
В конце 1921 года ЦК РКСМ создал специальную комиссию по 

выработке программы и принципов деятельности новой детской 

организации.  Непосредственное участие в работе комиссии принимала 

Надежда Константиновна Крупская. Один из идеологов скаутизма И.Н. 

Жуков, стремившийся воплотить в детской организации позитивные 

стороны скаутского движения, предложил девиз "Будь готов!". 

19 мая 1922 года  на 2-ой Всероссийской конференции комсомола было 

принято решение о повсеместном создании пионерских отрядов. 

Первый пионерский отряд в Урень-крае был создан в 1922 году в селе 

Карпово, Отряд носил имя В.И. Ленина. Организатором отряда стал 

работник Уренского райкома комсомола Охлопков Леонид Иванович, 

ставшим в годы Великой Отечественной войны генералом танковых войск.  

Первое время в отряде было 8 человек. Из райкома дали знамя, а сельпо 

купило барабан. Размещался отряд на веранде дома, где в то время 

располагалась школа. Карповский волисполком приобрел этот дом у дочери 

купца Колеватова, который в начале века способствовал развитию 

грамотности в селе. 

Осенью 1923 года  в селе 

Урень был создан 

пионерский отряд из 35 

человек (Пионервожатый 

Иван Кузнецов по 

прозвищу Гаврош).   

Основной заботой 

пионерского отряда была 

борьба с неграмотностью и 

самогоноварением, а 

также пропаганда занятий 

спортом.  

В 1924 году создается Районная пионерская организация им. 

В.И.Ленина, объединяющая 980 ребят. Руководил организацией 

нижегородец Борис 

Александров. Штабу 

пионерской организации 

было передано здание 

единоверческой церкви. В 

нем пионеры-ленинцы 

организовывали игровые 

и спортивные 

мероприятия, вели среди 

населения борьбу с 

неграмотностью и 

религиозностью. 

Пионерам были поручены 

также несвойственные 

Уездное совещание старших вожатых   1925 год. 
(Вожатые Уренского района помечены крестиком) 

Пионерский отряд. 1933 год  



детским организациям функции: агитация по сбору налогов и вступление в 

колхозы. В эти годы в районе был открыт первый пионерский лагерь. 

В 20 – 30 –х годах  в 

школах района широко 

развернулось пионерское 

движение. Практически в 

каждом населенном 

пункте появлялись 

пионерские отряды. В 

пионеры принимали лишь 

самых достойных. 

Активные пионеры и 

комсомольцы учили 

неграмотных, ходили по 

деревням, организовывали 

сбор средств в пользу неграмотных.   Большую помощь юные ленинцы 

оказывали колхозам: жали овёс, теребили лён, копали картофель, ставили 

концерты на рабочих участках колхоза.  

В 1938 году район посетил кандидат в депутаты  Верховного Совета 

СССР от Уренского района летчик – испытатель  Чкалов В.П. Приезд такого 

известного человека стал событием не только для взрослых, но и для  

школьников. Была организована историческая встреча прославленного 

летчика Чкалова В.П. с пионерами – активистами. 

Эта встреча оставила глубокий след в душах и сердцах детей и его 

гибель стала трагедией для них. С началом Великой Отечественной войны, 

в память о знаменитом летчике, пионеры собрали 2500 рублей на постройку 

самолета  им. В.П. Чкалова. 

 В июле 1941 года в Урене был развернут госпиталь для раненых бойцов 

и командиров Красной Армии на 200 мест на базе районной больницы и 

Уренской семилетней школы. Дети брали шефство над ранеными: 

устраивали концерты, помогали писать письма родным и близким 

фронтовиков и читали им 

газеты. Школьники 

принимали активное 

участие в сборе теплых 

вещей для бойцов Красной 

Армии. Традиционным 

было проведении акций 

помощи семьям 

красноармейцев и 

командиров Красной 

Армии и Красного флота, а 

также семьям 

мобилизованных из 

оккупированных немцами территорий. 

Трудовой десант.  

Слет отличников и ударников учебы 1936 год 



В тяжелые годы Великой Отечественной войны в школах района было 

развернуто социалистическое соревнование между пионерскими 

дружинами, отрядами, звеньями за лучшую успеваемость и дисциплину. 

Пионеры собирали золу 

для полей колхозов, 

макулатуру, металлолом, 

ольховые шишки. Итоги 

подводились еженедельно, 

и лучшие участники 

отмечались на линейке. 

Пионеры наряду с 

комсомольцами активно 

участвовали в 

общественной жизни школ 

и района. Публикация 

повести А. П. Гайдара 

«Тимур и его команда» 

дала толчок к широкому распространению тимуровского движения в 

Уренском районе. Тимуровцы брали шефство над пожилыми людьми и 

помогали семьям советских воинов.  

После Великой Отечественной войны пионеры Уренского района, как и 

все пионеры страны, помогали восстановлению Родины.  

Мирная жизнь внесла свои коррективы: пионеры не только учились, но 

и имели возможность полноценного отдыха благодаря открывшемуся на 

территории района загородному лагерю «Красный Яр», появившейся 

детской футбольной 

команды «Спартак», были 

активными участниками, 

созданного в районе 

народного театра и играли 

на одной сцене со 

взрослыми.  

В пионерских 

дружинах создавались 

КИДы (клубы 

интернациональной 

дружбы), которые вели 

переписку с ребятами из 

социалистических стран. 

Так же широко входила практика обмена опытом работы пионерских 

организаций, проведение сборов, конференций и слетов. Пионерским 

дружинам присваивались имена пионеров  и комсомольцев – Героев 

Советского Союза и выдающихся личностей. Около школ силами 

пионерских дружин повсеместно были заложены аллеи в честь погибших в 

годы Великой Отечественной войны земляков.  

Работа в городском саду 



Стало доброй 

традицией проводить 

встречи с интересными 

людьми. Одной из них 

стала встреча с Героем 

Советского Союза, 

участником Великой 

Отечественной войны 

Алексеем  Петровичем 

Маресьевым, близким 

другом местного краеведа Анатолия Александровича Пузыча, сельского 

библиотекаря – фронтовика. В 1963 году он основал патриотический 

пионерский отряд «Ястребки». Отряд  организовывал библиотечные 

передвижки, акции, экспедиции по родному краю.  

 Подарком для всех детей Уренского района стало открытие 1 июля 1968 

районного Дома пионеров и школьников. Он стал организационно 

методическим центром по поддержке и развитию пионерского движения в 

районе.  

Традиционными 

делами пионерии тех лет 

был сбор макулатуры, 

лекарственного сырья и 

металлолома.  

18 октября 1968 года 

Урень прибыл электровоз 

«Уренский пионер», 

сделанный из 

металлолома, собранного 

школьниками района.  

 Пионеры 70-годов 

активные участники 

Всесоюзного марша пионерских отрядов «Всегда готов!» 

В рамках маршрутов пионеры Уренского района изучали историю 

родного края, активно участвовали в олимпиадах юных математиков и 

физиков, географов и историков, проводили соревнования по повышению 

успеваемости, трудовые десанты соревнования по сбору сырья. Большую 

популярность среди школьников среднего возраста получила военно-

патриотическая игра «Зарница». В районе создавались и действовали 

первые отряды ЮДМ (юный друг милиции), ЮДПД (юный друг пожарной 

дружины), «Зеленый патруль».  

В советское время проводилась активная, целенаправленная, а главное, 

результативная работа по воспитанию подрастающего поколения 

достойными гражданами страны. 

 



Уренский район, сохранив лучшие традиции пионерии, вступил в новую эру 

детского общественного движения.   

Большую помощь по организации работы оказали программы СПО (ФДО) 

«Юная Россия», принятые на X слете в Артеке в 1990 году. Активно 

используемая  методика коллективных творческих дел И.П.Иванова, 

регулярно проводимые коммунарские сборы, трудовые десанты позволили 

сделать деятельность юных жителей Уренского района активной, 

продуктивной и наполненной смыслом и положительными эмоциями.   

1998 год – год создания и рождения районной детской организации Союза 

детских объединений «МИР». 

На сегодняшний день в 

Уренском районе действуют 

33 объединения по интересам, 

два из которых СДО «МИР» и 

волонтерское объединение 

«Инициатива», занесены в 

государственный реестр 

некоммерческих организаций 

Нижегородской области. 

Объединения ведут свою 

работу в образовательных 

учреждениях и насчитывают 

более 1000 детей и 

подростков, что составляет  

более 70 % от общего 

количества учащихся.  

Сегодня детские объединения 

в районе характеризуются многообразием направлений и видов 

деятельности: экологи, туристы, краеведы, тимуровцы, скауты, волонтеры, 

юные журналисты и инспектора дорожного движения. Именно они – 

основные организаторы участники всех добрых и полезных дел.  

 


