
 
«Я, ты, он, она – пионерская страна!» 

 
  Минуло 100 лет, как была создана Пионерская организация, свой вековой 

юбилей она отметит 19 мая 2022 года, за этот срок пионерии есть чем 

гордиться и сегодня у нее есть продолжатели. Пионерия стала важной вехой в 

жизни каждого советского школьника. Движение прекрасно сплачивало и 

воспитывало детей, а также прививало коммунистическую идеологию. 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истоки пионерского движения уходят к началу ХIХ века в скаутинг. Мало кто 

знает, что к 1917 году в России было сформировано немало детских скаутских 

объединений. В целом эта организация насчитывала около 50 тысяч участников. В 

преддверии Гражданской войны скауты оказывали различную социальную помощь, 

устраивали поиски беспризорных детей. 

   Когда к власти пришла Советская власть, скаутское движение начало 

распадаться по направлениям в зависимости от территории нахождения. Например, 

в Казани и Петрограде возникли объединения «Лесных братьев», а московское 

общество строилось на принципах Баден-Пауэлла. Также возникло течение 

«юкизм», т. е. «юные коммунисты». Они пытались объединить коммунистическую 

идеологию с принципами скаутизма. Основателем движения юкистов была 

партийный функционер Вера Бонч-Бруевич. 

  Но в 1919 году на съезде РКСМ приняли решение распустить все скаутские 

отряды. С этого момента начинается 

история пионерской организации в том 

виде, в каком многие ее знают и помнят 

сегодня.  

  Первой идею сформулировала 

Н.К. Крупская, выступившая в ноябре 

1921 года с докладом, который назывался 

«О бойскаутизме». Вскоре это 

выступление было издано в виде 

небольшой брошюры, в которой 

говорилось о том, что необходимо в 

кратчайшие сроки создать детскую 
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организацию, которая была бы «скаутской по форме и коммунистической по 

содержанию». 

  2 февраля 1922 года был сделан следующий шаг на пути развития пионерской 

организации. Именно в этот день в областные центры были разосланы письма из 

бюро ЦК о создании детской группы при комсомольской ячейке. Уже 4 февраля 

было создано специальное бюро, в которое входил Валерий Зорин, бывший 

скаутмастер. Именно он 12 февраля организовал первую детскую группу в одном из 

интернатов Замоскворечья. Отряд назвали «Юные разведчики», но долго он не 

просуществовал. И в скором времени Зорин взялся за организацию детей при заводе 

«Каучук». Параллельно с Зориным начал работать в этом же направлении Михаил 

Стремяков, еще один скаутмастер. Он организовал группу в школе фабрично-

заводского ученичества при бывшей типографии Машистова.  

  Так случилось, что именно эту детскую группу называют первым 

пионерским отрядом. Там же в апреле начинает выходить «Барабан», первый 

пионерский журнал, а затем и «Пионерская правда». 2 марта было создано бюро 

детских групп, в задачу которого входила разработка устава. Рассмотрен и принят 

он был на II Всероссийской конференции ВЛКСМ 19 мая 1922 года. 

   День пионерской организации – именно так позднее будет названа эта дата. 

Конференция не только согласовала устав, но и приняла решение начать 

повсеместное распространение пионерских организаций.  

   С этого момента начинают активно 

формироваться пионерские отряды по 

всей стране. Одновременно с этим 

распространяется и создается 

пионерская символика. Именно в 1922 

году был сочинен текст одной из 

известнейших пионерских песен – 

«Взвейтесь кострами, синие ночи», 

которая в последующем станет гимном 

пионерской организации.  

   В октябре на очередном съезде 

РКСМ было принято решение об 

объединении всех пионерских отрядов в 

единую организацию, которой было 

присвоено название «Юные пионеры 

имени Спартака». В день смерти В.И. 

Ленина организации присвоили имя 

вождя. В 1926 году было принято 

специальное постановление, где 

указывалось новое название детского 

объединения, сохранившееся до 

последних дней его существования. 

Звучало оно как «Всесоюзная пионерская 

организация им. В. И. Ленина». 

 



Духовщинские пионеры. (30-е годы ХХ века) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постепенно пионерская организация стала неотделима от социальной жизни 

страны.  

   Не удивительно, что и во время Великой Отечественной войны - страшной 

беды, постигшей весь Советский Союз, она не осталась в стороне. С момента 

объявления о начале войны пионеры во всем старались не отставать от взрослых и 

помогали бороться с врагом не только в тылу, но и на фронте. Многие дети 

присоединялись к подполью и партизанским отрядам. Пионеры становились юнгами 

на военных кораблях, разведчиками, помогали укрывать от вражеских солдат 

раненных, приносили провизию партизанам, действующим в лесах. Детей редко 

воспринимали всерьез, поэтому им легче было пробраться через заградительные 

отряды или разузнать секретную информацию.  

   Однако не всегда боевое задание оканчивалось для детей благополучно. Так, 

посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза Зине Портновой, Лене 

Голикову, Вале Котику и Марату Казею. На нашей духовщинской земле чтят память 

геройски погибшего в годы  Великой Отечественной войны пионера-партизана 

Володи Огурцова.  

   История пионерской организации в послевоенное время была также тяжела, 

как и история всей страны. Необходимо было восстанавливать разрушенные города 

и села, фабрики и заводы. Пионерские организации и здесь находили применение 

своим способностям. Дети собирали металлолом и макулатуру, занимались 

посадкой зеленых насаждений. На сельские пионерские отряды легла сложная 

задача – они выращивали домашних птиц и кроликов, помогали убирать урожай. 

Лучшие из маленьких тружеников были отмечены различными наградами.  

  В пионеры принимали детей от 9 до 14 лет. Официально это происходило на 

добровольных началах. Осуществлялся прием индивидуально, голосованием на 



общем совете пионерского отряда. Вступивший в организацию на линейке приносил 

клятву пионера, затем ему повязывали красный галстук и вручали пионерский 

значок. Обычно церемония проходила в местах историко-революционной памяти в 

период коммунистических праздников. Например, у памятников Ленину 22 апреля. 

Торжественное обещание, или клятва пионера, имела регламентированный текст, 

который заучивался вступающим наизусть. 

  Устав пионерской организации, он же закон пионеров, должен был 

соблюдаться беспрекословно. Он был не особенно длинным, и его легко можно 

было выучить наизусть. Согласно уставу, пионер должен был:  

 Быть предан коммунизму, партии и Родине.  

 Готовиться вступить в комсомол.  

 Равняться на героев труда и войны.  

 Чтить память погибших бойцов и быть готовым самому стать защитником 

Родины.  

 Быть лучшим в труде, спорте и учебе.  

 Быть верным и честным товарищем, который всегда защищает правду.  

 Быть вожатым октябрят и их товарищем.  
  

   Как у любой организации, у данной также были свои атрибуты. Символы 

пионерской организации были призваны вызывать уважение, как и те, кто в ней 

состоит. К ним относились: 

  Пионерский галстук – олицетворял собой часть пионерского знамени и был 

обязательной частью формы. Три конца галстука 

обозначали прочную связь 3-х поколений, т. е. 

коммунистов, комсомольцев и пионеров. Завязывался 

галстук специальным узлом. У представителей дружины 

на красном галстуке было желтое клеймо. В довоенное 

время часто концы галстука закрепляли специальным 

зажимом. Выполнен он был в виде костра, пять поленьев 

которого обозначали пять континентов, а три языка 

пламени – третий Интернационал. Исчезновение зажима 

было обусловлено, во-первых, роспуском Коминтерна, а 

во-вторых, тем, что кто-то из глав ЦК углядел в нем 

схожесть с нацисткой символикой. 

 

    Значок – также был обязательным символом 

пионерских организаций в школе. Форма и вид значка 

были описаны в специальном Положении о детских 

организациях. За всю историю организации они 

несколько раз менялись.  
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Пионерское знамя – представляло собой 

полотно красного цвета с изображением пионерского 

значка и девиза. Знамена были не только у пионерских 

отрядов, но и школьных классов. Отрядный флаг – 

олицетворял честь и сплоченность ребят, служил для 

обозначения принадлежности к какому-то пионерскому 

коллективу. С этим знаменем дети выходили на 

парады, линейки, сборы, экскурсии, походы и даже 

трудовые дела. Нес полотно флаговой, который шел за 

вожатым впереди барабанщика и горниста.  

   Горн – без этого атрибута невозможно представить 

пионерскую жизнь. Этот музыкальный инструмент 

служил для подачи различных сигналов. Должность 

горниста была очень почетна, на нее назначали самых 

ответственных и 

проверенных ребят. Шел он 

сразу же за флаговым.  

  

  Барабан – второй по значению музыкальный 

инструмент пионеров. Необходим был во время 

шествий, походов и парадов. Барабанщик исполнял 

дробь и марш, а также помогал выполнять основные 

строевые приемы. 

    В своем классическом виде Всесоюзная пионерская организация объединяла в 

СССР республиканские, краевые, областные, 

окружные, городские, районные пионерские 

организации. Формально Положение о 

всесоюзной пионерской организации гласило, 

что основой организации является дружина, 

которая создается в школах, детских домах и 

школах-интернатах при наличии не менее 3 

пионеров. Пионерским отрядом считался 

школьный класс. Объединение отрядов в 

школе – дружиной.  
   Пионерская организация работала также 

и в летних пионерских лагерях. Пионерскими отрядами на время отдыха 

становились лагерные отряды, дружиной – все пионерские отряды лагеря. 

   Всесоюзной пионерской организацией руководил Всесоюзный Ленинский 

Коммунистический Союз Молодёжи. Все советы пионерских организаций работали 

под руководством соответствующих комитетов комсомола.  Базой организационно-

массовой и инструктивно-методической работы с пионерами и пионерскими 

кадрами были многочисленные Дворцы и Дома пионеров и школьников, другие 

внешкольные учреждения. Первичные комсомольские организации направляли в 

пионерские дружины отрядных вожатых, подбирали руководителей кружков, 

клубов, секций, других объединений по интересам, помогали им в организации 

жизни пионерских коллективов.  
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Духовщинские пионеры 80-х годов ХХ века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сентябре 1991 года на XXII съезде ВЛКСМ роль комсомола была объявлена 

исчерпанной, и комсомольская организация вместе со Всесоюзной пионерской 

организацией имени Ленина официально прекратили свое существование. 

Пионерское движение стало большой и важной страницей в истории России. За 69 

лет работы движения в рядах пионеров 

побывало более 210 млн. человек. 

    29 октября 2015 года Указом 

Президента России В. Путина в целях 

совершенствования государственной 

политики в области воспитания 

подрастающего поколения, при 

Федеральном агентстве по делам молодежи 

«Росмолодёжь» создана «Российское 

движение школьников» – которое 

использует организационную форму 

пионерского движения, членство в которой с 

8 лет является добровольным. Достойными 

продолжателями пионерских и 

комсомольских организаций стали военно-

патриотические движения (поисковые 

отряды, военно-патриотические 

объединения, клубы и организации, штабы 

участников военно-спортивных игр 

«Зарница», «Орлёнок», «Перекоп» и др.). 

Наиболее крупным военно-патриотическим 

движением современной России является 

 «Юнармия». Деятельность этой детско-

юношеской организации направлена на привитие интереса у подрастающего 

поколения к истории России, к ее героическому прошлому, на оказание помощи в 

организации допризывной подготовки граждан для службы в Вооруженных силах 

страны.    

 


