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Введение 

Я не раз слышала рассказы родителей, учителей о пионерах, о 

пионерских организациях, читала о них книги. И всякий раз я задавалась 

вопросом: «Чем так привлекала пионерская организация подростков? Почему 

вступление в пионеры было, чуть ли не самым важным шагом в жизни каждого 

школьника?» Ответы на многие вопросы я нашла среди материалов музея 

школы и у пионеров 60-х и 70-х годов, которые живут в нашем поселке. 

Проанализировав полученную информацию, я решила написать работу 

«Пионеры…. Кто они?» 

Поэтому целью моего исследования является поиск ответа на вопрос: 

«Кто такие пионеры?» 

Задачи работы: 

 Опросить людей разного возраста, что они знают о 

пионерах; 

 Изучить литературу по этому вопросу; 

 Взять интервью у тех, кто сам был пионером (родители, 

родственники, учителя) и сравнить полученную информацию с той, 

которая имеется в литературе; 

 Проанализировать и обобщить полученную информацию. 

Методы, используемые в работе: 

 Анкетирование; 

 Интервьюирование; 

 Анализ литературы. 

 

 

 

 

 

 

 



Исследование 

1.1. Анкетирование  

В начале работы был проведён опрос людей разных возрастов. Им 

задавались следующие вопросы: 

1) Знаете ли вы, кто такие пионеры? 

2) Что именно вам известно о пионерах: 

 Почему так назывались? 

 Чем занимались пионеры? 

 Какую роль играли в истории страны (города)? 

Положительно ответить на все вопросы анкеты смогли люди старше 30 

лет, потому что их детство приходится на время существования пионерского  

движения. 

Меня же больше интересовало мнение моих сверстников, ребят 11-12 

лет. Было опрошено 22 человека. Из них 11% знают, кто такие пионеры и 

почему их так называли, 89% не знают, кто это (диаграмма №1).  

 

 

Диаграмма №1 
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Из этих 11% только 1,9% знают о содержании пионерского движения, 

его роли в истории страны (Диаграмма №2). 

 

 

Диаграмма №2 

 

Эти данные ещё раз доказывают актуальность поставленного мной 

вопроса. Ведь пионеры, пусть и в прошлом, это часть нашей истории. А как 

известно, без прошлого нет будущего. 

1.2. Изучение научной,  справочной и художественной 

литературы 

Следующим этапом моей работы стало изучение информации по 

данной теме. В библиотеках мною были найдены книги о пионерах. 

Сведения о них содержатся как в справочной, так и в учебно-методической 

литературе, а также в Интернете. Мне было интересно прочитать и детскую 

художественную литературу, например А.Гайдара «Тимур и его команда».  

Итак, по данным энциклопедии, толкового словаря, а также 

проанализировав полученную мной информацию, я выяснила, что пионеры 

в СССР – это школьники 11-14 лет, объединяемые на добровольных 

началах в группы при комсомольских дружинах школы. Пионерские 
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Пионерское  движение.



группы готовят детей к вступлению во Всесоюзную комсомольскую 

организацию имени В.И.Ленина.  

Когда появилось пионерское движение? 

Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина была 

образована 19 мая 1922 года. Этот день отмечался как День Пионерии. Пер-

вые отряды юных пионеров организованы были комсомолом в Москве - на 

Красной Пресне, Сокольниках, Замоскворечье. Эти отряды и положили 

начало пионерской организации - массовой коммунистической 

организации Советских детей. 

     Какую роль играл В.И. Ленин, чьё изображение носили пионеры? 

В.И. Ленин – лидер партии большевиков, которая пришла к власти 

после революции в октябре 1917 года. Ленин возглавил первое Советское 

правительство. Им были разработаны первые Советские законы, 

определившие жизнь нашей страны на несколько десятков лет. Партия 

большевиков была названа Коммунистической. Она была единственной в 

стране, и всё население воспитывалось в верности идеям этой партии. 

Поэтому создавались, начиная с детского возраста, различные организации: 

октябрята, которые становились пионерами, которые в свою очередь 

становились комсомольцами, а они – вступали в партию.  

Сначала пионерская организация носила имя Спартака, а после 

смерти Ленина получила его имя. 

Познакомившись поближе с историей пионеров, я поняла, что для 

тысяч мальчиков и девочек пионерское движение было увлекательной 

игрой, в ходе которой воспитывались те же человеческие качества, что и 

сейчас. 

Какие правила  были у пионеров? 

У пионеров было  свои  правила: 

• Пионер предан Родине, партии, коммунизму.  

• Пионер готовится стать комсомольцем.  

• Пионер держит равнение на героев борьбы и труда.  



• Пионер чтит память павших борцов и готовится стать защитником 

Родины.  

• Пионер настойчив в учении, труде и спорте.  

• Пионер — честный и верный товарищ, всегда смело стоит за 

правду.  

• Пионер — товарищ и вожак октябрят.  

• Пионер — друг пионерам и детям трудящихся всех стран. 

Моя мама говорила, что пионеры знали эти законы наизусть и, 

обязательно, выполняли. 

Каждый пионер  должен был соблюдать эти законы в повседневной 

жизни. Нарушители могли подвести своих товарищей по «отряду» - так 

назывались малые группы пионеров. Поэтому ребята ответственно 

относились  к этим законам, старались жить по-пионерски.  

Какая атрибутика была у пионеров? 

Во Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина 

действовало единое Положение о символах, атрибутах и ритуалах. Символы 

детской коммунистической организации — пионерское знамя, отрядный флаг, 

пионерский галстук и значок, горн, барабан. 

Ритуалы — пионерский строй, салют, почести государственному флагу СССР, 

Государственному флагу союзной республики, пионерскому - знамени 

дружины, отрядному флагу. Особое место среди ритуалов занимают почетный 

караул, возложение гирлянды Славы, присвоение отряду имени героя, 

присвоение звания «Почетный пионер». 

          Отрядный флаг — символ чести и сплоченности пионеров, знак их 

принадлежности к конкретному пионерскому коллективу. С отрядным флагом 

пионеры выходят на сборы, линейки, парады, праздники, походы, экскурсий, 

трудовые дела. На марше флаговый идет непосредственно за вожатым и 

председателем совета отряда, впереди горниста и барабанщика. На 

воскреснике, туристском привале флаг устанавливается или закрепляется на 

видном месте.  



 

Флаговый должен уметь выполнять следующие команды: «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!» Место хранения флага — в 

пионерской комнате рядом со знаменем дружины. Здесь же, как правило, 

хранятся горны и барабаны. 

        Горн созывает пионеров. Его сигналы сопровождают ритуалы. Горнист 

отряда — ответственное пионерское поручение. Горнист должен уметь 

выполнять строевые приемы с горном и подавать сигналы: «Слушайте все», 

«Сбор», «На знамя», «Походный марш», «На линейку», «Тревога» и 

некоторые другие. На пионерской линейке место горниста — на правом 

фланге строя рядом с барабанщиком, в колонне отряда — за флаговым. 

(См. рисунок 1) 

 

                                                        Рис. 1. 

      Назначение барабана — сопровождать строй во время походов, шествий, 

парадов. Барабанщик отряда (его, как и горниста, избирает сбор или совет 

отряда) должен уметь выполнять строевые приемы, исполнять «Марш», 

«Дробь». (См. рисунок 2) 



 

                                                         Рис.2. 

        Приветствие пионеров — салют. Пионер отдает салют, находясь в 

строю и вне строя: при исполнении «Интернационала», Гимна Советского 

Союза и гимнов союзных республик, при ответе на пионерский девиз, по 

команде «Равнение на знамя!», «Равнение на флаг!», у Мавзолея, у 

памятников В. И. Ленину и памятников и обелисков павшим героям. При 

сдаче рапорта, при смене караула у знамени, при объявлении благодарности 

перед строем, награждении, при получении Красного знамени, отрядного 

флага или пионерских атрибутов, приветствуя воинский и пионерский строй. 

На параде, линейке, проходя мимо трибун, пионеры выполняют команду 

«Смирно!» с равнением направо или налево. (См. рисунок 3) 

        

                            Рис.3. 

Во время приветствия руководителей пионерской организации, почетных 



пионеров салют отдают только ведущие колонну старший вожатый, 

председатель совета дружины, отрядные вожатые, председатели советов 

отрядов, ассистенты у знамени. 

     Пионерское знамя - красное полотнище, на котором изображены 

пионерский значок и девиз «К борьбе за дело Коммунистической партии 

Советского Союза будь готов!». К главному знамени Всесоюзной 

пионерской организации были приколоты два Ордена Ленина. 

Красное знамя - память вековой борьбы русского народа за свое свободное 

будущее. С красным флагом вышел Дмитрий Донской на Куликово поле, с 

красным флагом поднималось народное ополчение, красного цвета - Знамя 

Победы. Красное знамя - это и напоминание о пролитой крови самих 

пионеров. Красное знамя - это знамя цвета пылающего костра, цвета 

жизнеутверждения и красоты. Знамёна были даже у пионерских отрядов (на 

бытовом уровне это школьный класс) - красные с пионерским значком, 

номером отряда и почётным именем отряда. (См. рисунок 4) 

 

               

                                   Рис.4. 

      Значок пионеров был описан в Положении о детских коммунистических 

группах имени Спартака (старое название пионеров) от 28 августа 1923 года: 

на красном развевающемся флаге изображены серп и молот, горящий костер, 

девиз "Будь готов!". 



14 декабря 1925 года появился второй вариант значка (на нём добавился 

мавзолей Ленина). В 1927 году на значке появилось изображение Ленина. В 

1934 году значок вновь изменён - девиз изменился на "Всегда готов!". В 

сентябре 1942 года значок принял форму пятиконечной звезды, в центре 

костёр и девиз "Всегда готов!". В 1944 году вместо костра в центре звезды 

появились серп и молот, а над звездой стали изображаться три языка 

пламени. В 1962 году был принят последний образец значка: в центре 

пятиконечной звезды - профиль Ленина, под ним девиз "Всегда готов!", над 

звездой три языка пламени. 

Существовали отрядные значки пионерии - красные с изображением 

пионерского значка. (См. рисунок 5) 

 

                             

                                             Рис.5. 

 

Пионерский галстук – красная шейная косынка, завязываемая спереди 

специальным узлом, символ принадлежности к пионерской организации  

символическая частица знамени пионерской организации. Три 

конца галстука  символизируют нерушимую связь трёх 

поколений: коммунистов, комсомльцев и пионеров. (См. рисунок 6) 

 



                         

                                                     Рис. 6. 

Была ли информационная детская печать во времена пионеров? 

Для руководства деятельностью пионерской организацией, библиотека 

нашей школы ежегодно выписывала газету «Пионерская правда», пионерские 

детские журналы: «Пионер», «Костер», «Юный техник», «Юный натуралист». 

Для вожатых существовал методический журнал «Вожатый». Кроме этого 

каждый пионер дружины лично себе выписывал «Пионерскую правду», а 

многие пионеры выписывали журнал «Юный техник». 

Кроме того, Всесоюзное радио и телевидение систематически вещали 

для пионеров радиопередачу «Пионерская Зорька».  

Детская печать, радио и телевидение проводили Всесоюзные игры, 

соревнования, конкурсы, олимпиады, викторины. (См. рисунок 7,8) 

 



                       

                                            Рис. 7. 

                       

                                         Рис. 8. 

 

 



Какие традиции пионеров  были в нашей школе 

По материалам школьного музея и домашнего архива я узнал о многих 

интересных традициях пионеров, которые были в нашей школе 

• Торжественный приём в пионеры  

• Пионерские сборы отряда и дружины  

• Пионерские линейки  

• 19 мая – пионерский костер  

• Праздник Союзных республик  

• Смотр строя и песни  

• Фестиваль военной песни  

• «Трудовой десант»  

• Агитбригады  

• Выпуск стенгазет  

• Пионерские поощрения 

Некоторые из них меня заинтересовали. 

 

Принимали в пионеры в торжественной обстановке 22 апреля – в день 

рождения В.И.Ленина, 9 мая, 19 мая – в день рождения Пионерии. Моя мама 

рассказывала, как её принимали в пионеры. Сначала она произнесла 

торжественную клятву «Я (фамилия, имя), вступающий в ряды Всесоюзной 

пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом 

своих товарищей торжественно обещаю: горячо любить свою Родину; жить, 

учиться и бороться, как завещал Великий Ленин, как учит коммунистическая 

партия; всегда выполнять Законы пионеров Советского Союза», а затем 

ветеран войны повязал ей пионерский галстук. (См. рисунок 9,10) 

 



 

                                                Рис. 9. 

 

                                         Рис. 10. 

В нашей школе проходили традиционные сборы пионерской дружины, 

посвященные различным событиям в истории нашей Родины. Во дворце 

культуры вся дружина в парадной форме, присутствуют ветераны. Глядя на 

эти фотографии, я испытываю гордость за моих родителей. (См. рисунок 11) 

 



 

                                          Рис. 11. 

Смотр строя и песни проводился всегда к 23 февраля и 

символизировал по закону пионеров: пионер готовится стать 

защитником Родины. Эта традиция возрождается в наше время. 

Мой папа рассказывал, как во время "трудового десанта" – 

генеральной уборки из кабинетов выносили столы и стулья, мыли цветы, 

стены, батареи, двери, пол. Драили не только кабинеты, но и рекреации, 

столовую, спортзал. У каждого класса была своя закрепленная 

территория. 

У пионеров была своя система поощрений. (См. рисунок 12,13,14) 

 

1. Почетное право – вахта памяти у памятников героям. 

2. Почетная фотография у знамени пионерской дружины. 

3. Активные в общественной жизни пионеры 

награждались значком – "За активную работу". 

4. Лучшие награждались путевкой в пионерский лагерь 

"Артек" или "Орленок". 



           

                                          Рис. 12 

        

                                                Рис.13 

 

                                            Рис.14 



1.3. Интервьюирование бывших пионеров 

Одной из задач моей работы является опрос тех людей, кто когда-то 

сам был пионером.  

Вот что вспоминает моя мама, Захарова Светлана Анатольевна: 

«Когда я пошла в школу, в ноябре 1978 года меня приняли в октябрята, 

потом приняли в пионеры. Сложно описать мои первые ощущения, после 

того, как тебе надевают значок с изображением Владимира Ильича. Ты 

как бы сразу становишься таким большим и взрослым. Таким образом, все 

ученики нашего класса получили по значку и памятке пионера, обязались 

слушать своих старших братьев Комсомольцев и выполнять все их 

поручения. За всё то  время, когда я была пионеркой, я считала, что 

действительно нужно слушать комсомольцев и выполнять всякие 

пионерские задания. Тем самым как бы помогая нашим родителям 

воспитывать своих детей. И для того, чтобы были продолжатели дела 

коммунистической партии. Вот для этого и были эти разные организации: 

сначала октябрята, потом пионеры, потом комсомольцы и, наконец, 

коммунисты. 

Ещё у нас в школе проводились собрания отряда пионеров. На них мы 

обсуждали проблемы по организации помощи бедным бабушкам и 

дедушкам. По мимо этого, собирали макулатуру, в день Победы ходили по 

домам поздравляли  ветеранов, приглашали ветеранов войны на классные 

часы». 

Для детей пионерская организация выглядела очень привлекательно. 

Это было так ново, так необычно. Пионеры резко выделялись на фоне 

остальной детворы, и не только формой и галстуками, а вообще, своим 

поведением, своими делами, своей подчёркнутой самостоятельностью. Для 

того, чтобы стать пионером, недостаточно было одного согласия 

родителей. Нужно было самому стать лучшим из лучших. Двоечников и 

хулиганов в пионеры не принимали. 

 



«Мы старались лучше учиться, быть дисциплинированнее, чем другие 

ученики». 

(Соловьева Л.А. , учитель начальных классов ) 

Все пионеры школы были объединены в отряд, который делился на 

звенья. Отряд имел своё знамя, а звенья - флажки треугольной формы. В 

отряде был горнист и барабанщик. Когда отряд строем шёл по посёлку с 

развевающимся знаменем, под звуки горна и барабанную дробь, у 

мальчишек и девчонок глаза горели - так им было интересно, так им 

хотелось стать пионерами. 

Неотъемлемой частью жизни пионеров были сборы. 

«Отрядные пионерские сборы проходили очень интересно. Пионеры 

являлись строго в пионерской форме, выстраивались на общую линейку 

под звуки горна и барабана, пели песню «Взвейтесь кострами». На сборах 

отчитывались о проделанной работе, изучали законы и обычаи юных 

пионеров». 

(Николаенко Н.Е., учитель английского зыка, бывшая пионервожатая) 

Ещё одной неотъемлемой частью пионерской жизни были походы. 

«Ходили в поход на озеро Песчаное. На берегу озера проводили игры, 

варили обед». 

(Спиридонова Т.И., учитель рисования) 

В походах обязательно жгли костры и пели пионерские песни: «Взвейтесь 

кострами, синие ночи!», «Картошка» и другие. В костре пекли картошку и 

дружно её поедали. После похода «...усталые, но счастливые, мы 

возвращались домой».  

(А.М.Захарова) 

«Каждое лето пионеры выезжали в пионерский лагерь. Лагерь всегда был 

на берегу какого-либо озера. У нас была полная самостоятельность. Мы 

ставили палатки, сами покупали продукты, сами готовили, сами охраняли 

лагерь. В наших лагерях не было ни одного взрослого. Нашему 



пионервожатому было лет 18-19». 

(Николаенко Н.Е.) 

Существует мнение, что детская организация пионеров лишала ребят 

индивидуальности, всех подгоняя под одну мерку. Если ты не пионер, 

значит ты – вне коллектива, изгой. 

Вот что вспоминает Серов Александр  в своём  сочинении 

«Октябрята, пионеры, комсомольцы и другие…», которое хранится в 

школьном музее: 

«Это произошло в ноябре. Но к сожалению не всех приняли в 

пионеры.. А именно приняли тех, кто был хорошистом и отличником и у 

кого, была оценка по поведению не ниже четвёрки и, кто участвовал 

активно в жизни класса, а также много помогал стареньким дедушкам и 

бабушкам. Я, к моему тогда сожалению, в пионеры в ноябре не был принят. 

Таким образом, я остался ещё на полгода не пионером. А те, кто стали 

пионерами, ходили гордо со значками, на которых был Ленин. 

Наступил долгожданный день., в котором меня и должны были 

принять в пионеры. И ведь приняли. Так, что после первомайских 

праздников я и ещё несколько самых лучших из нашего класса, да и вообще 

из всех классов стали пионерами». 

Конечно, это было обидно – вместе со всеми не стать пионером. Но 

ведь автор вспоминает это с сожалением. Наверное этот факт стал для него 

своеобразным стимулом в учёбе, труде, ведь через полгода он говорит о 

себе, как о лучшем ученике в классе. 

Как видно из воспоминаний, вступление в пионеры  было 

значительным событием для детей. 

 

 

 

 

 



Заключение 

В пионеры принимались только лучшие. Дети гордились пионерским 

званием, хотели быть пионерами. Детей приучали к труду и 

самостоятельности. Что касается меня, то я хотела бы быть пионером. 

Пионерская организация  состояла из лучших учеников, они строили новую 

жизнь, новые идеальное общество. Я думаю, что это было очень интересно и 

увлекательно. 
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