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       29 октября 2015 г. Президент РФ В.В. Путин подписал Указ № 536 «О создании    
общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» (РДШ). 

РДШ— Общероссийская общественно-государственная дет-
ско-юношеская организация, деятельность которой направ-
лена на воспитание подрастающего поколения, развитие де-
тей на основе их интересов и потребностей, а также организа-
цию досуга и занятости школьников. 
 РДШ является важной составляющей системы воспитания   
образовательной организации в части воспитания высоконрав-
ственных, социально успешных граждан.  
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О ПИОНЕРАХ 

 

Атрибутом пионеров был красный галстук, который завязывали на шее особым 

узлом. Пионеры должны были             быть чистыми, опрятными и аккуратными. 

Основной целью пионерской органи-

зации было воспитание молодежи и 

прививание подрастающему поколе-

нию моральных ценностей. Детей 

приобщали    к общественно-полез-

ным делам: сбору макулатуры, ме-

таллолома, сельскохозяйственной ра-

боте, помощи старикам и сиротам. 

На базе пионерских организаций со-

здавались спортивные, художествен-

ные, научные и творческие кружки. 

А ЧТО СЕЙЧАС В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ? 

Пионерами называли участников детских коммунистических организаций СССР. 

В ряды пионеров дети вступали с 9-10 летнего возраста и состояли в организа-

ции до 18-19 летнего возраста, когда получали комсомольский значок. 

Атрибутом пионеров был красный галстук, который завязывали на шее особым 

узлом. Пионеры должны были             быть чистыми, опрятными и аккуратными. 
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20-ые годы 20 века были тяжелым временем для России. Участие в первой ми-
ровой войне, интервенция, гражданская война ввергли страну в полную разруху. 
Более 7 млн беспризорных детей бродили по городам. В семьях, где основной за-
дачей было выжить, воспитанием детей заниматься было некогда. А перед стра-
ной стояли грандиозные планы. Нужны были люди – грамотные, здоровые, гото-
вые к инициативе и самостоятельным действиям. Таких людей нужно было воспи-
тать. И для этого принимается решение собрать детей в некое подобие партии, 
тем более что опыт организации молодежи уже был. 

После объявления о создании детской организации в 1922 г. повсе-
местно организовываются пионерские отряды. «Пионер» -                
от слова «первый», «первопроходец». В октябре этого же года 
все возникшие в государстве отряды пионеров решили объединить. 
Объединение стало называться в честь вождя восставших рабов Спар-
така. 

Зимой 1924 г. умер главный организатор социалистической революции Ленин. 
И тогда же Центральный комсомольский комитет решил назвать организацию 
юных пионеров-спартаковцев по-новому, присвоив ей имя Ленина. «Детская ком-
мунистическая организация юных пионеров имени Ленина» существовали до обра-
зования Советского Союза. А в 1957 г. её переименовали во «Всесоюзную пионер-
скую организация имени В.И. Ленина». 

Сначала пионерские отряды создавались при заводах и фабриках. Но к 
тридцатым годам они переместились в школы. Именно тогда возникла 
структура пионерской организации – звено-отряд-дружина. 

Организация создавалась не для развлечения детей, а для воспитания. И с мо-
мента образования пионеры выполняли ряд важных для общества обязанностей. 
Помогали бороться с неграмотностью, вели просветительскую деятельность. В 
годы войны с фашистами получило широкое распространение тимуровское движе-
ние. Пионеры, вдохновленные книгой Аркадия Гайдара, помогали родственникам 
ушедших на фронт. 

   В 70-ые годы пионерский галстук носили уже более 2-х млн человек. 

После «Перестройки» имя Ленина убрали из названия организации. А после 
развала Советского Союза пионерские организации перестали существовать в 
школах как массовое явление. И в настоящий момент существующие пионерские 
отряды держатся на энтузиазме их создателей. 

 

 

 До распада СССР в День пионерии устраивались праздничные линейки. На 

них октябрят принимали в пионеры, с торжественной клятвой, завязыванием гал-

стука и прикреплением пионерского значка. 

 Прием новых ребят в пионеры строился 

по строгому ритуалу. По традиции, самых луч-

ших кандидатов принимали в ряды пионеров                          

22 апреля в день рождения В.И. Ленина.                                

А лучшим из них галстук повязывали прямо на Красной площади. 

 День пионерии отмечался по всей стране масштабно, с размахом. В каждой 

школе проходили торжественные сборы, на которых детям рассказывали о дости-

жениях в экономике, международном положении, истории организации. Чествовали 

лучших пионеров, достигших успехов в учебе и общественной работе, дети гото-

вили своими силами довольно интересные и содержательные концерты. 

 Во многих городах, не обязательно больших, проходили пионерские па-

рады, участие в которых принимали пионеры из всех городских школ. В этот же 

день в школах проводились Ленинские уроки, подводили итоги в соревновании 

между звеньями по успеваемости и общественной работе. 

 Проводились концерты. Поощрялись грамотами лучшие пионерские от-

ряды, которые отличились за год в учебе, помощи неуспевающим одноклассникам, 

во время сбора макулатуры и металлолома, в спортивных и других соревнованиях. 

Со временем появилась новая традиция – разводить большой «пионерский» ко-

стер. 

 Такие костры обычно разжигали в конце смены в пионерских лагерях. Ко-

стер делали высоким, устремленным в небо. Особо ценилось умение разжечь та-

кой костер одной спичкой. 

 В РФ до сих пор в день праздника проходит торжественная линейка на 

Красной площади с посвящением в пионеры. На ней присутствуют не только дети с 

России. Сюда приезжают также ребята с Украины, Беларуси. На 90 годовщину 

праздника в пионеры приняли 5 тысяч детей. 

 Сейчас в этот день проводят смотры строя и песни. И именно 19 мая сейчас 

принимают новых ребят в пионеры. 

 Сегодня столь масштабных мероприятий уже не проводится, поскольку ни 

самой организации, ни официального праздника больше нет. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Прообразом пионерской организации стали скаутские отряды. Это молодеж-
ное движение Великобритании, которое имело добровольную основу и практико-
валось в первую очередь на разведке. От них пионеры позаимствовали форму 
(включая галстук), деление на звенья и отряды, а также ряд иных черт. Но, взяв 
скаутизм за основу, пионеры значительно переработали эту систему: сделали 
ее направление коммунистическим, сменили цвет галстуков с зеленого на крас-
ный, сформулировали свои законы и устав.  
 

 В первое время галстуки не завязывали, а прикрепляли с помощью зажимов. 
Далее была признана сложность их изготовления, и зажим заменили определен-
ным видом узла, а галстук стали завязывать на шее. 
 

  Пионерский девиз «Будь готов!», перешедший из                                                       
скаутского движения, стал звучать как «К борьбе за  
дело коммунистической партии – будь готов!».  
Ответом были слова «Всегда готов!», сопровождав- 
шиеся поднятием согнутой руки над головой. 
 
 

  С момента возникновения пионерской организации ее членам приходилось 
сталкиваться с враждебным окружением, что нередко заканчивалось гибелью 
пионеров. Уже в конце двадцатых годов появилось понятие «Пионер-герой». 
Так стали называть пионеров, столкнувшихся с врагами и проявившими особое 
мужество в этой схватке. В книге почета пионерской организации под №1 стоит 
имя Павлика Морозова, убитого врагами советской власти. 
 

 В годы Отечественной войны ряды героев среди пионеров пополнились ты-
сячами новых имен. Нацисты получали инструкции, как нужно себя вести на ок-
купированных территориях, где особо прописывалось опасаться детей из орга-
низации юных коммунистов. Пионеры помогали партизанам и подпольщикам. 
Многие из них стали «сыновьями полков». На военных кораблях наряду со 
взрослыми служили мальчишки-юнги с красными галстуками. Тысячи детей по-
лучили в награду медали и боевые ордена. 
 

 Не только на полях сражений, но и в труде пионеры часто становились при-
мером и для взрослых. Орден Ленина вручили пионерке Мамлакат Наханговой, 
которая собирая хлопок, перевыполнила практически в 10 раз норму, установ-
ленную для взрослого человека. Пионеры сдавали макулатуру и металлолом, 
помогали колхозникам на полях. Трудовое воспитание считалось важной частью 
пионерской работы.

 

 

 

 

 
 Пионерское движение предложила Н. Крупская.  В правительстве ее инициативу 

сначала отвергли, но через некоторое время все-таки согласились с необходимо-
стью создания подобной организации. 

 

 В первые 2 года Пионерская организация носила имя Спартака. Считалось, что 
такое название будет символом смелости, патриотизма и силы отрядов.  

 

 Понятие «тимуровец» появилось благодаря писателю Аркадию Гайдару, кото-
рый придумал и назвал персонаж книги «Тимур и его команда» в честь сына. После 
выхода повести многие загорелись идеей стать такими же образцовыми пионерами, 
как герой книги. Книга сподвигла пионеров по всей стране на создание тимуровских 
отрядов. 
 

 Исключение из рядов пионерской организации было страшным наказанием за 

очень серьезные проступки и могло крайне негативно сказаться на всей последую-

щей жизни. 
 

 Музыка к пионерскому гимну «Взвейтесь кострами, синие ночи» была написана 

на основе «Марша солдат» из оперы Гуно «Фауст». 
 

 Во время школьных каникул пионеры находились в летних лагерях, где они за-

нимались общественно-полезной работой. А главным развлечением была «Зар-

ница» - военно-спортивная игра, которая была построена по принципу боевых уче-

ний солдат. 
 

 В СССР существовала Книга почета Всесоюзной пионерской организации им. 

В.И. Ленина, в которую заносились имена героев-пионеров. 
 

 Во многих школах отряды и организации все же сохранились, и по всей 
стране пионеров не так уж и мало. Каждый год около Мавзолея в пионеры КПРФ 
принимает около 3000 детей. 
 

 День пионерии отмечают (хотя и неофициально) в некоторых современных ком-
паниях, которые занимаются проведением и организацией досуга. 
 

 Пионерская организация была самой массовой –                                                                       
в любой школе все дети соответствующего возраста                                                             
были пионерами. 
 

 За 69 лет существования этого движения                                                                             
пионерами побывало более 210 миллионов                                                                            
человек. 
 

И Н Т Е Р Е С Н Ы Е   Ф А К Т Ы И Н Т Е Р Е С Н Ы Е   Ф А К Т Ы 


