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Введение 

Пионеры - пионерия, 

Недаром мы Ленина внуки. 

Эстафету поколения  

Мы примем в надежные руки. 

Сейчас для нас, детей нового поколения, эти строки нечего не значат, многие 

даже не знают о том, что существовала пионерская организация .Для 

старшего поколения людей - это целая эпоха, огромный этап, вобравший в 

себя время их жизни с 9 до 14 лет. 

Работая над темой были использованы следующие источники: статьи из газет 

и журналов, воспоминания родителей, учителей, вожатых. Фотографии из 

школьного музея и личных архивов. 

2.1 История рождения пионерии 

Всесоюзная пионерская организация имени В.И.Ленина (ВПО имени Ленина) 

при ЦК ВЛКСМ была массовой детской организацией в СССР. 19 мая 1922 

года Вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о 

повсеместном создании пионерских отрядов. И в октябре того же года 5-й 

Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все пионерские отряды, 

организованные в разных городах СССР, в детскую коммунистическую 

организацию «Юные пионеры имени Спартака». 

В 1924 году пионерской организации было присвоено имя В.И.Ленина. А 

после VII-го съезда комсомола в 1926 году, на котором было принято 

постановление о переименовании РКСМ в ВЛКСМ, пионерская организация 

стала именоваться «Всесоюзная пионерская организация имени В.И.Ленина». 
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Целью пионерской организации является: 

Подготовка детей школьного возраста к вступлению в ВЛКСМ, а затем в 

ряды Коммунистической партии. 

В начале 1930-х годов объединения пионеров стали создаваться в школах. 

Всесоюзная пионерская организация строилась по так называемому 

школьному принципу: класс – отряд, школа – пионерская дружина. 

Первые пионерские отряды работали при комсомольских ячейках заводов, 

фабрик, учреждений, участвовали в субботниках, помогали в борьбе с 

детской беспризорностью, в ликвидации неграмотности. 

В пионеры принимали в 9 лет на торжественной линейке 22 апреля в день 

рождения В.И.Ленина. Во время Великой Отечественной  войны по всей 

стране развернулось тимуровское движение. Юные пионеры оказывали 

посильную помощь нуждающимся людям. С началом Великой 

Отечественной войны пионеры стремились во всём помогать взрослым в 

борьбе с врагом как в тылу, так и на фронте, в партизанских отрядах и в 

подполье. Пионеры становились разведчиками, партизанами, юнгами на 

военных кораблях, помогали укрывать раненых. За боевые заслуги десятки 

тысяч пионеров награждены орденами и медалями, четверо посмертно 

удостоены звания Героя Советского Союза — Лёня Голиков, Зина 

Портнова, Марат Казей и Валя Котик. В последствии погибшие пионеры 

были внесены в официальный список пионеров-героев. После окончания 

Великой Отечественной войны пионеры занимались: в городе — сбором 

макулатуры и металлолома, посадкой зелёных насаждений, в сельских 

районах — выращиванием мелких домашних животных (кроликов, птиц). С 

1955 года имена лучших пионеров стали заноситься в книгу почёта 

Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. В 1958 году в 

детской организации были введены три ступени роста, на каждой из которых 

ребятам вручался особый значок. Чтобы перейти на новую ступень, пионер 

работал по заранее составленному индивидуальному плану. Вся пионерская 

работа объединялась в двухлетний пионерский план, который был 

ориентирован на конкретную помощь взрослым в выполнении семилетнего 

плана. 

К 1970 году Всесоюзная пионерская организация объединяла 23 миллиона 

пионеров в более чем 118 тысячах пионерских дружин. 

В соответствии с положением об организации, целью пионерской 

организации было — воспитывать юных борцов за дело Коммунистической 

партии Советского Союза. Цель была выражена в девизе организации. На 

призыв: «Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского 

Союза будь готов!» — следует ответ: «Всегда готов! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8
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За время существования пионерской организации в ее рядах побывало более 

210 миллионов человек. Для пионеров были построены пионерские лагеря, 

издавалась газета «Пионерская правда». 

Пионерская организация воспитывает юных ленинцев в духе 

коммунистической идейности и преданности Советской Родине, 

пролетарского, социалистического интернационализма, сознательного 

отношения к труду и общественному достоянию, освоению духовной 

культуры, непримиримости ко всему, что чуждо социалистическому образу 

жизни 

Важнейшими пионерскими атрибутами являются дружинное знамя, 

отрядные флажки, горн и барабан, которые сопровождали все торжественные 

пионерские ритуалы. 

Пионерская форма  в обычные дни совпадала со школьной формой, 

дополнявшейся пионерской символикой — красным галстуком и пионерским 

значком. В торжественных случаях надевалась парадная форма. С гордостью 

носили на груди красный галстук – частичку боевого красного знамени. У 

пионерского галстука три конца – это символ единения партии, комсомола и 

пионерии.Вступивший в пионерскую организацию на пионерской линейке 

давал Торжественное обещание пионера Советского Союза. В пионеры 

принимали в торжественной обстановке. Как правило, во время советских 

праздников, чаще всего 22 апреля возле памятника В. И. Ленину. 

«Я (Имя, Фамилия) 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. 

Свято соблюдать Законы пионеровСоветского Союза». 

Цель пионерской организации - воспитывать юных борцов за дело 

Коммунистической партии. Она выражена в девизе Всесоюзной пионерской 

организации имени В. И. Ленина. 

2.2 История создания пионерской организации Карпунихинской средней 

школы 

Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет. 

Поэтому воспитание будущего деятеля происходит прежде всего в игре. 

А.С.Макаренко         
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Занимаясь поисковой работой мы провели исследования в своем селе, школе, 

просмотрели школьный архив, взяли интервью у бывших учеников, учителей 

школы. Структура пионерской организации нашей школы не отличалась от 

общей. 

Широко развернулось пионерское движение в годы войны. Активные 

пионеры и комсомольцы учили неграмотных, ходили по деревням, 

организовывали сбор средств в пользу неграмотных. Большую помощь 

ученики оказывали колхозам: жали овес, теребили лен, копали картофель, 

ставили концерты на рабочих участках колхоза. В летние каникулы, пока 

взрослые на сенокосе, подростки на фермах чистили двор и поилки, 

приносили траву. Не было никаких условий для игры и отдыха, было одно 

желание помочь взрослым и с пользой провести время. Вместе со старшей 

вожатой школы Романенко Л.Г. собирали металлолом, макулатуру, 

березовые и сосновые почки, помогали по хозяйству престарелым людям. Во 

время войны школа была в деревне Тулажка, а учительницей была Киврова 

Е.А.  

 

Пионеры на заготовке жердей для изгороди в колхозе 
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В 1967 году пионерской дружине Карппунихинской средней школы 

присвоили звание Героя Советского Союза Махалова Сергея Федоровича. 

 

Герой Советского Союза Махалов Сергей Федорович 
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Пионеры нашей школы не раз бывали на экскурсии в г.Бор, где жил и 

работал Сергей Федорович. 

 

Каждый класс-это пионерский отряд, который боролся за право носить имя 

пионера-героя. В пионерском отряде выбирали представителя в Совет 

дружины. Это были достойные, ответственные, надежные ученики. Работой 

Совета дружины руководил старший пионерский вожатый. 
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На встрече с ветеранами Великой Отечественной войны А.Н.Филатовым, 

Н.В.Шабаровым

 



8 
 

 

Директор школы Кудрявцев А.Н. вручает подарок Тихомировой В. 

Когда-то в дни юности нашей 

Носили мы галстук как кровь. 

И вот через годы однажды 

Одели мы галстук вновь. 

Мы гордое имя-вожатый  

Должны пронести до конца 

Ведь нам должны верить ребята 

Свои, отдавая сердца. 

Богата событиями и традициями история пионерской организации нашей 

школы. Фотографии - это живые свидетели, которые рассказывают о том, 

какими были они - пионеры. Общаясь с бывшими пионерами , мы узнали. 

Что жизнь ребят в пионерских галстуках была интересной и разнообразной. 

Много хороших дел на счету пионеров, пионерские сборы, торжественные 

линейки, туристические походы, трудовые десанты по сбору макулатуры, 

металлолома, Уроки мужества, концерты, помощь колхозам в уборке урожая. 
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Много для пионерской организации сделала старшая вожатая Зоя 

Николаевна Смирнова. «Интересные пионерские сборы, вечера, концерты 

художественной самодеятельности - вот далеко не полный перечень всех дел, 

где приложила руки Зоя Николаевна. Это одна из лучших пионерских 

вожатых района.» Так пишет в районной газете «За коммунизм» секретарь 

РК   ВЛКСМ  Н.Соболева  3 февраля 1976 года. А в мае этого же года 

ученица 5 класса Смирнова Таня делится незабываемыми впечатлениями о 

Всероссийском пионерском  лагере «Орленок», в котором она побывала в 

составе Горьковской делегации. В день открытия ХХV съезда КПСС 

пионеры и комсомольцы докладывали, что по маршруту «Пионерстроя» в 

школе собрано 8 тонн 700 кг металлолома, 2 тонны макулатуры,1012 кг 

сосновых и еловых шишек. 

 

 

Участники слета ЮДПД со старшей вожатой Румянцевой В.М.(1977 г.) 
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Старшая вожатая Полякова И.Г. и ученица 6 класса-будущая вожатая 

Гребенщикова В. 
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Участники слета детских объединений со старшей вожатой Шириной 

В.Н.(1990г.) 

Из воспоминаний старшей вожатой Шириной В.Н. 

«Мое вступление в должность старшей вожатой совпало с коренными 

изменениями в обществе.27—28 сентября 1991 года после 

запрета КПСС прошёл XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ, объявивший 

историческую роль ВЛКСМ исчерпанной, распустив на съезде 

комсомольскую всесоюзную организацию, вместе с тем официально 

прекратив и существование Всесоюзной пионерской организации имени 

Ленина.  Единая пионерская организация была переименована  в «Союз 

пионерских организаций — Федерацию детских организаций» (СПО-ФДО), 

однако пионерская организация не имела самостоятельной юридической 

формы, Центральный Совет имел только рекомендательные функции. 

Постепенно уходили в прошлое пионерские атрибуты, клятвы, 

торжественность, а вместе с ними ответственность, дисциплина, 

организованность. Детское объединение не смогло заменить пионерской 

организации. Не было планов-заданий, а значит и отчетов, исчез дух 

соревнований. Остались традиционные мероприятия и девизы, придуманные 

взрослыми которые не бередили душу. Тогда казалось, что шли в ногу со 

временем, а спустя более 20 лет, понимаешь, как много потеряли. » 

Вот что рассказала о своей работе пионервожатой Корякова А.А. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C
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«Вся работа велась по маршам, по знаменательным событиям. Много ставили 

концертов, собирали экспонаты для школьного музея, проводили 

театрализованные праздники, туристические слеты.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баталина А.И. школьном юбилее вспоминает работу старшей вожатой 

«Время, в которое довелось работать, никогда не забудешь. Все делалось на 

едином порыве, энтузиазме. Было самое главное-желание творить добрые 

дела, гореть стремлением быть первыми, отличаться трудолюбием, 

хорошими показателями в труде и учебе»  

Вот что рассказала о своей работе пионервожатой Корякова А.А. 

«Вся работа велась по маршам, по знаменательным событиям. Много ставили 

концертов, собирали экспонаты для школьного музея, проводили 

театрализованные праздники, туристические слеты.» 

2.3. Детское объединении «Союз добрых сердец» 

Правда, но без громких фраз, 

Красота, но без прикрас, 

И добро не напоказ 

Вот, что дорого для нас. 
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В целях развития, сплочения и координации ученического коллектива, 

формирование культуры деловых отношений, самораскрытия и самореализации 

личности, а также применения разноуровненого подхода в организации 

деятельности с учётом личностных потребностей школьников в 2003 году в 

Карпунихинской средней общеобразовательной школе создаётся детское 

объединение "Союз добрых сердец". 

 

 

 

Детское объединении «Союз добрых сердец» с вожатой Политовой Е.Ю. 
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Оно является добровольной самодеятельной общественной организацией, которая 

объединяет детей и взрослых на равных правах, осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Уставом школы, имеет свою символику, девиз,программу,гимн. 

Высшим органом детского самоуправления является общешкольный сбор, которое 

собирается не реже одного раза в год. 

 В период между собранием высшим органом является Совет командиров, который 

имеет право обращаться с просьбами и  пожеланиями к педсовету администрации 

школы. Даёт поручения первичным коллективам и проверяет их исполнение.  

Традиционные мероприятия детского объединения: акции, проекты, концерты, 

шефская помощь, вечера и конкурсы, спортивные соревнования. 
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Шефская помощь детскому саду «Улыбка» 

 

 

 

Детское движение нужно современной школе, потому что подросток должен 

научиться самоориентации на социальную успешность, опираться на положительные 

стороны в себе. В мире мощной информатизации преуспевают те люди, которые 

могут более ответственно и  в нужный момент заявить о своей способности 

справиться с задачей, возглавить дело. Навыки этого заложены в принципах 

деятельности детских организаций. 

Уважаемые взрослые! 

Пожалуйста, помогите 

нам в реализации нашего 

проекта «Мы за чистое 

село». Мы хотим сделать 

наше село чище! Нам 

одним с такой задачей не 

справиться! 

 Надеемся на ваше 

понимание и поддержку! 

 
Ученики Карпунихинской 

школы, участники проекта 

«Чистое село» 

 

 

 

 

  

 

Какое село завтра? Село сегодня 

А ВЫ? 
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1. Заключение 

 

В мире нет ничего лучше детей и детства. Счастлив, тот, кто успел вступить в 

пионерию, которая была, есть и будет символом доброго, искреннего, 

трудолюбивого, умного, целеустремленного, культурного, аккуратного, 

успешного советского ребенка, ребенка, которым можно гордится во все времена, 

независимо от действующего политического строя. Искренне сожалею, что 

отняли у нас эту прекрасную мечту и идеалы, которые так важны для 

формирования полноценной личности успешного гражданина, успешного 

семьянина, успешного руководителя, успешного сотрудника, успешного 

человека. Именно из юных пионеров сформировались ученые . Отрицательную 

статистику по табакокурению, употреблению алкоголя, наркомании,  игромании, 

среди молодежи, увеличение количества неблагополучных семей и моральное 

разложение общества полностью связываю с ликвидацией пионерской 

организации. Пока не поздно её нужно возродить, полностью убрать из её устава 

политический аспект (он детям не понятен, не интересен и не нужен), но оставить 

воспитательный аспект. Еще считаю, что много зависит от человека, который 

возглавляет детское движение. Именно ему приходиться работать с ребятами. 

Поэтому личность вожатого должна тоже соответствовать определенным 

требованиям – лидер, организатор, друг и помощник,  добрый, отзывчивый, 

понимающий, остроумный и симпатичный, в общем, человек, который может 

найти общий язык с детьми.  
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