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В конце 1921 года ЦК РКСМ 
создал специальную 
комиссию по выработке 
программы и принципов 
деятельности новой детской 
организации.   

 

Параллельно существовало и 

течение «юкизма» (ЮК-скауты, 

то есть «юные коммунисты — 

скауты» ) прямо пытавшееся 

объединить принципы 

скаутизма с коммунистической 

идеологией. Идея создания 

«ЮК-скаутов» принадлежит 

большевистскому функционеру 

Вере Бонч-Бруевич. 

Непосредственное участие в 

работе комиссии принимала 

Надежда Константиновна 

Крупская.  

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%87-%D0%91%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%87-%D0%91%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%87-%D0%91%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0


• 1 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. 

• В первой половине 1930-х 

годов - имелись случаи 

привлечения пионеров к борьбе 

с антисоветскими элементами. 

Такая борьба 

пропагандировалась как 

гражданский долг пионера.   

 

 

 



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.  



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.  

 



Пионеры во 
время Великой 
Отечественной 
войны 
 

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. 

 



Пионерская 
форма  

В обычные дни совпадала 

со школьной формой, 

дополнявшейся 

пионерской символикой - 

красным галстуком и 

пионерским значком.  



Пионерский 
галстук 

Был символом 

принадлежности к 

пионерской организации, 

частица знамени пионерской 

организации. Три конца 

галстука символизировали 

нерушимую связь трех 

поколений: коммунистов, 

комсомольцев, и пионеров 



Значок 
Пионеров  

На красном развевающемся 

флаге изображены серп и 

молот, горящий костер, девиз 

"Будь готов!". 

В 1962 году был принят последний образец 

значка: в центре пятиконечной звезды - 

профиль Ленина, под ним девиз "Всегда 

готов!", над звездой три языка пламени.  



Пионерское 
знамя  

 Красное полотнище, на 

котором  были изображены 

пионерский значок и девиз 

«К борьбе за дело 

Коммунистической партии 

Советского Союза будь 

готов!».  



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. 

Пионерский 
горн и барабан  



Клятва 
Пионера  

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!» 

 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ 


