
ПОЛОЖЕНИЕ  

о районной акции «История Пионерии в семейных фотографиях», 

 посвященной 100-летию Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина 

 

1. Общие положения 
19 мая 2022 года исполнится 100 лет со дня основания Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И. 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. День рождения 

пионерской организации – именно так позднее будет 

названа эта дата. 

До 1924 года пионерская организация носила 

имя Спартака, а после смерти В.И. Ленина получила 

его имя.  

С этого момента начинают активно 

формироваться пионерские отряды по всей стране. 

Одновременно с этим распространяется и создается пионерская символика.  

Именно в 1922 году был сочинен текст одной из известнейших пионерских песен – 

«Взвейтесь кострами, синие ночи».  

В октябре 1922 года на очередном съезде РКСМ было принято решение об объединении 

всех пионерских отрядов в единую организацию, которой было присвоено название «Юные 

пионеры имени Спартака». В день смерти В.И. Ленина – 21 января 1924 года, решением ЦК 

комсомола организации присвоили имя вождя.  

В 1926 году было принято специальное постановление, где указывалось новое название 

детского объединения, сохранившееся до последних дней его существования «Всесоюзная 

пионерская организация им. В. И. Ленина». 

Год образования пионерской организации стал годом начала новой эпохи в жизни 

многих детей. После 1922 года быть пионером стало так же почетно, как быть комсомольцем. 

Да и попасть в комсомольцы, не побывав пионером, позднее стало практически невозможно. 

Постепенно пионерская организация стала неотделима от социальной жизни страны.  

В каждой семье сегодня можно найти фотографии, на которых запечатлены страницы 

истории Пионерской организации, ведь почти каждый подросток в то время был пионером.  

Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина закончила свое существование 

28 сентября 1991 года. 

2. Цели и задачи 



В целях гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, 

сохранения памяти о людях и событиях, связанных с деятельностью Всесоюзной пионерской 

организации, а также повышения интереса школьников к исследовательской деятельности, 

приглашаем образовательные учреждения Адмиралтейского района включиться в акцию 

«История Пионерии в семейных фотографиях», инициированную Государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования Дом творчества «Измайловский» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

Цель проведения акция – создание условий для формирования патриотизма и 

гражданственности у подрастающего поколения.  

Основные задачи: 

 развитие интереса и уважение к истории своей страны; 

 формирование ценностных ориентаций и убеждений детей и подростков на 

основе осмысления опыта истории, патриотизма, гордости за свою Родину на основе 

воспоминаний участников исторических событий прошлого; 

 создание условий для формирования семейных ценностей; 

 побуждение юных граждан к исследовательской деятельности, предоставление 

им возможности предъявления результатов своей работы. 

3. Организаторы акции 

Учредитель акции - администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее 

– администрация) в лице отдела образования администрации. Организатором акции является 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом творчества 

«Измайловский» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский»).  

4. Участники акции 

К участию в акции приглашаются учащиеся и работники образовательных учреждений 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  

5. Сроки и условия проведения акции 

Акция проходит с 21 января по 19 мая 2022 года. Старт акции - 21 января 2022 года.  

В ходе акции на официальных Интернет-ресурсах ГБУ ДО ДТ «Измайловский» (сайте 

http://ddt-i.ru/, в группе в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/club144443974) в период 

- с 21.01.2022 по 19.05.2022 будут публиковаться фотографии и воспоминания 

непосредственных участников событий, связанных с историей Пионерской организации.  

Работы участников акции будут являться основой Онлайн-книги воспоминаний 

«История Пионерии в семейных фотографиях» (далее – книга). Материалы книги будут 

включать личные воспоминания участников событий или их родственников, интересные 

истории, копии документов, фотографии, исследовательские материалы, соответствующие 

тематике акции. Участники акции получат сертификаты. 

Заявки на участие (приложение 1), фотографии и тексты работ принимаются по 

электронной почте: ddt-i@mail.ru с пометкой: «Акция «История Пионерии в семейных 

фотографиях» с 01.02 по 01.05.2022. Обязательно указывается название работы, фамилия, имя 

автора(ов)/участника(ов) акции, возраст /класс/, образовательное учреждение, Ф.И.О. 

педагога (куратора). 

Требования к материалам. Представление материалов в электронном виде: формат 

документа - *doc, *docx; ориентация страницы – книжная; размер страницы – А4, 210 х 297 

мм; все поля страницы – 2 см; межстрочный интервал – одинарный; гарнитура шрифта - Times 

New Roman; размер шрифта - 12 пт, объем - не более 2-х страниц печатного текста. 

Отдельными файлами представляются фотографии (в формате JPEG) и отсканированные 

материалы (в формате JPEG) в разрешении, пригодном для печати хорошего качества. 

При формировании электронной книги организаторы акции оставляют за собой право 

редактировать тексты, отбирать материал к публикации по своему усмотрению. 

http://ddt-i.ru/
https://vk.com/club144443974


ВАЖНО! Присылая свои работы, участники акции тем самым дают согласие на 

обработку персональных данных участника(ов) (фамилия, имя, образовательное учреждение, 

класс/творческий коллектив, возраст), использование текстов своих работ или их фрагментов, 

фотографий для демонстрации в сети Интернет, в рекламно-информационной продукции, на 

мероприятиях ГБУ ДО ДТ «Измайловский».  

При проведении интервью с «героем» работы, необходимо заручиться его согласием на 

представление его персональных данных и изображений (фотографий) для участия в данной 

акции и публикации в сети Интернет. Образец согласия (приложение 2, 3). 

Контактное лицо: Косачева Екатерина Юрьевна по тел. 575-06-49 

 

Приложение 1 

к положению о районной акции 

«История Пионерии в семейных фотографиях». 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе «История Пионерии в семейных фотографиях» 

 

Название ОУ ____________________________________________________________ 

 

№ п/п ФИО 

Класс 

(творческий 

коллектив) 

или 

должность 

Название работы 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Ответственный педагог (учитель)_______________________________________ 

Контактный телефон, e-mail:________________________________________________ 

 

«___»_____________ 2022 г. 

 

 

  



Приложение 2 

к Положению о районной акции  

«История Пионерии в семейных фотографиях» 

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, _____________________________________________________________________(ФИО), 

 

проживающий по адресу_________________________________________________________, 

 

Паспорт № _______________________ выдан (кем и когда) ____________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________  
(ФИО) (далее – ребенок) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1 даю свое согласие ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский» на обработку и размещение персональных данных несовершеннолетнего 

ребенка (включая фамилию и имя, класс, возраст), текстов, копий документов, фотографий, 

предоставляемых моим ребенком для участия в районной акции «История Пионерии в 

семейных фотографиях», на электронных ресурсах в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в том числе по адресам: 

 www.ddt-i.ru – сайт ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 

 https://vk.com/club144443974  – группа в социальной сети ВКонтакте. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, родителем (законным представителем) которого являюсь.  

 

 

Дата: __.__._____ г. 

 

 

 

Подпись: ________________________ (______________________) 

 

  

                                                           
1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона  

«Об опеке и попечительстве».  



Приложение 3 

к Положению о районной акции  

«История Пионерии в семейных фотографиях» 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, _____________________________________________________________________(ФИО), 

 

проживающий по адресу_________________________________________________________, 

 

Паспорт № _______________________ выдан (кем и когда) ____________________________ 

даю свое согласие ГБУ ДО ДТ «Измайловский» на обработку и размещение моих 

персональных данных (включая фамилия, имя, отчество, места работы, должность), текстов, 

копий документов, фотографий, предоставляемых мною для участия в районной акции 

«История Пионерии в семейных фотографиях», на электронных ресурсах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе по адресам: 

 www.ddt-i.ru – сайт ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 

 https://vk.com/club144443974  – группа в социальной сети ВКонтакте. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах.  

 

 

Дата: __.__._____ г. 

 

 

 

Подпись: ________________________ (______________________) 

 

  



Информация для сведения 

 

Год образования пионерской организации стал годом начала новой эпохи в жизни 

многих детей. После 1922 года быть пионером стало так же почетно, как быть комсомольцем. 

Да и попасть в комсомольцы, не побывав пионером, позднее стало практически невозможно. 

Постепенно пионерская организация стала неотделима от социальной жизни страны.  

Не удивительно, что и во время Великой Отечественной войны - страшной беды, 

постигшей весь Советский Союз, она не осталась в стороне. С момента объявления о начале 

войны пионеры во всем старались не отставать от взрослых и помогали бороться с врагом не 

только в тылу, но и на фронте. Многие дети присоединялись к подполью и партизанским 

отрядам. Пионеры становились юнгами на военных кораблях, разведчиками, помогали 

укрывать от вражеских солдат раненных, приносили провизию партизанам, действующим в 

лесах. Детей редко воспринимали всерьез, поэтому им легче было пробраться через 

заградительные отряды или разузнать секретную информацию.  

Однако не всегда боевое задание оканчивалось для детей благополучно. Так, посмертно 

было присвоено звание Героя Советского Союза Зине Портновой, Лене Голикову, Вале 

Котику и Марату Казею. После окончания войны имена погибших детей были вписаны в 

официальный список тех, кто получил звание пионеров-героев и правительственные награды.  

 

История пионерской организации в послевоенное время была также тяжела, как и 

история всей страны. Необходимо было восстанавливать разрушенные города и села, фабрики 

и заводы. Пионерские организации и здесь находили применение своим способностям. Дети 

собирали металлолом и макулатуру, занимались посадкой зеленых насаждений. На сельские 

пионерские отряды легла сложная задача – они выращивали домашних птиц и кроликов, 

помогали убирать урожай. Лучшие из маленьких тружеников были отмечены различными 

наградами.  

К 1970 году Всесоюзная пионерская организация объединяла 23 миллиона пионеров в 

более чем 118 тысяч пионерских дружин. Напомню несколько интересных фактов о советской 

пионерии. 

Деятельность пионерских организаций была направлена на помощь комсомолу и 

взрослым. Сбор металлолома и макулатуры. Участие в смотре строя и песни. Участие в 

тимуровском движении. Участие во всесоюзных спортивных соревнованиях «Кожаный мяч», 

«Золотая шайба». Проведение спортивно-военной «Зарницы». Командные игры с мячом 

«Пионербол» и «Снайпер». Пионеры входили в ряды юных помощников инспекторов 

дорожного движения, а также в юношеские добровольные пожарные дружины. Были юными 

натуралистами. Организовывали «Зеленый патруль» (занимались охраной лесов), «Голубой 

патруль» (занимались охраной водных ресурсов). Занятия в спортивных секциях и кружках. 

Выращивание служебных собак и коней.  

В пионеры принимали детей от 9 до 14 лет. Вступивший в организацию на линейке 

приносил клятву пионера, затем ему повязывали красный галстук и вручали пионерский 

значок. Обычно церемония проходила в местах историко-революционной памяти в период 

коммунистических праздников. Торжественное обещание, или клятва пионера, имела 

регламентированный текст, который заучивался вступающим наизусть. За время 

существования организации правки в эту клятву вносились только несколько раз.  

Вот текст торжественной клятвы пионера Советского Союза, утвержденный с 13 

декабря 1957 года: «Я, (фамилия, имя), вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации 

имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: 

горячо любить и беречь свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, 

как учит Коммунистическая партия, всегда выполнять законы пионеров Советского Союза. 

«Будь готов!», «Всегда готов!». 

Устав пионерской организации, он же закон пионеров, должен был соблюдаться 

беспрекословно. Он был не особенно длинным, и его легко можно было выучить наизусть. 

Согласно уставу, пионер должен был:  

Быть предан коммунизму, партии и Родине.  



Готовиться вступить в комсомол.  

Равняться на героев труда и войны.  

Чтить память погибших бойцов и быть готовым самому стать защитником Родины.  

Быть лучшим в труде, спорте и учебе.  

Быть верным и честным товарищем, который всегда защищает правду.  

Быть вожатым октябрят и их товарищем.  

 

Закон пионеров Советского Союза должны были знать наизусть все пионеры. 

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. 

 

Пионерская атрибутика: 

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

(галстук) пионеров и значок. Атрибуты: горн, барабан, форма (с эмблемой). Среди ритуалов и 

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

флага.  

В каждой пионерской дружине имелась пионерская комната, где хранились атрибуты 

и проходили заседания совета дружины. В пионерской комнате оформлялась ритуальная 

стойка с пионерскими атрибутами, ленинский уголок и уголок интернациональной дружбы. В 

школе и в классах пионерами выпускались и вывешивались рукописного оформления 

дружинные и отрядные стенгазеты. 

 

Пионерский галстук был символом принадлежности к пионерской организации, 

частица знамени пионерской организации. Три конца галстука символизировали нерушимую 

связь трех поколений: коммунистов, комсомольцев, и пионеров. Галстук завязывался 

специальным узлом.  

Значок пионеров 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 нём добавился мавзолей 

Ленина). В 1927 году на значке появилось изображение Ленина. В 1934 году значок вновь был 

изменён - девиз изменился на «Всегда готов!». В сентябре 1942 года значок принял форму 

пятиконечной звезды, в центре костёр и девиз «Всегда готов!».  

В 1944 году вместо костра в центре звезды появились серп и молот, а над звездой стали 

изображаться три языка пламени. В 1962 году был принят последний образец значка: в центре 

пятиконечной звезды - профиль Ленина, под ним девиз "Всегда готов!", над звездой три языка 

пламени. Существовали отрядные значки пионерии - красные с изображением пионерского 

значка. 

 
 

Салют - приветствие пионеров. Поднятая чуть выше головы рука демонстрировала, 

что пионер ставит общественные интересы выше личных. 



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

«Интернационала», 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.  

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 пионерской организации были приколоты два Ордена 

Ленина.  

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. На 

марше флаговый шел непосредственно за вожатым и председателем совета отряда, впереди 

горниста и барабанщика.  

Флаговый должен был уметь выполнять следующие команды: «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!» Место хранения флага находилось в пионерской 

комнате рядом со знаменем дружины. Здесь же, как правило, хранились горны и барабаны. 

Названия пионерские горн и барабан появились почти одновременно со словом 

«пионер». История этих музыкальных инструментов так же велика, как и история 

человечества. Но это нечто большее, чем просто музыкальные инструменты. Звуки горна и 

барабана - это призыв к пионерам, к их единению, к их деятельности, направленной на защиту 

Родины, служению добру, к поиску и утверждению справедливости. 

Горн созывал пионеров сигналами: «Слушайте все», «Сбор», «На знамя», «Походный 

марш», «На линейку», «Тревога» и некоторые другие. Горнист отряда - это было 

ответственное пионерское поручение, он должен был уметь выполнять строевые приемы с 

горном и подавать сигналы.  

Барабан сопровождал строй во время походов, шествий, парадов. Барабанщик отряда 

(его, как и горниста, избирал сбор или совет отряда) должен был уметь выполнять строевые 

приемы, исполнять «Марш», «Дробь». 

Пионерская форма 

В обычные дни совпадала со школьной формой, дополнявшейся пионерской 

символикой - красным галстуком и пионерским значком. В торжественных случаях 

(праздники, приветствия на партийных и комсомольских форумах, встреча иностранных 

делегаций и т. п.) надевалась парадная форма, которая включала в себя: 

• красные пилотки, пионерские галстуки и значки; 

• у мальчиков - форменные белые рубашки с позолоченными пуговицами и 

нарукавными эмблемами, подпоясанные светло-коричневым ремнем с позолоченной 

пряжкой, синие брюки и тёмные туфли; 

• у девочек - тоже форменные белые рубашки с позолоченными пуговицами и 

нарукавными эмблемами или просто белые блузки, синие юбки, белые гольфы и белые туфли; 

• в регионах с жарким климатом туфли заменялись босоножками, а брюки могли быть 

заменены шортами, если это не противоречило духу проводимого мероприятия и 

национальным традициям республики. 

 

Пионерские издания 
Газета «Пионерская правда», журналы «Пионер», «Костёр», «Юный техник», «Юный 

натуралист» и др. 

Радио и телевидение регулярно выпускали передачи для пионеров, ежедневно в эфире 

звучали позывные радиогазеты «Пионерская зорька», на Центральном телевидении работала 

телестудия «Орлёнок», в кинотеатрах перед демонстрацией фильма показывали ежемесячный 

документальный киножурнал «Пионерия». 

 

Дома и дворцы пионеров. 



Дворцы и дома пионеров и школьников в СССР — это были внешкольные учреждения, 

действовавшие в системе министерств просвещения (народного образования) во всех союзных 

республиках. 

Первые Дома пионеров в СССР были открыты в 1923-1924 годах в Москве (Дворцами 

их станут называть чуть позже, а до этого слово «дворец» считалось буржуазным, 

господским). Так, 29 апреля 1923 года в Хамовническом районе Москвы на базе детского 

клуба «Трудовая коммуна» открылся первый в стране Дом пионеров.  

К 1957 году в СССР было построено 2 153 Дворца и Дома пионеров, а к концу 80-х в 

стране работало свыше 3 800 Дворцов и Домов пионеров. 

Дворцы пионеров стали повсеместным явлением – от Ленинграда до Киева, от 

Свердловска до Тбилиси. Чего там только не было: кружки, секции, клубы, творческие 

коллективы на любую возрастную группу и интересы! Работа строилась по программам, 

утвержденным министерством просвещения СССР и Центральным советом Всесоюзной 

пионерской организации, и не дублировала школьную программу. 

Каждый ребенок здесь мог найти занятие по душе: попеть в хоре, поиграть в театре, 

научиться танцевать, фотографировать, играть в шахматы, рисовать или плести макраме – 

перечислять все направления можно до бесконечности. Также там проводились пионерские 

праздники, слеты, конференции, смотры, конкурсы, выставки творчества, олимпиады по 

школьной программе, военно-спортивные игры и многое-многое другое, ставшее 

незабываемым впечатлением для детей, родившихся в СССР. 

 

Подавляющее большинство пионеров проводило школьные каникулы в пионерских 

лагерях. В СССР было около 40 тыс. летних и круглогодичных пионерских лагерей, где 

ежегодно отдыхало около 10 млн. детей.  

 


