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Основные положения 

 В преддверии Дня пионерии Всероссийская общественная организация 

«Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» при поддержке 

Министерства просвещения Российской Федерации организует Всероссийскую 

акцию к 100-летию Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина 

(далее – Акция), которая пройдет с 12 мая 2022 года по 22 мая 2022 года.  

Цель и задачи: 

Целью Акции является воспитание среди воспитанников                                        

и выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа нравственно-патриотических качеств личности. 

Задачи: 

• повысить интерес участников к изучению истории Отечества; 

• развить творческий потенциал, социальные и коммуникативные 

компетенции участников. 

Участники акции: 

• воспитанники организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа; 

• выпускники организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа; 

• волонтеры общественных организаций. 

Партнеры акции: 

• Федеральное агентство по делам молодёжи; 

• Министерство просвещения Российской Федерации; 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4b1j3h&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8737.BNMOtmzrxh9zzgsH6xf2mpn5K_kbkHRoFrP0y9bh3xBwn1wSDSVBe9-Meo879oPXTOYvgF3yAzhrx1Pkzv6vQHqjW7wWnx7z5VsnrNnpTEQ.dfa764e779bff967b1273f67bf330240c8204722&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kDTG1R8Zf0ARBi8_2I6jPgTRYybhxriMEZK5yuDjTkq0LI8l4nZ89sa62GqeUkNobkHE5vyJsS8,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk6EKngNIjavhIqLnrLVsaJVtQ6vWeBbsTEHHn_nhN4-cfyyNJwQQtTlIcAATz2XjsHm4tbiEiMfZzFW06EvZq9IZxos2NDtb-qamulh0lyupvIgtIPvn2rn9dx-QsKhFCQ64nUwudKvDMjfgFPlyZkLXIBA0E6xvSWi26M8Q7odGG6Gs9NXYm0GsS__iUILp133MjsHwZvVPI-Ft--zlbun_w-Mr8z0M3k9w2CWfou1qh-F2YR622nnclPd1wTT5_IgODOchnkuA3kmq_0feIgxl2RrwPxX2rEutVMLCcTPxb0DjYFH2r5kLvIID7HuMUKTIkNPku-vZYDXIMnSUEpyWuSoLPLxbj5MiF9w7tohLFfhvYUgCeNtac2uV_CV_UXrUt1NXluQFzumDFr6rG-8,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUHdfNWhpdno1aWVvdEpUVkVRVnZuRXotNkNoT0NBY2NXT1dQRjZoN3BYeDNudUNiZDU4blhMandiZnNvZEtZX29NSlY1alNmVFhYUmhOXzlfTWp5c0h0c1Q5YmhCbUdjajJyU0pZb3VaZ2FrTFplakhsMlpYVlVlMDNKdHRvMTVnLCw,&sign=f3a7d947fb1716772a88ddad474fa02d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9juslt44MiQMH0da0LKnVpgLFAG6GEwrUcj57PLZxFbH6lpfa_LuhrXLbHYt4gs3JtDgoXpWcnpTooHMICGduUI2oOCuTbG9QzhwAssfsC1SqDkTTfADtuSFEV_fQjMist2aXNX0GnMsbAa2cWwxnSJGMibu2fQZJoOyO4GiZ98IoFCFwn6tazmq8FAy8Ow1N8j_Q,,&l10n=ru&rp=1&cts=1574867866955%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%224b1j3h%22%2C%22cts%22%3A1574867866955%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k3hfnz9nhd%22%7D%5D&mc=3.182005814760214&hdtime=8985.311
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Мероприятия акции: 

1. Тематический классный час к 100-летию Всесоюзной пионерской 

организации имени В. И. Ленина. 

Для участия в данном мероприятии необходимо в период с 12 мая                              

по 22 мая 2022 года организовать коллективное обсуждение на основании 

информационной справки о Всесоюзной пионерской организации имени 

В. И. Ленина, опубликовать фотографии, подтверждающие проведение 

классного часа, на своей странице или на странице организации/законного 

представителя в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегами: #СВДД 

#Детивсейстраны #ДеньПионерии #Россия не позднее 22 мая 2022 года 

(включительно). Фотографии будут опубликованы в Группе Содружества 

ВКонтакте https://vk.com/voo_svdd_dvs со ссылками на авторов.  

Информационная справка о Всесоюзной пионерской организации имени 

В. И. Ленина в приложении №1.  

2. Пионерия в культуре и кино.  

Для участия в данном мероприятии необходимо в период с 12 мая                                

по 22 мая 2022 года организовать коллективный просмотр контента (на выбор), 

размещенного по ссылке на Яндекс диске, опубликовать фотографии, 

подтверждающие просмотр, на своей странице или на странице 

организации/законного представителя в социальной сети «ВКонтакте»                        

с хэштегами: #СВДД #Детивсейстраны #ДеньПионерии #Россия не позднее                      

22 мая 2022 года (включительно). Фотографии будут опубликованы в Группе 

Содружества ВКонтакте https://vk.com/voo_svdd_dvs со ссылками на авторов.  

Ссылка для просмотра контента:  

https://disk.yandex.ru/d/M5yJfXINcs6SiA  

3. Викторина «Путешествие в страну Пионерия» 

Для участия в данном мероприятии необходимо в период с 12 мая                                

по 22 мая 2022 года организовать командное участие в викторине «Путешествие 

в страну Пионерия», опубликовать фотографии, подтверждающие проведение 

https://vk.com/voo_svdd_dvs
https://vk.com/voo_svdd_dvs
https://disk.yandex.ru/d/M5yJfXINcs6SiA
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викторины, на своей странице или на странице организации/законного 

представителя в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегами: #СВДД 

#Детивсейстраны #ДеньПионерии #Россия не позднее 22 мая 2022 года 

(включительно). Фотографии будут опубликованы в Группе Содружества 

ВКонтакте https://vk.com/voo_svdd_dvs со ссылками на авторов.  

Викторина «Путешествие в страну Пионерия» в приложении №2.  

4. «Пионерский плакат». 

Мероприятие предусматривает как командное, так и индивидуальное 

участие. Для участия в данном мероприятии необходимо в период с 12 мая                                

по 22 мая 2022 года создать Пионерский плакат из подручных материалов, 

опубликовать получившийся результат на своей странице или на странице 

организации/законного представителя в социальной сети «ВКонтакте»                              

с хэштегами: #СВДД #Детивсейстраны #ДеньПионерии #Россия не позднее                

22 мая 2022 года (включительно). Фотографии будут опубликованы в Группе 

Содружества ВКонтакте https://vk.com/voo_svdd_dvs со ссылками на авторов. 

Авторы лучших плакатов будут номинированы на конкурс                                               

с последующем вручением грамот и ценных призов. Оцениваются 

индивидуальные и коллективные плакаты по 3-м номинациям. При номинации 

на призовое место организатор может запросить работу участника(ков)                             

в бумажном виде. Направление работ осуществляется за счет средств 

организатора посредством оформления наложенного платежа в отделениях 

Почты России. 

Примеры плакатов в приложении №3.   

5. Просмотр видеороликов с участием медийных личностей. 

Предусмотрен коллективный/индивидуальный просмотр видеороликов 

от известных артистов, телеведущих, общественных деятелей, рассказывающих 

о своем становлении во Всесоюзной пионерской организации имени 

В. И. Ленина.  Видеоролики будут размещены в Группе Содружества 

https://vk.com/voo_svdd_dvs
https://vk.com/voo_svdd_dvs
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ВКонтакте https://vk.com/voo_svdd_dvs в первом закрепленном сообщении                   

от 12 мая 2022 года.  

При участии в акции просим Вас направить информацию                                   

о проведении   на почту Содружества (voosvdd@svdd-deti.ru) 

Единые хэштеги акции: 

#СВДД #Детивсейстраны #ДеньПионерии #Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/voo_svdd_dvs
mailto:voosvdd@svdd-deti.ru
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Приложение №1  

Информационная справка  

о Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина 

Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина — 

массовая детская организация в СССР. Была образована решением                                 

II Всероссийской конференции РКСМ, принявшей 19 мая 1922 года резолюцию 

«Детское движение». С тех пор 19 мая отмечается как День пионерии.                     

До 1924 года пионерская организация носила имя Спартака, а после 

смерти Ленина получила его имя.  

Истоки пионерского движения 

Истоки пионерского движения лежат в российском скаутском движении. 

На его основе была создана пионерская организация. В условиях наступившей 

Гражданской войны скауты помогали разыскивать беспризорных детей, 

организовывали отряды детской милиции и оказывали социальную помощь. 

Создание 

В коммунистических кругах стала ощущаться необходимость создать 

собственную, коммунистическую организацию для работы с детьми. Идея была 

сформулирована Н. К. Крупской, которая в 20-х числах ноября 1921 

года несколько раз в разных местах выступила с докладом «О бойскаутизме»,    

в котором предложила комсомолу взять на вооружение скаутские методы                    

и создать детскую организацию, «скаутскую по форме и коммунистическую                 

по содержанию». 

Объединение пионерских отрядов 

• В октябре 5-й Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить 

все пионерские отряды в детскую коммунистическую организацию «Юные 

пионеры имени Спартака». 

• 23 августа 1923 года, создано Центральное бюро юных пионеров                       

на правах отдела ЦК РКСМ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C
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• 28 августа 1923 года постановлением Бюро ЦК РКСМ утверждено 

«Организационное положение детских коммунистических групп юных 

пионеров имени Спартака». 

• 23 января 1924 года экстренный Пленум ЦК РКСМ принял 

постановление «О переименовании детских коммунистических групп имени 

Спартака в детские коммунистические группы имени товарища Ленина». 

• 18 июля 1924 года резолюцией VI Всесоюзного съезда РЛКСМ                                  

«Об организационном строительстве деткомгрупп» утверждено название: 

Детская коммунистическая организация юных пионеров имени Ленина. 

 Пионеры в 1930-е годы 

В первой половине 1930-х годов имелись случаи привлечения пионеров             

к борьбе с антисоветскими элементами. Такая борьба пропагандировалась как 

гражданский долг пионера. Образцом пионера был провозглашён Павлик 

Морозов, который, согласно официальной версии, донёс властям на своего отца 

(бросившего мать Павлика), помогавшего «кулакам», и выступил против него         

в суде, после чего следил за кулаками, укрывавшими хлеб, и доносил на них;                    

за это он был ими убит. 

Пионеры во время Великой Отечественной войны 

15 сентября 1942 года Центральным комитетом ВЛКСМ принято 

постановление «О работе пионерской организации в условиях войны». 

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.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
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%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%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
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В послевоенные годы 

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). Лучшие из юных тружеников были отмечены наградами Родины.                        

4 декабря 1935 года Указом Президиума Верховного Совета СССР орденом 

Ленина была награждена пионерка Мамлакат Нахангова. Одиннадцатилетняя 

таджичка перевыполнила норму взрослого человека по сбору хлопка в семь 

раз. Орденом «Знак Почёта» были награждены Ишан Кадыров и Хавахан 

Атакулова, юные животноводы Алёша Фадеев из Ленинградской области, 

Барасби Хамгоков из Кабардинской автономной области, Коля Кузьмин                       

из Калининской области, Ваня Чулков из Московской области, Мамед Гасанов 

из Дагестана, Вася Вознюк с Украины, Буза Шамжанов из Казахстана, Этери 

Гвинцеладзе — тбилисская пионерка, отличница учёбы. В республиках 

Средней Азии пионеры выращивали хлопок. Пионеры Турсунали 

Матказинов и Нателла Челебадзе в 1949 году были удостоены звания Героя 

Социалистического Труда и награждены медалью «Золотая звезда» и орденом 

Ленина. 

С 1953 по 1956 год (то есть в период после смерти Сталина и вплоть                  

до XX съезда КПСС) в ЦК ВЛКСМ и ЦК КПСС поступали предложения 

переименовать Всесоюзную пионерскую организацию имени В. И. Ленина              

во Всесоюзную пионерскую организацию имени В. И. Ленина                                          

и И. В. Сталина. 

С 1955 года имена лучших пионеров стали заноситься в книгу почёта 

Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. 

Официальное название — Всесоюзная пионерская организация имени                             

В. И. Ленина (сохранявшееся за организацией до 1990-го года) — пионерская 

организация получила 13 декабря 1957 года, когда Бюро ЦК ВЛКСМ было 

утверждено «Положение о Центральном совете Всесоюзной пионерской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%90%D0%BA%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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организации имени В. И. Ленина». 11 сентября 1958 года было опубликовано 

положение о 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. 

17 мая 1962 года Всесоюзная пионерская организация имени Ленина                  

в связи с 40-летием и за большую работу по коммунистическому воспитанию 

детей была награждена орденом Ленина. С 1962 года на пионерском значке стал 

изображаться профиль Ленина, что символизирует признание государством 

заслуг пионерской организации. 

В 1972 году в связи с 50-летием пионерская организация была повторно 

награждена орденом Ленина. 

К 1970 году Всесоюзная пионерская организация объединяла                                 

23 миллиона пионеров в более чем 118 тысячах пионерских дружин. 

Начавшаяся в 1986 году перестройка экономической и политической жизни в 

СССР затронула и пионерскую организацию. 1 октября 1990 года вместо 

Всесоюзной пионерской организации был образован Союз пионерских 

организаций — Федерация детских организаций (СПО-ФДО). В этом же 

году Центральный совет Всесоюзной пионерской организации был 

переименован в Центральный совет детских и пионерских организаций. 

В 1992 году СПО-ФДО был зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ как негосударственная общественная организация, независимая                                

от политических партий и движений. Членами СПО-ФДО являются 79 детских 

общественных объединений, в том числе из 9 зарубежных стран. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
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Идеология 

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!». 

Законы пионеров 

• Юный пионер верен рабочему классу; 

• Честен, скромен, правдив и не ленив; 

• Исполнителен; 

• Трудолюбив, весел и никогда не падает духом; 

• Бережлив и уважает общеполезный труд. 

• Пионер предан Родине 

• Пионер держит равнение на героев борьбы и труда. 

• Пионер чтит память павших борцов и готовится стать защитником Родины. 

• Пионер настойчив в учении, труде и спорте. 

• Пионер — честный и верный товарищ, всегда смело стоит за правду. 

• Пионер дорожит честью своей организации, своими делами                                            

и поступками укрепляет её авторитет. 

• Пионер — надёжный товарищ, уважает старших, заботится                                                    

о младших, всегда поступает по совести и чести. 

Порядок приёма 

В пионерскую организацию принимались школьники в возрасте                  

от 9 до 14 лет. Приём производился индивидуально, открытым голосованием на 

сборе пионерского отряда, действовавших в общеобразовательной школе                  

и школе-интернате. Вступивший в пионерскую организацию на пионерской 

линейке давал Торжественное обещание пионера Советского Союза. 

Коммунист, комсомолец или старший пионер повязывал ему красный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-13
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пионерский галстук и прикалывал (вручал) пионерский значок. Как правило,                

в пионеры принимали в торжественной обстановке во время коммунистических 

праздников в памятных историко-революционных местах. 

Пионерская атрибутика 

Важнейшими пионерскими атрибутами были знамя пионерской 

дружины, флажки (имевшие квадратную форму) пионерских отрядов                                    

и треугольные у пионерских звеньев, горн и барабан, которые сопровождали 

все торжественные пионерские ритуалы. В каждой пионерской дружине 

имелась пионерская комната, где хранились соответствующие атрибуты                         

и проходили заседания совета дружины. В пионерской комнате, как правило, 

оформлялась ритуальная стойка с пионерскими атрибутами, ленинский уголок 

и уголок интернациональной дружбы. В школе и в классах пионерами 

выпускались и вывешивались рукописного оформления дружинные                               

и отрядные стенгазеты. 

Пионерия в культуре и кино 

Радио и телевидение регулярно выпускали передачи для пионеров, 

ежедневно в эфир выходила радиогазета «Пионерская зорька»,                                         

на Центральном телевидении работала телестудия «Орлёнок», в кинотеатрах 

перед демонстрацией фильма нередко показывали ежемесячный 

документальный киножурнал «Пионерия». 

• Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные 

• Гостья из будущего 

• Приключения Электроника 

• Завтрак на траве 

• Москва — Кассиопея 

• Чудак из пятого «Б» 

• Рядом с тобой (1976 г.) 

• Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%B8%D0%B7_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1979)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA_%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%C2%AB%D0%91%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81_%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C,_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD


Всероссийская общественная организация                                                                      
«СОДРУЖЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ «ДЕТИ ВСЕЙ СТРАНЫ» 

 

12 
 

• Бронзовая птица (фильм) 

• Пассажир с «Экватора» 

• Старик Хоттабыч (фильм) 

• Частное пионерское 

• Синие ночи (телесериал) 

• Республика ШКИД 

• Друг мой, Колька! 

1 октября 1990 года — на 10-м Всесоюзном пионерском слёте в Артеке — 

делегатами было принято решение о преобразовании единой пионерской 

организации в «Союз пионерских организаций — Федерацию детских 

организаций» (СПО-ФДО), однако пионерская организация не имела 

самостоятельной юридической формы.  

27—28 сентября 1991 года после запрета КПСС, в Москве, в гостинице 

«Орлёнок» под председательством первого секретаря ЦК ВЛКСМ Владимира 

Зюкина, второго секретаря ЦК ВЛКСМ Вячеслава Копьева прошёл (22) 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.  

Официальных правопреемников организация не имеет. С 1992 года                      

в России происходит процесс возрождения и объединения пионерских 

организаций, работающих как в системе СПО-ФДО, так и самостоятельно или 

в составе других детских объединений. В августе 1997 года в городе Ялта 

прошёл Первый сбор пионерских организаций СНГ, давший мощный толчок                

в объединительном движении пионерских организаций России, Украины                        

и Белоруссии. На 2020 год проведено 10 таких сборов в городах России                           

и Белоруссии. 

29 октября 2015 года указом № 536 Президента России Владимира 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80_%D1%81_%C2%AB%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%87_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A8%D0%9A%D0%98%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%BC%D0%BE%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0!
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA
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%9E%D1%80%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%8E%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%8E%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Путина в целях совершенствования государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения функционирует «Российское движение 

школьников».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Приложение №2  

Викторина «Путешествие в страну Пионерия» 

Участники игры: команда школьного возраста. 

Правила игры: 

 игра проходит в 4 тура; 

 правильно ответившая команда получает очки; 

 на обдумывание каждого вопроса дается - 20 сек; 

 участники не убывают, а победитель определяется по количеству 

набранных очков, которые переводятся в звездочки. 

Ход игры: 

I. Тур. 

1. В 1925 году в Москве издавалась пионерская газета. Как она 

называлась? 

а) Пионерские вести б) Пионерский лагерь 

в) Пионерская правда г) Пионер 

2.Как правильно называлась пионерская клятва? 

а. Торжественное обещание б. Торжественная клятва 

в. Торжественная речь г. Торжественная песнь 

3. Назовите клич пионеров. 

А. Будь готов! Б. Всегда готов! 

В. Иди вперед! Г. Только назад! 

4. День рождения пионерии отмечают 

а. 19 мая б.1 мая 

в. 22 апреля г.2 апреля 

5. Укажите пионерский возраст: 

а) с 10 до 14 лет б) с 9 до 12 лет 

в) с 10 до 18 лет г) с 6 до 10 лет 

6. Три конца пионерского галстука символизируют: 

а) Нерушимую связь трех поколений (коммунистов, комсомольцев, пионеров); 
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б) Солнце, воздух и вода; 

в) нерушимую связь трех направлений пионерии (октябрят, пионеров, 

тимуровцев); 

г) Ничего не символизирует – это просто галстук. 

II Тур.  

1.Галстук это- 

а. Частица красного знамени б. Отличительный знак пионера 

в. Украшение пионера 

2. Как называлась военно-спортивная игра пионеров? 

а. «Зарница» б.«Солнышко» в. «Родничек» 

3. Пионеры носили пионерский галстук. А что являлось 

отличительным знаком октябрят? 

а. значок б. бантик в. белый фартук 

4. Чьё имя носила Всесоюзная пионерская организация до 1924 года? 

а. Спартака б. В.И.Ленина. г. Динамо 

5. Марш юных пионеров… 

а) «Взвейтесь кострами…» б)» Дым костра создает уют...» 

в.) «Жили в лагере мы как, как...» 

III. Тур. 

1.Пионерский значок – 

 

 
а. б. в. г. 

 

2. Не достоин, носить имя «Пионер» …. 
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а. б. в. г. 

3. Расположи пионерскую форму по периоду появления 

 
а. (1) б. (3) в. (2) 

4. У мальчиков-старшеклассников брюки и куртка были заменены. 

Какая из эмблем была прикреплена на новый костюм? 

 
а. б. 

5.На каком рукаве пионерской формы находится эмблема? 

 
а. На правом б. На левом 
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IV. Тур. 

1. Составьте как можно больше слов из букв. Побеждает тот, кто 

называет слово последним. 

О, Г, Ц, И, Я, А, Н, Р, З, А, И. 

2. На слайде показано как завязывали пионерские галстуки. 

Вариант А. более легкий, а вариант В. усложненный. 

Задача капитанов завязать галстук. 
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Приложение №3  
 

 
 

 
 

https://papik.pro/uploads/posts/2021-10/1634634370_21-papik-pro-p-pionerskie-plakati-22.jpg
https://papik.pro/uploads/posts/2021-10/1634634372_22-papik-pro-p-pionerskie-plakati-23.jpg
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https://papik.pro/uploads/posts/2021-10/1634634363_14-papik-pro-p-pionerskie-plakati-15.jpg
https://papik.pro/uploads/posts/2021-10/1634634357_11-papik-pro-p-pionerskie-plakati-12.jpg
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https://papik.pro/uploads/posts/2021-10/1634634307_3-papik-pro-p-pionerskie-plakati-3.jpg
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https://papik.pro/uploads/posts/2021-10/1634634303_1-papik-pro-p-pionerskie-plakati-1.jpg
https://papik.pro/uploads/posts/2021-10/1634634303_1-papik-pro-p-pionerskie-plakati-1.jpg
https://papik.pro/uploads/posts/2021-10/1634634328_8-papik-pro-p-pionerskie-plakati-9.jpg
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https://papik.pro/uploads/posts/2021-10/1634634364_15-papik-pro-p-pionerskie-plakati-16.jpg
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https://papik.pro/uploads/posts/2021-10/1634634316_5-papik-pro-p-pionerskie-plakati-5.jpg
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https://papik.pro/uploads/posts/2021-10/1634634330_9-papik-pro-p-pionerskie-plakati-10.jpg
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https://papik.pro/uploads/posts/2021-10/1634634315_4-papik-pro-p-pionerskie-plakati-4.jpg
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