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Специальный выпуск, 
посвященный 100-летию 

пионерии! 

Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина (ВПО имени Ленина) — 

массовая детская организация в СССР. Была образована решением II Всероссийской 

конференции РКСМ, принявшей 19 мая 1922 года резолюцию «Детское движение». С тех пор 19 мая 

отмечается как День пионерии. 

            

В пионеры в годы советской власти просто так не принимали. Дети должны были хорошо учиться и 

прилично вести себя, оказывать помощь старшим. Существовал девиз: "Пионер - всем ребятам 

пример." Создавались школьные Тимуровские команды, которые оказывали помощь престарелым 

людям и инвалидам. Пионеры собирали металлолом и макулатуру. "Зеленые дружины" занимались 

посадкой деревьев и кустарников на территории школ и парков, следили за их состоянием. 

Организовывались показательные детские концерты, спектакли. 

Главными символами пионеров были красное знамя, флаг, красный шейный платок пионеров и 

организационный значок. Атрибуты: горн, барабан, форма (со знаком звания). Среди ритуалов и 

традиций организации были: салют пионеров, парад пионеров, несение караула и поднятие флага. 

Самыми распространенными традициями были митинги пионеров (обычно у костра) и фестивали. 

 

Девиз пионеров Советского Союза состоял из двух частей: приветствия и ответа. 

Приветствие звучало так: «Пионер, в бой за дело Коммунистической партии Советского Союза, будь 

готов!». Ответ: «Всегда готов!». 
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Мы решили спросить у наших 
учителей про их пионерские будни. 

Вот что они нам рассказали: 

Интервью с Ириной Евгеньевной Воробьёвой 

- Как Вы попали в пионерское движение? 

- В пионерское движение я попала, как и все в 
то время. Я сделала это чтобы не отличаться 
от всех остальных и не казаться белой 
вороной. Нам казалось, что пионеры — это 
самые лучшие ребята, и у них самые 
интересные дела. Естественно, когда подошёл 
возраст, я с удовольствием была принята в 
пионеры. 

- Что Вы чувствовали, когда вступали в 
пионерские ряды? 

- Я чувствовала радостный подъём, 
чувствовала, что я выше уровнем, чем 
остальные ребята (не пионеры). И теперь я 
могла гордиться делами своей пионерской 
дружины. 

- Какое Ваше самое яркое воспоминание из 
пионерских будней? 

- Яркие воспоминания из пионерских будней 
— это красивые линейки и различные 
приятные дела, помощь кому-то. 

- Какие пионерские правила нужно было 
соблюдать?  

- Был кодекс пионеров, правил было много. 
Это, конечно, касалось учёбы, поведения, 
одежды, общения. Эти правила были 
направлены на то, чтобы воспитать хорошего, 
честного человека.  

- Что изменилось в Вашей жизни после 
вступления в пионеры? 

- Практически ничего, кроме того, что я 
ощущала себя винтиком в ещё одной машине. 
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- Как Вы попали в Пионерское движение? 

- Всех принимали, вот и меня приняли 

- Что Вы чувствовали при вступлении в пионерские ряды? 

- Гордость, я была одной из первых, кого принимали, это здорово было. 

- Какое Ваше самое яркое воспоминание из пионерских будней? 

- Не знаю, ну будни — это будни, они не вызывают каких-то ярких. У 
меня нет, честно говоря, ярких воспоминаний. Ну, какие-то дела вместе 
делали, сборы были пионерского отряда. Макулатуру собирали, 
соревновались. 

- Какие пионерские правила нужно было соблюдать? 

- Хорошо учиться, помогать друг другу, поддерживать товарищей. Один 
за всех, и все за одного. 

- Что изменилось в вашей жизни после вступления в пионеры? 

- Я себя почувствовала более взрослой по сравнению с другими 
одноклассниками, которых ещё не приняли. Это был 3 класс, 9 лет было. 

До этого мы были октябрята, там всего лишь значок выдавали, а тут! Ты уже большой, отвечаешь 
за все, что происходит. Это стимулирует к действиям! 

 

  

 Интервью с Юлией Игоревной 
Глушкиной: 

 

- Здравствуйте Юлия Игоревна, можно задать вам несколько 

вопросов о Пионерском движении? 
- Здравствуй, конечно! 

- Были ли вы пионером? 
- Да, и комсомолкой тоже. 

- Отлично, а как вы попали в Пионеры? 
- Вместе с одноклассниками. 

- Что вы чувствовали при вступлении в Пионерские ряды? 
- Чувствовалось страшное волнение и гордость! 

-Какое ваше самое яркое воспоминание из Пионерских будней? 
-Думаю самым ярким воспоминанием для меня стало награждение 

значком «Лучший вожатый» 

- Расскажите пожалуйста, какие же правила следовало соблюдать? 
- Клятву пионеров. 

- Юлия Игоревна, а что изменилось в вашей жизни после 

вступление в Пионеры? 
- Я почувствовала себя старше, появилось много интересных дел и мало 

свободного времени. 

- Отлично, спасибо большое за уделённое время! 
 

 Интервью с Татьяной Борисовной 
Чувановой: 
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А теперь немного конкретики: 

Торжественная клятва пионера Советского Союза: 

" Я (Имя, Фамилия) вступая в ряды Всесоюзной 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 соблюдать Законы Пионерии 

Советского Союза". 

 

Интервью с Галиной Александровной Богатырь: 

- Как Вы попали в Пионерское движение? 

- В Пионерскую организацию  не попадали, а торжественно принимали. В 
первую очередь тех, кто хорошо учился, был дисциплинированным и 
активным. А потом и весь класс. Меня принимали в конце 3-го класса, как 
отличницу на крейсере "Аврора" вместе с другими достойными 
октябрятами. На вытянутой правой руке мы вешали тщательно 
выглаженный новенький красный галстук. Помню, как дрожала от 
волнения рука , и громко билось сердце. Галстук повязывали нам моряки 
крейсера. До сих пор этим горжусь. 

- Что Вы чувствовали при вступлении в пионерские ряды? 

- Чувства: гордость, радость что ты влилась в огромное море пионерского 
движения. Я шла по улицам города, расстегнув куртку, чтобы галстук 
гордо развевался от ветерка, и все видели: я ПИОНЕР! 

- Какое Ваше самое яркое воспоминание из пионерских будней? 

- Самое яркое воспоминание — это беседа с ветеранами войны. Мы тогда 
собирали материал для музея о летчиках, воевавших на Комендантском 
аэродроме, и защищавших наш город. Училась тогда в 101- ой школе 
(ныне лицей 597 в Коломягах). А вот материалы находятся в музее школы 
66. 

- Какие пионерские правила нужно было соблюдать? 

- Правил в Пионерской организации было много: учиться хорошо, 
помогать своим товарищам, уважать старших, быть патриотом Родины. У 
меня было поручение: помогать слабоуспевающим в учебе. Объясняла 
математику. У меня после уроков была очередь из ребят, говорили, что 
понятно объясняла. Это обстоятельство, наверное, сыграло в будущем 
роль в выборе профессии учителя. О чем не сожалею и горжусь (что я 
учитель!). 

- Что изменилось в вашей жизни после вступления в пионеры? 

После вступления в Пионеры изменилось отношение к многим явлениям 
жизни: более ответственной, более заботливой, более активной: Пионер - 
первый! Пионер - всем ребятам пример! 
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Законы пионеров Советского Союза: 

• Пионер предан Родине, партии, коммунизму;  

• Пионер готовится стать комсомольцем; 

• Пионер равняется на героев борьбы и труда; 

• Пионер чтит память погибших борцов и 

готовится стать защитником Отечества; 

• Пионер - лучший в учебе, труде и спорте; 

• Пионер - честный и верный товарищ, всегда 

смело стоящий за правду; 

• Пионер - товарищ и вожатый октябрят; 

• Пионер - друг пионерам и детям трудящихся всех стран. 

Гимн пионеров СССР 

Взвейтесь кострами, синие ночи! 

Мы пионеры - дети рабочих. 

Близится эра светлых годов.  

Клич пионера: "Всегда будь готов!" 

 

Радостным шагом, с песней весёлой, 

Мы выступаем за комсомолом. 

Близится эра светлых годов. 

Клич пионера: "Всегда будь готов!" 

 

Мы поднимаем алое знамя, 

Дети рабочих, смело за нами! 

Близится эра светлых годов. 

Клич пионера: "Всегда будь готов!" 

«Взвейтесь кострами, синие ночи» — советская пионерская песня, написанная в 1922 году. 

Автор слов — поэт Александр Алексеевич Жаров, автор музыки — пианист Сергей Фёдорович 

Кайдан-Дёшкин.  

По воспоминаниям Жарова, в мае 1922 года на одном из совещаний в Центральном комитете 

комсомола присутствовала жена Ленина Надежда Крупская, которая предложила идею 

создания пионерской песни. Жарову было поручено в двухнедельный срок написать песню. 

Дмитрий Фурманов, к которому Жаров обратился за советом, предложил написать текст на 

основе какой-либо известной песни. В Большом театре на представлении оперы «Фауст» 

Жаров услышал «Хор солдат» композитора Шарля Гуно, который был взят за основу. 

Комсомолец Сергей Дёшкин, которому поручили обработать марш, придал музыке другой 

характер и приспособил её для пионерского горна. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D1%91%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D1%91%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%BE,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)

