
 
 

Работа „История пионерского движения” посвящается 40-летию средней 

школы № 68 и 85-летию пионерской организации имени В.И.Ленина. 
Пионерская организация  в нашей  школе работала в течение 24 лет. 

 
Первого сентября 1967 года в Кировском районе города Перми по улице  

Закамской, 39 открылась новая школа. 

 

 Началась история 

нового школьного коллектива. 

Любая история имеет 

прошлое, настоящее и 

будущее. История страны, как 

в зеркале, отражается в 

школьной жизни. Одной из 

ярких страниц школы было 

детское общественное 

движение: октябрята, пионеры, 

комсомольцы. 

 

Из общения с людьми 

старшего поколения мы 

поняли, что пионерская жизнь оставила у них тёплые воспоминания о детстве. Нам 

захотелось поближе познакомиться с историей пионерской организации, её 

традициями, узнать о жизни пионеров. Мы читали книги, брали интервью у 

учителей, разговаривали с родственниками, знакомились с архивными 

материалами школы, провели рейтинг пионерских песен. 

 

Дети – будущее любой страны. Сейчас 

мы учимся в школе, а через несколько лет 

будем взрослыми, и страна будет строиться 

нашими руками. Хорошие знания, умение 

жить в коллективе, высокие нравственные 

качества – ключ к взрослой жизни. От того, 

как и чем живут дети сейчас, зависит, как 

будет жить страна. 

 

В нашей работе мы познакомим вас с 

историей создания пионерской организации, 

пионерскими обычаями, символикой и 

атрибутами на примерах из жизни нашей 

школы. 

 

 
 



  1917 год стал годом смены общественно-политического строя в России, к 

власти пришла партия большевиков. Молодёжь активно включилась в борьбу за 

светлое будущее. Дети не хотели оставаться в стороне от общих дел страны, но как 

помогать старшим они тогда ещё не знали. 

Комсомольцы начали создавать в Москве первые ребячьи отряды. Позже их 

назвали пионерскими, потому что они были первыми и потому что за ними пошли 

другие. Пионер – тот, кто идёт впереди, за кем идут другие, кто показывает пример 

(дорогу). 

В феврале 1922 года в типографии на Красной Пресне собралось с полсотни 

московских ребят. Играли, пели, под дробь барабана гордо шагали по Москве. Это 

был один из первых пионерских отрядов. 

19 мая 1922 года II Всероссийская конференция комсомола приняла решение о 

создании пионерских отрядов по всей стране. Этот день – 19 мая – стал днём 

рождения пионерии. 
В 1924 году пионерской организации было присвоено имя Владимира Ильича 

Ленина. На Красной площади Москвы десять тысяч пионеров дали Торжественное 

обещание – торжественную клятву быть верными делу Ленина.  

Пионерская организация объединила свыше двадцати миллионов пионеров 

всего Советского Союза, всех союзных республик. 

С любовью и гордостью вспоминают своё красногалстучное детство люди 

старшего поколения. Несколько поколений советских людей прошли дорогами  

страны Пионерии. В ней они впервые испытали счастье быть полезным: шли с 

букварями в крестьянские избы, помогали беспризорным, собирали книги для изб-

читален, зарабатывали средства для строительства тракторов для первых колхозов. В 

грозные военные годы ребята заменяли старших в работе на полях и у станков, 

шефствовали над госпиталями, собирали металлолом на танковые колонны, а в 

мирное время – на трубопроводы, рельсы новых железных дорог. Пионеры нашей 

школы вместе с комсомольцами  так же принимали активное участие в жизни: они 

собирали макулатуру, чтоб сберечь наши леса, металлолом – дешёвое сырьё для 

металлургических заводов, помогали колхозам и совхозам в уборке урожая, в 

благоустройстве Закамска, школы.   
                          

 

Сбор металлолома организует  

комитета комсомола Томасов 

Сергей. 

 

 

Макулатуру у Фотеевой Гали 

прннимает старшая пионервожатая 

Власова Лида. 
1970год. Лаутис Володя, 

Березин Витя, Дружинин Коля. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор металлолома организует член 

комитета комсомола Томасов Сергей.  

Уборка урожая в совхозе «Труженик» 

Краснокамского района.  Пластинина Оля, 

Пименова Тамара. 

Обед. Евдокимов Витя, Андреев Толя, 

Колышкина Таня, Оборина Тамара. 

Пресс-штаб  субботника 

возглавляет  Багимова Вера. 

Уборка большого спортивного зала. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 октября – день Всесоюзной пионерской линейки, в один и тот же час во всех 

городах и сёлах страны выстраивались все пионеры. На линейке ребята рапортовали 

о своих делах. 
 

 

2 октября 1920 

года перед делегатами 

III съезда комсомола 

выступил В.И.Ленин. 

Его речь стала 

программой для всех 

комсомольских 

поколений, старших 

товарищей пионеров. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впервые пионерские коллективы стали называться пионерскими дружинами 

в 1942 году, когда шла война. Дружины стали боевыми помощниками старших. В 

старину дружиной называли отряды храбрых воинов. Рядом со взрослыми пионеры 

ковали победу: участвовали в строительстве оборонных сооружений, дежурили на 

крышах домов во время налётов вражеской авиации, работали в госпиталях, помогая 

Дерево во дворе школы сажает  Драчёв 

Сергей, выпускник школы 1979 года. 

 

Весенние заботы: уборка снега и льда во 

дворе школы, выпускники 1981 года, 10в. 



в уходе за ранеными, в сборе лекарственных растений, писали письма, читали 

тяжелораненым, выступали с концертами и т.д. Пионеры участвовали в 

непосредственных схватках с врагом на фронте и в тылу врага. Только медалями «За 

оборону Москвы» было награждено около 20 тысяч ребят. Медали «За оборону 

Ленинграда» получили 15249 юных защитников города. Многим юным героям 

поставлены памятники в разных городах и сёлах страны. 

Пионерская дружина в школе № 68 появилась в год открытия школы – 1967 

год. Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина было уже 45 лет и она  

была награждена двумя орденами Ленина, самыми высокими наградами в советской 

стране. 

В пионерской дружине школы было более четырехсот ребят. Вся дружина 

собиралась на общем сборе в школьном зале. На дружинном сборе решались самые 

важные вопросы: пионерская двухлетка «Пионеры – Родине», Всесоюзный смотр 

пионерских дружин «Сияйте, ленинские звёзды!», пионерская «Вахта Октября», 

Всесоюзный марш 

пионерских отрядов «Всегда 

готов!» и другие. 

В обычные дни пионерами 

руководил совет дружины – 

главный штаб пионеров во 

главе с председателем совета 

дружины. 

 

На снимке совет дружины 

1978 года, председатель 

совета дружины Тураева 

Оля (вверху), старшая 

пионервожатая 

Козыханова Галина 

Михайловна. 

 

У каждой пионерской дружины было своё красное знамя. Красный цвет – цвет 

борьбы, победы. Держать знамя в руках, нести его впереди строя – очень 

ответственно. Это большая честь. Знаменосцами выбирали лучших пионеров. 

 

Знамя дружины 

хранилось в пионерской 

комнате. Под этим 

знаменем пионеры давали 

Торжественное обещание,  

знамя выносилось  на 

дружинный сбор, на 

торжественные 

праздники,  посвящённые 

красным датам, на 

общешкольные линейки 

1сентября, 25 мая – День 

последнего звонка. 

 



 

 

На фоне развёрнутого знамени пионерской дружины фотографировали лучших 

учащихся школы, лагеря. 

   Волковой Юра, выпускник 1975 года, выпускник 

МФТИ. 

Пальшина Марина, окончив школу, получила 

педагогическое образование, руководила армейским 

хором. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучшим пионерским дружинам Районный Комитет ВЛКСМ присваивал имена 

известных людей страны. 

 

 26 февраля 1969 года исполнялось 100 лет 

со дня рождения Надежды Константиновны 
Крупской, известного советского педагога, 

организатора народного просвещения. 

Особенностью её педагогического мышления 

было удивительное умение подметить в 

прошлом и настоящем черты и ростки 

будущего. 

 

Н.К.Крупская была основоположником 

молодёжного и детского движения. Она 

говорила: «Пионерская организация должна 

быть боевой организацией, каждый пионер 

должен знать, за что ему следует бороться, что 

отстаивать. Быть пионером – значит принимать 

участие в улучшении окружающей жизни, 

думать над тем, как это сделать». 

 

В «Письмах к пионерам» Надежда Константиновна ведёт с ними задушевный 

разговор, учит быть отзывчивыми, чуткими к каждому члену коллектива, особенно к 

тем, у кого трудно складывается жизнь, кто нуждается в поддержке и помощи. 

 

 

 



В феврале 1969 года пионерской дружине школы № 68 было присвоено имя 

Надежды Константиновны Крупской.  

 

 

Наташа Берлянд – первый председатель совета дружины имени 

Н.К.Крупской, выпускница 1972 года, выпускница пединститута, учитель 

английского языка, завуч школы г. Челябинска. 

 

На первой эмблеме школы и рядом с вывеской «Средняя общеобразовательная 

школа № 68» появилось имя, подтверждающее признание  школы в районе. 

 

Пионерский отряд – это частичка пионерской дружины. В отряде все пионеры 

класса. Они решали общие пионерские дела, вместе ходили на экскурсии, в походы, 

устраивали интересные конкурсы, обсуждали книги и фильмы, помогали школе и 

старшим, участвовали в делах своей дружины. 

 В отряде пионеры выбирали 

председателя совета отряда и 

совет отряда. Это были самые 

уважаемые ребята.  

У каждого отряда был свой 

вожатый: комсомолец-

старшеклассник или комсомолец-

рабочий. Над школой № 68 

шефствовал Уральский 

химический завод (сейчас ОАО 

«Галоген»), и в отрядах были 

вожатыми рабочие из 

шефствующих цехов. 

 Пионерские отряды носили 

имена Героев Советского Союза, бывших пионерских вожатых: Лиза Чайкина, Иван 

Земнухов, Клава Назарова, Зоя Космодемьянская, имена пионеров-героев: Лёни 

Голикова, Вали Котик, Зины Портновой, Володи Дубинина, Вали Борц и других. 



 У пионерского отряда был свой красный флаг, на одной стороне флага 

пионерский значок, на другой – номер отряда, на ленте флага почётное имя. На 

линейку, на сбор, на слёт, на парад отряд шёл со своим флагом. Отрядный флаг нёс  

правофланговый – лучший в отрядной жизни пионер. 
  

 На своём пионерском сборе 

правофланговые пионерские 

отряды по рекомендации совета 

дружины могли принимать в 

пионеры октябрят из подшефного 

класса. Вносилось знамя 

дружины, октябрята давали 

Торжественное обещание, 

пионеры повязывали им галстуки. 

 

1970 год. Отряд имени Вали 

Котика принимает в пионеры 

октябрят. Председатель совета 

отряда Байдин Андрей, у знамени дружины Салагаева Галя, Емельянова Оля, 

Галиахметов Раис. Старшая пионервожатая Байкова Наталья Николаевна. 

Пионерское звено – часть пионерского отряда. Звено собиралось по желанию 

ребят вместе заниматься полезным делом, вместе выполнять пионерские поручения, 

вместе проводить свободное время. Звено выбирало командира – звеньевого, 

справедливого, требовательного, весёлого, чтобы каждому пионеру жилось 

интересно. «Делами звена дружина сильна», - говорили в пионерской организации. 

  

 

 

Пионерский отряд и 

пионерские звенья  3а класса 

в 1981 году, выпускники 

школы 1988 года. 
 

           

 



Для помощи пионерам в организации работы Районный Комитет ВЛКСМ 

направлял в дружину старшего пионервожатого. К нему пионеры обращались за 

советом, он выслушает и поможет. Вожатый похож на учителя, но и на ребят: любит 

игру, звонкую песню, походы и приключения. От него ребята впервые слышали 

слова Торжественного обещания и пионерские законы, он учил повязывать галстук и 

отдавать салют, шагать в строю и собираться по цепочке. 

 

        Более 20 лет старшие пионерские вожатые нашей школы вместе с учителями 

растили юную смену, осуществляли ответственные и сложные задачи воспитания. 

     Байкова Н.Н.            Власова Л.И. Полякова С.Д.           Козыханова Г.М.    

            Щёголева Г.Н. 
    1967г. – 1972г.     1968г. – 1971г. 1972г. – 1978г.      1972г. – 1975г, 1977г. – 1979г.        1975г. – 1977г 

 

 Чазова С.А.             Фоминых Н.К. Солодкова Л.Г.      Сачкова Н.Л.      Рогалева М.В. 
    1980г. – 1983г.     1984г. – 1987г.    1979г. – 1981г.        1988г. – 1991г.          с 2001 года 



 

 

            Красный галстук появился в 1919 году. На первомайскую демонстрацию 

вместе со взрослыми вышли и ребята, повязав на грудь красные косынки, чтоб все 

видели: идут будущие строители нового мира. Миллионы советских людей носили 

пионерские галстуки. 

Три конца у галстука. Три конца и узел. Так 

связаны друг с другом три поколения – коммунисты, 

комсомольцы, пионеры.  

Пионерский галстук красный – частица красного 

знамени, обагрённого кровью борцов за народное 

счастье.  

Вместе с галстуком пионер носил пионерский 

значок. Самый первый пионерский значок появился 

в 1923 году: маленький металлический флажок, в 

центре – пионерский костёр. Пять поленьев – символ 

горячих сердец пионеров всех пяти частей света. Три 

языка пламени. Над пламенем – серп и молот, а по 

лезвию серпа надпись „Будь готов!“ Первого Мая с этим значком 

вышли на демонстрацию пионерские отряды Замоскворецкого района столицы. 



Значком пионеров 30-х годов был специальный знак – зажим на галстуке. После 

войны появился значок: красная звёздочка, три языка пламени, надпись „Всегда 

готов!”  

Последний пионерский значок (1964 год): пятиконечная звезда, в центре 

звезды силуэт В.И.Ленина.   Над звездой – три языка пламени напоминают о крепкой 

связи трёх поколений. Пионерский костёр на значке напоминает: живи, пионер, так, 

чтобы людям возле тебя было тепло, светло, интересно. И внизу ответ пионера на 

девиз Всесоюзной пионерской организации – „Всегда готов!”  

 

Пионерский салют – это приветствие 

юных пионеров. Когда пионер отдавал 

салют, он поднимал свою ладонь над 

головой. Пять плотно сжатых пальцев 

пионерского салюта – это знак дружбы с 

детьми пяти континентов. Рука над головой 

означает, что общие интересы пионер ставит 

выше собственных интересов. Салют – это 

молчаливый язык пионерских символов. 

Пионер отдавал салют Гимну страны, 

пионерскому знамени, при встрече 

приветствовал вожатого, военного, другого 

пионера.  

 Девиз Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И.Ленина звучал так: „Пионер, к борьбе за 

дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов!” Это призыв к борьбе 

за счастье людей. И пионер отвечал: „Всегда готов!” 
 

Без горна и без барабана нельзя представить жизнь в стране Пионерии. С 1922 

года, с тех пор, как первые красногалстучные отряды зашагали по улицам Москвы, 

барабан был неразлучен с пионерами. 

 Горн – призыв для пионера. Горнист созывал ребят на работу и на праздник, на 

парад и на встречу гостей. Когда вносили пионерское знамя, торжественно играл 

горнист, и ребята замирали в ожидании чего-то важного. 

Барабанщик рядом с горнистом. Вместе стояли они на пионерской линейке у 

лагерной мачты, в дружинном и отрядном строю. Вместе шли за красным знаменем 

или флагом. Когда горнист играл сигнал 

сбора, барабанщик выбивал дробь. Когда 

горнист играл походный марш, 

барабанщик подхватывал марш, чётко 

отбивая ритм. 

  
Барабанщики и горнист пионерской 

дружины имени Н.К.Крупской на 

торжественной линейке, посвящённой 

последнему звонку для учащихся 10-ых 

классов, выпуск 1979 года. 

 

Линейку проводит завуч школы Шемякина 

Валентина Александровна, на линейке 

представитель шефствующего предприятия 

УХЗ  Вдовин Анатолий Лаврентьевич. 



 

          Слёт всегда был большим праздником в стране Пионерии, а Всесоюзный слёт – 

главный пионерский сбор страны. Пионеры собирались вместе, чтобы говорить о 

самом важном  в жизни своей организации. Первый слёт пионеров прошёл летом 

1929 года в Москве, на нём было около семи тысяч ребячьих делегатов. 

       

  Второй слёт был посвящён 40-

летию пионерской организации. Он 

проходил в 1962 году во 

всесоюзном пионерском лагере 

„Артек”. 

       В 1924 году было принято 

решение строить по всей стране 

пионерские лагеря. Первый самый 

большой пионерский лагерь 

„Артек” построен на побережье 

Южного Крыма вблизи горного 

ручья Артек в 1926 году. Сотни 

тысяч пионеров нашей страны и 

детей из зарубежных стран 

побывало в этом лагере. 

 

Делегатом третьего 

Всесоюзного слёта 

пионеров, посвящённого 

50-летию Советской 

Родины,  от Пермской 

областной пионерской 

организации была 

пионерка Кокачева 

Светлана, Светлана 

Яковлевна  Аронина,  

учитель английского 

языка нашей школы.  

 

Это было в 1967году. Слёт подвёл итоги 

Всесоюзного смотра дружин „Сияйте, ленинские звёзды!” 

и наметил новые пионерские дела. 

Летом по всей стране открывались тысячи детских 

оздоровительных пионерских лагерей. Детские путёвки 

по заявлениям родителей выдавались профсоюзными 

комитетами по месту работы родителей: отдыхать мог 

поехать каждый ребёнок на одну, две или даже три 

смены. 



             Многие лагеря были 

построены промышленными 

предприятиями. Над школой 

№ 68 шефствовал Уральский 

химический завод, в школе 

учились дети многих 

работников завода. Заводской 

пионерский               лагерь                    

„ Костёр”  расположенный 

вблизи города Очёр 

Пермской области, был 

местом 

отдыха для 

большинства 

детей нашей 

школы. Воспитателями и вожатыми в этом лагере работали учителя 

и работники школы. Начальником пионерского лагеря „ Костёр” 

много лет была Тюленёва Любовь Кондратьевна, учитель 

школы. 
 

Для детей оставшихся в городе открывались пионерские лагеря при школах, 

здесь дети играли, ездили на экскурсии, ходили в кино, театр, цирк, занимались в 

различных кружках, участвовали  в художественной самодеятельности, спортивных 

соревнованиях. 

 

 Утренняя линейка и подъём флага в пионерском лагере при школе в августе 1974 года. 



 

       Самым ожидаемым в пионерском лагере был  День пионерского костра.       

  

      История его такова. 

    7 мая 1922 года пионеры первых 

пионерских отрядов Москвы 

собрались в парке Сокольники. 

Вечером на костровой площадке 

вспыхнул костёр. Звенели у костра 

весёлые песни шли серьёзные 

разговоры. Этот день был назван – 

День пионерского костра. 

Сидеть с товарищами у костра и 

петь песни – большое удовольствие. 

Пионерских песен много. Проведя 

рейтинг песен среди людей старшего 

поколения, оказалось, что есть 

песня, которую знают все. Это марш 

юных пионеров “Взвейтесь 

кострами, синие ночи!” Его в 1922 году написал комсомольский поэт Александр 

Жаров, а комсомолец Сергей Дешкин для этой песни по-своему обработал марш из 

оперы Гуно « Фауст». 

Эта песня о пионерах, о пионерском костре. У костра – серьёзные разговоры о 

жизни. У костра можно просто сидеть и молча смотреть на языки пламени, слушать, 

как трещат в огне сучья, вдыхать запах дыма и мечтать о будущем. 

 

Вступление в пионеры для каждого из ребят проходило по-своему, но всегда 

торжественно, празднично. „ Мы шли, гордо подняв голову,  распахнув широко 

пальто, чтобы все видели, как горит галстук на нашей груди, ”– рассказывает 

Галанина Ольга Анатольевна, учитель физкультуры нашей  школы. 

 

Галстуки им повязали ветераны 

Великой Отечественной войны.  

Торжественное обещание юного 

пионера звучало на главной площади 

Закамска, у бывшего кинотеатра «Экран». 

Последний раз ребята вступали в 

пионеры  в мае 1991года. Рассказывает 

Валентина Николаевна Поварницына, 

библиотекарь нашей школы:                    

„В мае, перед Днём Победы, класс в 

котором учился Костя, в 5 часов утра 

вместе с родителями пришли в Парк Культуры. Там уже 

было подготовлено место для костра. В пионеры принимали четырёх лучших 

учащихся класса, среди них был мой сын. Ребята дали Торжественное обещание, им 

повязали галстуки. Потом ребята под гитару пели песни, играли. Вступление в 

пионеры – большой этап в жизни: повзрослели, стали членом огромной пионерской 

семьи, стали полноправными участниками больших дел. Они были последними 

пионерами в нашей школе”.  



1991 год. Закончилась история пионерской организации имени В.И.Ленина. Но 

дети остались. Как они живут сейчас? Какие детские организации есть? 

В стране остались школы, в которых до сих пор есть пионерские организации. 

Так 8 ноября 2006 года корреспондент телевизионной передачи «Местное время» 

Михаил Калих рассказывал о пионерской организации в средней школе села Тандюк 

Бардымского района. Это одна из лучших школ Пермского края, получившая 

президентский грант в миллион рублей. 

Пионеры помогают пожилым, получают трудовые навыки, выращивая овощи, 

помогают друг другу в учёбе, живут интересной пионерской жизнью. Все 

пионерские атрибуты остались, но организация не политизирована. Заместитель 

директора школы сказала, что это своеобразный школьный клуб, в который 

вступают все желающие. 

В Пермском крае в ноябре уже не в первый раз проводится акция «Миллион 

добрых дел», организованная департаментом по молодёжной политике. В краевой 

детской организации «Вектор дружбы» более 30 тысяч волонтёров в восьми городах 

края. Волонтёры помогают старым и немощным людям. 

Примером могут служить и ребята Кунгурского колледжа, которых директор 

назвал тимуровцами ХХI века. 

В сентябре 2006 года появился первый номер городского детского журнала «Про 

меня» для ребят 9-15 лет. В создании этого журнала активное участие принимали 

дети. 

 

Заключение. 
 

Пионерское движение давало ребятам чувство взрослости, единение целями, 

задачами, атрибутикой, песнями, печатью. Каждый знал, что он один из тысяч ребят, 

вместе с ними и с взрослыми строит великую страну. В этом была сила пионерского 

движения. 

Любое будущее имеет прошлое и строится оно на опыте предшествующих 

поколений. Это значит, что к истории нужно относиться очень бережно, аккуратно, 

иметь своё мнение, полученное в результате работы с историческими материалами, а 

не копировать мнение других людей. 

 Ушедшее время критиковать просто. Но у прошлого истории нашей страны есть  

не только минусы, но и много плюсов.  

Если человек не хочет заблудиться на исторических путях цивилизации, он 

должен изучать историю своей семьи, своей малой родины, своей страны. Человек 

не должен разрушать то, что наработано старшими поколениями. Опыт надо 

использовать и совершенствовать.  

 

 
 Работа «История пионерского движения» 

выполнена  учащимися 7а класса гимназии № 8 (школа 

№ 68)  Афониной Катей и Третьяковой Лизой. 

   

 Руководитель Распопова Лариса Васильевна, 

учитель физики, директор школы с 1984 по 1999 год. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


