


Кто такие пионеры? 
 

Пионера сразу узнаешь по алому 
галстуку на груди.  

Галстук – символ пионеров.  

 



Красный галстук – это 
частица красного боевого 

знамени, обагрённого 
кровью воинов, погибших 

за свободу Родины.  

Если все галстуки отряда 
сложить вместе, получится 

большое алое знамя.  
Три конца галстука – это 

символ  крепкой дружбы 
октябрят, пионеров, 

членов БРСМ.  
Их объединяют общие 

интересы, как три конца 
галстука связаны узлом на 

груди пионера. 
 
 



А какая задача пионерской 
организации? 

 
 

Работа у нас непростая, 

                Задача у нас такая : 

                Жила бы страна родная, 

                Детьми чтоб гордилась она. 

              И честь и совесть 

             Доброту и ум сберечь, 

             Чтоб не было стыдно 

             Потомкам в глаза смотреть. 

 

 



В пионерской 
организации есть 
свои традиции, в 
основе которых 
лежит истина: 
  
Добро - вечно,   
любовь - вечна,  
 познание –  
 бесконечно. 
 



 

   Мы давно привыкли вместе 
   И учиться, и играть, 
   И считаем делом чести 
   Отстающим помогать. 



 
Поздравляем с 
праздниками 
ветеранов, 
Приглашаем на 
концерты и на 
сборы их 
С ними мы живём 
все очень  дружно, 
Помогаем по 
хозяйству кому 
нужно. 



 Как повяжешь галстук, 
Береги его. 

Он ведь с нашим знаменем 
Цвета одного. 

  
И галстук и знамя навеки 

роднит 
Цвет крови, горячей и 

чистой. 
  

И надо сделать дел немало, 
Прожить немало славных 

лет, 
Чтобы потом, как знамя, 

алый 
Прижать к груди свой 

партбилет. 
  



 
Пионер если взялся 
за дело, 
До конца, до 
победы доводит 
свой труд. 
Так расти 
закаленным и 
смелым, 
Ведь тебя 
пионером зовут! 



 

Наша задача 
уважать 

государство 
родное, 
Наши 

традиции, 
память, 
святое! 

 



 Пионерами первых 
зовут мореходов, 
Что без карты и 

компаса шли 
наугад, 

Пионер - это тот 
покоритель 

природы, 
Кто на севере 
вырастил сад. 



 

Пионер и те, кто в пустыне шагали, 
Пионеры и те, кто в космос пришли, 
Пионеры варили сверх твердые стали 
И вгрызались в глубины земли. 



 

В трудные дни помогать кому нужно, 
По жизни шагая активно и дружно, 
В будущее смотрим открыто и смело. 
И вас призываем для всех быть 
примером! 



 

Отряд застыл в 
торжественном 

молчанье, 
Ждут друзья 

твоих заветных 
слов. 

Ты даешь сегодня 
обещанье, 
В том, что 

пионером стать 
готов. 



 

Мы от радости 
стали крылатыми, 
Наше счастье 
попробуй измерь! 
Лишь вчера были 
мы октябрятами, 
Пионерами стали 
теперь. 



 

Юных пионеров принимают 
всегда 
в торжественной обстановке в 
день, с 
вязанный с историей Пионерии, 
на общем построении, линейке 
или сборе.   



 



 

Пионеры-герои. 

И многие другие… 



 
 
сл. А. Жаров, муз. С. Дешкин  
 
Взвейтесь кострами, синие ночи!  
Мы пионеры - дети рабочих.  
Близится эра светлых годов.  
Клич пионера: "Всегда будь готов!"  
 
Радостным шагом, с песней весёлой, 
Мы выступаем за комсомолом.  
Близится эра светлых годов.  
Клич пионера: "Всегда будь готов!"  
 
Мы поднимаем алое знамя,  
Дети рабочих, смело за нами!  
Близится эра светлых годов.  
Клич пионера: "Всегда будь готов!" 

Пионерский гимн 



 


