
 

 

 

   На протяжении практически всего советского периода российской ис-

тории 19 мая отмечался День Всесоюзной пионерской организации им. 

В.И. Ленина – именно в этот день в 1922 году 2-я всероссийская конфе-

ренция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионер-

ских отрядов. После распада СССР День пионерии перестал быть офици-

альным праздником, но и сегодня найдутся люди, которые с удовольстви-

ем вспоминают юные пионерские годы. 

   Первая попытка создать детскую организацию юных коммунистов была 

предпринята в Советской России осенью 1918 года, но уже через год ор-

ганизацию ЮКов распустили. А в ноябре 1921-го было принято решение 

о создании всероссийской детской организации. Несколько месяцев в 

Москве действовали детские группы, в ходе эксперимента были разрабо-

таны пионерские символы и атрибуты, принято название новой организа-

ции – отряды юных пионеров имени Спартака. 7 мая 1922 года в Соколь-

ническом лесу в Москве был проведен первый пионерский костер. 



 

 

   Имя Спартака пионерская организация носила до 1924 года, но после 

смерти Ленина Всесоюзной организации дали имя вождя. Принято счи-

тать, что у истоков советского пионерского движения стояла Надежда 

Крупская, но большую роль сыграл также советский педагог Иннокентий 

Жуков. Он был идеологом скаутизма, и во многом благодаря ему пионер-

ская организация переняла так много от бойскаутов. Именно Жуков 

предложил девиз «Будь готов!», который стал приветствием каждого со-

ветского пионера. Социальная иерархия: октябренок – пионер – комсомо-

лец, была направлена на создание у советских детей и подростков внут-

реннего идеологического стержня, стремления расти и совершенство-

ваться. Пионерская организация учила детей жизни в социалистическом 

обществе, способам сосуществования со сверстниками. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

СИМВОЛИКА ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

КРАСНЫЙ ГАЛСТУК 

Красный галстук носил каждый пионер. Это был символ верности делу 

Великого Октября, символ нерушимого единства трех поколений: комму-

нистов – комсомольцев – пионеров. Галстук пионера – частица револю-

ционного Красного знамени. Беречь честь своего пионерского галстука – 

значит свято хранить честь Красного знамени. Значок – символ принад-

лежности пионера к единой массовой коммунистической организации де-



тей и подростков Советского Союза. Галстук создатели пионерии переня-

ли у мирового детского движения, правда, у скаутов цвет мог различаться 

в зависимости от страны или организации. 

 

ПИОНЕРСКИЙ ЗНАЧОК 

   Был описан в Положении о детских коммунистических группах имени 

Спартака (старое название пионеров) от 28 августа 1923 года: на красном 

развевающемся флаге изображены серп и молот, горящий костер, девиз 

"Будь готов!". 

  14 декабря 1925 года появился второй вариант значка (на нѐм добавился 

мавзолей Ленина). В 1927 году на значке появилось изображение Ленина. 

В 1934 году значок вновь был изменѐн – девиз изменился на "Всегда го-

тов!".  В сентябре 1942 года значок принял форму пятиконечной звезды, в 

центре костѐр и девиз "Всегда готов!". В 1944 году вместо костра в цен-

тре звезды появились серп и молот, а над звездой стали изображаться три 

языка пламени. В 1962 году был принят последний образец значка: в цен-



тре пятиконечной звезды - профиль Ленина, под ним девиз "Всегда го-

тов!", над звездой три языка пламени. Существовали отрядные значки 

пионерии - красные с изображением пионерского значка. 

ПИОНЕРСКИЙ САЛЮТ 

  Пионер отдавал салют, поднимая согнутую под углом правую руку с 

плотно сжатыми пальцами над головой. Салют пионера означает, что для 

него интересы общества, своей коммунистической организации, дружины 

и отряда выше личных. 

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

«Интернационала», Гимна Советского Союза и гимнов союзных респуб-

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

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

ков и обелисков павшим героям. При сдаче рапорта, при смене караула у 

знамени, при объявлении благодарности перед строем, награждении, при 

получении Красного знамени, отрядного флага или пионерских атрибу-

тов, приветствуя воинский и пионерский строй. На параде, линейке, про-

ходя мимо трибун, пионеры выполняли команду «Смирно!» с равнением 

направо или налево. Во время приветствия руководителей пионерской ор-

ганизации, почетных пионеров салют отдавали только ведущие колонну 

старший вожатый, председатель совета дружины, отрядные вожатые, 

председатели советов отрядов, ассистенты у знамени. 

 



ПИОНЕРСКОЕ ЗНАМЯ 

   Пионерское знамя - красное полотнище, на котором были изображены 

пионерский значок и девиз «К борьбе за дело Коммунистической партии 

Советского Союза будь готов!». К главному знамени Всесоюзной пионер-

ской организации были приколоты два Ордена Ленина. Знамѐна были да-

же у пионерских отрядов (на бытовом уровне это школьный класс) - 

красные с пионерским значком, номером отряда и почѐтным именем от-

ряда. 

 

ОТРЯДНЫЙ ФЛАГ 

   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, похо-

ды, экскурсий, трудовые дела. На марше флаговый шел непосредственно 

за вожатым и председателем совета отряда, впереди горниста и барабан-

щика. На воскреснике, туристском привале флаг устанавливался или за-

креплялся на видном месте. 



   Флаговый должен был уметь выполнять следующие команды: «Рав-

няйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!» Место хранения флага 

находилось в пионерской комнате рядом со знаменем дружины. Здесь же, 

как правило, хранились горны и барабаны. 

 

ГОРН 

   Горн созывал пионеров сигналами: «Слушайте все», «Сбор», «На зна-

мя», «Походный марш», «На линейку», «Тревога» и некоторые другие. 

Горнист отряда - это было ответственное пионерское поручение, он дол-

жен был уметь выполнять строевые приемы с горном и подавать сигналы: 

«Слушайте все», «Сбор», «На знамя», «Походный марш», «На линейку», 

«Тревога» и некоторые другие. На пионерской линейке место горниста 

было на правом фланге строя рядом с барабанщиком, в колонне отряда - 

за флаговым. 



 

БАРАБАН 

   Барабан сопровождал строй во время походов, шествий, парадов. Бара-

банщик отряда (его, как и горниста, избирал сбор или совет отряда) дол-

жен был уметь выполнять строевые приемы, исполнять «Марш», 

«Дробь». 

   Все эти символы и 

ритуалы были заим-

ствованы организато-

рами из скаутизма, 

также как и деление 

по отрядам, институт 

вожатых, сборы у костра, элементы символики (например, в пионерском 

значке три языка пламени костра заменили три лепестка скаутского знач-

ка, 3 конца галстука стали означать 3 поколения - пионеров, комсомоль-

цев и коммунистов и пр.). 


