
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

ПИОНЕРИЯ!

Пионерское движение –

встреча поколений



Скауты 



• 19 мая 1922 года решением II-ой 

Всероссийской конференции РКСМ 

(комсомола) было постановлено 

распространить московский опыт 

создания пионерских отрядов на 

всю страну и о повсеместном 

создании пионерских отрядов.

Рождение пионерии



Рождение пионерии

• В октябре 1922 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. 

• А после 7-го съезда комсомола в 1926 году
пионерская организация стала именоваться 
«Всесоюзная пионерская организация 
имени В.И.Ленина».



3 марта 1924 года создание 

организации юных пионеров 

в г. Улала

• 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.





Подготовка кадров

• 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.



Подготовка кадров

• С 1931 года начала функционировать 
Всесоюзная школа по подготовке 
руководящих кадров пионерского 
движения. Параллельно с этим на местах 
создаются школы и курсы подготовки и 
переподготовки работников без отрыва от 
производства. 

• В 1935 году постановлением Бюро ЦК 
ВЛКСМ в школах устанавливается 
должность старшего пионерского 
вожатого.



Начало 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. 



Годы Великой 

Отечественной войны

• Организовалось массовое 

тимуровское движение.

• Пионеры помогали семьям 

фронтовиков, собирали 

лекарственные травы, металлолом, 

средства на танковые колонны, 

дежурили в госпиталях, работали на 

уборке урожая. 



Послевоенные годы

• Базой подготовки вожатых становятся 

педагогические училища. 

• С 1966 года, по решению ЦК ВЛКСМ и 

Министерства просвещения СССР, 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. 





Постановление Секретариата 

ЦК ВЛКСМ от 26 июня 1968 года

• Учреждены персональные 

стипендии Центрального Совета 

Всесоюзной пионерской организации 

имени В.И. Ленина и журнала 

«Вожатый» для студентов 

педагогический институтов и 

педагогических училищ, готовящих 

кадры пионерских работников. Размер 

стипендии 60  рублей. 



1968 год

• Горно-Алтайское педагогическое 

училище отмечает 40-летнюю 

годовщину. Директор – Чепкин П.И.

• На школьном отделении началась 

подготовка старших пионерских 

вожатых. 

• Первая заведующая отделением 

старших пионерских вожатых -

Кочеева Ида Дмитриевна (приказ № 

487 от 25.10.1968 г.).



Пионерское отделение 

Горно-Алтайского 

педучилища



1969 год
• В училище начал работу Клуб 

"Вожатый" под девизом: "Бороться, 
искать, найти, побеждать!" 

• Возглавлял работу Клуба "Вожатый" 
совет.

• 7 октября 1969 г. состоялась 
торжественная линейка посвященная 
открытию Клуба, до этого учащиеся 
выбирали песню, девиз, эмблему. 

• Первым председателем Клуба стала 
Мацуцина Светлана. 



Основные направления в 

работе
• 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.  



70-е годы

Пионерское отделение жило под 
девизами:

• "Мечтать, дерзать, не унывать, 
сердца ребячьи зажигать!", 

• «Вожатый, ты должен гореть так 
ярко, как смелое сердце вожатого 
Данко!", 

• "Стал вожатым - не пищи, легкой 
жизни не ищи!"



1972 год

• Ряды выпускников педучилища 

пополнили выпускники пионерского 

отделения, с открытием которого 

школы Горно-Алтайской области 

получили хорошо подготовленные 

кадры пионерских вожатых. 



1991 год
• 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".  



Куратор пионерского движения Республики Алтай 
Бердникова Галина Семеновна, выпускница 1968 
года школьного отделения Горно-Алтайского 
педагогического училища.



Пионерские атрибуты



Знамя и флаг

• 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.



Барабан

• 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.



Пионерский горн

• Пионерский горн является атрибутом пионерского 
отряда и предназначен для сбора пионеров, подачи 
различных сигналов и сопровождения пионерских 
ритуалов.

• 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.



• Пионерская форма – школьная 
форма, дополнявшаяся 
пионерской символикой –
красным галстуком и 
пионерским значком.

• Пионерский галстук – красная 
шейная косынка, завязываемая 
спереди специальным узлом, 
символ принадлежности к 
пионерской организации, 
символическая частица 
знамени пионерской 
организации.




