
                     Кто такие ПИОНЕРЫ?  

19 мая — День рождения пионерской 
организации. Она появилась в СССР в 1922 
году. Пионерское движение охватило целую 
эпоху в истории страны. 

Пионерскую организацию создали для того, 
чтобы организовать детей и прививать им 
правильные моральные принципы и нормы. 
После Революции и Гражданской войны люди 
жили очень тяжело: не хватало еды, многим 
негде было жить, многие дети были сиротами(их 
родители погибли на войне или умерли от 
голода). Изначально Пионерские отряды были 
созданы именно для таких детей и подростков. 



Пионеры помогали беспризорникам, помогали 
безграмотным научиться читать и писать, 
собирали книги и устраивали библиотеки, 
занимались в технических кружках, ухаживали 
за животными, ходили в геологические походы, в 
экспедиции по изучению природы, работали в 
колхозах  и на полях. 

С 1924 года пионерские организации появились 
в каждой Советской школе. 

C поступлением в школу, ребенка в 1 классе 
принимали в октябрята.  

 

При вступлении в ряды 
октябрят детям выдавался 
нагрудный значок — 
пятиконечная рубиновая 
звезда с детским портретом 
В.И. Ленина.  



По достижении 9 лет, ребят принимали в 
пионеры. Ученик, вступающий в пионерскую 
организацию, на пионерской линейке давал 
Торжественное обещание пионера Советского 
Союза. 
Торжественное обещание пионера 
Советского Союза: «Я, (фамилия, имя), 
вступая в ряды Всесоюзной пионерской 
организации имени Владимира Ильича Ленина, 
перед лицом своих товарищей торжественно 
обещаю: горячо любить и беречь свою Родину, 
жить, как завещал великий Ленин, как учит 
Коммунистическая партия, как требуют Законы 
пионеров Советского Союза». 



Пионер носил красный галстук. Галстук мог быть 
сделан из любого материала, но обязательно 
должен был быть красным. Помимо галстука, у 
каждого пионера был значок. 

У каждой пионерской организации было 
дружинное знамя, отрядные флажки, горн и 
барабан, которые сопровождали все 
торжественные пионерские ритуалы. 



Символика в измененном варианте 
заимствована из скаутского движения: красный 
галстук, значок и белая рубашка. 

До пионеров, ещё с 1909 года, были скауты.  
Скаутский метод воспитания, как и само 
движение, основано в Великобритании в начале 
ХХ века полковником Робертом Баден-
Пауэллом. В 1889 году во время обороны 
Мейфкинга - небольшого городка - вместе с 
лордом Эдуардом Сесилем он организовал 
отряды юношей, которые в охране тыла и связи 
заменили взрослых. 
Дети были как из привилегированных школ, так 
и из семей рабочих. Устав скаутов воспитывал 
молодежь в духе дружбы и братства, 
независимо от расовой, национальной, 
религиозной или классовой принадлежности.  

Всесоюзная пионерская организация имени В.И. 
Ленина закончила свое существование 28 
сентября 1991 года. Сегодня в России есть 
некоторые аналоги пионерских организаций, но 
называются они теперь совсем по - другому. 


