
                              История пионерской организации 

 

Ведущий 1.  Уже в 1918-1919 гг., вскоре после свершения Великой Октябрьской 

социалистической революции,  под руководством партийных ячеек при государственных 

учреждениях и общественных организациях возникают первые детские коммунистические 

объединения:  

Проходивший  со 2 по 10 октября 1920 года в Москве III съезд Российского 

Коммунистического Союза Молодежи,  утвердил резолюцию «О работе РКСМ среди 

детей» После III съезда РКСМ комсомол вплотную приступил к созданию единой детской 

коммунистической организации в нашей стране. Большое  участие в этой работе приняла 

Н.К.Крупская. 

В конце 1921 года ЦК РКСМ создал специальную комиссию по выработке программы и 

принципов деятельности новой детской организации.  

Название  организации  юных коммунистов  объяснялось так: «Пионер – это человек, 

который идѐт впереди других и прокладывает дорогу идущим за ним. Коммунистическая 

партия – авангард рабочего класса – тоже является «пионером». Она идѐт впереди всего 

угнетенного трудящегося человечества и выводит его на новый путь, путь к 

коммунистическому обществу». 

Первые пионерские отряды появились в Москве: 

12 февраля в Москве в 1-м коммунистическом интернате Замоскворечья состоялся первый 

в истории сбор детской коммунистической группы. Его провел Валериан Зорин. 

13 февраля В Москве был создан отряд Красной Пресни. В него записались 52 человека. 

Организатором и вожатым отряда стал Михаил  Стремяков. 

7 апреля создан пионерский отряд при вагоноремонтных мастерских Октябрьской 

железной дороги в Сокольниках. Его организовали коммунисты Владимир и Иван Роговы 

В апреле 1922 года была завершена работа по подготовке «Временного Устава детских 

коммунистических групп «Юные пионеры» имени Спартака». В нем определена 

структура групп, символика и внешняя форма пионеров, приводятся тексты 

Торжественного обещания и Законов. 

Торжественное обещание юных пионеров имени Спартака 1922 года 

«Честным словом обещаю, что буду верен рабочему классу, буду ежедневно помогать 

своим трудовым собратьям, знаю законы пионеров и буду им повиноваться». 

19 мая 1922 года  - 2-я Всероссийская конференция комсомола приняла решение о 

повсеместном создании пионерских отрядов,  а в октябре 1922 года  - 5-й Всероссийский 

съезд РКСМ постановил объединить все пионерские отряды, организованные в разных 

городах России, в детскую коммунистическую организацию "Юные пионеры имени 

Спартака".  

 Первые пионерские отряды  участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской 

беспризорностью, в ликвидации неграмотности. 

23 января 1924 года в связи с скоропостижной смертью В.И.Ульянова (Ленина) 

экстренный пленум ЦК РКСМ принял постановление «О переименовании детских 

коммунистических групп имени Спартака в детские коммунистические группы юных 

пионеров имени товарища Ленина». 

23 мая в Москве на Красной площади состоялись торжественный митинг и парад 

пионеров по случаю присвоения пионерской организации имени Владимира Ильича 

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». 

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. 

 

В 1940 году опубликована повесть А.П. Гайдара «Тимур и его команда». Эта книга 

положила начало появлению первых тимуровских команд в пионерской организации. 

В годы Великой Отечественной войны было  организовано массовое тимуровское 

движение включавшее : оказание помощи семьям фронтовиков, сбор лекарственных 

растений и трав, сбор металлолома, организация сбора средств на военную технику для 

фронта, дежурство в госпиталях и домах инвалидов, участие в уборке урожая, 

организация художественной самодеятельности для военнослужащих и гражданского 

населения. 

После окончания Великой Отечественной войны пионеры занимались: в городе — сбором 

макулатуры и металлолома, посадкой зелѐных насаждений, в сельских районах — 

выращиванием мелких домашних животных (кроликов, птиц). Лучшие из юных 

тружеников были отмечены наградами Родины. 

1962 год - Всесоюзная пионерская организация за большую работу по 

коммунистическому воспитанию детей и в связи с 40-летием была награждена орденом 

Ленина.  

  

В 1972 году пионерская организация была повторно награждена орденом Ленина. 

27—28 сентября 1991 года после запрета КПСС  прошѐл XXII чрезвычайный 

съезд ВЛКСМ, объявивший историческую роль ВЛКСМ исчерпанной, распустив на 

съезде комсомольскую всесоюзную организацию, вместе с тем официально прекратив и 

существование Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. 

11 июля 1992 года под председательством бывшего зампредседателя Центрального Совета 

Всесоюзной пионерской организации имени Ленина Чепурных Елены Евгеньевны 

в Артеке прошѐл учредительный съезд «Союза пионерских организаций — Федерации 

детских организаций» (СПО-ФДО). Провозгласив отказ от политического 

и партийного влияния, став добровольным объединением детских организаций, 

организация была официально зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ
[24]

. 

В октябре 2010 г. Президент России Дмитрий Медведев высказался, что он не против 

возрождения пионерского и комсомольского движения в России, но на уровне 

общественной организации, без идеологической еѐ составляющей и без участия 

государства.  

29 октября 2015 года указом № 536 Президента России Владимира Путина в целях 

совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения, при Росмолодѐжь создана «Российское движение школьников» — которое 

использует организационную форму пионерского движения, членство в которой с 8 лет 

является добровольным 
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Ведущий 2.   В пионерскую организацию принимали детей в возрасте от 9 до 14 лет. 

Прием осуществлялся индивидуально, открытым голосованием на сборе пионерского 

отряда или дружины. 

Вступивший в пионерскую организацию на пионерской линейке давал Торжественное 

обещание пионера Советского Союза.  

 

Клятва произносилась каждым вступающим в ряды 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.» 

 

Закон пионеров Советского Союза должны были знать наизусть все пионеры. 

За время существования пионерской организации существовало  несколько редакций 

закона  (приложение 1) 

Девиз пионеров  Объявленная цель   пионерской организации: воспитывать юных борцов 

за дело Коммунистической партии Советского Союза. Она выражена в девизе Всесоюзной 

пионерской организации имени В. И. Ленина. На призыв: «Пионер, к борьбе за дело 

Коммунистической партии Советского Союза будь готов!» — следует ответ « Всегда 

готов!» 

 

 Гимн пионерии: Гимном пионерской организации считается «Марш  » — советская 

пионерская песня, написанная в 1922 году двумя комсомольцами — пианистом Сергеем 

Кайдан - Дешкиным  и поэтом Александром Жаровым: «Взвейтесь кострами, синие ночи» 

(приложение 1) 

 

 

 

Структура пионерской организации 

 

Звено — 5-10 пионеров, руководитель — звеньевой пионер. 

Отряд  30 - 

40 пионеров, обычно класс общеобразовательной школы, председатель совета отряда и ег

о флаговой — пионер, избранный отрядом. 

 

Дружина — пионерская организация школы, 300-

400 пионеров, председатель совета дружины — пионервожатый или молодой педагог-

комсомолец, а его флаговой — пионер, избранный дружиной. 

 

Районная пионерская организация —

 все отряды и дружины учебных заведений района, возглавляетпредседатель совета район

ной пионерской организации — заведующий отделом райкома или третий 

секретарь районного комитета ВЛКСМ. 

 

Областная пионерская организация —

 все отряды и дружины, районные оргнизации области, возглавляетпредседатель совета об

ластной пионерской организации —

 заведующий отделом обкома или третийсекретарь обкома ВЛКСМ. 

 

Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина —

 объединяла все пионерские организацииСССР, возглавлял организацию Центральный Со
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вет во главе с секретарѐм ЦК ВЛКСМ  

  

Пионерское самоуправление  

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).  

 

Всесоюзная пионерская организация руководилась  Всесоюзным Ленинским 

Коммунистическим Союзом Молодѐжи  (ВЛКСМ), который в свою очередь 

контролировался КПСС.  Все советы пионерских организаций работали под руководством 

соответствующих комитетов комсомола.  Съезды и конференции комсомола заслушивали 

отчѐты советов пионерских организаций, давали оценку их деятельности.  Председателей, 

заместителей и секретарей советов пионерских организаций от  Центрального до 

районного утверждали  Пленумы  соответствующих  комитетов  комсомола. 

 

   Ведущий 3          Символы и ритуалы в пионерской организации 

  

Пионерский галстук  красного цвета 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.  (Приложение 2) 

 

Значок пионеров был описан в Положении о детских коммунистических группах имени 

Спартака (старое название пионеров) от 28 августа 1923 года: на красном развевающемся 

флаге, изображены серп и молот, горящий костер, девиз "Будь готов!". 

14 декабря 1925 года появился второй вариант значка (на нѐм добавился мавзолей 

Ленина).  

 В 1927 году на значке появилось изображение Ленина.  

 В 1934 году значок вновь был изменѐн - девиз изменился на "Всегда готов!". 

 В сентябре 1942 года значок принял форму пятиконечной звезды, в центре костѐр и девиз 

"Всегда готов!" 

В 1944 году вместо костра в центре звезды появились серп и молот, а над звездой стали 

изображаться три языка пламени. 

 В 1962 году был принят последний образец значка: в центре пятиконечной звезды - 

профиль Ленина, под ним девиз "Всегда готов!", над звездой три языка пламени. 

(Приложение 2) 

  

Салют - приветствие пионеров. Поднятая чуть выше головы рука демонстрировала, что 

пионер ставит общественные интересы, выше  личных.  (Приложение 2) 

  

Пионер отдавал салют, находясь в строю и вне строя: при исполнении «Интернационала», 

Гимна Советского Союза и гимнов союзных республик, при ответе на пионерский девиз, 

по команде «Равнение на знамя!», «Равнение на флаг!», у Мавзолея, у памятников В. И. 

Ленину и памятников и обелисков павшим героям. При сдаче рапорта, при смене караула 

у знамени, при объявлении благодарности перед строем, награждении, при получении 
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Красного знамени, отрядного флага или пионерских атрибутов, приветствуя воинский и 

пионерский строй. На параде, линейке, проходя мимо трибун, пионеры выполняли 

команду «Смирно!» с равнением направо или налево. Во время приветствия 

руководителей пионерской организации, почетных пионеров салют отдавали только 

ведущие колонну старший вожатый, председатель совета дружины, отрядные вожатые, 

председатели советов отрядов, ассистенты у знамени. 

  

Пионерское знамя - 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. Знамѐна были  и  у пионерских отрядов  - красные с пионерским значком, 

номером отряда и почѐтным именем отряда. (Приложение 2) 

  

Отрядный флаг 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. 

Флаговый   должен был уметь выполнять следующие команды: «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!» Место хранения флага  находилось в пионерской комнате 

рядом со знаменем дружины. Здесь же, как правило, хранились горны и барабаны. 

 

 Звуки горна и барабана  - это призыв к пионерам, к их единению, к их деятельности, 

направленной на защиту Родины, служению добру, к поиску и утверждению 

справедливости. 

  

Горн созывал пионеров сигналами: «Слушайте все», «Сбор», «На знамя», «Походный 

марш», «На линейку», «Тревога» и некоторые другие. Горнист отряда - это было 

ответственное пионерское поручение, он должен был уметь выполнять строевые приемы с 

горном и подавать сигналы. На пионерской линейке место горниста было на правом 

фланге строя рядом с барабанщиком, в колонне отряда - за флаговым. (Приложение 2) 

  

Барабан сопровождал строй во время походов, шествий, парадов. Барабанщик отряда 

(его, как и горниста, избирал сбор или совет отряда) должен был уметь выполнять 

строевые приемы, исполнять «Марш», «Дробь». (Приложение 2) 

 

 

 

Пионерская форма: В обычные дни совпадала со школьной формой, дополнявшейся 

пионерской символикой — красным галстуком и пионерским значком.  

В торжественных случаях  надевалась парадная форма, которая включала в себя: 

 красные пилотки, пионерские галстуки и значки;  

у мальчиков — форменные белые рубашки с позолоченными пуговицами и нарукавными 

эмблемами, подпоясанные светло-коричневым ремнем с  позолоченной пряжкой, синие 

брюки и тѐмные туфли;  

у девочек — тоже форменные белые рубашки с позолоченными пуговицами и 

нарукавными эмблемами, синие юбки, белые гольфы и белые  туфли. (Приложение 2) 

 

 

 

 

 



Ведущий 4        Пионеры - герои 

Первые упоминания о пионерах-героях начали появляться в конце 1920-х годов. В прессе 

стали печататься газетные заметки о подвигах юных пионеров.  На XII съезде ВЛКСМ в 

1954 году, была создана «Книга почѐта Всесоюзной пионерской организации имени 

В. И. Ленина» 

С началом Великой Отечественной войны пионеры стремились во всѐм 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,  

Некоторые  пионеры – герои   были удостоены звания  Героя  Советского Союза:   Лѐня 

Голиков,  Марат Казей,  Валя Котик,  Зина Портнова, Голиков — 2 апреля 1944, 

остальные — по окончании войны.  (Приложение 3) 

Многие пионеры герои были награждены  орденами и медалями: 

 Ордена Ленина были удостоены —  Василий  Коробко, Толя Шумов, Володя 

Казначеев, Александр Чекалин, Лѐня Голиков; 

 Ордена Красного Знамени — Володя Дубинин,  Василий Курка, Владимир Калядов, 

Надежда Богданова, Юлий Кантемиров, Андрей Макарихин, Аркадий  Каманин, Костя 

Кравчук; 

 Ордена Отечественной войны 1-й степени —   Витя  Хоменко,   Галя Комлева,     

Петр Клыпа, Юта Бондоровская,  Нина Куковерова,  Витя Новицкий, Володя 

Казначеев, Костя  Янин, Саша Ковалев, Александр Ковалев, Валерий Волков, Шура 

Кобер,  Лара Михеенко 

 Ордена Красной звезды — Саша Бородулин,  Аркадий Каманин, Володя 

Саморуха, Шура Ефремов, Ваня Андрианов, Витя Коваленко, Лѐня 

Анкинович,  Аркадий  Каманин (дважды). 

 Сотни пионеров были награждены медалью «Партизану Великой Отечественной 

войны», свыше 15 000 — медалью «За оборону Ленинграда», свыше 20 000 

медалью «За оборону Москвы».       (Приложение 4) 
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