
Из истории Всесоюзной пионерской 

организации им.В.И.Ленина 



19 мая 1922 года - официальный день рождения 

Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина – 

массовой детской общественной организации в СССР, 

отмечается ежегодно как День пионерии.  

 

Пионерская организация была образована решением 

Всероссийской конференции комсомола и до 1924 года 

носила имя Спартака, а после смерти В.И.Ленина 

получила его имя. 

 



В 1917 году в России существовала большая сеть 

детских скаутских организаций.  

 

Истоки пионерского движения лежат в скаутинге.  



В условиях наступившей Гражданской войны (1917-1922 гг.) скауты помогали 

разыскивать беспризорных детей, организовывали отряды детской милиции и 

оказывали социальную помощь. В 1919 году было принято решение о роспуске 

скаутских отрядов.  



ПИОНЕРСКИЙ ГАЛСТУК 

СКАУТСКИЙ ГАЛСТУК 

Идею создания детской организации на 

основе скаутских методов и 

коммунистической идеологии предложила 

Н.К.Крупская. 

Вскоре собралась комиссия  и было решено 

для новой организации взять название 

«пионеры» (англ. – «первопроходец»).  

 

Символы её представляли собой несколько 

видоизменённые скаутскую символику:  

• красный галстук (вместо зелёного),  

• белая блуза (вместо зелёной),  

• скаутский девиз «Будь готов!»  

(с изменением его направленности на 

борьбу за освобождение рабочих и крестьян 

всего мира) и скаутский же ответ на него 

«Всегда готов!».  



ПИОНЕРСКИЙ ЗНАЧОК СКАУТСКАЯ ЭМБЛЕМА 

Также от скаутизма в пионерской организации сохранились сборы у 

костра, элементы символики. Например, три лепестка лилии скаутского 

значка в пионерском значке заменили три языка пламени костра, три 

конца пионерского галстука стали означать три поколения: пионеров, 

комсомольцев и коммунистов. 



СИМВОЛЫ ПИОНЕРСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Важнейшими пионерскими атрибутами 

были дружинное знамя, отрядные 

флажки, горн и барабан, которые 

сопровождали все торжественные 

пионерские ритуалы. 



ПРИЕМ В ПИОНЕРЫ. 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ КЛЯТВА. 

В пионерскую организацию принимались  

школьники  в возрасте от 9 до 14 лет. 

 



ГАЛСТУК ПОВЯЗЫВАЕТ 

СТАРШАЯ ВОЖАТАЯ 

Вступающий в пионерскую организацию на пионерской линейке давал Торжественное 

обещание пионера Советского Союза. Коммунист, комсомолец или старший пионер 

(учащийся 7-8 классов) повязывал ему красный пионерский галстук и прикалывал (вручал) 

пионерский значок. Как правило, в пионеры принимали в торжественной обстановке во 

время коммунистических праздников в памятных историко-революционных местах, 

например 22 апреля возле памятника    В. И. Ленину.  



ПОМОЩЬ 

БЕСПРИЗОРНИКАМ 

Пионеры стремились преобразовать окружающую их жизнь, сделать её лучше, проводили 

общественно-полезные дела. В 20-е годы, после гражданской войны, они оказывали 

помощь беспризорным детям, принимали участие в ликвидации безграмотности, 

проводили шефство над малышами.  



ТИМУРОВЦЫ 

В 1940 году, после выхода книги Аркадия Гайдара «Тимур  и его команда», появились 

первые тимуровцы – образцовые пионеры, безвозмездно совершающие хорошие 

поступки. (Главный герой книги, Тимур, организовал отряд ребят, тайно помогавший 

семьям фронтовиков, пожилым или больным людям).  



 

Во время войны тимуровцы шефствовали над госпиталями, семьями солдат и офицеров 

Советской Армии, детскими домами и садами, помогали собирать урожай, работали в фонд 

обороны.  





В ГОДЫ ВОЙНЫ.  

ПОМОЩЬ ВЗРОСЛЫМ  

В ТЫЛУ. 



В послевоенный период тимуровцы оказывали помощь инвалидам и 

ветеранам войны и труда, престарелым, ухаживали за могилами 

погибших воинов.  

Сегодня тимуровское движение преобразовалось в волонтерскую и 

добровольческую деятельность. 



Во время войны пионеры становились разведчиками, партизанами, юнгами на военных 

кораблях, помогали укрывать раненых. За боевые заслуги десятки тысяч пионеров 

награждены орденами и медалями. 





 

Шестеро пионеров посмертно удостоены 

звания Героя Советского Союза 
 



После окончания Великой Отечественной войны пионеры занимались: в городе — сбором 

макулатуры и металлолома, посадкой зелёных насаждений, в сельских районах — 

выращиванием мелких домашних животных (кроликов, птиц). 





Школьные каникулы ребята проводили в пионерских лагерях.  

Самые известные лагеря: «Артек», «Орленок», «Океан».  



К 1970 году Всесоюзная пионерская организация объединяла 23 

миллиона детей. В каждой школе была пионерская дружина, которая 

объединяла пионерские отряды (классы). Органами управления были 

сбор совета дружины и сбор совета отряда. Всесоюзная пионерская 

организация руководилась ВЛКСМ (Всесоюзный ленинский 

коммунистический союз молодежи), которым руководила КПСС. 

В 1991 году, после распада СССР,  пионерская организация перестала 

существовать. 



25 октября 2015 года указом Президента России Владимира Путина создана 

всероссийская детская общественная организация «Российское движение 

школьников», которое использует организационную форму пионерского движения, 

членство в которой с 8 лет является добровольным.  


