
Архивом Каменского района подготовлена  

презентация ко дню пионерии 

Пионер - значит первый. 

Пионерская организация основана 19 

мая 1922 года решением Всероссийской 

конференции комсомола для 

организации детей в возрасте от 9 до 14 

лет. На V съезде комсомола 

принимаются Законы и обычаи юных 

пионеров, Торжественное обещание, 

Положение о пионерской организации. 

Пионерскую организацию можно 

назвать школой политической 

активности. Пионеры помогали 

взрослым строить новую, 

справедливую и счастливую жизнь.  

ИСТОРИЯ ПИОНЕРИИ 



 От Спартака к Ленину 

В год создания пионерской организации движению было присвоено имя Спартака: 

руководители комсомола посчитали, что именно такое название будет 

символизировать силу, смелось и патриотизм членов организации. Целиком 

название звучало так: детские коммунистические группы имени Спартака. Такое 

имя пионерское движение носило в течение двух лет. В 1924 году, после смерти 

Ленина, организации было присвоено имя вождя, а в 1926 году появилось новое 

официальное название: Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина. Оно 

сохранилось до конца существования движения. 

 Будь готов! 
Пионерский девиз «Будь готов!» перешел в 
Советский Союз из Великобритании. 
Первые буквы словосочетания 
«be prepared» совпадали с аббревиатурой 
основателя скаутского движения 
Великобритании, полковника Баден-
Пауэлла, поэтому фраза быстро прижилась 
в стране. В Советском Союзе девиз был 
несколько видоизменен: полное 
выражение звучало как «Пионер, к борьбе 
за дело Коммунистической партии 
Советского Союза будь готов!». Откликом 
стала фраза «Всегда готов!». 



Закон пионерии 

1.Пионер предан Родине, партии 

коммунизму 

2. Пионер готовится стать комсомольцем 

3. Пионер равняется на героев борьбы и 

труда 

4. Пионер чтит память погибших борцов и 

готовится стать защитником Отечества 

5. Пионер – лучший в учебе, труде и спорте 

6.Пионер – честный и верный товарищ, 

всегда смело стоящий за правду 

7. Пионер – товарищ и вожатый октябрят 

8. Пионер – друг пионерам и детям 

трудящихся всех стран. 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ 

ПИОНЕРОВ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА 

 
Я (фамилия, имя), вступая 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. 



Структура пионерской организации: 
 

Звено - 5-10 пионеров. 

Отряд – 30-40 пионеров. 

Дружина - пионерская организация школы, 

300-400 пионеров.  

Районная пионерская организация - все 

отряды и дружины учебных заведений района. 

Областная пионерская организация - все 

отряды и дружины, районные организации 

области. 

Всесоюзная организация имени В.И. Ленина - 

Объединяла все республиканские пионерские 

организации союзных республик СССР   
 





ПИОНЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ – движение детских коммунистических 

организаций в СССР, которое руководствовалось положениями  

и указаниями партии и комсомола 
 

 

 «Пионер – это значит быть вместе  

   С пионерией всею в строю. 

   И делами и звонкою песней  

   Гордо славить Отчизну свою! 

 

   Мы под солнцем великого братства 

   В нашем дивном краю рождены 

   Дружба - главное наше богатство! 

  Все мы дети великой страны!» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ф. 40 д. 1 л. 64 (об.) Ленинский путь 1943 год 

 Пионеры-герои 

Во время Великой Отечественной войны пионеры наравне со взрослыми 

защищали Родину от фашистских захватчиков? Они помогали солдатам на 

фронте, в тылу, в подполье, многие пионеры становились партизанами и 

разведчиками. За боевые заслуги десятки тысяч пионеров были награждены 

медалями и орденами, а четверо – Валя Котик, Леня Голиков, Марат Казей и Зина 

Портнова – удостоились звания Героев Советского Союза. 



 Первые тимуровцы 

Тимуровское движения в Советском Союзе зародилось после издания книги 

«Тимур и его команда» Аркадия Гайдара. Тимуровцы были образцовыми 

пионерами, которые бескорыстно помогали всем нуждающимся. Первый отряд 

тимуровцев появился в 1940 году в городе Клин, где Гайдар написал свою повесть. 

Отряд состоял всего из шести участников. Ребята помогали сотрудникам детских 

домов, госпиталей, ухаживали за пожилыми людями, собирали урожай, а в годы 

войны – брали шефство над семьями солдат. Тимуровское движения до сих пор 

сохраняется во многих городах России. 

ф. 40 д. 2 л 11 (об.) Ленинский путь 1945 год 



 11-летняя труженица 

Пионеры занимались общественно полезной 

деятельностью: собирали металлолом, 

макулатуру, сажали цветы и деревья и 

выращивали животных. Лучшим из лучших 

полагались награды. Из всего списка 

отличившихся ребят выделяется пионерка из 

Таджикистана Мамлакат Нахангова. 11-летняя 

девочка в семь раз перевыполнила норму для 

взрослого человека по сбору хлопка и была 

награждена орденом Ленина. 



Пионеры СОШ №1 
Для нас Пионерия - это святое, 

Равнялись тогда мы на юных героев, 

Погибших на фронте, на поле сражений, 

Героев, ушедших почти поколений. 

Для нас были очень желанным подарком 

Все книги, что изданы были Гайдаром, 

Мы ждали всегда пионерского лета, 

Костров пионерских порой до рассвета. 

И красный наш галстук живёт до сих пор 

В сердцах пионеров, в ком жив тот задор. 

Сквозь годы мы слышим звучание слов 

Заветных таких:" Будь - готов! Всегда - готов!". 



ф. 24 д. 54  л. 120 (об) Знамя Октября 1970 год 
ф. 24 д. 64 л. 117 Знамя Октября 1972 год 



ф. 24 д. 68 л. 113 (об) Знамя Октября 1973 год 

ф. 24 д. 71 л. 114 (об) Знамя Октября 1974 год 



ф.24 д. 90 л 114 (об) Знамя Октября 1979 год ф.24 д. 107 л 114 (об) Знамя Октября 1982год 



ф. 24 д. 84 л. 114 (об) Знамя Октября 1978 год 

ф. 24 д. 101 л 114 (об) Знамя Октября 
1981 год 



ф. 24 д. 59 л. 117 (об) Знамя Октября 1971 год 



 Миллионы пионеров 

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 страницей в истории России. За 69 лет работы 

движения в рядах пионеров побывало более 210 млн. человек. 


