо были удостоены высокого звания Героев Советского Союза 

посмертно… 

 

7. Прекращение существования пионерской организации. (Слайд 23) 

В сентябре 1991 года на XXII съезде ВЛКСМ роль комсомола была 

объявлена исчерпанной, и комсомольская организация вместе со Всесоюзной 

пионерской организацией имени Ленина официально прекратили свое 

существование. Пионерское движение стало большой страницей в истории 

России. За 69 лет работы движения в рядах пионеров побывало более 210 

млн. человек. 

 

8. СПО-ФДО. Российское движение школьников. (Слайд 25) 

В наше время есть союзы, правопреемники Всесоюзной пионерской 

организации. Вы их прекрасно знаете, это СПО-ФДО и Российское движение 

школьников.  

 

9. Гимн пионеров. (Слайд 26) 

Гимном пионерской организации считается «Марш юных пионеров» — 

советская пионерская песня, написанная в 1922 году.  Если прислушаться, то 

в этой можно услышать музыку из оперы «Фауст». Это неслучайно! В мае 

1922 года композитору Александру Жарову было поручено в кратчайшие 

сроки написать патриотическую пионерскую песню. Во время посещения 

оперы «Фауст» в Большом театре Жаров услышал «Марш солдат» 

композитора Шарля Гуно и был сильно впечатлен. Эта композиция и была 

взята за основу: ее обработали и адаптировали для горна. Песня быстро 

прижилась и стала очень запоминающейся и известной. 

Давайте, вместе свами исполним знаменитый Гимн пионерской организации. 

 

10. Заключение (Слайд 27) 

 

Сегодня мы заканчиваем нашу встречу. Я думаю, вам интересно сейчас 

узнать, а какое пионерское детство было у ваших бабушек, дедушек, пап и 

мам. Поговорите с ними. Запишите их воспоминания. А все вместе мы 

оформим с вами альбом воспоминаний ваших родственников и подарим его 

школьному музею. 

 

Я желаю вам, чтобы вы всегда добивались поставленной цели, заботились о 

старших и младших, и стали достойными гражданами своей страны. 


