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Введение 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в российской школе 

является формирование патриотизма, чувства ответственности за свое будущее и 

будущее своей великой страны. 

Школьный музей помогает расширить кругозор детей о мире, истории, ребята 

учатся наблюдать, классифицировать и генерировать информацию. Знакомство с 

музейными экспозициями стимулирует сопереживание, эмоционально обогащает 

духовный мир учащихся. В ходе экскурсии рассказывается об истории создания 

пионерской организации, жизнью и деятельностью пионеров. 

Продолжительность экскурсии – 30-35 минут. 

Цель: Расширить знания учащихся о пионерской организации. 

Задачи: 

- расширить представления учащихся о жизни и традициях челнов пионерской 

организации; 

-развитие любознательности учащихся, способствовать становлению активной 

жизненной позиции; 

-воспитание гражданско-патриотических чувств, любви к Родине. 

Целевая аудитория. 

Учащихся средней школы. 

Форма проведения: экскурсия. 

 

 

Основная часть 

Здравствуйте уважаемые экскурсанты!  

Вопрос. 

Известно ли вам кто такие пионеры и когда появилась пионерская организация? 

Кто же такие были пионеры? Что представляла собой Пионерская организация? 

19 мая – День рождения пионерской организации. Она появилась в СССР в 1922 

году. Пионерское движение охватило целую эпоху в истории страны и продолжает 

существовать и в настоящее время. Только нам мало что о нем известно.  

Пионер - это значит первый, передовой. 

В то время в пионеры принимали ребят от 9 до 14 лет, которые хотели быть 

достойными продолжателями великих дел своих отцов и дедов, которые любили свою 

Родину и стремились стать полезными ей. 

Всесоюзная пионерская организация имени Владимира Ильича Ленина— детская 

организация в Советском Союзе. Была образована решением Всероссийской 

конференции комсомола 19 мая 1922 года. С тех пор 19 мая отмечался как День 

пионерии. До 1924 года пионерская организация носила имя Спартака, а после смерти 

Ленина получила его имя. 

Во все времена ребята хотели быть взрослее, стать достойной сменой своим 

старшим товарищам. Но одному не под силу сделать то, что может группа, отряд, 

организация. 

Пионерская организация работала на основе Устава, в котором говорилось, что 

«пионер - всем ребятам пример», были прописаны условия приёма в организацию, 

обязанности и права её членов. 



В пионеры принимали в торжественной обстановке. На торжественной линейке ребята 

должны были дать клятву, то есть торжественное обещание юного пионера, на 

верность идеалам добра и справедливости. 

Клятва пионеров. 

Я,…. , вступая в ряды Всесоюзной ордена Ленина пионерской организации 

имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно 

обещаю: горячо любить свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий 

Ленин, как учит Коммунистическая партия, всегда выполнять законы пионеров 

Советского Союза. 

А законы у пионеров были таковы: 

Пионер предан Родине. 

Пионер готовится стать комсомольцем. 

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 - товарищ и вожак октябрят. 

Пионер - друг пионерам и детям трудящихся всех стран. 

Всесоюзная пионерская организация строилась так: класс - это пионерский отряд, что 

состоял из 4-5 звеньев, школа - пионерская дружина, дружины объединялись в 

организацию. 

Пионеры первых лет ходили по улице с флагом, горном и барабаном. И когда 

они видели, что где-то необходима их помощь, трубили в горн и созывали других 

ребят барабанной дробью. 

Пионеры работали в колхозах, на полях, охраняли урожай и колхозное имущество, 

писали письма в газеты о нарушениях, которые замечали вокруг. 

Юные ленинцы занимались и с младшими детьми - октябрятами - разучивали 

песни, устраивали военно-спортивные игры, походы. Занятия дети старались 

подбирать по силам и интересам. 

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. юные пионеры помогали 

семьям фронтовиков, собирали лекарственные травы, металлолом, средства на 

военную технику для фронта, дежурили в госпиталях и домах инвалидов, работали на 

уборке урожая, организовывали выступления художественной самодеятельности для 

военнослужащих и гражданского населения. 

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками, пионеры Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова 

удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи пионеров награждены орденами и 

медалями. 

Невозможно представить себе пионеров без дружинного знамени, отрядных 

флажков, горна, барабана и красного галстука на груди. 

Пионерский галстук.  

Три конца галстука символизировали нерушимую связь трех поколений: 

коммунистов, комсомольцев, и пионеров. 



Пионерский значок.  
Посмотрите, вот так он выглядел в 70-е годы прошлого века.  

Вопрос. 

Кто может сказать, кто на нем изображен? И что означают слова, написанные на 

значке? 

Изображен на значке Владимир Ильич Ленин (Ульянов), который был в 20-е 

годы руководителем государства. Одни называют его гением, другие антихристом, но 

в 1917 году победил именно он, его партия. И по праву победителя Ленин основал 

новое государство. 

Значок – символ пионерской организации.  

Вопрос. 

Что же такое символ? Символ – это знак принадлежности к чему-либо. 

Символы-предметы пионеров: знамя, отрядный флаг, галстук, пионерский значок. А 

знаете ли вы девиз пионера? 

Салют - приветствие пионеров. Поднятая чуть выше головы рука 

демонстрировала, что пионер ставит общественные интересы выше личных.  

 

- Когда пионер отдавал салют, как вы думаете? (ответы) 

 

Пионер отдавал салют, находясь в строю и вне строя: при исполнении 

«Интернационала» (звучит музыка), Гимна Советского Союза и гимнов союзных 

республик, при ответе на пионерский девиз, по команде «Равнение на знамя!», 

«Равнение на флаг!», у Мавзолея, у памятников В. И. Ленину и памятников и 

обелисков павшим героям и т.д.  

Пионерское знамя - красное полотнище, на котором  были изображены 

пионерский значок и девиз «К борьбе за дело Коммунистической партии Советского 

Союза будь готов!».  

Отрядный флаг был символом чести и сплоченности пионеров, знак их 

принадлежности к конкретному пионерскому коллективу. С отрядным флагом 

пионеры выходили на сборы, линейки, парады, праздники, походы, экскурсий, 

трудовые дела. 

Девиз пионеров - "Всегда готов!" На призыв "К борьбе за Родину, добро и 

Справедливость будь готов!" пионер отвечает девизом - "Всегда готов!" Выглядело 

это вот так:  

В «стране победившего социализма» практически не было детей, не состоявших 

в пионерской организации. Сначала, с поступлением в школу, ребенка принимали в 

октябрята. После чего школьник гордо носил на груди звездочку с курчавым 

мальчиком. Это тоже Ленин, только маленький.  

По достижении 9 лет, после утверждения на сборе отряда, следовала следующая 

ступень – посвящение в пионеры. И, наконец, в старших классах как «завершающий 

этап социального становления личности школьника» – вручение комсомольского 

значка. 

Первые знаки пионеров были выпущены в 1923 году. Обратите внимание на 

значок. Это очень редкий значок. Он представлял собой красное знамя, на нём с 

золотистым цветом серп с надписью "Будь готов!", молот, посредине костёр. 

 



В 1925 году дизайн пионерского значка был изменён, это связано со смертью 

В.И. Ленина. Значок увеличился в размере и на знамени кроме серпа и молота 

появился мавзолей Ленина, а с левой стороны пионера - юного ленинца. Кто мне 

скажет, почему на значке появился Мавзолей и что он означает? 

Мавзолей - памятник - усыпальница Ленина на Красной площади у Кремлёвской 

стены в Москве. 

В 1934 году был разработан и выпущен новый пионерский значок - зажим на 

галстук. Это был знак овальной формы с изображением на нём: серпа, молота и костра 

с пламенем красного цвета. 

Война 1941-1945 годов внесла свои коррективы, в 1942 году изменился и дизайн 

значка. Это была красная пятиконечная звезда в центре костер, и надпись - "Всегда 

готов!". Встречаются металлические и тряпичные звёзды. 

   В 1944 году выпустили значок представляющий звезду, над которой находятся 3 

языка пламени, символизирующие костёр. На звезде в золотом цвете - серп и молот, и 

опоясывающий звезду на белом фоне девиз пионеров - "Всегда готов!". Значки имели 

три степени согласно возрасту пионеров. 

Гимн пионеров. 

«А была ли у ребят главная пионерская песня - гимн пионеров?" - спросите вы. 

Конечно. Гимном пионерской организации считается «Марш юных пионеров» — 

пионерская песня, написанная в 1922 году пианистом Сергеем Кайдан-Дешкиным и 

поэтом Александром Жаровым. 

 







 

 



 



Первый пионерский значок 

 

Принят Решением МГК РКСМ в 1922 году. 
Действовал в таком не окрашенном виде до 1923 года. 

Символика знака: На фоне Красного Знамени победившей революции символы нового, 
Советского, государства - Серп и Молот: "Владыкой мира будет Труд!". Пионерский костёр 
из пяти поленьев и трёх языков пламени - символ нерушимой дружбы пролетарских детей 
во всём мире (пять брёвен - пять континентов). 

Второй пионерский значок 

 

Учреждён в 1922 году. В данной редакции принят в 1923 году. 
Главное отличие от первого - покрытие фона значка - Красного Знамени - алым лаком. 

Символика знака: На фоне Красного Знамени победившей революции символы нового, 
Советского, государства - Серп и Молот: "Владыкой мира будет Труд!". Пионерский костёр 
из пяти поленьев и трёх языков пламени - символ нерушимой дружбы пролетарских детей 
во всём мире (пять брёвен - пять континентов). 

 

21 января 1924г. умер В.И. Ленин. Скорбь страны, да и мира была безмерной. ЦК ВКП(б) 
обратился к народу с призывами о вступлении в ряды партии. "Продолжим ленинское 
дело!". Комсомол и Пионерия не остались в стороне. Отличительными знаками пионеров 
Ленинского призыва были такие значки и "траурные" галстуки - красные галстуки, 
обшитые чёрной каймой. 



Значок "Ленинского призыва" был напечатан очень маленьким тиражом в 1924 году. 
На значке появились два новых символа: Мавзолей В.И. Ленина и салютующий пионер, и 
остались прежние пионерские символы. Этот значок - значок-память и утверждение 
пионера о его приверженности делу построения справедливого общества. 

Третий пионерский значок-зажим 

 

Принят Решением ЦК ВЛКСМ в начале 1930-х годов. Действовал во Всесоюзной 
Пионерской организации имени В.И. Ленина до 1942 года. 

Символика знака: На сером фоне символы Советского государства - Серп и Молот. 
Пионерский костёр из пяти поленьев и трёх языков пламени - символ нерушимой дружбы 
пролетарских детей во всём мире (пять брёвен - пять континентов). 

Вышел из "употребления" по двум причинам: 
1. В связи с началом Великой Отечественной войны стране был нужен весь металл для 
военных нужд. 
2. В 1939 году в "Артеке" - Всесоюзном пионерском лагере ЦК ВЛКСМ, делегаты 
Ленинградской Пионерии отказывались носить зажим и Галстук, так как по мнению одного 
из них "в пламени костра и в силуэтах брёвен были ясно видны буквы "Т" и "З" - Троцкий и 
Зиновьев, а в рисунке ткани пионерского галстука угадывался силуэт фашистской 
свастики." Мы сейчас можем смеяться над политической ангажированностью детей и 
молодёжи тех лет, можем приписывать им психическое расстройство на почве "Охоты на 
ведьм", но тогда, в конце 30-х годов разбирательство было очень серьёзным на уровне 
Центрального комитета Комсомола и НКВД. 

 

В конце 20-х - начале 30-х годов, наряду с зажимом, ряд регионов выпускал и свои значки. 
По мнению их авторов, эти значки лучше отражали политическую и национальную 
принадлежность организации юных пионеров. Буквы "ЮП" на значке означают "Юные 
пионеры", а форма, копирующая значок "КИМ" (коммунистический интернационал 
молодёжи) - преемственность поколений. 



Четвертый пионерский значок 

 

Учреждён в 1942 году. 
Данный значок изготавливался самими ребятами по эскизу, опубликованному в газете 
"Пионерская правда" из ткани, картона, обрезков жестяных консервных банок, и, чаще 
всего, пришивался к парадной рубашке. 

Символика знака: Красноармейская звезда - символ единения с Красной Армией и 
одновременно - звезда Тимура - главного героя произведения А.П. Гайдара "Тимур и его 
команда" - символ стремления ко всемерной помощи всем нуждающимся. Остальная 
символика на значке оставалась прежней. 

Иногда самодельные значки заменялись ребятами на красноармейские звёзды. Это 
считалось "особым шиком". Но, как оказалось, небольшими тиражами пионерские значки 
военных лет производились и на заводах и фабриках. Вот вам и примеры. 
Данный значок просуществовал до 1945 года. 

Пятый пионерский значок 

 



Учреждён в 1944 году. В Пионерии введён в 1945 году. 
Главное отличие от всех предыдущих - новая компоновка символов. Красноармейская - 
тимуровская звезда приняла на себя кроме основных ещё и символику пяти поленьев 
пионерского костра, которых на значке не стало, три языка пламени получили более 
стройный, напористый контур, а символ СССР - серп и молот стал таким же, каким был на 
Государственном флаге СССР. 

Символика знака: Дружба, интернационализм, труд, готовность к защите Родины. 
Пионерский значок в данной редакции выражает и изменение Пионерии послевоенных лет 
- главное - Пионерия стала более государственной, чем общественной. 

В 1942 году зажимы перестали выпускать и в 1945 году появился настоящий пионерский 
значок, учитывавший в своей символике все традиционные элементы пионерской 
символики в СССР, но на просторах Отечества кое-где продолжался выпуск не значков, а 
зажимов. 

Шестой пионерский значок 

 

Учреждён в 1952 году. В Пионерии введён в 1952 году. 
Главное отличие от всех предыдущих – три ступени: I ступень – для пионеров III и IV 
классов, II ступень – для пионеров V-VI классов, III ступень – для пионеров VII-VIII классов. 

Символика знака: Дружба, интернационализм, труд, готовность к защите Родины. Три 
ступени содействовали воспитанию пионера как знатока пионерских наук, как 
неравнодушного гражданина, содействовали личностному росту. 

Значки со степенями выдавались к пионерскому значку образца 1944 года. Основанием в 
выдаче значка со степенью являлись отметки о сдаче нормативов по навыкам в "Личной 
книжке пионера". 

Седьмой пионерский значок 

 



Учреждён в 1967 году. В Пионерии введён в 1967 году. 
Главное отличие от всех предыдущих - вместо серпа и молота появилось изображение 
барельефа В.И. Ленина, лента с надписью: "Всегда готов!" стала орденской - Ордена Ленина 
и расположилась по диагонали от левого нижнего луча звезды. 

Символика знака: Дружба, интернационализм, труд, готовность к защите Родины. 
Барельеф В.И. Ленина и орденская лента с надписью: "Всегда готов!" появились как 
констатация награждения ВПО имени В.И. Ленина Орденом Ленина в 1962 году в 
ознаменование 40-летия Пионерии. 

 

Значок "пионер-инструктор" по специальности. Введён ЦС ВПО им. В.И. Ленина в 1982 
году. Вручался вместе с удостоверением пионеру, освоившему какую-либо пионерскую 
специальность по итогам обучения на базе дружины, в Доме пионеров или в Лагере 
Пионерского актива. 

 

Значок "старший пионер". Введён для пионеров 13-летнего возраста как ступенька 
подготовки к вступлению в Комсомол. Индивидуально не вручался. Вручался пионерам 
"Отряда старших пионеров". Введён ЦС ВПО им. В.И. Ленина в 1982 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


