


В России первые организации для детей 

и юношества появились в начале XX 

века в Москве: создавались ученические 

организации, «Майские союзы» 

(движение по защите животных и 

птиц), «Артели тружениц», 

товарищества, летние площадки. Но 

первым массовым детским движением 

в России стало движение скаутов. 



Первые скаутские организации 
в Российской империи возникли 
в 1909 году. 30 апреля 1909 года 

капитан О. И. Пантюхов организ
овал в Царском Селе под Санкт-
Петербургом первый патруль 

русских скаутов из 7 мальчиков. 
Пантюхов иЗахарченко, 

заинтересовавшись своеобразной 
Организацией скаутов, в 1910 году 
посетили Англию. Возвратившись 

оттуда, они принялись за 
организацию отрядов в Москве и 

в Царском Селе. 



В 1911 году в Петербурге при Первой Санкт-Петербургской гимназии, 
возникает «легион юных разведчиков», организованный В. Г. Янчевецким. 

Тогда же команда юных разведчиков, организованная О. И Пантюховым и 
О. Д. Петровым, реорганизуется в первый Петроградский отряд юных 

разведчиков при «Обществе содействия мальчикам-разведчикам» — 
«Русский скаут». 





 После 1917 года скаутское движение стало 

рассматриваться как враждебное Советской 

власти, хотя пионерское движение многое 

переняло от скаутинга. В 1922 году скаутинг 

в Советской России был запрещѐн.  

 В год запрета скаутинга в России 

зарождается Пионерское движение, в Москве 

появляются первые отряды юных пионеров. В 

мае зажѐгся первый пионерский костѐр 

в Сокольниках.  



На II Всероссийской конференции РКСМ (1922) был одобрен опыт 

детского движения Москвы и было предложено распространить его 

на всю Советскую Россию с учѐтом опыта скаутинга. Так 

возникла пионерская организация. 



 





В 1924 году она была переименована во Всесоюзную пионерскую 
организацию имени В. И. Ленина. Первый Всесоюзный слѐт пионеров 
состоялся в 1929 году в Москве. В 1934 году дружины пионеров были 
переведены в школы, для работы с ними была введена педагогическая 
должность старшего вожатого-руководителя пионерской дружины. 



Во время Великой Отечественной войны пионерская организация активно 

помогала борьбе с захватчиками в тылу и на фронте. Так в 1942 

году пионеры Москвы передали представителям Красной Армии танковую 

колонну «Московский пионер» (18 танков), построенную на заработанные 

пионерами Москвы деньги (5 млн руб.) 



После войны пионерская организация организационно всѐ более и более 

подпадало под зависимость руководителей органов народного 

просвещения и администрации образовательных учреждений, 

одновременно превращаясь в бюрократизированную и 

формализованную организацию, втискивалась в жѐсткие рамки 

идеологических парадигм правящей партии.  



Несмотря на всѐ 

это пионерское движение тем 

не менее оставалась для многих 

школьников 

школой социализации, прививая 

детям умение жить и 

трудиться в коллективе, давая 

первые навыки управления, 

обеспечивая условия для 

общения сверстников по 

интересам и способствуя 

формированию романтических 

идеалов. 





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 дисциплинирован.  
Пионер - честный и верный товарищ, всегда смело 
стоящий за правду.  
Пионер - товарищ и вожатый октябрят.  
Пионер - друг пионерам и детям трудящихся всех стран.  
Пионер честен и правдив. Его слово — как гранит.  



 



Пионер не валяется в постели утром, а поднимается сразу, как 
ванька-встанька.  
Пионеры стелют постели своими, а не чужими руками.  
Пионеры моются тщательно, не забывая мыть шею и уши, чистят 
зубы и помнят, что зубы — друзья желудка.  
Пионеры точны и аккуратны.  
Пионеры стоят и сидят прямо, не горбясь.  
Пионеры не боятся предлагать свои услуги людям. Пионеры не 
курят; курящий пионер уже не пионер.  
Пионеры не держат руки в карманах; держащий руки в карманах не 
всегда готов.  
Пионеры охраняют полезных животных.  
Пионеры помнят всегда свои обычаи и законы.  
 



Взвейтесь кострами, синие ночи! 

Мы, пионеры, дети рабочих. 

 

Припев (после каждого куплета): 

Близится время 

Светлых годов, 

Клич пионера - 

"Всегда будь готов!" 

 

Радостным шагом, с песней весѐлой, 

Мы выступаем за комсомолом. 

 

Мы поднимаем красное знамя, 

Дети рабочих, смело за нами! 

 

Грянем мы дружно песнь удалую 

За пионеров семью мировую 

 

Взвейтесь кострами, синие ночи! 

Мы, пионеры, дети рабочих. 





Красное знамя и красный 
флаг. Коммунистическая партия 
и комсомол доверили пионерским 
организациям и дружинам право 
иметь Красное знамя, отряду — 

красный пионерский флаг. Это 
были символы верности юного 
поколения делу Октябрьской 

революции, делу 
Коммунистической партии, 

символ верности Родине, чести и 
сплоченности пионеров. 



Красный флаг вручался 
представителем комсомольской 
организации вновь созданному 

пионерскому отраду на 
торжественной линейке. Образец 

красного флага отряда также 
утверждался ЦК ВЛСКМ. На 

лицевой стороне флага был 
изображен пионерский значок. К 

древку флага прикреплялись лента с 
вышитым шелком почетным 

именем отряда, памятные ленты 
— награда за успехи в пионерских 

делах, например.  



Красный галстук и значок пионера.  

Красный галстук носил каждый пионер. Это был символ верности 

делу Великого Октября, символ нерушимого единства трех 

поколений: коммунистов — комсомольцев — пионеров. Галстук 

пионера — частица революционного Красного знамени. Беречь честь 

своего пионерского галстука — значит свято хранить честь 

Красного знамени. Значок — символ принадлежности пионера к 

единой массовой коммунистической организации детей и подростков.  



Пионерский салют. Салют пионера означает, что 

для него интересы общества, своей 

коммунистической организации, дружины и 

отряда выше личных. Пионер отдавал салют, 

поднимая согнутую под углом правую руку с 

плотно сжатыми пальцами над головой 



Почетное имя. Присвоение 
пионерской организации, 
дружине, отряду имени 
выдающегося деятеля 

Коммунистической партии и 
революционного движения, 

героя нашей Родины являлся 
символом верности славным 

традициям борьбы за 
коммунизм. Самым высоким 

идейно-нравственным 
идеалом для пионеров 
предлагалась жизнь и 

деятельность В. И. Ленина. 



 



Общей и единой целью школы, комсомола и пионерской 

организации являлись задачи всестороннего развития 

коммунистической личности. Целью работы каждой 

дружины являлась подготовка достойной смены 

Ленинского комсомола.  



 



После 1991 года число детских организаций выросло 

в сотни раз. Но общая численность детей, 

участников и членов общественных 

объединений сократилось многократно. По 

разным оценкам сегодня лишь от 5 до 10 

процентов детей школьного возраста являются 

членами или участниками детских объединений. 



1. СПО-ФДО «Союз пионерских организаций — Федерация 

детских организаций», созданный в 1990 году 

2. Общероссийская общественная организация «Детские и 

молодѐжные социальные инициативы (ДИМСИ)» 

3.  Общероссийская детская общественная организация 

"Малая академия наук «Интеллект будущего». 

4. Скаутское движение. 

5. Российское движение школьников (с 2016 г.). 


