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 Цель мероприятия: 

 изучение  исторических событий становления Самарской пионерской организации; 

 воспитание патриотизма, любви  к Родине, уважения к старшему поколению, 

развитие кругозора, ответственности за будущее. 

Задачи: 

1. ознакомить учащихся с событиями истории становления пионерской организации в 

Самарской области; 

2. ознакомить учащихся с атрибутами и символикой пионерской организации; 

3. ознакомить учащихся с историей Центра внешкольной работой с.Богатое (бывший 

Дом пионеров); 

4. развить чувство патриотизма, любви, интереса к истории и наследию своего 

Отечества и родного края. 

Используется проектор с презентацией, музыкальное оборудование для прослушивания 

музыкальных пионерских композиций. 

 

Детство каждого советского гражданина ассоциируется с пионерской 

организацией. Она объединяла и сплачивала  детей, прививала им любовь к 

Родине, открывала для подростков широкую дорогу в жизнь, создавала 

условия для их обучения  и воспитания, творческого труда, всестороннего 

гармоничного развития личности. 

 

Историческая справка 

Февраль-апрель 1922 года – в Москве при 16-ой типографии на Красной 

Пресне, при ремонтных мастерских Октябрьской железной дороги, в 

Сокольниках и в Замоскворечье были созданы первые пионерские отряды. 

 

19 мая 1922 года -  II Всероссийская конференция РКСМ приняла решение  о 

повсеместном создании пионерских отрядов. Этот день отмечается как день 

рождения пионерской организации. 

 

17 сентября 1922 года – состоялся поход за Волгу первой самарской 

дружины, организованной при 4-ом райкоме Российского 



Коммунистического Союза Молодёжи в клубе завода имени 

Масленникова. Этот день принято считать днём рождения Самарской 

пионерской организации. Дружину возглавил Сергей Демидов.  

 

Октябрь 1922 года – V Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить 

все пионерские отряды, созданные в разных городах России, в детскую 

коммунистическую организацию «Юные пионеры имени Спартака». 

Первые пионерские отряды, объединявшие детей рабочих и крестьян, 

работали при комсомольских ячейках заводов, фабрик, учреждений, 

участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью, 

в ликвидации неграмотности. 

Летом 1923 года – на Барбошиной поляне (поляна имени Фрунзе) раскинул 

палатки первый пионерский лагерь. 

Гимном пионерской организации считается «Марш юных пионеров» - 

советская пионерская песня, написанная двумя комсомольцами – пианистом 

Сергеем Кайдан–Дешкиным и поэтом Александром Жаровым («Взвейтесь 

кострами, синие ночи! Мы пионеры – дети рабочих….»). 

ГИМН «Взвейтесь кострами, синие ночи!» 

1923 год -  в школах создавались форпосты и базы – объединения пионеров 

независимо от их места жительства. В Самаре было 94 форпоста, которые 

объединяли пионеров разных отрядов. 

 

17 сентября 1923 года – отмечена первая годовщина Самарской пионерской 

организации. На площади за городским драматическим театром состоялся 

парад и спортивные выступления юных пионеров. К этому времени 

Самарская пионерская организация состояла из 13 городских отрядов (550  

пионеров) и 10 сельских (600 пионеров). 

 

 1924 год – детская организация стала именоваться Всесоюзной пионерской 

организацией имени Владимира Ильича Ленина. 

 

23 мая 1924 года - в Москве на Красной площади состоялся пионерский 

парад в честь присвоения пионерской организации имени В.И. Ленина.  

Во всех отрядах Самары созданы Ленинские уголки. Организовано шефство 

над детьми – сиротами, детскими домами. В эти годы пионеры приняли 

активное участие в ликвидации неграмотности среди населения, помогали 

строить первое спортивное сооружение - нынешний стадион «Локомотив». 



 В декабре вышел первый номер «Пионерской газеты» - органа юных 

ленинцев страны. 

 

16 июня 1925 года - в Крыму открылся Всесоюзный пионерский лагерь 

«Артек». В это лето там отдыхали 70 самарских пионеров – «дети крестьян 

от сохи». 

Слайды по Артеку 

 

Сентябрь 1927 года – На Соборной площади (теперь - площадь имени 

В.В.Куйбышева) в Самаре отмечалось пятилетие пионерской организации. 

21 апреля 1932 года – постановление ЦК ВКП(б) положило начало новому 

этапу в развитии пионерской организации. Внимание пионеров было 

направлено на борьбу за качество знаний, за овладение основами наук, за 

укрепление сознательной дисциплины. 

1935 год - решением Куйбышевского городского исполнительного комитета 

совета народных депутатов открылся первый в Поволжье городской Дворец 

пионеров. Первые кружки работали на базе театра юного зрителя и 

близлежащих школ. 5 ноября этого же года для Дворца пионеров было 

выделено здание на улице Куйбышева,151. 

Слайд Дворца Пионеров в Самаре 

1940 год - ЦК комсомола объявил Всесоюзные оборонные соревнования 

пионеров и школьников. Готовыми к труду и обороне росли пионеры 

сороковых годов. В Самаре на Барбошиной поляне снимался фильм по 

произведению Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Активно 

развивалось  тимуровское движение. 

 

Слайды «Тимур и его команда» 

 

1941-1945 годы – вместе с учителями дети и подростки трудились для 

фронта Великой Отечественной. Самарская (Куйбышевская) пионерская 

организация воспитала в своих рядах патриотов Советской Родины, крупных 

военных специалистов, деятелей науки и искусства, новаторов производства. 

 

Март 1953 года - в Книгу почёта Всесоюзной пионерской организации 

имени В.И.Ленина занесено имя пионера 3-го класса Чапаевской школы Васи 

Милова за спасение двоих детей. Он был награждён медалью «За отвагу на 

пожаре». 

 



1970 год – во Всесоюзной пионерской организации насчитывалось свыше 

118 тыс. дружин, объединявших 23 млн. пионеров. За всё время 

существования Всесоюзной пионерской организации в её рядах побывало 

более 210 млн. человек.  (17 сентября 1923 года - К этому времени Самарская 

пионерская организация состояла из 13 городских отрядов (550  пионеров) и 

10 сельских (600 пионеров). 

1991 год - создана Общественная организация «Федерация детских и 

молодежных организаций Самарской области» как правопреемник 

Самарской областной пионерской организации, зарегистрирована — в 1997. 

Руководитель – Бондаренко Наталья Олеговна с 1992 года. 

Миссия: создание условий в Самарской области для эффективного 

развития детских и молодёжных объединений в целях социализации детей и 

молодёжи. 

С 1999 года осуществляется ресурсная поддержка детских и 

молодёжных организаций Самарской области. 

 

- в марте 2016 года в Самарском Дворце детского и юношеского творчества 

прошло рабочее совещание по созданию на территории Самарской области 

регионального отделения ООГДЮО «Российское движение школьников». 

 
Составитель-Соболева Н.А., секретарь Куйбышевского  

 горкома комсомола в 1981-1986 г.г.,  

рецензент  Зайцева (Токарева) Е.А., секретарь Самарского 

райкома комсомола г.Куйбышева (1986-1988 г.г.) 

 

 

Краткая историческая справка ЦВР. 

История МОУ ДОД ЦВР начинается в далеком 1957 году, тогда 21 августа был 

издан приказ об открытии первого Дома пионеров в с. Павловка Куйбышевской 

области (Решение № 000 от 01.01.01 г.). 

Правоприемником Дома пионеров и школьников стал Муниципальный Центр 

внешкольной работы, а в июне 1990 года его статус был изменен на МОУ ДОД 

ЦВР. С 1987 года учреждение возглавляет Акульшина Любовь Николаевна. 

 

Деятельность учреждения направлена на развитие гармоничной личности детей, их 

успешную адаптацию и ориентирована на реализацию творческого потенциала. 

 

Прионер – кто он? 

Из «Книги вожатого» - Законы пионеров Советского Союза (стр. 96 

цветная) 

 

Пионерская символика и атрибутика 

https://pandia.ru/text/category/21_avgusta/


Пионерские символы и ритуалы складывались, развивались и 

совершенствовались вместе с развитием всей пионерской организации. 

Свято оберегать символы, соблюдать пионерские ритуалы – долг юного 

ленинца. 

- Красное Знамя  пионерской дружины    –   пионерское знамя с 

изображением пионерского значка и призывом «К борьбе за дело 

Коммунистической партии Советского Союза будь готов!» - символ верности 

делу революции, коммунистической партии, социалистической родине, чести 

и сплоченности пионеров.; 

- Пионерский салют   –  в салюте правая рука с плотно сжатыми пальцами 

поднимается над головой. 

Пионер отдает салют, находясь в шеренге или колонне: 

- при исполнении Гимна Советского Союза 

- при ответе на пионерский девиз, 

- по команде «равнение на знамя!» 

И в других случаях; 

 

Мы говорим: «Пионерия» и вспоминаем Торжественное обещание, 

произнесенное с дрожью в голосе, первый пионерский салют; походы, с 

песнями у ночного костра, встречи с интересными людьми… Речевки! 

Помните речевки?! (входят дети) 

 

- Раз-два! 

- Три – четыре! 

- Три-четыре! 

- Раз-два! 

- Кто шагает дружно в ряд? 

- Пионерский наш отряд! 

- Стройными колоннами 

- Будем мы шагать! 

- Дружными и смелыми 

- Будем вырастать! 
 

- Пионерский девиз   –  это самое короткое выражение идеи пионерского 

движения – «Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского 

Союза будь готов!». На девиз пионер отвечает: «Всегда готов!» и отдает 

салют. 

Будь готов! Стих читают дети! 

 

Василий Лебедев-Кумач —  

Будь готов! 
 

Пионер! Всегда будь смелым, 

Не бросай на ветер слов 

И проверить слово делом 

Будь готов! 

— Всегда готов! 
 

Развивай и ум и руки, 

Помни: труд не даст плодов 

Без учебы, без науки. 



Будь готов! 

— Всегда готов! 
 

В жизнь идя победным маршем, 

В шуме битвы и трудов 

Смену дать героям старшим 

Будь готов! 

— Всегда готов! 

 

Взглядом ясным и бесстрашным 

Различать умей врагов. 

За друзей стоять отважно 

Будь готов! 

— Всегда готов! 
 

Будь готов всегда вступиться 

За калек, сирот и вдов 

И за правду встать, как рыцарь, 

Будь готов! 

— Всегда готов! 
 

Будь готов отдать все силы 

Делу славному отцов, 

Послужить Отчизне милой 

Будь готов! 

— Всегда готов!
 

Про галстук стих Аня 

Пионе́рский га́лстук — красная шейная косынка, завязываемая спереди 

специальным узлом, символ принадлежности к пионерской организации, частица 

революционного Красного знамени. Три конца галстука символизируют 

нерушимую связь трёх поколений: коммунистов, комсомольцев и пионеров. 

 

Степан Щипачев —  

Пионерский галстук. 
 

Как повяжешь галстук, 

Береги его: 

Он ведь с красным знаменем 

Цвета одного. 

А под этим знаменем 

В бой идут бойцы, 

За отчизну бьются 

Братья и отцы. 
 

Как повяжешь галстук, 

Ты – светлей лицом… 

На скольких ребятах 

Он пробит свинцом!.. 

Пионерский галстук – 

Нет его родней! 

Он от юной крови 

Стал еще красней. 

 

Как повяжешь галстук, 

Береги его: 

Он ведь с красным знаменем 

Цвета одного. 

Пионерский значок –  символ пионерской организации. 

Значок наряду с пионерским галстуком был непременным атрибутом 

пионерской формы, означавшим, что школьник принят в пионеры. Значок 

вручался пионеру вместе с красным галстуком. Три языка пламени также 

символизируют нерушимую связь трех поколений: коммунистов, 

комсомольцев и пионеров. Пионер носил значок на левой стороне груди, 

только с пионерским галстуком. 
 

Пионерские атрибуты 
 

Горн и барабан стали пионерскими атрибутами с первых дней 

существования пионерии. 

Сигнал горна подается для сбора пионеров. Горнист должен уметь исполнять 

сигналы: «Внимание» трек 001, «Слушайте все!», «Сбор» трек 002, «Подъем» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%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%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA


трек 003, «Обед», «Тревога», «Ко сну» трек 004, «На подъем и спуск флага», 

«Походный марш». 
 

Барабан предназначен для сопровождения строя, походов, шествий, парадов. 

Барабанщик должен уметь исполнять «марш» трек 005 и «дробь» трек 006. 

Место барабанщика в строю рядом с горнистом слева. 
 

Трек 007 МАРШ Горн и барабан 
 

Горны и барабаны хранятся в пионерской комнате около отрядных флагов. 
 

Прием в пионерскую организацию 
 

Яркое, запоминающееся событие на всю жизнь. Этому дню 

предшествуют отрядные сборы. На которых обсуждают каждого из ребят, 

пожелавших стать пионерами.  Достойные принимаются большинством 

голосов. Но впереди самое главное – ритуал Торжественного обещания. 

Торжественное обещание дается у Красного знамени дружины перед 

строем дружины или отряда. 

После рапорта старшему пионер-вожатому и его краткого слова 

председателем совета отряда подается команда: «К Торжественному 

обещанию смирно! Коля Иванов!» 

Пионеры-новички по одному четко подходят к знамени и произносят 

слова Торжественного обещания и остаются у знамени. 

При приеме многочисленной группы пионеров Торжественное обещание 

произносится коллективно. 

 

Торжественное обещание пионера Советского Союза 

 

«Я, (фамилия, имя), вступая в ряды Всесоюзной пионерской 

организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих 

товарищей торжественно обещаю: горячо любить и беречь свою Родину, 

жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит 

Коммунистическая партия, как требуют Законы пионеров Советского 

Союза». 

 

Почетное право повязать красные галстуки и вручить пионерские значки 

предоставлялись коммунистам, комсомольцам, старшим пионерам. 

Когда на груди у новичков заалеют галстуки, звучит призыв: 

- Пионеры, к борьбе за дело Коммунистической партии будьте готовы! 

- Всегда готов! – звучит ответ. 

 

Пионерское детство у советских мальчишек и девчонок было насыщенным и 

интересным. Ребята стремились чтить законы пионерской организации, 

учились дружить и защищать друг друга. Стремились быть примером для 

всех. 

 

конец 


	Василий Лебедев-Кумач —
	Будь готов!
	Степан Щипачев —
	Пионерский галстук.

