
      Кто такие пионеры? 
 

Пионерами были названы люди, которые  
заселяли новые, только что открытые земли. 

    Пионер, значит, первый, лучший. На этом 
и основывалась пионерская организация. 
   Возраст пионеров 

Пионерская организация объединяла в  
свои ряды ребят в возрасте от 10 до 15 лет 

     Как построена пионерская организация 
Дружина - основа пионерской организации. 
Сбор - высший орган дружины.  
Общедружинная линейка собиралась при необходимости решения вопроса в 
экстренном порядке. Она имела те же права, что и общий сбор. 
Совет дружины организовывал  работу дружины. 
Совет избирался пионерами на общем сборе дружины открытым голосованием из 
числа наиболее активных, главным образом старших пионеров, зарекомендовавших 
себя хорошими общественниками и организаторами.  
Главная цель совета дружины организовать работу так, чтобы в ней участвовал 
каждый пионер. 
Совет дружины имел право присваивать отрядам почетные имена, награждать 
победителей, создавать постоянные и временные штабы, советы, комиссии. 
Председатель совета дружины избирался из своего состава. 
Старший пионерский вожатый входил в состав совета дружины. Ему 
предоставлялось право  давать поручения, задания любому пионеру и проверять их 
выполнение. 
Пионерские отряды – из них состояла пионерская дружина. В отряды могли 
объединяться ребята примерно одного возраста, т.е. представители одного класса. 
Но отряды могли создаваться по месту жительства пионеров. Пионерские отряды, 
состоящие из 10-15 человек,  делились на звенья по 5-10 человек. 
Звеньевой – ответственный за работу звена. Отчеты и выборы звеньевых 
проводились 2-4 раза в год. 
Сбор отряда – это высший орган отряда.  
Совет отряда и председатель отряда избирался на совете отряда. 
Отрядами руководили вожатые из числа наиболее подготовленных 
старшеклассников-комсомольцев. 
Совет отряда организовывал выполнение заданий совета дружины, помогал звеньям 
в их работе, организовывал между ними соревнования, намечал планы работы и 
подводил итоги, обсуждал поступки пионеров. 
             Октябрята – младшие друзья пионеров 
Октябрята – добровольное объединение младших школьников 1-3 классов. 
Создавались октябрятские группы по решению совета пионерской дружины при 
отрядах 5,6 и 7 классов. Группа октябрят делилась на звёздочки по 5 человек. Во 
главе звездочки стоял пионер из старшего отряда.  
 



Вышестоящие органы пионерской организации 
Городской совет пионерской организации, состоящий из 15 и более членов – 
учителей, комсомольцев, представителей различных организаций руководил 
работой всех пионерских дружин района или города, составляющих районную или  
городскую пионерскую организацию. 
Республиканский совет пионерской организации руководил деятельностью 
районной, городской пионерской организации. 
Все пионерские организации краев, областей, республик были объединены во 
Всесоюзную пионерскую организацию имени В.И.Ленина. 
Центральный Совет являлся руководящим органом, которым руководил ЦК 
ВЛКСМ. 
Совет собирался два раза в год для обсуждения различных вопросов. 
Совет направлял и контролировал деятельность пионерских лагерей «Артек» и 
«Орленок», издавал газету «Пионерская правда», журналы «Вожатый», «Пионер», 
«Костер», «Юный техник», «Юный натуралист», «Мурзилка», «Веселые картинки». 

Символы пионерской организации  
Пионерские символы - это слова, действия, предметы, которые несут на себе 
определенную идею, что-то обозначают, символизируют. 
Символы - слова: слово пионер, девиз организации, Торжественное обещание, 
законы пионеров. 

 Красное знамя  имела каждая пионерская дружина, 
районная, городская пионерская организация. «Красное 
знамя - это символ страны, символ революции, символ 
чести и сплоченности »,- так говорилось в положении о 
Всесоюзной пионерской организации. 
Оно представляло собой алое полотнище размером 
60*80 сантиметров. На лицевой стороне его золотыми 
буквами выбиты слова: «К борьбе за дело 
Коммунистической партии будь готов!» На обратной 
стороне знамени указывался номер, почетное имя, 
которое носит дружина. 

Знамя дружины хранилось в пионерской комнате. Его выносили на все сборы 
дружины, слеты, праздники, демонстрации и парады в сопровождении горниста, 
барабанщика и ассистентов.  
Отрядный флажок был у каждого пионерского отряда.  
 Форма флажка – прямоугольный треугольник, основание которого 30 сантиметров 
и высота 60 сантиметров. Флажок укреплен на древке высотой 1-1.5 метра. На 
флажке указывался номер и имя отряда. Со свои флажком отряд выходил на сборы, 
слеты, демонстрации, в походы. Нести флажок поручалось лучшим пионерам. 
Звенья  отрядов могли иметь свои флажки разного цвета с надписью названия звена.   
Флажок группы октябрят У октябрятской группы есть свой флажок, который тоже 
вручали им в день торжественного оформления октябрятской группы. Флажок 
изготавливался из красной материи, его размер: 60*40. По краям флажка – золотая 
бахрома. В середине – тоже золотистого цвета – контурная звезда диаметром 18 
сантиметров. Флажок тоже носили на древке. 
 С флажком октябрята ходили на экскурсии, в походы, выносили его на сборы и 
праздники. 



Пионерский галстук. Каждый пионер носил красный галстук – 
знак принадлежности к пионерской организации. Он, как и знамя, 
красного цвета. Три его конца символизируют нерушимое 
единство и связь трех поколений – коммунистов, комсомольцев и 
пионеров.  
Пионерский значок. Школьнику, принятому в 

пионеры, вместе с красным галстуком вручался и пионерский значок. 
На значке была изображена красная пятиконечная звезда. В верхней 
части звезды – эмблема Советского государства, символ единства 
рабочих и крестьян – серп и молот. Над звездой три языка пламени 
желто-красного цвета. Звезда опоясана лентой белого цвета, на ней 
слова: «Всегда готов!» Значок пионер носил на левой стороне груди. 

 Пионерский салют и призыв. Пионерский салют – 
приветствие пионеров: пять пальцев правой руки, 
плотно сжатые, поднимались над головой. Этот 
символический жест означал солидарность 
трудящихся всех пяти частей света. 
 На пионерский призыв: «К борьбе за дело 
Коммунистической партии будь готов!» - пионер, 
салютуя, отвечал: «Всегда готов!» 
 Пионеры отдавали салют при исполнении гимна 

страны, проходя мимо памятников героям войны, при выносе красного знамени, 
подъеме флага и при отдаче рапорта. Салютом пионеры приветствовали своих 
вожатых и друг друга. 

Атрибуты пионерской организации  
Атрибуты - это предметы, которые говорят о принадлежности к организации, 
являются внешним признаком.  Атрибуты: горн, барабан, пионерский значок, знаки 
различия 

Знаки отличия и форма пионеров. В пионерской организации существовали знаки 
различия для вожатых звеньев, председателей и членов советы дружины. Эти знаки 
представляли собой полоски красного цвета 1см*4см, их носили на левом рукаве 
выше локтя. Председатель советы дружины – три полоски, председатель совета 
отряда и члены совета дружины – две полоски, вожатые звеньев и члены совета 
отряда – одну полоску. 
 Пионеры имели парадную форму, в которой являлись на пионерские сборы и слеты, 

парады и демонстрации, торжественные вечера 
и утренники. 
Горн и барабан. Непременными спутниками 
пионерской дружины и отрядов в походе, на 
демонстрации, в лагере и на сборе  являлся 
горн и барабан. 
Знаки поощрения. Для пионеров, активно 
участвующих в различных мероприятиях, 
делах, турпоходах, существовали знаки 
поощрения – значки «Юный натуралист», 
«Юный техник», «Юный турист», «Лучшему 

вожатому», «За активную работу с пионерами». 



Страницы пионерской летописи 
1921  
Центральный Комитет комсомола создает специальную комиссию по вопросам 
детского движения. После долгих споров и обсуждений новая детская организация 
получила название «Юные пионеры имени Спартака» 
1922 
В феврале создаются первый пионерский отряд при 16-й типографии 
Краснопресненского района Москвы. 
В апреле в Москве  создается первый районный Дом юных пионеров. 
19 мая 1922 
Всероссийская конференция комсомола решает распространить опыт московских 
комсомольцев по созданию пионерских отрядов на всю страну. Этот день стал по 
праву называться Днем рождения пионерской организации. 
1923 
Пионерские отряды создаются по всей стране. Летом создаются первые пионерские 
лагеря. 
23 января 1924 
Пленум ЦК комсомола в связи со смертью В.И.Ленина принимает решение 
присвоить  его имя пионерской организации. 
В марте выходит первый номер журнала «Пионер», в мае – «Мурзилка», в июне – 
журнал «Вожатый». 
1925 
В марте начинает выходить первая массовая пионерская газета «Пионерская 
правда», в июне открывается Всесоюзный лагерь «Артек».  
1929 
Август. 7 тысяч пионеров собираются в Москве на 1-й Всесоюзный слет. 
1930 
В августе ЦИК СССР принимает постановление о введении всеобщего 
обязательного обучения. И центр пионерского движения переносится в школу. 
1940 
Всю пионерию страны охватывает движение юных тимуровцев. Начало этому 
движению положил писатель Аркадий Петрович Гайдар, написав книгу «Тимур и 
его команда» 
1941 -1945 
В годы Великой Отечественной войны пионеры стараются помогать взрослым 
во всем: тушат пожары после бомбежек, собирают теплые вещи для фронтовиков, 
работают на заводах наравне с взрослыми. В  фашистском тылу вели подрывную 
деятельность. Многим из них посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. 
1945- 1950 – пионеры активно участвуют в восстановлении страны 
1954 – В Кремле зажглись огни I новогодней ёлки  
60 – е годы – I –ые Всесоюзные соревнования пионерских дружин, создание Клубов 
по интересам 
1октября 1990 год – на X Всесоюзном пионерском слете было принято решение 
трансформировать ВПО им. В.И.Ленина в СПО-ФДО (союз пионерских 
организация-федерация детских организаций) 
 


