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                                                      Доклад  

                     «История пионерской организации» 

      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.  

     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 годов - 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. 

 1962 год - Всесоюзная пионерская организация за большую работу по 

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

орденом Ленина.  

 1970 год - Во Всемирной пионерской организации насчитывалось свыше 118 тыс. 

дружин, объединявших 23 млн пионеров. За все время существования 

Всесоюзной пионерской организации в ее рядах побывало более 210 млн. 

человек. 

 После"перестройки" Всесоюзная пионерская организация отказалась от 

политической окраски, взяв новый девиз: "За Родину, добро и справедливость". 

Середина 1980-х годов - Предпринимались попытки реформировать пионерскую 

организацию, однако детская и юношеская организация в прежнем масштабе не 

была создана. 

Октябрь 1990 года - Преемник пионерской организации -  «Союз пионерских 

организаций - Федерация детских союзов» - международный добровольный 

независимый союз, объединяющий детские общественные организации, 

ассоциации и другие общественные объединения, образованные с участием 

детей и в их интересах. 

Союз пионерских организаций зарегистрирован Министерством юстиции РФ в 

1992 году как негосударственная общественная организация, независимая от 

политических партий и движений. 

  

  

 

 



                                                Доклад                                                                                                                                                                                                                                                            

             «Символы и ритуалы в пионерской организации» 

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. 

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. 

Названия  пионерские горн и барабан появились почти одновременно со словом 

«пионер». История этих музыкальных инструментов так же велика, как и история 



человечества. Но это нечто большее, чем просто музыкальные инструменты. 

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: «Слушайте все», «Сбор», «На 

знамя», «Походный марш», «На линейку», «Тревога» и некоторые другие. На 

пионерской линейке место горниста было на правом фланге строя рядом с 

барабанщиком, в колонне отряда - за флаговым. 

 

 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». 

Все эти символы и ритуалы  были заимствованы организаторами из скаутизма, 

также как и деление по отрядам, институт вожатых, сборы у костра, элементы 

символики (например, в пионерском значке три языка пламени костра заменили 

три лепестка скаутского значка, 3 конца галстука стали означать 3 поколения - 

пионеров, комсомольцев и коммунистов и пр.). 

 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.» 

«Будь готов!»  

«Всегда готов!» 

 Закон пионеров Советского Союза должны были знать наизусть все пионеры. 

Пионер предан Родине, партии, коммунизму. 

Пионер готовится стать комсомольцем. 

Пионер равняется 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. 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Доклад 

                                          « Пионер-герой Валя Котик» 

           Пионеры-герои — советские пионеры, совершившие подвиги в годы 

становления советской власти и Великой Отечественной войны. Образы 

пионеров-героев активно использовались как примеры высокой морали и 

нравственности. Официальный список пионеров-героев был оформлен в 1954 

году. 

Валя Котик родился в крестьянской семье в селе Хмелѐвка Шепетовского района 

в Каменец-Подольской области  Украины.  Эта территория была оккупирована 

немецкими войсками. Когда началась война, Валя только перешел в шестой 

класс. Однако подвигов совершил немало. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


             Вначале он вѐл работу по сбору оружия и боеприпасов, рисовал и 

расклеивал карикатуры на гитлеровцев. Потом подростку доверили более 

значимую работу. На счету мальчика работа связным в подпольной организации, 

несколько боев, в которых он был дважды ранен, разрыв телефонного кабеля, по 

которому осуществлялась связь захватчиков со ставкой Гитлера в Варшаве. 

Кроме того, Валя подорвал шесть железнодорожных эшелонов и склад, а в 

октябре 1943 года, находясь в дозоре, бросил гранаты во вражеский танк, убил 

немецкого офицера и вовремя предупредил отряд о нападении, тем самым спас 

жизни солдат 

                Мальчик был смертельно ранен в бою за город Изяслав 16 февраля 

1944 года. Спустя 14 лет ему присвоили звание Героя Советского Союза. Кроме 

того, он удостоен Ордена Ленина, Ордена Отечественной войны I степени и 

медали «Партизану Отечественной войны» II степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Доклад 

 

                           «Пионер-герой Леня Голиков» 

       Леня Голиков — родился в Новгородской области. Когда пришла 

война, он окончил семь классов. 

 

 

 



      Леонид был разведчиком 67 отряда четвѐртой ленинградской 

партизанской бригады. Он участвовал в 27 боевых операциях. На 

счету Лени Голикова 78 убитых немцев, он разрушил 2 

железнодорожных и 12 шоссейных мостов, 2 продовольственно-

фуражных склада и 10 автомашин с боеприпасами. Кроме того, он 

был сопровождающим обоза с продовольствием, который везли в 

блокадный Ленинград. 

      Особенно известен подвиг Лени Голикова в августе 1942 

года. 13 числа он возвращался из разведки от шоссе «Луга—

Псков», неподалѐку от деревни Варницы Стругокрасненского 

района. Мальчик бросил гранату и подорвал машину с 

немецким генерал-майором инженерных войск Рихардом фон 

Виртцем. Погиб юный Герой в бою 24 января 1943 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Доклад 

 

                           «Пионер-герой – Марат Казей» 

 

 

 

 

. 

 



        Марат Казей был в 13-летнем возрасте, когда умерла его 

мать, а они с сестрой пошли в партизанский отряд. Маму, Анну 

Казей, в Минске немцы повесили за то, что она прятала у себя 

раненых партизан и лечила их. 

        Сестру Марата, Ариадну, пришлось эвакуировать — 

девочка отморозила обе ноги, когда партизанский отряд 

выходил из окружения, и их пришлось ампутировать. Однако 

мальчик отказался от эвакуации и остался в строю. За 

смелость и отвагу в боях его наградили орденом 

Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отвагу» 

(раненый, поднял партизан в атаку) и «За боевые заслуги». 

Юный партизан погиб, подорвавшись на гранате. Мальчик сам 

подорвал себя, чтобы не сдаваться в плен и не навлечь беду 

на жителей близлежащей деревни. 

 

 


