
 Школа актива «История пионерской организации. Пионеры -герои» 

В конце 1921 года ЦК РКСМ создал специальную комиссию по выработке 

программы и принципов деятельности новой детской организации.  

Непосредственное участие в работе комиссии принимала Надежда 

Константиновна Крупская. Один из идеологов скаутизма И.Н. Жуков, 

стремившийся воплотить в детской организации позитивные стороны 

скаутского движения, предложил девиз "Будь готов!". 

  

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

решение о повсеместном создании пионерских отрядов.  

 

  

Октябрь 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".  

  

21 января 1924 года - Решением ЦК комсомола пионерской организации 

было присвоено имя В.И. Ленина.  

  

Март 1926 года - Пионерская организация стала именоваться - Всесоюзная 

пионерская организация им. В.И .Ленина.  

Давайте поговорим о пионерских символах и атрибутах и что они значат. 

Всем известно о пионерском галстуке, но мало кто знает о том, что 

символизировали  его концы  и как правильно он завязывался. 

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. В довоенные 

годы одним из атрибутов пионерской формы был специальный зажим, 

которым скреплялись концы пионерского галстука. Атрибут этот был 

желательным, но не обязательным. Интересна символика зажима. Пять 

поленьев костра означают пять континентов. Три язычка пламени - 

Коминтерн (3-й Интернационал). Исчезновение в послевоенные годы 

зажимов из обихода имеет несколько причин. В первую очередь это роспуск 

самого Коминтерна, в пламени которого сгорают поленья-континенты 

(соответственно символика теряла смысл). Поспособствовал этому и 

массовый психоз, охвативший широкие пионерские массы в конце 

тридцатых. Кому-то вдруг показалось, что в пламени  костра при 

внимательном рассмотрении можно обнаружить все - от нацистской свастики 

до профиля Троцкого.   

  

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. Существовали отрядные значки пионерии - 

красные с изображением пионерского значка.   

  

Салют - приветствие пионеров. Поднятая чуть выше головы рука 

демонстрировала, что пионер ставит общественные интересы выше личных.  

  

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 

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 даже у 

пионерских отрядов (на бытовом уровне это школьный класс) - красные с 

пионерским значком, номером отряда и почѐтным именем отряда.  

  

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.  

  



Первые пионерские отряды, объединявшие детей рабочих и крестьян, 

работали при комсомольских ячейках заводов, фабрик, учреждений; 

участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью, в 

ликвидации неграмотности.  

  

1923 год - В школах стали создаваться форпосты и базы - объединения 

пионеров данной школы независимо от их места жительства. В пионерской 

организации насчитывалось до 75 тыс. пионеров. 

Конец 1930-х годов - Завершилась перестройка Всесоюзной пионерской 

организации по так называемому школьному принципу: класс - отряд, школа 

- пионерская дружина. В пионерских коллективах развернулась военно-

оборонная работа; создавались кружки юных стрелков, санитаров, связистов, 

проводились военно-спортивные игры.  

 

1941-1945 год… Война наложила свой отпечаток на историю всей 

страны, не исключая и детей.  

 Многие пионеры участвовали в партизанских отрядах, где 

использовались нередко в качестве разведчиков и диверсантов, а также при 

проведении подпольной деятельности; из юных партизан особо известны 

Марат Казей  

Володя Дубинин  

Лѐня Голиков  

и Валя Котик  

 (все они погибли в боях, кроме Володи Дубинина, подорвавшегося на мине; 

и всем им, кроме более взрослого Лѐни Голикова, к моменту гибели было 

13—14 лет).  

Нередки были случаи, когда подростки школьного возраста воевали в составе 

воинских частей (так называемые «сыновья и дочери полков»). 

Пионеры становились юнгами на военных кораблях; в советском тылу 

трудились на заводах, заменяя ушедших на фронт взрослых, а также 

участвовали в гражданской обороне. 

За боевые заслуги десятки тысяч детей и пионеров были награждены 

орденами и медалями.  

 

Они сражались рядом со старшими - отцами, братьями и  совершили 

истинный подвиг. И мы не можем не вспомнить имена юных героев.  

                    Вспомним всех поименно, 

Горем вспомним своим! 

Это нужно не мертвым, 

Это надо живым! 



 

За боевые заслуги десятки тысяч детей и пионеров были награждены 

орденами и медалями:  

Ордена Ленина были удостоены: Толя Шумов, Витя Коробков; Володя 

Казначеев. 

Ордена Красного Знамени: Володя Дубинин, Юлий Кантемиров, Андрей 

Макарихин, Костя Кравчук.  

Ордена Отечественной войны 1-й степени: Петя Клыпа, Валерий Волков, 

Саша Ковалѐв.  

Ордена Красной звезды — Володя Саморуха, Шура Ефремов, Ваня 

Андрианов, Витя Коваленко, Лѐня Анкинович.  

Сотни пионеров были награждены медалью «Партизану Великой 

Отечественной войны»,  

свыше 15 000 — медалью «За оборону Ленинграда»,  

 свыше 20 000 медалью «За оборону Москвы».  

 

В Минске стоит памятник юному герою, пионеру Марату Казею. Когда 

началась война, Марат учился в 4 классе. После того, как фашисты казнили 

мать, Марат ушел в лес к партизанам в Станьковский лес. Он стал 

разведчиком в штабе партизанской бригады. Проникал во вражеские 

гарнизоны и доставлял командованию ценные сведения. Используя эти 

данные, партизаны разработали дерзкую операцию и разгромили 

фашистский гарнизон в городе Дзержинске... 

   Вместе с партизанами Марат  участвовал в боях взрывал железные дороги.  

Марат погиб в бою. Сражался до последнего патрона, а когда у него осталась 

лишь одна граната, подпустил врагов поближе и взорвал их... и себя. 

Когда родное село  Лени Голикова захватил враг, мальчик ушел к 

партизанам. 

Не раз он ходил в разведку, приносил важные сведения в партизанский 

отряд. И летели под откос вражеские поезда, машины, рушились мосты, 

горели вражеские склады... 

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 и, отстреливаясь, бросился бежать. 

Леня - за ним. Почти километр преследовал он врага и, наконец, убил его. В 

портфеле оказались очень важные документы. Штаб партизан немедленно 

переправил их самолетом в Москву. 



Немало было еще боев в его недолгой жизни! И ни разу не дрогнул 

юный герой, сражавшийся плечом к плечу со взрослыми. Он погиб под селом 

Острая Лука зимой 1943 года. 

   2 апреля 1944 года был опубликован указ Президиума Верховного 

Совета СССР о присвоении пионеру-партизану Лене Голикову звания Героя 

Советского Союза.  

Валя Котик родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелевка 

Шепетовского района Хмельницкой области. Учился в школе №4 города 

Шепетовки, был признанным вожаком пионеров, своих ровесников. 

Когда в Шепетовку ворвались фашисты, 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. 

Присмотревшись к мальчику, коммунисты доверили Вале быть 

связным и разведчиком в своей подпольной организации. Он узнавал 

расположение вражеских постов, порядок смены караула. 

   Фашисты наметили карательную операцию против партизан, а Валя, 

выследив гитлеровского офицера, возглавлявшего карателей, убил его... 

   Когда в городе начались аресты, Валя вместе с мамой и братом Виктором 

ушел к партизанам. Пионер, которому только-только исполнилось 

четырнадцать лет, сражался плечом к плечу со взрослыми, освобождая 

родную землю. На его счету - шесть вражеских эшелонов, взорванных на 

пути к фронту. Валя Котик был награжден орденом Отечественной войны 1 

степени, медалью "Партизану Отечественной войны" 2 степени.Валя Котик 

погиб как герой, и Родина посмертно удостоила его званием Героя 

Советского Союза.  

Война застала ленинградскую пионерку Зину Портнову в деревне Зуя, 

куда она приехала на каникулы, - это неподалеку от станции Оболь 

Витебской области. В Оболи была создана подпольная комсомольско-

молодежная организация "Юные мстители", и Зину избрали членом ее 

комитета. Она участвовала в дерзких операциях против врага, в диверсиях, 

распространяла листовки, по заданию партизанского отряда вела разведку. 

...Стоял декабрь 1943 года. Зина возвращалась с задания. В деревне 

Мостище ее выдал предатель. Фашисты схватили юную партизанку, пытали. 

Ответом врагу было молчание Зины, ее презрение и ненависть, решимость 

бороться до конца. Во время одного из допросов, выбрав момент, Зина 

схватила со стола пистолет и в упор выстрела в гестаповца. Вбежавший на 

выстрел офицер был также убит наповал. Зина пыталась бежать, но фашисты 

настигли ее... 



Отважная юная пионерка была зверски замучена, но до последней 

минуты оставалась стойкой, мужественной, несгибаемой. И Родина 

посмертно отметила ее подвиг высшим своим званием - званием Героя 

Советского Союза. 

 

Саша Бородулин .Шла война. Над поселком, где жила Саша, надрывно 

гудели вражеские бомбардировщики. Родную землю топтал вражеский сапог. 

Не мог с этим мириться Саша Бородулин, пионер с горячим сердцем. Он 

решил бороться с фашистами. Раздобыл винтовку. Убив фашистского 

мотоциклиста, взял первый боевой трофей - настоящий немецкий автомат. 

День за днем вел он разведку. Не раз отправлялся на самые опасные задания. 

Немало уничтоженных машин и солдат было на его счету. За выполнение 

опасных заданий, за проявленное мужество, находчивость и смелость Саша 

Бородулин зимой 1941 года был награжден орденом Красного Знамени. 

Каратели выследили партизан. Трое суток уходил от них отряд, 

дважды вырывался из окружения, но снова смыкалось вражеское кольцо. 

Тогда командир вызвал добровольцев - прикрыть отход отряда. Саша первым 

шагнул вперед. Пятеро приняли бой. Один за другим они погибали. Саша 

остался один. Еще можно было отойти - лес рядом, но отряду так дорога 

каждая минута, которая задержит врага, и Саша вел бой до конца. Он, 

позволив фашистам сомкнуть вокруг себя кольцо, выхватил гранату и 

взорвал их и себя.  

 

Аксѐн Тимонин. был председателем совета отряда «Босоногий гарнизон» в 

хуторе Вербовка Сталинградской области. Бойцами его были хуторские 

ребята 10-14 лет: Аксѐн и Тимофей Тимонины, Василий и Николай Егоровы, 

Максим Церковников, Фѐдор Силкин, Емельян Сафонов Сѐмка Манжин  и 

другие – всего 20 человек.  

Мальчишки вредили фашистам, как могли. В один из дней  был совершѐн 

дерзкий налет на почту и похищены мешки с ценными документами и 

письмами. Исчезали продукты из хорошо охраняемого  немецкими часовыми 

амбара. Пропадало оружие… Фашисты были уверены, что действуют 

партизаны. Мальчишки укрыли и выхаживали советского офицера. Но 

гитлеровцы всѐ-таки догадались, кто является «партизанами».  

4 ноября 1942 года мальчишек схватили. Трое суток жестоко 

пытали…7 ноября  10 человек из «босоногого гарнизона » на глазах хуторян 

были расстреляны. 

 

 



 

 

До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, 

помогали старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Их 

имена знали только родные, одноклассники и друзья. 

ПРИШЕЛ ЧАС - ОНИ ПОКАЗАЛИ, КАКИМ ОГРОМНЫМ МОЖЕТ СТАТЬ 

МАЛЕНЬКОЕ ДЕТСКОЕ СЕДЦЕ, КОГДА РАЗГОРАЕТСЯ В НЕМ 

СВЯЩЕННАЯ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ И НЕНАВИСТЬ К ЕЕ ВРАГАМ. 

Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, 

бедствий, горя военных лет. Но благодаря им мы одержали победу над 

врагом!  

Так будем помнить имена героев, гордится ими  и любить свою Родину так, 

как эти отважные большие Герои своей страны! 

 

Люди! 

 Покуда сердца стучаться, 

Помните! 

 Какой ценой 

   завоѐвано счастье, 

Пожалуйста, помните! 

Мечту пронесите через года 

И жизнью наполните! 

Но тех,    

  кто уже не придет   

     никогда 

Заклинаю:  

  помните! 

 

Учитель:  Склонитесь, и молод, и стар 

В честь тех, кто за счастье, 

Кто жизнь ради жизни отдал! 

А теперь давайте почтим память погибших пионеров Минутой молчания. 

(Минута молчания). 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                


