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Занятие кружка "Музейное дело" 

Тема: С днем рождения, пионерия! Пионерское движение - встреча 

поколений 

Дата проведения: 19.03.2014 год.  

Место проведения: читальный зал Г-АПК. 

Ведущие: Шатилова С.Н. - руководитель музея, Невежина Оксана - 

председатель музея, Чамтыев Сергей, Маташева Олеся.  

Гости: Бердникова Галина Семеновна - выпускница педучилища школьного 

отделения 1965 г., куратор пионерского движения по РА, Хряпенков 

Владимир Константинович - пионер-герой ВОВ, Пупкова Любовь 

Николаевна - преподаватель музыки, Фомина Наталья Леонидовна - 

преподаватель, выпускница школьно-пионерского отделения 1990 г., 

студенты 10, 15 а групп школьно-русского и физкультурного отделений, 

преподаватели ЦМК школьной и дошкольной педагогики. 

Цель: создание условий для развития мотивации, содержательного 

обогащения и систематизации деятельности преподавателей и студентов по 

формированию гражданско-патриотических чувств и убеждений на 

конкретном историческом материале;  приумножению исторического 

наследия, сохранению исторической памяти, развитию традиций  учебного 

заведения. 

задачи:  

- формирование историко-познавательной, информативно-коммуникативной, 

поисково-исследовательской компетентности студентов педагогического 

колледжа; 

- формирование целостного представления об истории развития 

педагогического образования, об историческом прошлом и настоящем 

образовательного учреждения; 

- воспитание нравственных, гражданских, патриотических качеств личности, 

чувства уважения, гордости, сопричастности к прошлому и настоящему 

учебного заведения.  

Материалы: пионерские атрибуты  - знамя, флаг, горн, барабан, пионерский 

галстук, пионерский значок; грампластинки, диски с  пионерскими песнями; 

журналы, брошюры, альбом о пионерах-героях; летописи пионерского 

отделения. 

Оборудование: проектор, презентация, колонки; стенды с оформленной 

викториной "Что? Где? Когда?" 

Гости сидят за "круглым столом, перед ними оформлена выставка 

пионерских атрибутов, книги, альбомы "Летопись пионерского отделения". 



 2 

 Ход встречи. 

Звучит пионерская песня " Праздник пионерии", с противоположных  сторон 

выходят ведущие  по 2 человека. 

С.Н.: Добрый день, друзья, уважаемые гости, студенты. Мы, члены совета 

музея педагогического колледжа, рады приветствовать вас на нашей встрече 

- ведущие: Чамтыев Сергей, Невежина Оксана, Маташева Олеся и 

руководитель музея истории педагогического колледжа Шатилова Светлана 

Николаевна. 

 - Сегодня в этом зале собрались вместе люди разного возраста - разных 

поколений. Это выпускники Горно-Алтайского педучилища разных лет: 

Бердникова Галина Семеновна, выпускница школьного отделения 1965 года; 

Фомина Наталья Леонидовна выпускница школьно-пионерского отделения 

1990 года, преподаватели ЦМК школьной и дошкольной педагогики, 

Пупкова Любовь  Николаевна, студенты 1 курса школьного и 

физкультурного отделений, и это не случайно.  

 3 марта 2014 года произошло важное и интересное, на наш взгляд, 

историческое событие  - исполнилось 90 лет пионерии Горного Алтая, в мае 

исполнится 92 года пионерской организации страны. Люди старшего 

поколения, в том числе наши гости, ваши родители, были пионерами. В связи 

с этими событиями мы выбрали тему нашей встречи "Пионерское движение 

-  встреча поколений". 

С.Н.: Вопрос современным студентам: Знаете о ли вы знаете, кто такие 

пионеры? Как они выглядят? Чем занимаются? Вот какое определение дается 

в википедии: 

 Пионер — юный строитель коммунизма — трудится и учится для 

блага Родины, готовится стать ее защитником. Пионер — надежный 

товарищ, уважает старших, заботится о младших, всегда поступает по 

совести. 

С.Н.: Как возникло пионерское движение в нашей стране? Об этом 

расскажет Чамтыев Сергей: 

 - Пионерское движение возникло как стихийная самоорганизация 

взрослых и детей в ответ на беспризорность и разруху в России после 

Гражданской войны. По месту жительства стали стихийно возникать 

пионерские отряды, целью которых была взаимопомощь, организация 

повседневной жизни и досуга, борьба с беспризорностью и влиянием улицы. 

Тогда ещё не было ни чёткой структуры организации, ни какой-либо 

иерархии. Основой для пионерской организации стал имевшийся ранее 

богатый опыт русского скаутского движения. Ещё во время Гражданской 

войны скаутские организации помогали разыскивать бездомных детей, 

http://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


 3 

организовывали отряды детской милиции и оказывали социальную помощь. 

Однако, скаутское движение при новой власти было обречено на уход с 

исторической сцены, так как в России скаутские структуры зарождались и 

функционировали как монархические детские организации. Однако, 

распустив скаутские организации, новая власть, всё же положительно 

оценила опыт скаутского движения и решила поставить его на службу 

интересам как партии, так и страны в целом. У истоков пионерского 

движения стояли видный партийный и общественный деятель Н. К. 

Крупская и один из идеологов русского скаутизма И. Н. Жуков. Именно Н. 

К. Крупская предложила российскому комсомолу создать детскую 

организацию, «скаутскую по форме и коммунистическую по содержанию», а 

И. Н. Жуков предложил назвать детскую организацию пионерской. Деятели 

скаутского движения, принявшие советскую власть и начавшие работу с 

пионерами, отказались от буржуазных с точки зрения новой власти 

принципов скаутинга, но оставили в пионерской организации всё самое 

позитивное с их точки зрения, что было в скаутском движении. В пионерской 

организации сохранились игровые формы воспитательной работы с детьми, 

организация детей по отрядам, институт вожатых, сборы у костра, элементы 

символики (например, три лепестка лилии скаутского значка в пионерском 

значке заменили три языка пламени костра, три конца ставшего 

красным пионерского галстука стали означать три поколения: 

пионеров, комсомольцев и коммунистов). Сохранился также скаутский 

призыв «Будь готов!» с изменением его направленности на борьбу за 

освобождение рабочих и крестьян всего мира. Таким образом, в первое время 

после смены в России общественной формации скаутское движение 

трансформировалось в пионерское, сохранив свою организационную форму, 

но поменяв своё идеологическое содержание и став подконтрольным 

высшим партийным и комсомольским органам. Позже понерская 

организация обогатилась своей историей, своими традициями и 

характерными только для неё чертами. 

 С.Н.: О деятельности детских общественных организаций в России и 

Республике Алтай на примере пионерской организации расскажет 

председатель совета музея Невежина Оксана.  

Невежина О. выступление сопровождается показом презентации:  

 - Опросы показывают, что значительная часть наших сограждан с 

теплотой отзываются о своём пионерском детстве и не возражали бы, если 

бы в стране появилась детская организация, «наподобие пионерской». 

Немало хороших педагогов имеют за плечами опыт пионерского актива и 

вожатский опыт. До сих пор в строю ветераны Пионерии, отдающие свои 

http://traditio-ru.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
http://traditio-ru.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
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%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&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
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знания и свои сердца нашей Родине.      

 19 мая 1922 года день рождения пионерии. В этот день решением II-ой 

Всероссийской конференции РКСМ (комсомола) принято постановление: 

распространить московский опыт создания пионерских отрядов на всю 

страну и 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 ей было присвоено имя В.И.Ленина. В 1926 году пионерская 

организация стала именоваться «Всесоюзная пионерская организация имени 

В.И.Ленина».          

 Первые пионерские отряды работали при комсомольских ячейках 

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

с детской беспризорностью, в ликвидации неграмотности.   

 3 марта 1924 года официально провозглашается создание городской 

организации юных пионеров. В нее вошли 150 человек, а 25 мая 1924 г. уже 

насчитывалось 225 пионеров. В числе первых пионеров Ленкин Александр 

Николаевич - Герой Советского Союза, Кочеева Августа Афанасьевна - 

выпускница, преподаватель, а затем и директор Горно-Алтайского  

педучилища. 

 Первый пионерский отряд села Улалы имел своё помещение, которое 

называлось "красным уголком". Отряд имел свой каток, коньки, лыжи. 1 мая 

1924 года состоялось торжественное вручение атрибутов пионеров: горна, 

барабана. Впервые жители Улалы с любопытством смотрели на подтянутых 

ребят , шагающих под дробь барабана. В этот первомайский день отряду 

присвоили имя Феликса Эдмундовича Дзержинского. В торжественной  

обстановке представители ОГПУ вручили подшефному отряду Красное 

знамя. 

 С февраля 1928 года начинают работать Центральные заочные курсы 

пионерских вожатых, в этом же году при Академии коммунистического 

воспитания имени Н. К. Крупской открывается внешкольное отделение, 

сыгравшее  значительную роль в подготовке научных и практических кадров 

пионерских работников.         

 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. В 

пионерских коллективах развернулась военно-оборонная работа, создавались 

кружки юных стрелков, санитаров, связистов, проводились военно-

спортивные игры. С 1931 года начала функционировать Всесоюзная школа 
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по подготовке руководящих кадров пионерского движения. В 1935 году в 

школах устанавливается должность старшего пионерского вожатого.  

 Олеся:  

 - В годы Великой Отечественной войны организовалось массовое 

тимуровское движение. Кто такие тимуровцы? 

 Тиму́ровец — понятие из советских времён, обозначающее 

образцового пионера, безвозмездно совершающего хорошие поступки на 

благо социалистического общества. Происходит от книги Аркадия Гайдара 

«Тимур и его команда», герой которой, Тимур, организовал отряд ребят, 

тайно помогавший семьям фронтовиков...  

 Пионеры помогали семьям фронтовиков, собирали лекарственные 

травы, металлолом, средства на танковые колонны, дежурили в госпиталях, 

работали на уборке урожая. В декабре 1941 г. пионеры области получили 

ответственное задание - собрать и сдать в  хранилище  по 15 кг 

картофеля на каждого пионера. Пионеры трудились на прополке 

колхозных полей,  работали конюхами, пастухами, на пасеке, собирали 

лекарственные растения. Пионеры-тимуровцы часто устраивали платные 

вечера художественной самодеятельности, а вырученные деньги сдавали в 

фонд помощи семьям фронтовиков.       

 В послевоенные годы базой подготовки вожатых становятся 

педагогические училища. С 1966 года в ряде педагогических институтов 

открываются историко-педагогические факультеты и отделения в 

педучилищах, задача которых – готовить учителя и методиста по пионерской 

работе, учителя и старшего пионервожатого.  26 июня 1968 года принято 

решение об учреждении персональных стипендий Центрального Совета 

Всесоюзной пионерской организации журнала «Вожатый» для студентов 

педагогический институтов и педагогических училищ, готовящих кадры 

пионерских работников в размере 60 рублей.        

 Оксана: 

 - В 1968 году Горно-Алтайское педагогическое училище отмечает 40-

летнюю годовщину, в этом же году в училище на школьном отделении 

началась подготовка старших пионерских вожатых. Первой заведующей 

пионерского отделения назначена Кочеева Ида Дмитриевна.   

 В 1969 году в училище начал работу Клуб "Вожатый", возглавлял 

работу Клуба "Вожатый" совет. 7 октября 1969 г. состоялась торжественная 

линейка посвященная открытию Клуба, до этого учащиеся выбирали песню, 

эмблему, девиз. Первым председателем Клуба стала Мацуцина Светлана. 

С.Н.: У вас на столах лежат карточки со словами, составьте из слов 

предложение и вы узнаете под какими девизами жило пионерское отделение 
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в 70-е годы. Летописи пионерского отделения, рассмотрите их 

(демонстрация альбома - летописи пионерского отделения). 

 Оксана (продолжает): Основными направлениями в работе явились: 

работа с октябрятами и пионерами школ города; проведение сборов, 

политинформаций; уроки пионерского движения; оформление октябрятского 

и пионерского уголка; оформление подписки на журнал "Вожатый"; шефство 

над 4 классом школы-интерната № 1, шефство над сельскими школами; 

организация встреч с лучшими вожатыми и учителями г. Горно-Алтайска.   

 В 1972 году состоялся первый выпуск пионерских вожатых. 

Подготовка старших пионерских вожатых осуществлялась вплоть до начала 

1990-х годов.  

С.Н. У нас в гостях выпускница школьно-пионерского отделения Фомина 

Наталья Леонидовна. Наталья Леонидовна, расскажите, как жило пионерское 

отделение  в 80-е годы? 

Фомина Н.Л.: воспоминание о годах учебы в педучилище.   

Оксана:        

 - В 1991 году пионерская организация, как и ВЛКСМ, закончила свое 

существование.  Правопреемником пионерской организации является 

Международный Союз детских общественных объединений «Союз 

пионерских организаций — Федерация детских организаций» (СПО-ФДО). 

Основан 1 октября 1990 года делегатами X Всесоюзного пионерского слёта в 

Международном лагере "Артек".        

 Действующие в настоящее время детские общественные объединения 

разного типа и вида, в немалой степени используют опыт, методику и 

технологии жизнедеятельности, уходящие корнями в пионерскую традицию. 

 Продолжают свою работу и пионерские организации на всей 

территории России, в том числе и в Республике Алтай.    

 Куратором пионерского движения Республике Алтай является 

Бердникова Галина Семеновна, выпускница 1965 года школьного отделения 

Горно-Алтайского педагогического училища.   

С.Н. : Галина Семеновна, расскажите о современных пионерах. 

Выступление Бердниковой Г.С.:       

  - В Республике Алтай на февраль 2014 года насчитывается около 

тысячи пионеров. Созданы пионерские отряды в дружинах Усть-Мунинской 

школы Майминского района, Теньгинской и  Онгудайской школах 

Онгудайского района,  Тобелерской, Бельтирской, Жана-Аульской, Кош-

Агачской школах Кош-Агачского района, МБУ "Кош-Агачский РЦ ДОД". 

Кроме того, активно действуют: пионерская дружина МОУ "Школа № 8 им. 

Героя Советского Союза Н.А. Ленкина г. Горно-Алтайска", Турочакская 
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дружина им. Л. Голикова,  Мыютинская дружина им. И.П. Кочеева. В 

феврале 2014 года добавятся дружины в Усть-Коксинской и Чендекской 

школах, а также создаются отряды в Тондошинской, Курмач-Байголской, 

Бийкинской школах Турочакского района. Одновременно решаются вопросы 

по созданию пионерских отрядов в Усть-Канском, Турочакском, Улаганском 

районах.   

С.Н. Спасибо, Галина Семеновна. 

  Звучит "Песня о пионерах-героях" 

Оксана: 

 - Деятельность и достижения Пионерской организации неразрывно 

связаны с судьбами поколений, преодолевших неграмотность, болезни, 

ставших героями фронта и тыла, первооткрывателями космоса, 

покорителями целины, строителями БАМа. На знамени Пионерии – высшие 

награды Родины. В книгу Почета организации внесены тысячи имен 

пионеров – героев, тружеников, детей и взрослых, вошедших в историю 

своими боевыми и мирными подвигами. Они были и остаются героями 

своего времени.   

С.Н.: На столе лежат журналы, книги о пионерах-героях, посмотрите их, 

что вы знаете о пионерах-героях?  

 - У нас в гостях Хряпенков Владимир Константинович, его имя 

занесено в книгу о пионерах-героях. Владимир Константинович, расскажите, 

пожалуйста о  военном своем детстве. 

С.Н. О пионерских атрибутах расскажут Сергей и Олеся.   

Сергей: 

 Знамя и флаг – символ верности делу революции, партии, символ чести 

и сплоченности пионеров. 

Тот отряд хорош, который достоин своего отрядного флага. Как солдаты в 

бою прославляют знамя части, так и делами пионеров славен отрядный 

флаг. Вот почему именно к знамени прикрепляют наградные ленты – 

свидетельства успехов отряда и дружины, их достижения. 

Олеся:  

 Пионерский галстук – красная шейная косынка, завязываемая спереди 

специальным узлом, символ принадлежности к пионерской организации, 

символическая частица знамени пионерской организации. 

звучит песня "Наш галстук" 

Сергей: 

 Пионерский горн является атрибутом пионерского отряда и 

предназначен для сбора пионеров, подачи различных сигналов и 

сопровождения пионерских ритуалов. 
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 К горну крепится красный флажок с бахромой, на нем изображение 

пионерского значка и девиз пионеров. 

 Место хранения горнов – в пионерской комнате около отрядных 

флагов. 

 Горнист отряда, назначенный советом пионерского отряда, должен 

уметь исполнять пионерские сигналы и марши, выполнять строевые 

приемы с горном. 

Олеся: 

 Барабан является атрибутом пионерского отряда и предназначается для 

сопровождения строя во время походов, шествий, парадов. 

 Место хранения барабана – в пионерской комнате рядом с отрядным 

флагом. 

 Барабанщик отряда, назначается советом отряда, должен уметь 

выполнять строевые приемы, исполнять пионерские сигналы и марши. 

С.Н.: У нас в гостях преподаватель музыки Пупкова Л.Н. Покажите, 

пожалуйста, как играть на барабане и горне. 

Пупкова Л.Н.: мастер-класс для студентов.  

С.Н.: Еще одним важным  символом пионерского движения являются 

пионерские песни. Песни сопровождали жизнь и дела пионеров, их пели 

возле пионерского костра. Пионерских песен очень много, в советское время 

песни выпускали на пластинках (демонстрация пластинок), в современное 

время  выпускают песни на дисках.  

Слушание пионерской песни "Взвейтесь кострами". 

Невежина О.: 

 - Новый Союз пионерских организаций появился в 1992 году как 

негосударственная общественная организация, независимая от политических 

партий и движений. Продолжение традиций пионерского движения в 

субъектах Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья 

убеждает, что наследие пионерии не только сохранено, но и приумножено 

активностью и заботой детей, подростков и молодёжи о Будущем.   

 История Пионерии и её настоящая жизнь принадлежат времени 

перемен, убеждают в незыблемости ценностей Детства. Современные 

детские организации востребованы самими детьми, являются уникальным 

социальным институтом воспитания.  

С.Н.: Мы надеемся, что наша встреча не пройдет даром. Мы постарались 

приоткрыть одну из страниц истории нашей страны и нашего колледжа, 

страницу жизни старшего поколения ваших семей, ведь ваши дедушки и 

бабушки, папы и мамы были пионерами. Узнайте у них, каким было их 

пионерское детство, возьмите интервью, запишите и поделитесь с нами.   
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Сергей: Мы благодарим всех гостей и участников нашей встречи и 

говорим вам: До новых встреч!  

звучит песня "Замечательный вожатый" 

Источники:                     

1. Книга вожатого/сост.: А. Деркач, Г. Чубарова, Л. Яшунина. - М.: Молодая 

гвардия, 1982. -272 с.                                                  

http://www.calend.ru/event/5200/ 

http://www.upo-fco.ru/shares-and-events/90letie-pioneers/dokumenty                              

dt-nojabrsk.ru/index.php?catid=18:konkursy&id=240:programma-prazdnovanija-

90letija-pionerskoj-organizacii&itemid=68&option=com_content&view=article 

http://cdt-nojabrsk.ru/ 
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