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ЗАКОНЫ ПИОНЕРОВ 

Пионер предан Родине, партии, комму-

низму. 

Пионер готовится стать комсомоль-

цем. 

Пионер равняется на героев борьбы и 

труда. 

Пионер чтит память погибших борцов 

и готовится стать защитником Отече-

ства. 

Пионер лучший в учебе, труде и спор-

те. 

Пионер дисциплинирован. 

Пионер - честный и верный товарищ, 

всегда смело стоящий за правду. 

Пионер - товарищ и вожатый октяб-

рят. 

Пионер - друг пионерам и детям трудя-

щихся всех стран. 

Пионер честен и правдив. Его слово - 

как гранит. 

19 мая 1922 года 

была создана первая 

пионерская организация. 

Через пионерию прошло не 

одно поколение ребят. 

Умение дружить и помогать 

друг другу, трудиться и  

выполнять свой долг перед 

коллективом, любить 

Родину - все эти качества 

советские люди впитали  

в себя с пионерской  

организацией. 

 



 

СИМВОЛЫ И АТРИБУТЫ 

 

Главным символом пионе-

ров был красный галстук и 

девиз «Будь готов!», на что 

они отвечали «Всегда го-

тов!”. Среди других символов были 

значок - звезда, пионерское знамя, от-

рядный флаг, горн, барабан. 

 Приветствие пионеров тоже было 

символическим и называлось оно 

«Салют». Поднятая немного выше 

уровня головы рука обозначала, что 

пионер ставит общественные интересы 

выше личных. 

 Перед вступлением в ряды орга-

низации, каждый пионер должен был 

произнести клятву: 

 

«Я, (имя, фамилия) вступая в ряды 

Всесоюзной Пионерской организа-

ции, перед лицом своих товарищей, 

торжественно клянусь: горячо лю-

бить свою Родину; жить, учиться и 

бороться как завещал великий Ле-

нин,  как учит Коммунистическая 

партия; всегда выполнять законы 

пионеров Советского Союза». 

«Будь готов!”. “Всегда готов!». 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В начале 1930-х годов объединения пио-

неров стали создаваться в школах. Всесо-

юзная пионерская организация строилась 

по так называемому школьному принци-

пу: класс - отряд, школа - пионерская 

дружина. 

 Первые пионерские отряды работа-

ли при комсомольских ячейках заводов, 

фабрик, учреждений, участвовали в суб-

ботниках , помогали в борьбе с детской 

беспризорностью , в ликвидации негра-

мотности.  

 В годы Великой Отечественной вой-

ны было организовано массовое тиму-

ровское движение, которое включало в 

себя оказание помощи семьям фронтови-

ков, дежурство в госпиталях, участие в 

уборке урожая, организацию художе-

ственной самодеятельности для военно-

служащих и гражданского населения. 

Организатором этого направления пио-

нерской деятельности был известный пи-

сатель Аркадий Гайдар. Его произведе-

ния: «Чук и Гек», «РВС», «Тимур и его 

команда», воспитали не одно поколение 

детей и подростков  в духе патриотизма и 

самоотверженного служения Родине. 

 

 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

 

После Октябрьской революции во 

многих городах Советского союза ста-

ли возникать детские организации, 

группы и объединения. Компартия по-

ручила комсомолу создать единую 

детскую коммунистическую организа-

цию. 

 19 мая 1922 года Вторая Всерос-

сийская конференция комсомола при-

няла решение о повсеместном созда-

нии пионерских отрядов. И в октябре 

того же года 5-й Всероссийский съезд 

РКСМ постановил объединить все пи-

онерские отряды, организованные в 

разных городах СССР, в детскую ком-

мунистическую организацию «Юные 

пионеры имени Спартака».  

 В 1924 году организации было 

присвоено имя В. И. Ленина. После 

VII съезда комсомола в 1926 году  бы-

ло принято постановление о переиме-

новании РКСМ в ВЛКСМ, пионерская 

организация стала именоваться 

«Всесоюзная пионерская организация 

имени В. И. Ленина». 


