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ВВЕДЕНИЕ 

       История становления детского пионерского движения является очень 

интересной и важной страницей в истории Самарской области. История 

пионерского движения в райцентре Шентала, расположенном в самом 

Северном районе Самарской области, неразрывно связана с историей всей 

страны. В истории пионерского движения в р. Шентала, как в зеркале 

отражаются все важные изменения, происходящие в Самарской губернии.  

          В 2017 году Шенталинскому Дому пионеров и школьников исполнилось  

50 лет. Наименее изученным периодом является процесс становления Дома 

пионеров в 1918 – 1932 гг., так как именно в это время идут наиболее 

интенсивные изменения и становления системы образования и воспитания. 

Цель: изучение истории становления  детского  пионерского движения, 

Шенталинского Дома пионеров и всех важных изменений в области 

образования и воспитания, которые происходили в нашем крае.  

Задачи: 1.Собрать материалы по истории становления  детского  пионерского 

движения  в районе. 

2.Установить время появления Шенталинского Дома пионеров и школьников в 

райцентре Шентала. 

3.Установить  фамилию  первого директора Шенталинского Дома пионеров , 

найти ее адрес и взять интервью по телефону. 

4.Собрать сведения о руководителях, методистах, педагогах Шенталинского  

Дома пионеров, старших пионерских вожатых Шенталинского района, 

ветеранах пионерского и комсомольского движения  

5.Провести социологические исследования на данную тему среди учащихся 

СОШ №1. 

6.Обратиться  за помощью к компетентным людям,  ветеранам  пионерского и 

комсомольского движения. 

 Методика исследований:  1. Поиск и анализ архивных и литературных 

материалов. 2. Изучение мемуаров и воспоминаний. 3. Интервью. 

4.Социологический опрос (анкетирование). 

          Проведены  социологические исследования на  тему «Пионерская 

организация».  Было опрошено 26 родителей и 80 учащихся  старших классов.  

Вопросы для социологического опроса по теме «Пионерская организация», 

которые предлагались респондентам  (родителям и учащимся): 

    1. Состояли ли Вы в рядах  Всесоюзной  пионерской организации имени В.И. 

Ленина? 
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    2. Знаете ли Вы о структуре данной организации? (в том числе на районном 

уровне). 

   3. Знаете   ли Вы такую структуру, как районный Дом пионеров? 

   4. Приходилось   ли  Вам заниматься в районном Доме пионеров? 

   5. Что нравилось Вам в жизни Всесоюзной пионерской организации имени  

 В.И.Ленина? (Свободный ответ) 

 

    1.Что Вы знаете об истории возникновения   пионерского движения в нашей  

стране? (свободный ответ) 

    2. Знаете ли Вы, чем занималась пионерская организация, которая 

существовала в СССР в годы советской власти? 

    3. Были ли  ваши родители членами этой организации? 

    4. Хотели бы Вы вступить в ряды детской общественной организации ? 

Анализ опроса родителей  показал :  

 -что  100%  опрошенных  состояли в рядах Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И. Ленина 

-  89%  родителей знают о структуре данной организации (в том числе на 

районном уровне) 

- 67% родителей хорошо знают такую организацию как районный Дом 

пионеров 

- 56% родителям приходилось  заниматься в районном Доме  пионеров в 

различных кружках 

• Нравилось  в  жизни  Всесоюзной  пионерской организации имени В.И. 

Ленина: дисциплина, порядок; пионерские слеты (19 мая), стенгазеты 

«Пионер», походы, пионерская «Зарница», сбор макулатуры, 

металлолома; детей призывали быть честными, добрыми, порядочными; 

заботиться о младших, уважать старших и помогать им; трудиться на 

благо своей  великой Родины; прививали здоровый дух  патриотизма и 

коллективизма; практически проповедовали истинные и незыблемые 

ценности – пусть и от имени В.И. Ленина. 

Анализ опроса детей показал: 

• Немногие дети знают об истории возникновения пионерского движения  

в нашей стране; некоторые  считают , что  пионерская организация в 

нашей стране была создана Лениным; пионерское  движение в нашей 

стране возникло  после революции 1917 года, пионерами становились 
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дети с 7 до 14 лет, после 14 лет дети переводились в комсомол. Для этого 

надо было хорошо учиться; пионеры носили красные  галстуки и на 

голове у них была пилотка; они были ,можно сказать, волонтерами, 

которые помогали  пожилым людям и т.п.;  для того, чтобы попасть   в 

пионерскую организацию, нужно было быть примерным учеником и 

хорошо учиться. 

 - 50% опрошенных детей знает, чем занималась пионерская организация, 

которая существовала  в СССР в годы советской власти 

 -  75% детей знают, что их родители были членами пионерской организации 

  - 20% опрошенных детей хотела бы вступить в ряды детской общественной 

организации.  Данные  опроса в диаграммах (Приложение  №1, №2) .   

       Прошло 18 лет с тех пор, как перестали существовать пионерская и 

комсомольская организации страны. Опрошенным 15-17 лет, это поколение 

выросло без пионерской организации. Опрошенным родителям 43-47 лет, это 

активные пионеры, они выросли в СССР. Их мировоззрение отличается по 

времени и сути. Таким образом, из всего выше сказанного нужно сделать вывод  

о  том, что в обществе в связи с распадом  СССР, пионерской и комсомольской 

организаций, необходимо изменить существующее  отношение  к системе 

воспитания подрастающего поколения. И все,  ценное в пионерской 

организации, сохранить и возродить духовно – нравственное, патриотическое 

воспитание детей. А свое прошлое надо знать, И поможет в этом  

исследовательская работа. 

2.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

                    2.1. Этапы пионерской летописи нашего края 

            К борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза «Будь готов!» 

                                                                  «Взвейтесь кострами, синие ночи! 

                                                                   Мы, пионеры, - дети рабочих. 

                                                                   Близится эра светлых годов. 

                                                                   Клич пионеров: «Всегда будь готов!» 

          16-19 мая 1922 года 2-ая Всероссийская конференция РКСМ приняла 

решение - одобрить почин московских  комсомольцев и приступить к созданию 

отрядов юных пионеров во всех городах и селах нашей Родины. Этот день 

считается днем рождения пионерской организации в Советском Союзе. 

Рождение детской коммунистической организации на пятом году революции 

было явлением принципиально новым, небывалым в истории. Безрадостную 

картину представляли собой школы наших сел и городов в то время. 

Империалистическая и гражданская войны оставили тяжелое наследство: 
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школы размещались в неприспособленных помещениях, да и тех было  мало, 

большинство детей и подростков школьного возраста оставались 

неграмотными [6]. 

          В 1921-1922 годах в Поволжье была засуха, голод охватил наш край. 

Сотни тысяч населения  голодали, крестьяне семьями уходили в урожайные 

губернии в поисках куска хлеба. Голод косил  детей и взрослых. Настроение 

всех слоев населения было самое подавленное. Все внимание государственных, 

партийных, комсомольских организаций было направлено на борьбу с голодом. 

Эта борьба была вопросом жизни и смерти. Все это не могло не отразиться на 

развитии детского коммунистического движения в нашем крае [4]. 

            В июле 1922 года Самарский губком комсомола получил из ЦК КСМ 

директиву о развитии  детского движения. 

Для подготовки руководителей детского движения было решено открыть в 

Самаре краткосрочные курсы для начальников отрядов и  патрульных. Тогда же 

начали организовываться первые отряды юных пионеров. Для юных пионеров 

были разработаны салют, содержание работы, давались соответствующие 

разъяснения по районам губернии. 

             Третий расширенный Пленум Самарского губкома, состоявшийся  3-го 

сентября 1922 года, специально  обсудил вопрос о работе среди детей. В 

дальнейшем для вовлечения детей в пионерскую организацию были проведены 

праздники для детей, вечера, собрания, беседы в школах, детские конференции, 

спектакли, которые прошли весьма успешно. Так  постепенно по всем уездам и 

районам  развертывается работа по вовлечению детей в школу. Началась новая 

воспитательная работа в деревне  после  страшного промежутка, вызванного 

голодом. 

           Летом 1923 года  была проведена реорганизация пионерского движения 

по новым  формам, принятым 3-ей Всероссийской конференцией РКСМ. 

Работа с пионерами велась по определенным планам и программам. Пионеры 

участвовали во всех общественно- политических делах. 

            23 января 1924 года решением  экстренного заседания Пленума ЦК 

РКСМ  пионерской организации присвоено имя В.И. Ленина. На Красной 

площади в Москве в связи с присвоением  пионерской организации имени  

Владимира Ильича Ленина состоялся парад юных  пионеров. Парад принимали 

делегаты XIII съезда партии. Пионеры Москвы от имени всех пионеров 

Советской страны дали клятву быть верными заветам Ильича.  

На призыв ЦК ВЛКСМ пионеры ответили: «Будем жить, работать, учиться и 

бороться по - ленински». В эти годы растет число пионерских отрядов. Из 

12100 пионеров по нашей губернии сельских пионеров стало 1474 человека.                  

К этому времени  губернская пионерская организация окрепла, оформился ее 
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состав, пионерия завоевала авторитет среди  рабочих, членов профсоюзов и  

интеллигенции. Авторитет пионерской организации возрос не только в городах, 

но и в деревне. Волна движения и роста пионерских организаций доходила до 

нашего края[6]. 

 

2.2. Этапы пионерской летописи нашего района  до 1967 года 

            Старая Шентала в эти годы была волостным центром. Известный 

куйбышевский писатель, наш земляк В.З.Иванов - Паймен после окончания 

Самарской школы второй ступени был направлен в качестве избача в это село. 

По прибытии туда в сентябре 1924 года, он при помощи местной 

комсомольской ячейки организовал пионерский отряд и стал вожатым. 

Первыми пионерами были Тайдаков Пётр, Корчагин Иван, Баландина 

Екатерина и другие.  

             В 1925 году в сентябре был организован пионерский отряд при 

Туарминской семилетней школе, где первыми вожатыми работали Куркин 

Саша, Мокеева Нина, Корчагин Иван, Васильев Миша, Кочкасов Михаил, 

Яковлев Максим и другие [6]. 

             В 1924-25 годах были организованы первые пионерские отряды в сёлах 

Сиделькино (первым вожатым был Сапожников Иван), Тимяшеве (Ерошкина и 

Французов), Зубовке, Чистаковке и других [6]. 

            9-й губернский съезд ВЛКСМ, состоявшийся 1-6 февраля 1926 года, 

отметил, что в Самарской губернии насчитывается 261 пионерский отряд и 91 

октябрятская группа. 

             Пионеры активнее стали принимать участие в общеполитических 

кампаниях, которые приурочивались  к очередным революционным 

праздником. 

             В эти же годы пионеры начали активно участвовать в борьбе с 

неграмотностью, распространяли литературу среди населения. 

             Постоянное руководство комсомола работой пионерских организаций и 

помощь школьникам способствовали росту детского коммунистического 

движения в деревне. Годы первой пятилетки были временем интенсивного 

роста рядов пионерских отрядов в нашем крае. 

             К концу 1928 года в нашем крае не было ни одного села без 

пионерских отрядов. 

            Лучше всего работали пионерские отряды, руководимые опытными, 

умелыми комсомольцами, учителями местных школ. В Емелькине – Яковлев 
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Максим, в Аксакове – Кочкасов М., в Салейкине – Михеев Федя, в Кр. Багана – 

Ганькина Лидия и другие. 

             В эти же годы пионеры под руководством комсомола активно стали 

участвовать в хлебозаготовительных кампаниях, в организации колхозов, 

ликвидации неграмотности среди крестьян района. Силами одних только 

пионеров по  Челно - Вершинскому  району (имеется в виду и Шенталинский,  

которые объединялись в 1928 году) с декабря 1929 года по март 1930 года 

было вовлечено в колхозы более 348 крестьянских хозяйств, обучено более 

1200 неграмотных, отсортировано и протравлено более 2600 пудов семян, 

организовано более 278 сельскохозяйственных уголков в домах крестьян-

единоличников и в избах-читальнях [4]. 

             Пионеры подхватывали каждый новый почин своих старших товарищей 

комсомольцев и коммунистов. Во время коллективизации писали лозунги и 

плакаты, призывающие к объединению личных хозяйств; устраивали 

самодеятельные вечера, выпускали стенные газеты. Вместе с комсомольцами, 

под Красным знаменем, под барабанную дробь, с портретами вождей 

стройными рядами выходили красногалстучные на митинги и демонстрации. 

Вся работа пионерских отрядов совпала с подготовкой пионерии к первому 

Всесоюзному слёту юных пионеров. 

             В первых числах августа 1929 года в районном центре Челно-

Вершинах состоялся первый слёт юных пионеров. На этот слёт приехали 

пионеры со всех сёл и деревень со своими знаменами, барабанами и горнами. В 

честь открытия районного слёта пионеров состоялась большая демонстрация. 

              На этом слёте было избрано 7 делегатов на Бугурусланский окружной 

слёт юных пионеров: Сапожников Иван – из Сиделькина, Петров Михаил – из 

Артюшкина, Французов – из Тимяшева, Толокнов Пётр – из Новой Таябы, 

Яковлев Максим – из Туармы и другие. 

              На окружном слёте юных пионеров от имени нашего района Яковлеву 

М.З., делегату от пионерской организации Туарминской школы, было поручено 

рассказать о проделанной работе наших пионерских отрядов за прошедшие 

годы. 

              Яковлев Максим также был делегатом первого Средне-Волжского 

Краевого слёта юных пионеров, который проходил в Самаре с 10 по 14 августа 

1929 года, а потом был избран делегатом на первый Всесоюзный слёт юных 

пионеров (Приложение № 3 ). 

             Слёт открылся 18 августа на стадионе «Динамо». Здесь присутствовали 

около 7000 советских делегатов и более 300 представителей из разных стран 

мира, а также почётные гости – члены Политбюро ЦК ВЛКСМ, правительства 

СССР и секретари ЦК ВЛКСМ. 
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               В эти же дни возобновил свою работу  Первый Международный 

Детский Конгресс, делегатами которого из нашего края были двое: один из 

Самары и Яковлев М.З. из нашего района . На Конгрессе выступила с речью 

Н.К.Крупская, вождь Венгерской Компартии Бела Кун и другие. 

         В 1935 году наш район был разделён на 2 района: Челно-Вершинский и 

Шенталинский [4]. 

              Много делали в эти годы юные пионеры нашего района для укрепления 

колхозного производства и получения высоких урожаев сельскохозяйственных 

продуктов. Они собирали и выводили на поля сотни тонн навоза, золы, 

организовывали субботники и воскресники по сбору макулатуры и 

металлического лома. 

               Война с фашистской Германией резко изменила характер работы 

пионерских организаций. Свыше половины комсомольцев района с первых 

дней войны ушли на фронт.  

               В эти годы юные ленинцы жили одними помыслами и делами со своим 

народом. 

1943-1945гг. 

            Пионеры во время Отечественной войны собирали и отправляли в 

военные госпитали и на фронт учебные принадлежности, художественную 

литературу, более 480 наименований книг на сумму более одной тысячи 

рублей. 

            По примеру Куйбышевской школьницы Тамары Фроловой собирали и 

сдавали деньги в Госбанк в фонд постройки танковой колонны «Юный 

пионер». Например, Шенталинская школа собрала и сдала 3500 рублей, 

Четырлинская – 885 рублей, Денискинская – 396 рублей, Туарминская – 1043 

руб., Канашская – 1300 рублей и другие. 

             Всего пионерами собрано более 26830 рублей. Пионеры и школьники 

Шенталинского района собрали также вещи для фронтовиков: фуражек – 23, 

полотенец – 44, шапок-ушанок – 65, тёплых носков – 88, чулок – 60 пар, 

шарфов – 12 штук, валенок – 42 пары [4]. 

             В тяжёлые годы войны пионеры нашего края доказали, что они с честью 

носят имя юных ленинцев. 

             После войны пионеры вместе с взрослым населением активно 

участвовали в колхозном производстве, организовывали субботники и 

воскресники по заготовке зелёных кормов для колхозного скота, топлива для 

жилых домов и школ, сами ремонтировали школу. Собрали и вывезли сотни 

тонн навоза и золы на колхозные поля.  
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             В ноябре 1957 года восьмой Пленум ВЛКСМ принял постановление о 

проведении ежегодно 19 мая праздника, посвящённого Всесоюзной пионерской 

организации имени Владимира Ильича Ленина. 

            15 мая 1962 года в связи с 40-летием Всесоюзной пионерской 

организации имени Ленина, Указом Президиума Верховного Совета СССР, 

Всесоюзная пионерская организация имени В.И.Ленина награждена орденом 

Ленина. 

3.Открытие Дома пионеров и школьников в райцентре Шентала 

 

            Для Шенталинского района знаменательным событием стало открытие 

Дома пионеров и школьников 1 сентября 1967г (Приложение № 4) 

            Директором Дома пионеров была назначена Миханькова Полина 

Федоровна (Приказ №59 по Шенталинскому району от 1 июля 1967 года) 

(Приложение № 5).   

            Располагался Дом пионеров в здании парткабинета, который находился 

на месте нынешнего дома №13 по улице Куйбышева  (Приложение № 6 ) .    

Основное направление деятельности Дома пионеров - организация массовых 

дел со школьниками. 

 

3.1. Шенталинский Дом пионеров и школьников - координатор       всех 

пионерских дел в районе 

               В Шенталинском Доме пионеров. Всего лишь полгода существует 

Шенталинский Дом пионеров, но и за это короткое время он успел завоевать 

популярность среди многих школьников [2]. 

                 Около 170 ребят посещают здесь музыкальный, драматический, 

авиамодельный, хоровой, танцевальный и шахматный кружки. Кроме того, они 

часто приходят сюда просто посмотреть интересный журнал, сразиться в  

шашки, шахматы. В ближайшее время намечается создать кружок 

изобразительного искусства и кружок юных натуралистов. 

              Интересные выставки, вечера, встречи проводятся в Доме пионеров. 

Надолго запомнится и вечер встречи 3-х поколений, на который были 

приглашены участники Великой Октябрьской революции, гражданской и 

Отечественной войн, спектакль «Марийкино детство», представленный 

участниками драматического кружка, выставка «Дары природы», где ученики – 

члены производственных бригад – демонстрировали выращенные ими плоды и 

овощи  (Приложение № 12) .     
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             Дом пионеров является также методическим центром. Здесь проводятся 

семинары со старшими пионервожатыми школ района.  

 

3.2. 70-ые годы. Всесоюзный Марш пионерских отрядов «Всегда готов!» 

             В мае 1970 года проходил 16 съезд Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодёжи. Обращение 16 съезда ВЛКСМ  ко всем 

пионерам Советского Союза «…Мы делегаты 16 съезда комсомола, призываем 

всех пионеров страны     начать подготовку к пионерскому юбилею. Готовьтесь 

к празднику горячо, увлечённо! Пусть каждый отряд, каждая дружина 

встретить его хорошими делами, новыми успехами в учёбе, труде, спорте!» 

            А месяц спустя в Ленинграде открылся 4 Всесоюзный слёт пионеров. 

Делегаты огромной двадцатитрехмиллионной пионерской армии страны 

съехались  в город Ленина, чтобы подумать и решить, как ответят они на 

обращение комсомола. Площадь Ленина в Ленинграде. Все делегаты слёта на 

линейке. Мальчик и девочка произносят текст пионерского слова комсомолу - 

ответа делегатов 4 Всесоюзного слёта пионеров на обращение 16 съезда 

ВЛКСМ. Слушают его ребята. Слушают взрослые. Слушает Родина. 

           «Наш старший вожатый – родной комсомол! У тебя мы учимся 

преданности Родине, Коммунистической партии. На твои ряды держим 

равнение. 

             Когда армия обращается к комсомолу с боевым заданием, он всегда 

отвечает: «Есть!» Когда комсомол обращается к нам, пионерам, мы отвечаем:  

«Всегда готовы!» Комсомол призвал нас к новым делам навстречу 50-летию 

пионерской организации, и мы готовы дружно выйти на Всесоюзный марш 

пионерских отрядов (Приложение № 8) .     

             По всей стране развернулся юбилейный марш пионерских отрядов 

«Всегда готов!» Курс Марша – к юбилею пионерской организации. Цель 

Марша – боевая проверка верности каждого пионера Торжественному 

обещанию, законам юных пионеров. Позывные Марша – «Тебе, Советская 

Родина, тебе, родная партия, - наши отличные знания, трудовые подарки, 

верность и любовь!» 

             По семи разным маршрутам идет движение. В Шенталинском районе в 

марте находятся 160 пионерских отрядов, в которых насчитывается 4308 

пионеров. Семь маршрутов ведут в страну Пионерию. Семь ударных трудовых 

дорог. И на каждой из них много полезных, важных дел. Самый основной из 

маршрутов – маршрут в «Страну знаний». 

             Пионеры нашего района помнят наказ 16 съезда комсомола: «Без 

знаний нет коммунизма», 1589 пионеров учатся только на «4» и «5».                  
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Большинство ребят занимается в предметных технических кружках, в 

художественной самодеятельности. 

             Забота каждого отряда всеобуч. Девиз: «Всем коллективом из класса в 

класс». Пионеры требовательны и взыскательны к лодырям, нарушителям 

дисциплины. 

             Без знаний нигде не обойтись. Но чтобы много знать, нужно много 

учиться. И не только по книгам. Пионеры района отправляются в поход по 

родному краю, собирают краеведческие материалы по истории сёл, знакомятся 

с культурными ценностями других национальностей. 

           Пионерами района изучается история пионерских отрядов, сёл, история 

организации колхозов, их первых организаторов, коммунистов, комсомольцев 

(Приложение № 9) .     

           В большинстве школ района организованы музеи, уголки боевой и 

трудовой славы: в Шенталинской №1, Канашской, Старо-Суркинской Средних 

школах, в Тимяшевской, Аксаковской, Салейкинской и других восьмилетних 

школах. Здесь хранятся боевые ордена, медали, фронтовые документы и вещи, 

письма наших земляков – участников гражданской и отечественной войны. 

           Участвуя в маршруте «Пионерстрой», все пионерские отряды помогали 

колхозам, племзаводу «Канаш» в уборке урожая зерна, поздних и технических 

культур. Школами района собрано 18 тонн 631кг макулатуры и более 65 тонн 

металлолома. Перечислено на строительство Дворца пионеров на Чукотке 110 

рублей (Приложение № 13) .     

            Один из законов юных ленинцев: «Пионер – друг пионерам и детям 

трудящихся всех стран. Маршрут «Мир и солидарность» - новая форма 

интернационального воспитания юных ленинцев. 

            Во всех школах прошли митинги солидарности с негритянской 

коммунисткой Анджелой Девис и трудящейся молодёжью героически 

борющегося Вьетнама. Бюро обкома ВЛКСМ, одобрив патриотический почин 

Шенталинской комсомолии, решило провести трудовую неделю солидарности 

с борющимся Вьетнамом с 20 по 28 марта 1971 года. Активное участие приняли 

учащиеся школ, ими в эти дни заработано и перечислено на специальный счёт 

обкома 1500 рублей. 

            Вместе с многомиллионной пионерией этот радостный праздник – 50 лет 

пионерии – отмечали все советские люди, многие из которых прошли путь «от 

алых галстуков детей до красной книжки коммуниста». Вот уже полстолетия 

живёт, растёт, крепнет в нашей стране организация юных ленинцев. 

             Миллионы детей прошли в ней первую школу гражданского мужания, 

коммунистической убежденности. Все пионеры носили в детстве галстуки, и 
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детство их было озарено отсветами пионерских костров, радостью общей песни 

и общей горячей работы. 

            Из интервью с Кадриновой Валентиной Вячеславовной, учительницей 

начальных классов Шенталинской СОШ№1 «ОЦ» [1].    

-Валентина Вячеславовна, что вы можете рассказать о Шенталинском 

Доме пионеров и школьников. 

-В 1976 году я работала в Емелькино. Затем пионерской вожатой в 

Шенталинской средней школе №1. Летом 1977 года работала вожатой в 

Канаше, где находился пионерский лагерь. Здесь в летнее время отдыхали 

пионеры. В 1977 году Дом пионеров размещался в здании парткабинета, потом 

с сентября 1977 года в старом здании Шенталинской школы №1. 

           В январе  1978г. Дом пионеров находится в старом здании школы №1. 

Весной 1978 года Дом пионеров перевели в здание районной поликлиники по 

улице Советская. 

 

3.3. Дом пионеров и школьников – организатор и активный участник 

Всесоюзной Туристско-краеведческой экспедиции пионеров и школьников 

«Моя Родина – СССР» 

          С 1 сентября 1975 года в Шенталинский дом пионеров пришла Удалова 

Раиса Андреевна. Раиса Андреевна как методист Дома пионеров 

Шенталинского района, прошла курсы повышения квалификации инструкторов 

школьного туризма при Куйбышевском областном институте 

усовершенствования учителей. 

            В сентябре 1979 года в Шенталинском доме пионеров произошло 

знаменательное событие: встреча с делегатом Первого Всесоюзного Слета 

юных пионеров Яковлевым Максимом Захаровичем. Михаил Захарович 

рассказал о группе делегатов Первого Всесоюзного Слета юных пионеров на 

встрече в Москве через  пятьдесят лет и оставил фото на память (Приложение 

№ 3) .    Ребята увидели мандат делегата Первого международного детского 

коммунистического конгресса Яковлева Максима Захаровича от Средне-

Волжсого края , г.Москва, 22-23 августа 1929 года. Подлинник мандата 

находится в Шенталинской средней школе №1 в краеведческом музее. Много 

вопросов было задано Яковлеву М.В. Его воспоминания  положили начало 

пионерской летописи района. Юным краеведам предстояла большая работа. 

                Приказ №221 по Шенталинскому Дому пионеров от 05.12.1980г. 

гласит: «Экспедиционный отряд включился во Всесоюзную экспедицию 

пионеров и школьников «Моя Родина - СССР». С 29.12.1980г. при Доме 

пионеров открыт туристско-краеведческий клуб «Искатели». 
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               28 мая 1981г экспедиционный отряд №2 после прохождения учебы по 

теории и практике школьного туризма готов к двухдневному походу. Во время 

похода участники экспедиции (22 человека) познакомятся с природой родного 

края.  (Приложение № 7) .     

               Областной слет туристов - незабываемое событие для районного штаба 

Всесоюзной экспедиции  «Моя Родина-СССР» (Приложение № 10) .    

  

3.4.  Всесоюзный марш юных ленинцев « Революционный держим шаг!», 

«Салют, Победа!» (1985г.) 

                3 сентября 1985 года Принята программа  Всесоюзного Марша юных 

ленинцев «Революционный держим шаг» (Приложение № 11) .     

              12.02.1987 год. «Революционный держите шаг!» Под таким лозунгом 

вот уже третий год проводится молодежная акция, посвященная 70-летию 

Великого Октября [3].   По первым двум этапа за 2 года проделана большая 

работа пионерами и комсомольцами района [5].   Это и мероприятия, связанные 

с 40-летием Победы, и создание музеев и уголков Славы, открытие Ленинских 

залов и комнат (Приложение № 13) .     

              80-ые годы. При Доме пионеров действует районные штаб «Ритм», 

основной задачей которого является оказание практической помощи 

пионерскому активу школ района по участию во Всесоюзном Марше «Салют, 

Победа!» и районный пионерский штаб и «Красный следопыт» по сбору 

материалов для рукописной книги «Есть у революции начала, нет у революции 

конца». Действует районный пионерский штаб «Активист». 

              1985 год в стране началась перестройка. ПЕРЕСТРОЙКА – сложное 

время для страны.  Снова собираются вместе ребята, чтобы вспомнить тех, кто 

стоял у истоков пионерской организации, чтобы отдать дань пионерам 30-х, 40-

х-всех предшествующих лет.  Как и все предыдущие дни рождения – этот 

отличается своим временем. Нынче время революционное. В стране идёт 

перестройка. Идёт она и в пионерской организации. Много проблем накопилось 

у пионерии за последние годы: как освободиться от формализма, от 

равнодушия? Как поднять активность сегодняшних пионеров? [7].    

           1992 год. Непростое время для нашей страны. Прекратили свою 

деятельность комсомольские и пионерские организации страны. 70 лет 

просуществовала в Советском Союзе организация пионеров.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. История становления детского пионерского движения является очень 

интересной и важной страницей в истории Самарской области.  

2. История Шенталинского  Дома пионеров и школьников является важной 

частью    истории села Шентала, Шенталинского района, Самарской области. 

Этапы становления Дома пионеров тесно связаны с этапами пионерского 

движения в нашем крае. 

3. Первый этап становления Дома пионеров в райцентре Шентала был связан с 

деятельностью РК ВЛКСМ. 

4. Развитие Дома пионеров и школьников в советское время отражает 

значительные  процессы  социальных изменений и преобразований, 

происходивших в стране в этот период.  В годы перестройки  Шенталинский  

Дом  пионеров и школьников преобразован в Центр детского творчества. 

5. С 1967 по 2016 год  работали директорами 16 человек: Миханькова П.Ф. , 

Красильникова Г.В.,Самохина В.Д. ,Яманова О.А., Кадямов А.А. 

6.Сегодня СП ЦДО СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала - это  учреждение 

дополнительного образования детей  в районе, которое  сохранило  лучшие 

традиции комсомола и пионерии в работе по гражданско – патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения.  

 

                                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

            Центр дополнительного образования для детей - это творческая, 

развивающаяся, постоянно обновляющаяся организация. Этому учреждению 

дополнительного образования  в 2017  году  исполнилось  50 лет.                                         

Двери Центра дополнительного образования для детей  всегда распахнуты для 

тех, кто хочет попробовать свои силы в определенной области знаний и не 

потеряться в житейском океане. 
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     Приложение № 1 

Информация, полученная анкетированием родителей 

1. Состояли ли Вы в рядах Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина? 

 

2.Знаете ли Вы о структуре данной организации?(в том числе на районном уровне). 

 

3.Знаете ли Вы такую структуру, как районный Дом пионеров? 

 

4.Приходилось ли Вам заниматься в районном Доме пионеров? 
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Приложение № 2 

Информация, полученная анкетированием детей 

1.Знаете ли Вы ,чем занималась пионерская организация, которая существовала в СССР в 

годы советской власти? 

 

 

2.Были ли ваши родители членами этой организации? 

 

3.Хотели бы Вы вступить в ряды  детской общественной организации? 
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         Приложение №3                                                                                                                                             

Всесоюзный слет пионеров  
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 Приложение №4 
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 Приложение №5 

               Первый директор районного Шенталинского Дома пионеров и школьников                                                                                              

                                                                                                    

 

Миханькова Полина Федоровна 

Приказ по РОНО 

№59 от июля 1967 года 

(01.07.1967-09.09.1968 гг.) 

Проработала на этой должности 1 год 2 месяца 9 дней                                                                        
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Приложение№6 

                                                                                                                                         

         Здания, в которых располагался Шенталинский Дом пионеров 
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Приложение № 7 

Экспедиция «Моя Родина - СССР» 
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Приложение №8 

 

Слёт пионерских организаций 
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      Приложение №9 

Походы по родному краю 
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Приложение №10 

Областной слёт туристов 
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Приложение №11 

Программа Всесоюзного Марша юных ленинцев  «Революционный 

держим шаг!» 
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Приложение №12,13 

Выставки: Дары природы, Выставка цветов и даров природы, Выставка детского 

творчества. Выставка декоративно - прикладного искусства и технического творчества 

 

 

                                                           

 

 

 

Открыт Ленинский зал (04.03.1986г.), Встречи с ветераном войны, Героем Советского 

Союза(1986г.) ,Праздник красногалстучных (1987г.),Миллион- Родине, Куйбышевскому  

метро -пионерский металл (1987г.,1988г.). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


