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Воронова 

 Елена Ивановна, 

учитель начальных классов 

       МБОУ СОШ № 78 

 

Классный час  

Праздник пионерии - это день рождения дружбы и мечты 
 

       2022 год - юбилейный в истории детского движения. 19 мая 2022 года 

исполняется 100 лет со дня рождения пионерской организации. Этот день 

памятен и дорог людям старшего поколения, детство которых было 

пионерским. Если вспомнить цель деятельности пионерской организации, то 

она была очень достойной, ориентированной на будущее: помощь подростку 

в его становлении как гражданина своего Отечества, человека творческого, 

активного, самостоятельного. Разве она не созвучна с нынешней идеологией? 

Всё было чётко, ёмко, понятно. Дети все как единое целое. Каждый ребёнок 

стремился быть пионером. Пионерское детство было ярким и насыщенным. 

Мы радовались встрече с ветеранами, песням у костра, туристскому походу, 

сбору металлолома.  Сегодняшние дети  не поймут всю серьёзность нашего 

отношения к тому времени. Но есть вещи, которые всё-таки объединяют 

вчерашних пионеров и сегодняшних подростков. Всё, что готовы принять из 

Пионерии школьники нашего времени, нужно показывать, представлять, 

распространять. В юбилейный для пионерии год нужно максимально 

познакомить наших ребят с историей пионерского движения, показать 

удивительно-счастливое время бабушек и дедушек. 
 

Цель мероприятия:   приобщение учащихся к  истории пионерского 

движения в России как части истории страны на примере пионерского 

детства их бабушек и дедушек. 
 

Задачи: 

 познакомить учащихся с историей создания пионерии,  традициями и  

атрибутикой; 

 создать положительное мнение о важности пионерской организации в 

истории нашего государства;  

 прививать  базовые ценности  советской эпохи сегодняшним детям; 

 поделиться воспоминаниями о своём пионерском  детстве; 
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 воспитывать чувство уважения к старшему поколению, развивать 

интерес к уникальной эпохе в жизни нашей страны. 

Планируемые результаты: 

познавательные УУД: 

- умение извлекать информацию из иллюстраций, видеороликов; 

- умение на основе анализа делать выводы и классифицировать по 

признакам. 

регулятивные УУД: 

- умение работать по предложенному учителем плану; 

- умение управлять своей деятельностью; 

- умение самостоятельно организовывать своё рабочее место и поддерживать 

порядок на нём в течение занятия.  

коммуникативные УУД:  

- умение оформлять свои мысли в устной форме с учётом речевой ситуации;  

- умение высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- умение  договариваться и приходить к общему решению в парной  и 

групповой работе. 

личностные УУД: 

- умение выражать своё отношение к событиям и героям; 

- принятие базовых ценностей: любовь к России к своему народу,  к своей 

малой родине, служение Отечеству; 

- умение оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией. 
 

Методические рекомендации по подготовке к Классному часу 

 Классный час «Праздник пионерии - это день рождения дружбы и 

мечты» лучше провести за два месяца до основного празднования  100 

– летнего юбилея пионерской организации. Данный Классный час – 

старт для воспитательных мероприятий,  посвящённых этому событию.    

 Чтобы Классный час прошёл продуктивно, и дети стали его главными 

участниками, можно выучить заранее пионерскую речёвку, частушки,  

несколько детских песен и игр советской эпохи, изготовить юбилейные 

эмблемы. 

 Цель мероприятия  будет  достигнута благодаря чёткой 

спланированной работе, разнообразным формам подачи информации, 

использованию наглядного и раздаточного материала, музыкального 

сопровождения. Словарь «Азбука пионерской жизни» должен стать  

связующим звеном всех этапов классного часа. 
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 К счастью, многие классные руководители сами являются участниками 

этой уникальной пионерской эпохи, их рассказы о своём пионерском 

детстве в полной мере обогатят воспитательное событие. 
 

Материалы   для учащихся:  пилотки, юбилейные эмблемы (их можно 

детям изготовить заранее),  разрезные части для задания «Законы и обычаи 

пионеров» для работы в парах, карточки для работы в группах по 

растолкованию понятий. 

Материалы для учителя: 

 минусовки к песням: «Вместе весело шагать по просторам», «Ты да я, 

да мы с тобой», «Праздник пионерии». 

 пионерский барабан с палочками, пионерский галстук 

 сигнал горна; 

 слова на доске из  «Азбуки  пионерской жизни» в хаотичном порядке 

(По мере называния   слов из «Азбуки», учитель берёт карточку с 

названием слова и переставляет на другую часть доски). 

 

 
 агитационные пионерские плакаты; 

Ход события 

I.  Организационный и мотивационный этап. 

Учитель: 

- Ребята! Сегодня 20 марта,  во всём мире - праздник. Как вы думаете, какой? 

(Предположения детей). Оказывается, сегодня Международный День 

счастья. 20 марта — это день весеннего равноденствия, когда на всей Земле 

день и ночь практически равны, и учредители нового праздника 

подчеркнули, что все люди планеты имеют равные права на счастье. Этот 

праздник очень молодой, ему лишь 10 лет. А можно ли назвать ваше детство 

счастливым? Почему? (Ответы детей) А какое ещё оно ваше детство? 
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(Примерные ответы детей: чудесное, радужное, компьютерное, цифровое и 

т.д.) 

- А моё детство было удивительным, потому что оно было пионерским?  

(Презентация фотографий  из собственного альбома)  Я была пионеркой с 

третьего по седьмой класс. Пионер (от фр. - первонач. «пехотинец») - первый 

в чём-то, первопроходец. Что вы знаете о пионерской жизни и пионерах? 

(Ответы детей) Я приглашаю вас во времена своего пионерского детства и 

детства ваших бабушек и дедушек. Почему сегодня, в Международный День 

счастья?  Все секреты впереди! А поможет нам перенестись в моё детство, 

лет на 45 назад,  песня «Вместе весело шагать по просторам». Именно 

столько лет исполняется этой песне в этом году. 

Песня «Вместе весело шагать по просторам» 
 

II. Открытие новых знаний. 

Учитель:  

- Невозможно в рамках классного часа рассказать о пионерском детстве 

ваших родных,  мы только приблизимся к нему. Перед вами слова  из 

«Азбуки пионерской жизни».  

- Предлагаю начать со слова «юбилей». 

Юбилей. Сегодня мы говорим о пионерской жизни, потому что через два 

месяца дети  из СССР будут отмечать очень красивый юбилей пионерской 

организации. Как вы думаете, сколько лет назад появилась в нашей стране 

пионерская организация? (Предположения детей). А всё началось в далёком 

тяжёлом 1922 году, когда взрослые решили сначала объединить детей в 

небольшие группы, потом отряды, а потом во Всероссийскую пионерскую 

организацию Ленина. Хотя сначала организация носила имя Спартака. 

Учитель:  

- Расшифруйте СССР. Что происходило с нашей страной в это время? Кто 

такой Спартак? Ленин? 

Комментарий: Гражданская война 1917–1922 годов и голод привели к тому, что в стране 

более 2,5 миллионов  ребят осталось без родителей. Они стали беспризорниками и 

ютились в подвалах или на чердаках — всюду, где была хоть какая-то крыша над головой. 

В этих условиях государство начало создавать первые детские дома и школы-коммуны. 

Но этого было мало. Требовалось  вернуть детей к нормальной жизни в обществе. В мае 

1922 года была создана пионерская организация. В декабре этого же 1922 года 

образовался СССР. 

Спарта́к — руководитель восстания рабов и гладиаторов в Италии в 73—71 годах до н.э. 

 

- Как выглядели первые пионеры, с какими трудностями встретились, за что 

боролись и к чему стремились – небольшой видеоролик. 
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Видеоролик «Будь готов!» 

Учитель: 

- Вернёмся к другим интересным словам из «Азбуки». 

Барабан – атрибут пионерской жизни. Для чего он был нужен?  

(Предположения детей) 

Комментарий: Он помогал  пионерам проще узнать, что нужно сделать, 

сориентироваться в режиме дня, жизни коллектива. Барабанщики знали 

несколько маршей. Я была барабанщицей пионерской дружины. 

Собственное исполнение маршей на барабане 
 

- Какой атрибут был рядом с барабаном? (Ответы детей)  

Горн.   Каждый сигнал горниста означал конкретный вид деятельности, будь 

то приём пищи, сбор на линейку, подъём или отбой и другие. 
 

Прослушивание сигналов горна 

- Кроме атрибутов были символы. Самый важный из них тоже на букву «г». 

Какой?  

Галстук. Считалось, что ученик с галстуком – пионер, без галстука – 

недостойный в рядах пионеров школьник. Почти все дети в возрасте 9-14 лет 

были пионерами. Не быть пионером – серьёзное наказание для ученика. К 

галстуку было особое отношение. Какие правила должны были соблюдать 

пионеры по отношению к галстуку? (Предположения детей) 

Щипачёв Степан написал стихотворение «Пионерский галстук», которое 

знали все пионеры нашей страны. 

Как повяжешь галстук, 

Береги его: 

Он ведь с красным знаменем 

Цвета одного. 

А под этим знаменем 

В бой идут бойцы, 

За отчизну бьются 

 

Братья и отцы. 

Как повяжешь галстук, 

Ты – светлей лицом… 

На скольких ребятах 

Он пробит свинцом!.. 

Пионерский галстук – 

Нет его родней! 

Он от юной крови 

Стал еще красней. 

Как повяжешь галстук, 

Береги его: 

Он ведь с красным знаменем 

Цвета одного. 

 

- Торжественное обещание. Каждый октябрёнок – третьеклассник учил 

заранее это обещание, произносил его на линейке. Старшие товарищи - 

пионеры и комсомольцы -  повязывали галстук. Научить быстро и 

правильно завязывать галстук, было непростым делом. Но ребята осваивали 

эту науку. 

- Назовите синоним к слову «обещание». Что могли обещать ребята, чтобы 

их приняли в пионеры? (Предположения детей) 
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Комментарий: «Горячо любить свою Родину. Жить, учиться и бороться, как 

завещал великий Ленин, всегда выполнять Законы пионеров Советского 

Союза». 
 

- Посмотрите видеоролик «Приём в пионеры». Обратите внимание, что 

происходит с будущим пионером в момент клятвы. (Ответы детей) 

                          Видеоролик «Приём в пионеры»  
 

Салют. Любая линейка у пионеров заканчивалась обращением к ребятам: 

«К борьбе за дело Коммунистической партии, будь готов!»  Взмахом 

согнутой руки пионеры отвечали: «Всегда готов!»  Попробуем! 

- В честь предстоящего праздника предлагаю вам надеть юбилейные 

эмблемы. 

Учитель: Новое слово «Законы» пионеров. 

Что такое законы? А почему не правила? 

Кроме законов, были  обычаи. Задание в 

парах: собрать из разрезных частей законы и 

обычаи пионеров. 

Комментарий: Пока дети выполняют задание, на 

доске появляются агитационные пионерские 

плакаты.  

 

 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 дисциплинирован, точен и аккуратен. 

 Пионер — честный и верный товарищ, всегда смело стоящий за правду. 

 Пионер — друг пионерам и детям трудящихся всех стран. 

 Пионер честен и правдив. 

Его слово — как гранит. 

Обычаи пионеров: 

 Пионер не валяется в 

постели утром, а 

поднимается сразу. 

 Пионеры стелют постели 

своими, а не чужими 

руками. 

 Пионеры моются 

тщательно, не забывая 
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мыть шею и уши, чистят зубы и помнят, что зубы — друзья желудка. 

 Пионеры стоят и сидят прямо, не горбясь. 

 Пионеры не боятся предлагать свои услуги людям.  

 Пионеры не курят; курящий пионер уже не пионер. 

 Пионеры не держат руки в карманах; держащий руки в карманах не всегда 

готов. 

Зачитывание  вслух законов и обычаев пионеров 

 

Учитель: 

- Не было необходимости 

заучивать эти законы, 

нужно было просто жить 

по совести и чести. В 

школьных коридорах 

можно было увидеть 

плакаты, призывающие 

жить именно так. 

Учитель: 

- Вернёмся к нашей 

«Азбуке». Песни. 

Репертуар пионерских 

песен был очень богатым. 

Дети пели везде. Особенно хороши были песни у костра чаще всего на 

берегу реки. Многие песни знаете и вы, ребята. 
 

Исполнение песни «Ты да я, да мы с тобой» (год создания – 1980) 
 

Игры. Любое пионерское мероприятие было наполнено играми. Ребята – 

затейники или  вожатые – комсомольцы знали нескончаемое количество 

игр на сплочение, внимательность, находчивость и быстроту. 
 

Игра «Ты – дрозд, я – дрозд!» 

Условия: Участники образуют два круга - внутренний и внешний, равные по численности. 

Игроки внутреннего круга разворачиваются спиной в центр, образуются пары. Далее 

вместе с ведущим произносят: «Я дрозд, ты дрозд, у меня нос и у тебя нос, у меня щёчки 

аленькие и у тебя щёчки аленькие. Мы с тобой два друга. Любим мы друг друга". При 

этом пары выполняют движения: открытой ладонью показывают на себя и соседа, 

прикасаются кончиками пальцев к своему носу и к носу соседа, к щёчкам, обнимаются 

или пожимают руку. Затем внешний круг делает шаг вправо, и образуются новые пары, 

игра продолжается. 

Учитель: 
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- Очень важные слова есть в нашей азбуке. Герои. Где могли проявить себя 

пионеры? 
Комментарий: В «Википедии» мы можем найти 80 имён и фамилий пионеров-героев, 

которые совершили подвиги и в мирной жизни, и во время Великой Отечественной 

войны. Напротив фамилий некоторых из них награды Героев Советского Союза. 

 

- Тимуровцы.  В каких случаях ребят называли тимуровцами? С  именем, 

какого человека,  мы связываем тимуровское движение? Как в сегодняшней 

жизни мы называем тимуровцев?  (Ответы детей) 
 

Просмотр отрывка из фильма «Тимур и его команда» 
 

Лагерь. Ежегодно открывалось  40 тыс. летних и круглогодичных 

пионерских лагерей, где  отдыхало около 10 млн. детей. Говоря о лагерях, 

необходимо вспомнить о кричалках, которые сплачивали детский коллектив 

и вожатого. Этот весёлый диалог ребят и вожатого  назывался речёвкой. С 

ней ребята шли в столовую, на костёр и любое интересное дело. 

Промаршируем и покричим! 
 

Кто шагает дружно в 

ряд? 

Пионерский наш отряд! 

Сильные, смелые. 

Ловкие, умелые. 

Любим прыгать и 

скакать, 

Но попробуй нас догнать. 

Все такого мнения? 

все без исключения? 

Ярко галстуки горят 

На груди, на груди! 

Горны звонкие трубят 

Впереди, впереди. 

 

Старших все мы 

уважаем, 

Младших мы не обижаем, 

Юных ленинцев отряд, 

Октябрятам старший брат 

Все привыкли мы к 

порядку, 

Утром делаем зарядку, 

Кто шагает дружно в 

ногу? 

Уступите нам дорогу! 

Солнце, воздух и вода- 

Наши лучшие друзья. 

И хотим отметку «5» 

 

На уроках получать. 

Дружные, веселые, 

Всегда мы тут как тут. 

Пионеры ленинцы, 

Ленинцы идут! 

А девиз у нас таков - 

Больше дела! Меньше 

слов! 

Знаменосец, выше знамя! 

Знамя выше поднимай! 

Запевала, нашу песню, 

Нашу песню запевай! 

 

- Как вы думаете, были среди пионеров – плохиши?  Почему их так могли 

называть? Как вы думаете, какое самое суровое наказание могло постичь 

таких ребят?  Среди пионеров, конечно же, были лентяи, грязнули, вруны, 

забытёхи  и неумехи. Их высмеивали в небольших сценках, частушках  на 

пионерских собраниях  - сборах,  а также в киножурнале   «Ералаш». 

Частушки от пионеров из СССР 

Трень — брень - дребедень! 

Выступал бы целый день! 

Говорит лентяйке мать: 

«Убери свою кровать!», 

Лёнечка ходил в спортзал. 

Лёня мускулы качал. 
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Просмотр выпусков из журнала «Ералаш» 
 

Учитель: В нашей «Азбуке ещё много слов и словосочетаний». Попробуйте 

их растолковать! (Работа в группах) 

«Артек»  учреждение дополнительного образования с 

клубами и кружками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

«Пионерская правда» военно-спортивная игра 

«Взвейтесь кострами» ежедневная радиогазета 

слёт Всероссийский пионерский лагерь в 

Краснодарском крае 

«Орлёнок» Всесоюзный пионерский лагерь в Приморском 

крае 

«Миллион – Родине!» 

 

начало Гимна (главной песни) пионеров, ей 

тоже 100 лет 

«Зарница» Всесоюзный пионерский лагерь на полуострове 

Крым на берегу Чёрного моря 

«Пионерская зорька» название всесоюзной детской газеты 

«Океан»  акция по сбору макулатуры и металлолома 

Дворец пионеров это главный пионерский сбор страны 

 

III . Подведение итогов. Рефлексия 

Учитель:  

- Почти 70 лет просуществовала пионерская организация. В 1991 году 

пионеры сняли свои галстуки, перестали проводиться сборы, в пионерских 

комнатах стали пылиться горны, барабаны, флажки. А всё потому, что 

поменялась страна, больше не стало СССР. Появилась страна, которая стала 

называться Россия. Появились ваши родители, которые уже не были ни 

октябрятами, ни пионерами, ни комсомольцами. Пионерское детство  - это 

детство ваших бабушек и дедушек. Было ли оно интересным? Что можно 

взять из пионерского детства и перенести в вашу жизнь? (Предположения 

детей) 

Мне учиться неохота, 

А частушки петь не лень! 

А лентяйка: «Маменька, 

Я же еще маленька». 

Он девчонку защитил – 

Комаров на ней прибил. 

Поленился утром Вова 

Причесаться гребешком, 

Подошла к нему корова, 

Причесала языком! 

С горки ехала Иришка 

Самой быстрою была; 

Ира даже свои лыжи 

По пути обогнала! 

Все уроки Вася с Борей 

Толковали о футболе. 

Забивали вместе гол. 

Получили вместе кол. 

Лепят все снеговика, 

Мама ищет Игорька. 

Где сынок мой? Где же он? 

Закатали в снежный ком 

Катя в школу так летела, 

Форму в школу не надела. 

Весь урок считал у Кати 

Я горошки на халате. 

Мы частушки долго пели 

А теперь хотим сказать: 

«Поскорей берите ручку 

И в дневник нам ставьте 5!» 
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- До празднования 100-летия пионерской организации ещё 2 месяца. В конце 

пионерского сбора пионеры всегда принимали решения и размещали в 

уголок. Сегодняшнее наше мероприятие можно тоже назвать сбором. Какие 

решения примем? 

Предположения детей: 

1) Выучить стихотворение Щипачёва «Пионерский галстук»,  Гимн пионеров   

и другие хорошие пионерские песни 

2) Разместить законы и обычаи пионеров в нашем классном уголке и 

стараться следовать им 

3) Поучаствовать в акции «Дорогами Победы» 

4)Узнать о пионерском детстве бабушек и дедушек, составить сборник 

рассказов 

5)Провести кругосветку  ко Дню Победы «Пионеры  в годы Великой 

Отечественной войне» 

6) Принять участие в весеннем сборе макулатуры 

7) Прочитать книгу «Тимур и его команда» 

8) Выступить с устным журналом к 100-летию Пионерии перед ребятами 

школы. 
 

Учитель: 

Страна Пионерия – это удивительная пора моего 

детства и детства ваших бабушек и дедушек, 

наполненная миром, весельем, сплочённостью, 

песнями, встречами, открытиями. Разве это не 

счастье?  Я уверена, что сегодня вы  ощутили себя 

маленькими жителями этой счастливой страны. 

Пусть  дружбой  и мечтами будет наполнена ваша 

жизнь. Пусть «знамя мира реет над Отчизной», а это 

«значит наше счастье навсегда». 

Песня «Праздник Пионерии» 

 

Электронные  ресурсы:  

1. «Будь готов»: как жили, о чем пели и что носили 

советские пионеры: https://mir24.tv/articles/16411138/bud-gotov-kak-zhili-chto-

nosili-i-o-chem-peli-sovetskie-pionery  

2. Приём в пионеры в Ленинграде 70-80: https://vk.com/video-

11902829_167933972  

https://mir24.tv/articles/16411138/bud-gotov-kak-zhili-chto-nosili-i-o-chem-peli-sovetskie-pionery
https://mir24.tv/articles/16411138/bud-gotov-kak-zhili-chto-nosili-i-o-chem-peli-sovetskie-pionery
https://vk.com/video-11902829_167933972
https://vk.com/video-11902829_167933972
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3. Отрывки из фильма “Тимур и его команда” по произведению А.П. 

Гайдара: https://www.youtube.com/watch?v=NefuIq9DQZg  

4. Ералаши:  № 1 «Ну почему мы так говорим?»,   №15 "Еще раз к вопросу о 

тимуровской работе»,   №73 "Турист 89",  № 20 "Откуда дровишки?", № 38 

«Женская доля», «Однажды в булочной» и т.д. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NefuIq9DQZg
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Ахмадулина 

Инга Зиннатовна, 

учитель биологии, 

классный уководитель 

МБОУ СОШ №50 
 

КВЕСТ  

«ПИОНЕРСКАЯ ПРАВДА» 

 

Цели: расширить знания учащихся о Всесоюзной пионерской организации; 

познакомить  с историей пионерского движения в России; развивать память, 

мышление у школьников. 

Квест проходит на шести станциях. На каждой станции дети выполняют 

различные задания, получают баллы за правильное решение и часть 

финишного вопроса. Баллы выставляются в маршрутные листы. В конце 

игры жюри, по маршрутным листам подсчитывают общее количество баллов 

у каждой команды и присуждает дополнительные за правильный ответ на 

финишный вопрос.  

Сценарий квеста предназначен для детей среднего школьного возраста. 

На каждой станции ответственные  из старшеклассников. По итогам 

выполнения заданий они отмечают в маршрутном листе количество 

заработанных командой баллов. 

Ход игры: 

- Здравствуйте, ребята! Мы рады вас приветствовать на нашей игре. А чему 

она посвящена вы ответите сами, посмотрев видеоролик. Внимание на экран 

(просмотр части видеоролика по ссылке https://youtu.be/VEirDI4GsVo)! 

Для пионерии этот год - юбилейный,  в этом году  исполняется  100 лет со 

дня рождения пионерской организации. 

Пионер -  активный и неутомимый,  

Он навстречу людям открыт,  

Он стремится делать жизнь лучше,  

Его сердце как пламя горит. 

А теперь приступим к игре. Я приглашаю вас в путешествие по станциям, где 

вы сможете одержать победу, благодаря своим знаниям, сообразительности и 

сплочённости команд. 

Теперь настала пора нам познакомиться с вашими командами.  

https://youtu.be/VEirDI4GsVo
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Конкурс "Визитная карточка". На представление каждой команде 

отводится не более 3 минут. Максимальная оценка – 5 баллов. 

Станция «Угадай-ка» 

1. Команда определяет наименование значка 

1 балл за каждый правильный ответ. 

 

 
 

Ответы: значок «за активную работу с пионерами», значок «старшего 

пионера», значок пионера II вариант, значок «за активную работу», значок 

«50 лет пионерии». 
 

2. Определить о чем идет речь:  

1. он был символом чести и сплочённости пионеров, знак их принадлежности 

к конкретному пионерскому коллективу. С ним пионеры выходили на сборы, 

линейки, парады, праздники, походы, экскурсий, трудовые дела. На 

воскреснике, туристском привале он устанавливался или закреплялся на 

видном месте. Место его хранения находилось в пионерской комнате рядом 

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

(ответ: флаг) 

2. приветствие пионеров, 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, памятников и обелисков 

павшим героям;  при сдаче рапорта, смене караула у знамени, объявлении 

благодарности перед строем, награждении, получении Красного знамени, 

отрядного флага или пионерских атрибутов, во время приветствия воинского 

или пионерского строя (ответ: салют). 
 

Станция «Игровая» 

Игровая» - составить как можно больше слов с буквами слова  

«Спортландия», буквы не повторяются (существительные, имена, 

числительные, глаголы) в течение 3-5 минут. 

«Игровая»: команде предлагается квадрат с набором букв. Ребята, зачеркивая 

все повторяющиеся буквы, из оставшихся собирают ответ на поставленный 
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вопрос. Предлагается вопрос: как называется любимая военно-спортивная 

игра пионеров? (ответ: зарница) 

Станция «Пионер» 

(по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

1.Пионерский значок – 

                                     

 а.                                    б.                                в.                            г. 

2. Не достоин, носить имя «Пионер» …. 

                                        

а.                                          б.                                   в.                                    г. 

3. Расположи пионерскую форму по периоду появления 

                              

 

а.                                   б.                                                          в. 

4. У мальчиков-старшеклассников брюки и куртка были заменены. 

     Какая из эмблем была прикреплена на новый костюм? 
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а.                                     б. 

5.На каком рукаве пионерской формы находится эмблема? 

 

а. На правом      б. На левом 

Ответы: 1а, 2а, 3авб,   4б, 5б 

 

Станция «Интеллектуальная» (за каждый верный ответ 1 балл) 

1. Какой должности НЕ существовало в школьном пионерском отряде?  

а. Цветовод 

б. Санитар  

в. Редактор стенгазеты 

г. Член парламента 

2.Какими словами начинался  Гимн пионеров? 

а. Мы пионеры советской страны… 

б. Взвейтесь кострами синие ночи… 

в. К выносу знамени будьте готовы… 

г. Пионерия шагает по родной стране 

 

3.Чьё имя носила Всесоюзная пионерская организация до 1924 года? 

а. Степана Разина  

б. Чингиз- хана 

в. Александра Невского 

г. Спартака 

     

4.Как называли пионеров, помогающих старикам и инвалидам? 
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а. тимуровцы  

б. сталинцы 

в. молодогвардейцы 

г. орлята 

 

5.В 1925 году в Москве издавалась пионерская газета. Как она называлась? 

       а. Пионерские вести                          б. Пионерский лагерь 

        в. Пионерская правда                       г. Пионер  

 

6. Как правильно называлась пионерская клятва? 

а. Торжественное обещание                 б.  Торжественная клятва 

в. Торжественная речь                          г.  Торжественная песнь  

 

7. Назовите клич пионеров. 

а.Будь готов!                       б.Всегда готов! 

в.Иди вперед!                         г.Только назад! 

 

8. День рождения пионерии отмечают 

а. 19 мая                                            б.1 мая 

в. 22 апреля                                      г.2 апреля  

 

9. Укажите пионерский возраст: 

 а. с 10 до 14 лет                     б. с 9 до 12 лет           

 в. с 10 до 18 лет                      г. с 6 до 10 лет 

 

10. Три конца пионерского галстука символизируют: 

а. Нерушимую связь трех поколений ( коммунистов, комсомольцев, 

пионеров);  

б. Солнце, воздух  и вода; 

в. нерушимую связь трех направлений пионерии (октябрят, пионеров, 

тимуровцев); 

г. Ничего не символизирует – это просто галстук. 

 

11. Галстук это- 

а. Частица  красного знамени    б. Отличительный знак пионера 

в. Украшение пионера                                                          

                                                  

12. Пионеры носили пионерский галстук. А что являлось отличительным 

знаком октябрят? 

а. значок                        б. бантик                  в. белый фартук  

 

13. Чьё имя носила Всесоюзная пионерская организация до 1924 года? 

а.Спартака                  б. В.И.Ленина.                   г. Динамо 

Станция «Кроссворд» (за каждый верный ответ 1 балл) 
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                11   

          4         

      1             

          8         

        7           

                   

        9           

  2  5               

    6               

                   
3       12            

                   

                   

  10                 

                   

1. Символический рисунок, отображающий название и девиз отряда, 

дружины  

2. Частица Красного Знамени, знак принадлежности к пионерской 

организации  

3. Она – друг и товарищ пионера, с ней ему в жизни веселей  

4. Доклад командира о готовности отряда  

5. Организованное подразделение в пионерской организации  

6. Дела, передающиеся от поколения к поколению в течение длительного 

времени  

7. Объединение пионеров всей школы  

8. Дело, которое даёт пионеру отряд  

9. Основной документ, по которому осуществляется деятельность 

пионерской организации  

10. Вокруг него проходят самые интересные сборы, поют, играют и 

мечтают  

11. Звонкий брат барабана  

12. Приветствие пионера и знак его верности Отечеству  

По горизонтали: По вертикали: 

3. песня 

6. традиция 

8. поручение 

9. устав 

10. костёр 

12. салют 

1. эмблема 

2. галстук 

4. рапорт 

5. отряд 

7. дружина 

11. горн 

 

Станция «Законы пионеров» 
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(На столе - 2 конверта с частями законов пионеров. Задача команд – 

соединить эти части вместе. За каждый правильный ответ – один балл). 

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 честен и правдив. Его слово  как гранит. 

Пионер — активный борец за мир, друг пионерам и детям трудящихся всех 

стран.  

Финишное задание:  

Как повяжешь галстук, 

Береги его: 

Он ведь с красным знаменем 

Цвета одного. 

А под этим знаменем 

В бой идут бойцы, 

За отчизну бьются 

Братья и отцы. 
 

Задание: правильно завязать пионерский галстук, опираясь на схему  

 

 
Подведение итогов.  

Пока жюри подводит итоги и подписывает грамоты можно озвучить 

правильные ответы на вопросы по станциям. 

 

Предоставление слова жюри.  

 

- На этом наше путешествие в прошлое подошло к концу.  

 

- Награждение команд. 

 

Надеемся, ребята, что это путешествие вызвало у вас много положительных 

эмоций. 

 До скорых встреч, дорогие ребята! 

 

Список использованной литературы: 
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1. https://youtu.be/VEirDI4GsVo  

Видеоролик «Виват, пионерия!» 

2. https://znanio.ru/media/igra-puteshestvie-v-pionerskoe-detstvo-sovetskoj-

shkolnitsy-2694113 

«Путешествие  в пионерское детство советской школьницы» 

3. https://multiurok.ru/files/stsienarii-ighry-ko-dniu-pionierskoi-orghanizatsii.html 

Сценарий игры ко Дню Пионерской организации: "Путешествие по стране 

Пионерия" 

4. https://infourok.ru/vivat-pioneriya-scenarij-meropriyatiya-posvyashyonnogo-99-

letiyu-so-dnya-rozhdeniya-pionerskoj-organizacii-19-maya-1922-goda-

5540632.html 

Сценарий мероприятия, посвящённого 99-летию со дня рождения 

пионерской организации (19 мая 1922 года) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/VEirDI4GsVo
https://znanio.ru/media/igra-puteshestvie-v-pionerskoe-detstvo-sovetskoj-shkolnitsy-2694113
https://znanio.ru/media/igra-puteshestvie-v-pionerskoe-detstvo-sovetskoj-shkolnitsy-2694113
https://multiurok.ru/files/stsienarii-ighry-ko-dniu-pionierskoi-orghanizatsii.html
https://infourok.ru/vivat-pioneriya-scenarij-meropriyatiya-posvyashyonnogo-99-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-pionerskoj-organizacii-19-maya-1922-goda-5540632.html
https://infourok.ru/vivat-pioneriya-scenarij-meropriyatiya-posvyashyonnogo-99-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-pionerskoj-organizacii-19-maya-1922-goda-5540632.html
https://infourok.ru/vivat-pioneriya-scenarij-meropriyatiya-posvyashyonnogo-99-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-pionerskoj-organizacii-19-maya-1922-goda-5540632.html
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Шабалова 

Ольга Александровна, 

учитель начальных классов 

МАОУ ЦО № 165 имени В.А.Бердышева 
 

Классный час, посвященный 100-летию Всесоюзной пионерской 

организации 

                                                              

Место проведения: классная комната, внутренний двор школы 

Возраст участников: 4 класс 

Форма проведения: урок – беседа 

Тип учебного занятия:  комбинированное 

Методы обучения: объяснительно – иллюстративный, игровой, 

развивающий. 

Техническое  оснащение: компьютер, мультимедийный проектор, экран 

Вид ресурса: фотографии, текстовый документ, минусовка к песням 

Цель классного часа: расширить круг знаний и интересов 

учащихся;  создание атмосферы праздника для учащихся; познакомить с 

понятием пионер; показать важность детских организаций РДШ, Пионерии в 

истории нашего государства. 
 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

 ( в центре класса сидит учитель, перед ним  старый чемодан)  
 

Учитель: Добрый день, ребята сегодня мы с вами посетим музей, но это 

необычный музей, а музей в чемодане.  

 (учитель открывает чемодан и достает: пионерский галстук, 

пилотка,  горн, барабан, пионерский значок, вымпел, фотографии) 

Учитель: Ребята, а вы знаете кому принадлежат эти атрибуты? 

( звучит гимн пионеров) 

(учитель достаёт из чемодана разные фотографии, увеличенные 

вывешивает на доску, остальные раздаёт детям) 

Учитель: Теперь только в старых семейных альбомах можно отыскать 

фотографии, где юные дедушки и бабушки в кругу своих сверстников в 

пионерских галстуках стоят на торжественной линейке, отдают салют под 

звуки горна и барабана. А на команду старшего пионервожатого: «Будь 

готов!» – дружно отвечают: «Всегда готов!» Это уже история. Но даже 

сегодня школьники  расспрашивают своих бабушек и дедушек о самых 

интересных событиях в их пионерской жизни.  Давно, когда были маленькие 

ваши бабушки и прабабушки, для нашей страны и нашего народа было очень 

тяжелое время. Только закончилась гражданская война, везде была разруха и 

голод. Людям нечего было одеть и обуть, не говоря о том, что им нечего 

было и кушать.   Но наш народ не пал духом. Люди стали объединяться в 

группы. Эти группы назывались  колхозы. Все вместе люди поднимали 
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сельское хозяйство. Строили деревни, осваивали целину. Где раньше никто 

не жил и не обрабатывал землю, стали появляться сначала палаточные 

городки, а потом и целые деревни. На месте разрушенных домов появились 

заводы и фабрики. Люди работали не жалея сил. В стороне не остались и 

дети. Чем могли они помогали взрослым: приглядывали за младшими 

сестрами и братьями, учили их домашним делам, иногда даже обучали 

грамоте. Младшие слушали старших и ни в чем им не перечили. Дети 

выполняли посильную работу, помогая взрослым на фабриках и 

заводах.  Они  были  внимательными,  послушными,  заботливыми, 

трудолюбивыми и всегда приходили на помощь одними из первых. Они 

собирались в небольшие отряды. Со временем их стали называть пионерами, 

а «пионер», значит первый во всем. Так начали создаваться первые 

пионерские организации.   

Что же такое организация?  

(ответы ребят) 

(на экране учитель выводит определение) 

Организация – это добровольное объединение людей. Они объединены 

общими целями. У организации есть правила, которые все ее члены должны 

обязательно соблюдать.  

19 мая 1922 года – День рождения пионерской организации. Стать пионером 

– это было  почётное звание. В пионеры принимали только самых честных, 

трудолюбивых, послушных детей, тех, кто учился на четыре и пять в 

возрасте от 9 до 14 лет.  

Ребята, а вы знали, что в нашей школе работают учителя, которые в своем 

детстве были пионерами, я в своё время тоже была членом этой организации, 

давайте встретим их аплодисментами!!! 

(выходят «учителя- пионеры», одетые в пионерскую форму, в пилотках, 

галстуках и исполняют гимн пионеров) 

Учитель: Ребята, вы можете задать интересующие вас вопросы нашим 

учителям пионерам. 

(вопросы детей и ответы учителей-пионеров) 

–Учитель: Ну, а теперь ребята, вас наши учителя- пионеры готовы принять в 

свою организацию. Кто готов произнести клятву и примерить на себя галстук 

пионера!!! 

(на экране учитель выводит клятву пионеров, дети все вместе её читают, 

затем, желающие вступить в ряды нашей пионерской организации, встают, 

произнося вместе начало клятвы, потом по отдельности свои имена, а 

затем все вместе продолжение  клятвы) 

Каждый школьник, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации, 

произносил Торжественное обещание: 
 

Я, _______, вступая в ряды Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И. Ленина, перед лицом своих товарищей 

торжественно клянусь: горячо любить и беречь свою Родину, жить, как 
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завещал Великий Ленин, как учит коммунистическая партия, всегда 

выполнять законы пионеров Советского Союза! 
 

(после этого старший вожатый повязывал на шею красный галстук и 

произносил слова: «Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии 

Советского Союза будь готов!»  

– пионер отвечал: «Всегда готов!») 

  

Учитель: У пионерской организации были свои символы: знамя, галстук, 

пионерский значок, салют, горн, барабан. Что же они обозначают?  

1 учитель-пионер:  Знамя – красного цвета. Оно говорит о боях и сражения, 

о погибших людях. (показывает пионерское знамя) 

2 учитель-пионер:  Красный галстук – это частица красного пионерского 

знамени. Три конца пионерского галстука означают единство трех 

поколений: коммунистов, комсомольцев и пионеров. Их объединяют общие 

интересы, как три конца галстука объединены узлом на груди пионера. 

Пионер дорожит этим символом.  (показывает пионерский галстук) 

3 учитель-пионер:  Пионерский значок – носят пионеры вместе с галстуком, 

на нем В.И. Ленин и призыв: «Будь готов!»  (показывает пионерское значок) 

1 учитель-пионер:   Пионерский салют – это приветствие юных ленинцев. 

Когда пионеры отдают салют, они поднимают над головой крепкую ладонь 

со сжатыми пальцами – в знак дружбы с трудящимися пяти частей 

света.  (показывает как правильно отдавать салют) 

2 учитель-пионер:  Горн и барабан – горн созывает пионеров. Он собирает 

их на сбор, линейку, приветствует вынос знамени. Сигнал горна слышит и 

понимает каждый пионер.   (показывает пионерский горн и барабан) 

3 учитель-пионер:    Горнист отряда – это было ответственное пионерское 

поручение, он должен был уметь выполнять строевые приемы с горном и 

подавать различные 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.  

1 учитель-пионер:  Где горн там и барабан. Барабанщик выбивает дробь, 

чётко отбивает ритм. Барабан сопровождал строй пионеров во время 

походов, шествий, парадов. Барабанщик отряда должен был уметь выполнять 

строевые приемы, исполнять «Марш», «Дробь».  

(вначале учителя-пионеры играют на барабане и горне, затем слушаем 

различные сигналы горна и барабана в записи) 

 (звучит музыка время вперед) 

Ученик 5 класса: Время неумолимо бежит вперед. В конце 20 века 

Пионерская организация перестала существовать. Но энергия детства не 

остыла и на смену пионерам пришли другие ребята. Вот уже более 20 лет 

существует современное детское движение. 
 

 Сегодня же мы являемся членами Российского движения школьников. 
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Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная 

детско-юношеская организация, деятельность которой целиком 

сосредоточена на развитии и воспитании школьников. 

Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»  

Учитель: Ответьте мне пожалуйста, когда было лучше сейчас с РДШ или 

тогда с пионерами? 

Ученик 5 класса: не важно, в какое время вы родились, во времена красных 

галстуков или гаджетов и новых технологий, были вы пионером или 

волонтером, собирали макулатуру или проводили акции. Важно какой след 

мы оставляем после себя и своих дел, наши следы – это память о нас для 

будущих поколений. 

Учитель: А время? 

Ученик 5 класса: Время всегда хорошее.  

(ученики 5 класса, участники движения РДШ, вместе с учениками 4 класса и 

учителями-пионерами выходят во внутренний двор школы и танцуют 

флешмоб) 
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Яхина 

Татьяна Степановна, 

Заместитель директора 

МБОУ СОШ №80 

Савельева  

Ангела Геннадьевна, 

классный руководитель 

МБОУ СОШ №80 
 

Сценарная разработка музейного урока, 

посвященного Дню рождения пионерской организации 

 

Цель:  создание условий для сохранения исторической памяти о 

пионерской организации. 

Задачи: 

-  воспитание российской гражданской идентичности,  патриотизма, 

уважительного отношения к истории  России; 

-  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; 

-  овладение базовыми историческими знаниями об  истории пионерии. 

  

Место проведения: классный кабинет. 

  

Экскурсионные  экспонаты: пионерские    значки и галстуки, горн, 

барабан, пионерское знамя, портрет Ленина. 

  

Форма урока: «Музей в чемодане». 

Техническое обеспечение: компьютер, проектор и аудиосистема. 

Сценарий: 

Вступительное слово классного руководителя: 

Здравствуйте, дорогие ребята и взрослые! Сегодня у нас необычный 

урок, а  в гости к вам пришел музей истории и школы. И я передаю слово 

нашей гостье – руководителю школьного музея - Караваевой Светлане 

Викторовне.  

Руководитель музея: Вот в этом чемодане у нас находятся вещи, 

имеющие отношение в пионерской организации. Давайте поговорим об этой 

детской организации. 19 мая отмечается День Пионерии.  А что это за 

организация и каковы ее символы вы узнаете на этом музейном уроке. 

 На экране фрагменты фильма «Тимур и его команда», ребята трубят на 

горне. Из чемодана руководитель музея достает  горн и  рассказывает о 

маршах пионеров.  Затем предлагает ребятам попробовать исполнить 

мелодию на горне.  Затем   руководитель музея показывает галстуки, значки, 

знамя.  

Руководитель музея и его активисты рассказывают об истории 

пионерской организации:  

       Официально День пионерии начал отмечаться с 1922 года. До 1924 года 

пионерская организация носила имя Спартака, а после смерти Ленина 

получила его имя. Всесоюзная пионерская организация  имени Ленина учила 
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детей жизни в социалистическом обществе, способам сосуществования со 

сверстниками, была направлена на стремление расти и совершенствоваться. 

     Сначала школьников принимали в октябрята, затем в пионеры, а старшие 

школьники принимались в комсомольцы. Основой пионерской организации 

были дружины, которые объединяли всех учеников школы. В дружинах 

создаются пионерские отряды (классы). Отряд, насчитывавший 15 и более 

пионеров, делится на звенья (звездочки), каждая из которых имела своего 

звеньевого. Каждое подразделение должно было иметь название и девиз. 

      Высший орган дружины, отряда, звена - пионерский сбор. Сбор отряда 

принимал школьников в пионерскую организацию, планировал работу, 

оценивал деятельность совета отряда, звеньев, каждого пионера. Сбор 

дружины избирал совет дружины, сбор отряда - совет отряда, сбор звена - 

звеньевого. Советы дружины и отрядов выбирали председателя совета 

дружины и отряда. Важнейшими пионерскими атрибутами были дружинное 

знамя, отрядные флажки, горн и барабан, которые сопровождали все 

торжественные пионерские ритуалы. В каждой пионерской дружине имелась 

пионерская комната, где хранились соответствующие атрибуты и проходили 

заседания совета дружины. ( во время рассказа демонстрируются галстуки, 

знамя, значки и на экране появляются документальные кадры из истории 

пионерии.  Тимуровское движение в годы ВОВ стало главным в работе 

пионерских дружин нашей страны.  Были организованы тимуровские 

команды, которые брали шефство над семьями фронтовиков. Девочки мыли 

полы, приносили воду, ходили за детьми в садик. Мальчики пилили дрова, 

помогали школе в укладке дров.  

Большинство пионеров проводило школьные каникулы в пионерских 

лагерях. В СССР функционировало до 40 тыс. летних и круглогодичных 

пионерских лагерей, где ежегодно отдыхало около 10 млн. детей. 

Существовала их своеобразная негласная иерархия. Самыми известными из 

них были  Всесоюзный пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ «Артек», «Орлёнок» 

и «Океан». Традиционным мероприятием всех пионеров был сбор 

макулатуры и металлолома. Это требовало немалых усилий, но все-таки 

приносило школьникам также много азарта и удовольствия. 

Традиционным мероприятием пионеров был турслёт, проводимый на 

природе.  

Итак, пионер – это человек, носящий красный галстук, это надёжный 

товарищ, неравнодушных к беде, всегда готовый прийти на помощь, готовый 

встать на защиту своей страны и бороться за мир и справедливость. К 

сожалению, после развала СССР удивительная организация почти завершила 

свою работу. При приеме в пионеры ребята давали пионерскую клятву: 

«Я, (фамилия, имя), 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 выполнять законы пионеров Советского Союза».  
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 Руководитель музея:  

                     Пионер! Всегда будь смелым, 

Не бросай на ветер слов 

И проверить слово делом 

Будь готов! 

В ответ пионеры отвечали:   Всегда готов! 

Руководитель музея: У пионеров был свой гимн. 

  

Звучит гимн  «Взвейтесь кострами, синие ночи!» 

(Музыка: С. Дешкин        Слова: А. Жаров) 

 

 Заключительное слово классного руководителя: 

   

В нашем детстве не было сотовых телефонов, интеренета, вай-фая и всего 

прочего, но было живое общение, и мы умели дружить! В нашем детстве не было 

таких аббревиатур, как ОГЭ, ЕГЭ, ППЭ, ВПР и пр., но советская система 

образования была самая лучшая в мире. 

Пионерская организация породила поколение людей, которые могут 

рисковать, решать проблемы и создавать нечто, чего до этого не было, просто 

не существовало. Пионерское детство –  счастливое детство!    
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Пропп 

Светлана Алексеевна, 

учитель начальных классов 

МАОУ ЦО № 165 имени В.А.Бердышева 
 

Классный час,  

посвященный 100-летию Всесоюзной пионерской организации 
                                                          

Место проведения: кабинет 

Возраст участников: 3 класс 

Форма проведения: урок – беседа 

Тип учебного занятия: комбинированное 

Методы обучения: объяснительный, наглядный, игровой, развивающий 

Техническое оснащение: компьютер, звуковые колонки, аудиозаписи 

звучания горна, барабана, минусовка песни «Солнечный круг». 

Демонстративный материал: старый альбом, пионерские галстуки, горн, 

знамя, барабан, распечатанный текст песни «Солнечный круг», 

распечатанный текст клятвы пионера. 

Вид ресурса: фотографии, текстовый документ, минусовка к песням 

Цель классного часа: познакомить ребят с детским движением на примере 

пионерской организации Советского Союза, расширить кругозор учащихся. 

 

ХОД УРОКА: 

  Имитируется сценка, как за столом сидит мать, листает альбом с 

фотографиями, и к ней подходит дочь. В роли матери – учитель, в роли 

дочери – одна из учениц. 

 

Дочь: 

   - Привет, мам! Чем занимаешься? 

Мама:  

   - Да вот, наводила порядок в шкафу, и наткнулась на свой детский 

альбом… (показывает дочери, чтобы она присела с ней рядом)  

   - Вот это мне 4 года, и мы с родителями в зоопарке… а тут я ем сладкую 

вату… измазалась вся (улыбается)… А это я иду в первый класс… 

Дочь: 

   - Мам, а это что за мероприятие?  

Мама: 

   - А это мы с ребятами стоим на торжественной линейке, где нас посвящают 

в пионеры! Видишь, у каждого на шее повязан пионерский галстук?! Это 

символ принадлежности к пионерской организации, отличительный знак.  

Дочь: 

   - А кто такие пионеры? 

Мама: 
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   - О, девочка моя… Это целая история!.. 

 

Сценка заканчивается. Учитель, встав из-за стола, обращается к учащимся. 

 

    - Ребята, сегодня я хочу вам рассказать о былых временах, когда 

существовала Всесоюзная пионерская организация. Каждый год, 19 мая, 

отмечается в календаре как день рождения этой организации. Как вы 

думаете, что же это за организация? (ответы ребят) 

   - Ваши дедушки и бабушки, мамы и папы были пионерами и наверняка 

помнят эту организацию. Она появилась давно, в начале прошлого века, в 

1922 году, после революции, когда все люди нашей страны хотели сделать 

так, чтобы всем жилось хорошо, все были равны и счастливы. А также, чтобы 

дети помогали взрослым на пути к этому. А кто же такие пионеры? Как вы 

считаете? (ответы детей) 

   - Пионер – это участник пионерского движения - детских 

коммунистических организаций в СССР. Чтобы им стать, нужно было, 

прежде всего, чтобы мальчику или девочке исполнилось 10 лет, а также 

хорошо учиться, не очень много баловаться, быть честным, трудолюбивым и 

не совершать плохих поступков. Потом нужно было выучить 

«Торжественное обещание юного пионера», произнести его на 

торжественной линейке перед другими ребятами, которые тоже посвящались 

в пионеры или уже были ими. И после этого на шею мальчику или девочке 

повязывали красный галстук, и он становился пионером. Пионеры 

принимали участие в полезных и добрых делах, ходили в походы, отдыхали в 

пионерских лагерях. 

   - Давайте заглянем в прошлое и посмотрим, как жили пионеры в те 

времена. 

   В кабинет входят два ученика 6-го класса в пионерских галстуках, 

пилотках. У одного из мальчиков на шее барабан, у другого в руках горн. 

   - Ребята, перед вами пионеры Стёпа и Витя. Они поведают нам об их жизни 

и пионерских делах. 
 

Витя: 

   - Здравствуйте, ребята. Скажите, вы были когда-нибудь в летнем лагере? 

Нравится ли вам там? (ответы детей) 

Стёпа: 

   - В наше время тоже были летние лагеря, но они были пионерские. Учёба, 

конечно, важна, но и отдыхать тоже ведь нужно. 

Витя: 
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   - Итак, утро в пионерском лагере… Все спят, и тут раздается звук 

трубящего горна! (ученик имитирует трубение в горн, учитель в это время 

включает аудиозапись) 

   - В каждом лагере свой горнист. И на каждую мелодию у ребят придуманы 

свои речёвки. Это очень весело! 

Стёпа:  

   - Барабан – это тоже один из символов пионерской организации. (мальчик 

стучит в барабан несколько раз)  

   - Горн собирает пионеров на сбор, линейку, приветствует вынос знамени. 

Сигнал горна слышит и понимает каждый пионер.   

Витя: 

   - Кстати, давай покажем ребятам наше знамя! (берет в руки атрибут и 

поднимает, чтобы показать детям). 

   - Знамя – красного цвета. Оно символизирует бои и сражения, напоминает 

о погибших людях. А что еще красного цвета вы заметили у нас? (ответы 

детей) 

Стёпа: 

   - Верно, это галстук. Красный галстук – это будто частица красного 

пионерского знамени. Три конца пионерского галстука означают единство 

трех поколений: коммунистов, комсомольцев и пионеров. Их объединяют 

общие интересы, как три конца галстука объединены узлом на груди 

пионера. Пионер дорожит этим символом.  (показывает пионерский галстук) 

Витя: 

   - После подъёма и зарядки все идут в столовую. Позавтракав, все отряды 

строятся на линейку. Как вы думаете, для чего она проходит? (ответы 

детей) 

   - Дежурный вожатый рассказывает, что в этот день будет интересного в 

пионерлагере, какие буду мероприятия и чем будут заниматься отряды. Это 

могут быть и полезные дела, и игры, беседы, походы… 

Стёпа: 

   - А еще мы готовимся к Празднику песни! Каждый отряд выбирает песню 

для исполнения, затем спеть её, добавляя инсценировку. А пионерских песен 

было очень много! 

Учитель:  

   - Ребята, расскажите нашим пионерам, а у нас есть что-либо подобное 

сейчас, в настоящее время? (ответы детей, приводят примеры о подготовке 

к Битве хоров, смотру строя и песни, о речёвках в пришкольном летнем 

лагере, своём опыте отдыха летних лагерях) 

   - Дети, а давайте споём вместе с нашими пионерами всем известную песню 

всех времён – «Солнечный круг». Наверняка вы её тоже знаете! (играет 

минусовка, «пионеры» запевают песню, а учащиеся подпевают им) 

Витя: 
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   - А еще у нас проводится мероприятие под названием «Трудовой десант». 

Мы ездим в ближайший совхоз и помогаем полоть грядки с овощами. Все 

трудятся дружно, никто не скучает и не отлынивает от работы. 

Стёпа: 

- А в конце смены, к вечеру, обычно проводится отрядный «Огонёк», с 

музыкой и дискотекой! 

Учитель: 

   - Ребята, скажите, интересна была жизнь пионера? Хотели бы вы стать 

пионерами? (ответы детей) 

   - Сейчас Стёпа и Витя инсценируют с вами торжественный пионерский 

ритуал – принятие в пионеры. Это очень интересное и важное мероприятие – 

ведь вступая в ряды пионеров, ребята давали торжественную клятву и 

обязательство выполнять законы пионерской организации. (учащимся 

выдается текст клятвы пионера, желающие дети выходят к Стёпе и Вите 

и поочередно произносят клятву)  
 

   «Я, …………, вступая в ряды Всесоюзной Пионерской организации, перед 

лицом своих товарищей торжественно клянусь: горячо любить свою 

Родину; жить, учиться и бороться как завещал великий Ленин, как учит 

Коммунистическая партия; всегда выполнять законы пионеров Советского 

Союза». Будь готов! Всегда готов! 

Стёпа: 

Пионер, всегда будь смелым,  

не бросай на ветер слов, 

И проверить слово делом 

Будь готов! 

Все: 

Всегда готов! 

Витя: 

Без ученья, без науки 

Труд не даст тебе плодов. 

Развивать и ум, и руки 

Будь готов! 

Все: 

Всегда готов! 
 

Учитель: 

   - Но время не стоит на месте. В конце 20 века Пионерская организация 

прекратила своё существование. Но движение не исчезло совсем. На смену 

пионерам пришли другие ребята, и сейчас существует современное детское 

движение – РДШ. Вы знаете, что это за движение? Может быть, кто-либо из 
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ваших сестёр или братьев являются участниками этого движения? (ответы 

учащихся) 

   - Верно, Российское движение школьников (РДШ) - общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой 

целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. Организация 

создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 

октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»  

   - Поэтому, Витя и Стёпа, мы продолжаем ваше большое, интересное и 

полезное дело. Мы собираем макулатуру, передаем на переработку 

батарейки, строим скворечники и кормушки, собираем корм для животных в 

приютах и многое другое. И очень надеюсь, что это только начало! 

   - Спасибо вам, что открыли нашим ребятам завесу интересной жизни 

пионера! А я хочу всех поздравить с наступающим 100-летием основания 

Всесоюзной пионерской организации! Спасибо за внимание! 
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 Кочикова 

Оксана Алексеевна, 

классный руководитель 

МБОУ СОШ №190 
 

Классный час «Взвейтесь кострами…» 

    Актуальность мероприятия: воспитание патриотов, высоконравственных 

граждан – одна из основных задач современной школы; воспитание 

школьников на конкретных примерах и фактах – один из методов 

внеурочной воспитательной работы.  

    Цель: формирование у подрастающего поколения высокой 

ответственности за судьбу Отечества, уважения к боевым и трудовым 

подвигам народа.  

    Задачи: -использование жизненного опыта ветеранов, их нравственного и 

духовного потенциала для укрепления и развития преемственности 

поколений; - повышение роли музея в гражданско-патриотическом и 

духовнонравственном воспитании обучающихся; - развитие кругозора 

обучающихся.  

    Оборудование: экспозиция «Летопись пионерской организации имени 

Юрия Смирнова», компьютер, аудиосистема; фонограммы песен «Песня о 

первом пионерском отряде» (слова С. Рунге, музыка А. Долуханяна) «Страна 

Пионерия» (слова В. Татаринова, музыка А. Флярковского), «Взвейтесь 

кострами, синие ночи» (слова А. Жарова, музыка С. Дешкина), «Орленок» 

(слова Я. Шведова, музыка В. Белого), «Замечательный вожатый» (слова Н. 

Добронравова, музыка А. Пахмутовой), «Песня о пионерской дружбе» (слова 

О. Высотской, музыка В. Локтева), «Девчонки и мальчишки» (слова И. Дика, 

музыка А. Островского), «За что мы любим песни пионерские» (слова В. 

Гина, музыка А. Морозова).  

Место проведения: школьный музей.  

Ход мероприятия 

   Ребята! Сегодня наш классный час посвящён 100-летию со дня рождения 

Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина. 

1-ый чтец  

Давайте вспомним в этот час  

Отчаянных ребят.  

На Красной Пресне в первый раз  

Собрался их отряд.  

Шел барабанщик впереди  

На самый первый сбор,  
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И каждый галстук на груди,  

Как маленький костер.  

2-ой чтец  

Летел трубы сигнал крылатый,  

Летел все дальше над страной.  

И в красных галстуках ребята  

Впервые шли по мостовой.  

Звучит «Песня о первом пионерском отряде»  

3-ий чтец  

В феврале 1922 года создаются первые пионерские отряды при 16-ой 

типографии Краснопресненского района Москвы, в Сокольниках и 

Замоскворечье. 19 мая Всероссийская конференция комсомола решает 

распространить опыт московских комсомольцев по созданию пионерских 4 

отрядов на всю страну. Этот день стал днем рождения пионерской 

организации.  

1-ый чтец  

День Пионерии – ведь ты не просто дата.  

Ты праздник детства, праздник доброты!  

В подарок принесли тебе ребята  

Сегодня свои песни и стихи.  

2-ой чтец  

Рожденный в битвах, ты всегда был первым 

 В бою, труде, повсюду впереди.  

Ты наша жизнь, ты вовсе не легенда,  

Вошедшая в историю страны!  

3-ий чтец  

До 1924 года пионерия носила имя Спартака. 21 января 1924 года Пленум 

Центрального Комитета Российского Коммунистического Союза Молодежи 

постановил переименовать детские организации в группы юных пионеров 

имени Владимира Ильича Ленина.  

1-ый чтец 

 Много полезных для страны дел было сделано пионерами. В 1930-ом году 

пионеры сдают Рапорт о выполненной работе XVI съезду партии: «Мы 

обучили грамоте более одного миллиона неграмотных. Мы отправили в 

подшефные села 20 000 радиоприемников. Мы послали пионерам деревни 

свыше 500 000 книг. Мы с радостью рапортуем, что на средства, полученные 

от реализации утиля, куплено для колхозов 4 500 тракторов». 2-ой чтец Нам 

открыты пути небывалые, Пионеры всегда впереди. Пионерские галстуки 

алые Пламенеют у нас на груди. 5 Звучит песня «Страна Пионерия»  

3-ий чтец  

В годы Великой Отечественной войны пионеры в городах и селах стараются 

помогать взрослым во всем. Они тушат пожары, возникающие после 

бомбардировок фашистской авиации, собирают теплые вещи для бойцов 

Красной Армии, заменяют у станков ушедших на фронт отцов и старших 
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братьев, трудятся на колхозных и совхозных полях. На средства, собранные 

пионерами, построены тысячи танков, самолетов, орудий. 

1-ый чтец 

 Когда над страной гроза прогремела, 

 Когда от пожаров земля пылала –  

Рядом с отцами сражались смело  

Ровесники наши в галстуках алых!  

В те горькие годы, подобно мужчинам,  

Подростки вставали к станкам и машинам!  

И вся пионерия может гордиться Тимуровской важной работой своей… 

 2-ой чтец  

В далеком, тревожном военном году  

Под гром батарей, у страны на виду  

Стояли со взрослыми рядом 

 Мальчишки у стен Ленинграда.  

На парте осталась раскрыта тетрадь 

 – Не выпало им дописать, дочитать,  

Когда навалились на город Фугасные бомбы и голод.  

И мы никогда не забудем с тобой,  

Как смело тогда они приняли бой,  

Им было всего лишь тринадцать, Но были они ленинградцы.   

3-ий чтец  

Юных героев, которые наравне со взрослыми делили военные тяготы в годы 

Великой Отечественной войны, было много. На всю страну известны имена 

пионеров – Героев Советского Союза Лени Голикова, Вали Котика, Марата 

Казея, Зины Портновой. Звучит песня «Орленок».  

Учитель 

 Все дальше в историю уходит время рождения пионерской организации, но 

ее роль в жизни общества бесценна. У каждого взрослого в детстве была своя 

настоящая пионерская организация. Теплые воспоминания детства о 

дружной пионерской жизни – хороший душевный запас на долгие годы. И 

каждый пионер вспоминает с теплотой своих вожатых. И сегодня у нас в 

гостях педагоги, которые работали с пионерами нашей школе. Звучит песня 

«Замечательный вожатый». Воспоминания гостей о работе пионерской 

организации. Рассказы пионервожатых о самых интересных событиях из 

жизни пионерской дружины.  
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                                                                                  Толстых 

                                                                              Ольга Викторовна, 

учитель русского языка и литературы,  

классный руководитель  

МБОУ СОШ №155 
 

Исследовательский проект  

“Интерактивный календарь, посвященный 100-летию  

Пионерской организации им. В.И. Ленина” 

Являясь руководителем Проектной мастерской, функционирующей в 

рамках Школьного медиацентра, реализую педагогический проект 

«Формирование 4к-компетенций у обучающихся посредством организации 

проектной деятельности». 

Актуальность педагогического проекта 

Ситуация динамичного социально-экономического развития страны 

вызывает новые образовательные потребности личности. Движение к открытому 

образовательному пространству в нашей стране требует пересмотра качественных 

показателей образования, их соответствия международным стандартам. Новое 

понимание результатов образования и воспитания приводит к активному поиску 

новых подходов к организации образовательного процесса и процесса 

воспитания. 

Глобальные изменения, происходящие в общественной жизни, требуют 

развития новых способов образования и педагогических технологий, имеющих 

дело с индивидуальным развитием личности, творческой инициативой, навыка 

самостоятельного движения в информационных полях, формирования у учащихся 

универсальных умений ставить цели и решать задачи для разрешения 

возникающих в жизни проблем – профессиональной деятельности, 

самоопределения, повседневной жизни. Акцент переносится на воспитание 

подлинно свободной личности, формирование у детей способности 

самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать 

принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно сотрудничать в 

разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых 

контактов и культурных связей. Это требует широкого внедрения в 

образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения 

образовательной деятельности. Поэтому в школе есть необходимость создания 

условий для творческой самореализации детей, приобщение их к проектно-

исследовательской деятельности.  
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Исследовательский проект “Интерактивный календарь, посвященный 

100-летию Пионерской организации им. В.И. Ленина”. 

Объект исследования: общественное движение школьников Советского 

Союза. 

Предмет исследования: история Пионерской организации. 

Целью данного проекта является создание условий для реализации 

учащимися исследовательского проекта “Интерактивный календарь, 

посвященный 100-летию Пионерской организации им. В.И. Ленина” 

В соответствии с целью, были поставлены задачи проекта: 

 Изучить историю Пионерского движения, особенности его развития. 

 Изучить по музейным материалам, рассказам очевидцев особенности 

пионерской организации учебного заведения. 

 Создать тематические видеоряды о жизни пионеров-школьников. 

 Создать интерактивный календарь, посвященный юбилею Пионерской 

организации. 

 Популяризировать интеллектуально-творческую деятельность 

школьников, привлечь общественного внимания к проблемам сохранения и 

развития истории детского движения, истории школы. 

 Создать для музея интерактивный экспонат. 

Проект реализован методом дизайн-мышления, так как нелинейный 

характер процесса дизайн-мышления идет более гибко. А это позволяет 

несколько этапов проводить одновременно в разных группах внутри команды, или 

участники команды могут собирать информацию и делать прототипы на 

протяжении всего проекта, воплощая свои идеи в жизнь и визуализируя решения 

проблемы. Кроме того, результаты фазы тестирования могут дать новые 

сведения о проекте и аудитории, на которую рассчитан продукт, что, в свою 

очередь, может привести к новому этапу идеи или к разработке новых 

прототипов. Важно отметить, что пять этапов не всегда должны быть 

последовательны, не обязательно соблюдать строгий порядок. Зачастую фазы 

могут идти параллельно или итеративно повторяться. 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2021 – май 2022 гг.  
 

№ 

п/

п 

Этап проекта Деятельность учащихся Деятельность 

учителя 

Результата  
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1.  Эмпатия. 

 

консультирование с 

руководителем для 

получения знаний об 

интересующей области 

посредством 

наблюдения, 

вовлечения и 

понимания 

собственного опыта и 

мотивации при 

погружении в проблему 

для более глубокого 

осознания 

необходимости 

продукта проекта 

Помощь команде при 

отборе информации 

для создания 

проекта, направление 

в поиске наиболее 

интересной 

информации, поиске 

аудитории, на 

которую будет 

рассчитан проект 

При 

изучении 

юбилейных 

дат 

остановились 

на 100-

лектии 

Пионерской 

организации.  

2. Определение 

проблемы. 

Проанализировали 

полученную 

информацию на этапе 

эмпатии, обобщили  

Оказана помощь в 

структурировании 

полученной 

информации,  

Есть 

понимание, 

какой проект 

нужно 

реализовать, 

цель 

обозначена. 

Определены 

вопросы для 

дальнейшего 

этапа. 

3. Генерация 

идей. 

Генерация идей 

методом мозгового 

штурма. Обсуждение в 

команде всех 

предложений, 

продуктивный диалог 

при определении 

конечного продукта, 

задач по реализации 

проекта.  

Подключается на 

последней фазе 

генерации идей. 

Помогает просчитать 

риски, 

скорректировать 

дальнейшие 

действия, помочь 

распределить задания 

в группе для 

реализации проекта. 

Было 

принято 

решение о 

создании 

интерактивн

ого 

календаря, 

посвященног

о юбилею 

Пионерской 

организации, 

для 

школьного 

музея.  

Определены 

этапы 

работы для 

прототипиро
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вания 

4. Прототипиро

вание. 

Этот этап дизайн-

мышления 

реализовывали 

следующим образом: 

каждая группа 

выполняла свое 

задание. Группы 

распределены по виду 

деятельности: 

- сбор материала по 

истории Пионерской 

организации;  

- изучение 

видеоредактора 

MOVAVI для 

тематических 

видеорядов; 

- написание текста к 

видеоряду; 

- озвучивание видео; 

- создание видеоряда, 

поиск фильмов о жизни 

пионеров; 

- загрузка на 

youtube.com; 

- генерация QR-кода 

видео c youtube.com; 

- создание макета 

календаря в 

конструкторе на сайте 

ФОТОЛЭНД. 

Оказание 

консультативной 

помощи при 

реализации проекта, 

помощь отдельным 

группам в работе над 

проектом. 

На данном 

этапе идет 

кропотливая 

работа над 

проектным 

продуктом – 

интерактивн

ым 

календарем 

как 

экспонатом 

школьного 

музея. 

(макет 

календаря) 

5. Тестировани

е. 

На этом этапе 

производятся 

изменения, уточнения, 

Консультативная 

помощь в подготовке 

презентации проекта, 

На этапе 

тестирования 

выявлены 
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исправления, 

позволяющие получить 

совершенный 

проектный продукт. 

Тестирование 

производилось в 

формате презентации 

проектного продукта в 

двух 7-ых классах, на 

педагогическом совете. 

Проектная группа 

представила этапы 

создания календаря. 

в поиске спонсоров 

для 

полиграфического 

исполнения 

календаря. 

ряд 

технических 

неточностей 

в видео, один 

из 

сгенерирован

ных qr-кодов 

не сработал. 

После 

исправления 

отправили в 

печать. 

Презентуем 

календарь в 

музее школы 

19 мая. 

Планируемые результаты. 

 Для учащихся  Для учителя  Использование календаря 

П
л

а
н

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 

Проектная 

деятельность 

помогает 

учащимся 

формировать и 

развивать навыки 

XXI века.  

Содержание такой 

деятельности 

отражает 

разнообразие 

интересов 

подростков, их 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности, 

социально и 

личностно 

значимые для них 

проблемы.   

Организация этой 

деятельности 

обеспечивает 

учащимся 

ситуации: 

 выбора 

Осознать особенности 

этой деятельности, 

овладение 

технологией ее 

осуществления, 

методиками 

педагогического 

сопровождения; 

знаний 

психологических 

особенностей 

подросткового 

возраста, 

изучению потребности 

каждого подростка, 

среды их 

жизнедеятельности, 

отслеживанию 

личностных и 

субъектных 

изменений в 

подростках; 

овладению 

разнообразными 

социальными ролями 

во взаимодействии 

1. Реализованный проект 

станет экспонатом школьного 

музея. 

2. Календарь интерактивный 

– он может быть 

использован:  

- на классном часе по теме 

«История Пионерской 

организации имени В.И. 

Ленина», 

- на библиотечном уроке, 

- на экскурсии в музее, 

- на уроке внеклассного 

чтения. 

3. Интерактивный календарь 

пополнит банк проектов 

Проектной мастерской и 

позволит участникам 

использовать его при 

проведении мастер-класса. 
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направленности 

и форм 

деятельности; 

 проявления 

самостоятельно

сти и 

активности; 

 ознакомления с 

технологией 

проектирования 

и ее освоения в 

процессе 

деятельности; 

 оценки своей 

деятельности 

как вклада в 

создание 

общего 

социально 

значимого 

объекта, 

интегрирующег

о результаты 

индивидуальны

х и 

групповых 

проектов; 

 рефлексии, 

коллективных 

обсуждений,  

 экспертной 

оценки и 

общественного 

признания 

результатов 

проектной 

деятельности. 

с подростками; 

разработке разделов 

образовательных 

программ, 

включающих 

проектную 

деятельность как 

основной компонент 

образовательного 

процесса, а также 

приобщения к 

социальным 

практикам в 

воспитательном 

процессе. 
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Бородина 

Людмила Олеговна, 

классный руководитель 

МБОУ СОШ №190 
 

Беседа к 100-летию пионерской организации 

Форма проведения: урок – беседа 

Цель: расширить круг знаний и интересов учащихся;  создание атмосферы 

праздника для учащихся; познакомить с понятием пионер; показать важность 

детских организаций РДШ, Пионерии в истории нашего государства. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ  

 ( в центре актового зала сидит учитель перед учителем старый чемодан)  

Учитель: Добрый день, ребята сегодня мы с вами посетим   музей, но это 

необычный музей, а музей в чемодане.  

Учитель: Ребята, а вы знаете, что это за организация? (ответ детей) Вы 

состоите в ней? ( ответ детей) Какая главная цель РДШ? (ответ детей) 

Учитель: Не буду вас долго томить, давайте наконец откроем наш музей в 

чемодане  ( там находится пионерский галстук, пилотка,  дудка) 

Учитель: Ребята, а вы знаете кому принадлежат эти атрибуты? 

( Звучит гимн пионеров) 

Учитель: Теперь только в старых семейных альбомах можно отыскать 

фотографии, где юные дедушки и бабушки в кругу своих сверстников в 

пионерских галстуках стоят на  

торжественной линейке, отдают салют под звуки горна и барабана. А на 

команду старшего пионервожатого: «Будь готов!» – дружно отвечают: 

«Всегда готов!» Это уже история. Но даже сегодня 

школьники  расспрашивают своих бабушек и дедушек о самых интересных 

событиях в их пионерской жизни.  Давно, когда были маленькие ваши 

бабушки и прабабушки, для нашей страны и нашего народа было очень 

тяжелое время. Только закончилась гражданская война, везде была разруха и 

голод. Людям нечего было одеть и обуть, не говоря о том, что им нечего 

было и кушать.   Но наш народ не пал духом. Люди стали объединяться в 

группы. Эти группы назывались  колхозы. Все вместе люди поднимали 

сельское хозяйство. Строили деревни, осваивали целину. Где раньше никто 

не жил и не обрабатывал землю, стали появляться сначала палаточные 

городки, а потом и целые деревни. На месте разрушенных домов появились 

заводы и фабрики. Люди работали не жалея сил. В стороне не остались и 

дети. Чем могли они помогали взрослым: приглядывали за младшими 

сестрами и братьями, учили их домашним делам, иногда даже обучали 

грамоте. Младшие слушали старших и ни в чем им не перечили. Дети 
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выполняли посильную работу, помогая взрослым на фабриках и 

заводах.  Они  были  внимательными,  послушными,  заботливыми, 

трудолюбивыми и всегда приходили на помощь одними из первых. Они 

собирались в небольшие отряды. Со временем их стали называть пионерами, 

а «пионер», значит первый во всем. Так начали создаваться первые 

пионерские организации.  Что же такое организация? (ответы ребят). 

Организация – это добровольное объединение людей. Они объединены 

общими целями. У организации есть правила, которые все ее члены должны 

обязательно соблюдать. 19 мая 1922 года – День рождения пионерской 

организации. Стать пионером – это было  почётное звание. В пионеры 

принимали только самых честных, трудолюбивых, послушных детей, тех, кто 

учился на четыре и пять в возрасте от 9 до 14 лет. Ребята, а вы знали, что в 

нашей школе работают учителя, которые в своем детстве были пионерами, 

давайте встретим их аплодисментами!!!(ГИМН) 

Учитель: Ребята, вы можете задать интересующие вас вопросы нашим 

учителям пионерам. 

–Учитель: Ну, а теперь ребята, вас наши учителя- пионеры готовы принять в 

свою организацию. Кто готов произнести клятву и примерить на себя галстук 

пионера!!! 

Каждый школьник, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации, 

произносил Торжественное обещание и после этого старший вожатый 

повязывал на шею красный галстук. Вожатый произносил слова: «Пионер, к 

борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов!» – 

пионер отвечал: «Всегда готов!» 

Учитель: У пионерской организации были свои символы: знамя, галстук, 

пионерский значок, салют, горн, барабан. Что же они обозначают?  

   Знамя – красного цвета. Оно говорит о боях и сражения, о погибших 

людях.  

    Красный галстук – это частица красного пионерского знамени. Три конца 

пионерского галстука означают единство трех поколений: коммунистов, 

комсомольцев и пионеров. Их объединяют общие интересы, как три конца 

галстука объединены узлом на груди пионера. Пионер дорожит этим 

символом.  

   Пионерский значок – носят пионеры вместе с галстуком, на нем В.И. Ленин 

и призыв: «Будь готов!»  
  

  Пионерский салют – это приветствие юных ленинцев. Когда пионеры 

отдают салют, они поднимают над головой крепкую ладонь со сжатыми 

пальцами – в знак дружбы с трудящимися пяти частей света.  
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   Горн и барабан – горн созывает пионеров. Он собирает их на сбор, линейку, 

приветствует вынос знамени. Сигнал горна слышит и понимает каждый 

пионер.   

  Горнист отряда – это было ответственное пионерское поручение, он должен 

был уметь выполнять строевые приемы с горном и подавать различные 

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.  

     Где горн там и барабан. Барабанщик выбивает дробь, чётко отбивает ритм. 

Барабан сопровождал строй пионеров во время походов, шествий, парадов. 

Барабанщик отряда должен был уметь выполнять строевые приемы, 

исполнять «Марш», «Дробь». (Слушаем различные сигналы). 

(звучит музыка время вперед) 

Ученик: Время неумолимо бежит вперед. В конце 20 века Пионерская 

организация перестала существовать. Но энергия детства не остыла и на 

смену пионерам пришли другие ребята. Вот уже более 20 лет существует 

современное детское движение. 

       В нашей школе более 20 лет существует детская общественная 

организация «Радость». 

        Сегодня же мы являемся членами Российского движения школьников. 

 Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная 

детско-юношеская организация, деятельность которой целиком 

сосредоточена на развитии и воспитании школьников. 

Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»  

Учитель: Так возникает вопрос, ответьте мне пожалуйста, когда было лучше 

сейчас с РДШ или тогда с пионерами??? 

Ученик: Не важно, в какое время вы родились, во времена красных 

галстуков или гаджетов и новых технологий, были вы пионером или 

волонтером, собирали макулатуру или проводили акции. Важно какой след 

мы оставляем после себя и своих дел, наши следы – это память о нас для 

будущих поколений. 
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Третьякова 

Ирина Геннадьевна, 

классный руководитель  

МБОУ СОШ №167 
 

Сценарий праздника для учащихся 1-5 классов 

«Путешествии к островам Пионерии». 
 

Цель: приобщение учащихся к истории страны. 

Задачи: 

 развивать интерес к изучению истории пионерского движения; 

 воспитывать стремление продолжать лучшие традиции пионерской 

организации; 

 воспитывать сплочённость в коллективе, готовность творить добро. 

Участники: учащиеся 7-12 лет, гости, ведущий – педагог, дети – пионеры. 

Ведущий: 

Внимание, ребята! Внимание друзья! 

На праздник пионерский вас приглашаю я! 

       Здравствуйте ребята, здравствуйте уважаемые гости. Сегодня мы 

отправимся с вами в «Путешествие к островам Пионерии», познакомимся с 

большим праздником, который много лет отмечался советскими ребятами 

как самым важным днем детского движения. 

Сначала, с поступлением в школу, ребят принимали в октябрята. 

После чего школьник гордо носил на груди звездочку с курчавым мальчиком 

– значок с изображением маленького Владимира Ильича Ленина. 

Правила октябрят 
 Мы активные ребята, 

 Потому что октябрята. 

 Октябренок, не забудь — 

 В пионеры держишь путь! 

 Мы отважные ребята, 

 Потому что октябрята. 

 Как страны родной герои, 

 Жизнь свою хотим построить. 

 Мы прилежные ребята, 

 Потому что октябрята. 

 Только тех, кто любит труд, 

 Октябрятами зовут. 

 Мы правдивые ребята, 

 Потому что октябрята. 

 Никогда, нигде, ни в чем 

 Мы друзей не подведем. 

 Мы веселые ребята, 

 Потому что октябрята. 
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 Наши песни, танцы, смех 

 Делим поровну на всех. 

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

следующая ступень – посвящение в пионеры. Кто же такие пионеры. 

Познакомимся с ними, посмотрев небольшой фрагмент  (фильм СПО ФДО, 

40 сек). 

     Пионер - это значит - первый, первопроходец, первооткрыватель, идущий 

впереди. Первый во всем: в учебе, в спорте, в добрых делах. Первый - это 

тот, с кого нужно брать пример, он не боится трудностей, готов помочь всем, 

кто нуждается в помощи. 

   Есть одна романтическая легенда, которая повествует о том, кто такие 

пионеры и откуда они появились. Послушайте её. 

     Давным-давно в одной стране жили очень добрые люди. Они 

приносили всем радость и дарили добро. Они всегда первыми приходили 

туда, где случалось несчастье. И когда они поняли, что все вокруг стали 

счастливее, то сели на корабль и решили плыть в другие страны, 

помогать другим людям. А чтоб их повсюду узнавали, символом добра и 

счастья они выбрали алые паруса. Каждое утро на рассвете на горизонте 

появлялся парус надежды. 

      Но однажды на море разразился большой шторм. Корабль, как щепку, 

носило по волнам. А на утро, когда шторм утих и появилось солнце, 

жители, как обычно, вышли на берег встречать Алые паруса. Но 

горизонт был чист. И только волны вынесли на берег сорванные с мачт 

косынки, и люди стали носить их на шее, как символ надежды, счастья, 

веры и добра. Люди в красных галстуках стали как бы частью этого 

корабля и повсюду, где они появлялись, помогали окружающим, 

приносили добро и справедливость. 

   Мы будем путешествовать на корабле, плыть по морю под алыми 

парусами. Итак, к отплытию все готовы? Тогда поплыли (под песню «Алые 

паруса» показываем движение «волна» рукой, дети повторяют). 

1 - 3 слайды 

 -  Мы приближаемся к заливу «Исторический». 19 мая – День рождения 

пионерской организации. Она появилась в СССР в 1922 году. 

  - Что такое пионерская организация, каковы были ее законы, символы, 

ритуалы расскажет вам пионерский отряд. Встречайте (выходят пионеры под 

музыку) 

РЕЧЕВКА Раз. два, три. четыре. 

Три, четыре, раз, два. 

Кто шагает дружно в ряд? 

Пионерский наш отряд. 

Почему шагаем дружно? 

Потому что вспомнить нужно. 

Чтобы детям рассказать. 

Как любили мы шагать. 
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Как мы галстуки носили, 

Как мечтали, как дружили,   

У костра как мы сидели 

И какие песни пели. 

Как в "Зарницу" мы играли, 

Как росли мы, подрастали. 

Раз, два, три, четыре, 

Три, четыре, раз, два. 

Кто шагает дружно в ряд? 

Пионерский наш отряд. 

Почему шагаем дружно? 

Потому что вспомнить нужно. 

Отряд стой, раз, два. 

    - Ребята, а знаете ли вы какие были атрибуты в пионерской организации? 

Важнейшими пионерскими атрибутами были дружинное знамя, отрядные 

флажки, горн и барабан, которые сопровождали все торжественные 

пионерские ритуалы. 

Слайд 4-10 

    - В пионеры принимали не всех, а только самых достойных, тех, кто 

хорошо учился, был честен и трудолюбив. Стать пионером считалось 

большой честью. Вступающие давали клятву перед лицом своих товарищей. 

Им торжественно повязывали пионерские галстуки. 

ПИОНЕР 1. Галстук. Галстуки были только красного цвета, потому что это 

был цвет знамени нашей Родины. А галстук считался частицей этого 

красного знамени. Он имел треугольную форму. Три конца и узел. Это 

символ связи трех поколений. Миллионы детей носили такие алые галстуки. 

Повяжешь красный галстук, береги его, дорожи им. 

2. Кроме галстука отличительным знаком был пионерский значок. На нем 

изображены пятиконечная звезда -- это была тогда эмблема нашей страны -- 

с изображением Ленина, чье имя носила пионерская организация. Над 

звездой три языка пламени, как три конца галстука, символизировали связь 

трех поколений. И ленточка с девизом -- "Всегда готов!" 

3. Горн - один из главных атрибутов. Это голос пионерии. Без горна не 

обходился ни одни слет, ни одно мероприятие. Горнист подавал 

определенные сигналы, которые должны были знать и понимать все 

пионеры. В лагере все просыпались по сигнал: "Вставай, дружок, вставай!" 

На обед был сигнал: "Бери ложку, бери хлеб, собирайся на обед" А вот 

сигнал, что пора готовиться ко сну: "Спать, спать, по палаткам, спать, спать!" 

Горн призывал на общий сбор, подавал сигнал тревоги, приветствовал вынос 

знамени. 

4. Барабан - это тоже один из главных атрибутов. Пионерские отряда всегда 

шагали под звонкую дробь барабана. Рядом с горнистом всегда был 

барабанщик. Дробь барабана была различной, и каждый пионер должен был 

понимать, что обозначает каждый сигнал. 
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5.  Песня. Пионеры имели свою торжественную песню, которая обязательно 

исполнялась на всех мероприятиях. И знать эту песню должен был каждый 

"Марш юных тюнеров" (А. Жаров. С. Дешкин) 

Взвейтесь кострами, 

Синие ночи. 

Мы пионеры -- 

Дети рабочих. 

Близится эра 

Светлых годов. 

Клич пионеров - Всегда будь готов! 

6.  Пионерский салют. Знаком приветствия у пионеров был "салют". Этот 

жест - поднятая правая рука, символизировал, что общественные интересы 

пионер ставит превыше личных, а прижатые друг к другу пальцы ладони 

обозначали сплоченность всех детей 5 частей света. 

- Поплывем дальше. 

Слайд 11-12 

И вот перед нами «Гавань дружбы». 

Игра "В этом зале все друзья". 

Дети выполняют действия на слова ведущего: 

В этом зале все друзья: я, ты, он, она. 

 Обними соседа справа, обними соседа слева, 

 Мы одна семья. 

 И т. д. со словами: 

 Улыбнись соседу слева… 

 Подмигни соседу справа… 

Слайд 13 - 18 

- Плывем дальше (звучит песня «Алые паруса») 

         

И перед нами уже «Мыс верности» 

- С наступлением Великой Отечественной войны, пионеры стремились во 

всем помогать взрослым в борьбе с врагом как в тылу, так и на фронте, в 

партизанских отрядах и в подполье. Пионеры становились разведчиками, 

партизанами, юнгами на военных кораблях, помогали укрывать раненых. За 

боевые заслуги десятки тысяч пионеров награждены орденами и медалями, 

четверо посмертно удостоены звания Героя Советского Союза — Лёня 

Голиков, Зина Портнова, Марат Казей и Валя Котик. Впоследствии погибшие 

пионеры были внесены в официальный список пионеров-героев. 

     - До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. 

Учились, помогали старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и 

коленки. Их имена знали только родные, одноклассники да друзья. Пришел 

час — они показали, каким огромным может стать маленькое детское сердце, 

когда разгорается в нем священная любовь к Родине и ненависть к ее врагам. 

Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, 
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бедствий, горя военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали 

сильнее духом, мужественнее, выносливее. 

Маленькие герои большой войны. Четырем пионерам – юным партизанам 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

        Запомните их имена! 

Тихо звучит фонограмма песни Д. Шостаковича на стихи Е. Долматовского 

«Родина слышит». Ребята рассказывают о подвиге пионеров-героев. Портрет 

каждого из героев они выносят на авансцену. 

—    Зина Портнова была дочерью рабочего Кировского завода в Ленинграде. 

Война застала ее в Белоруссии. Зина стала членом подпольной 

комсомольской организации в Оболи Витебской области. По заданию своей 

организации «Юные мстители» она поступила на работу в офицерскую 

столовую, ценные сведения передавала партизанам через сестренку. Затем 

Зину переправили в партизанский отряд. Но фашисты схватили юную 

разведчицу. Во время допроса в витебском гестапо она сумела застрелить 

начальника гестапо и дежурного офицера, бежала, но враги снова схватили 

Зину, выкололи ей глаза; она выдержала все пытки и ничего не сказала 

врагам. 

—    Пионер Леня Голиков жил в деревне Лукино Новгородской области. В 

1941 году он стал партизаном, вел разведку, взрывал с товарищами мосты. 

На его боевом счету было 78 фашистов,. 13 августа 1942 года Леня был в 

засаде. Увидел легковую машину, он точно бросил гранату. Оставшийся 

после взрыва в живых фашистский генерал пытался  бежать, но Леня догнал 

его. Ценные военные документы были переданы нашему командованию. 24 

января 1943 года в бою у села Станки Псковской области он погиб. 

—    Марат Казей родился в белорусской деревне Станьково близ границы. 

Его мать фашисты повесили за связь с партизанами. Марат стал разведчиком 

штаба партизанской бригады. Однажды бригада была окружена эсэсовцами, 

но Марат сумел пробраться к партизанам соседней бригады, и вражеское 

окружение было прорвано совместным ударом. 11мая 1944 года Марат 

принял последний бой, попав в засаду врага. Он стрелял до последнего 

патрона, а потом подорвал себя и врагов гранатой. 

—    Валя Котик, пионер из города Шепетовки Хмельницкой области УССР, 

в 11 лет стал подпольщиком, добывал оружие, распространял листовки, 

гранатой уничтожил группу офицеров городской жандармерии. Однажды он 

неожиданно наткнулся на группу эсэсовцев, тайком пробравшихся к 

партизанской базе. Валя бросил гранату, и сам был тяжело ранен этим 

взрывом. Партизаны отбили нападение врага. Второй раз он был ранен, 

спасая в бою жизнь командира. В феврале 1944 года при освобождении 

города Изяславля вражеская пуля смертельно ранила юного партизана. 

     Сегодня мы учимся у них беззаветной любви к Родине, смелости и 

достоинству, мужеству и стойкости. Над нами мирное небо. Во имя этого 

отдали свою жизнь миллионы сынов и дочерей Родины. И среди них те, кому 

было столько лет, сколько сегодня вам. 
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И пусть каждый задаст себе вопрос: «А я смог бы поступить так?» 

 - Вот мы подплываем к пионерским островам поселка Бор. 

Слайд 20 – 26 

       Классы-отряды боролись за присвоение отряду имени героя. Лучшим 

отрядам вручалась лента  правофланговых отрядов. 

Ежедневно проводились политинформации, на которых рассказывали о 

событиях в стране и за рубежом. Сценарии выступлений, концертов, 

спектаклей придумывали сами. Сочиняли стихи. Ездили на слеты, выступали 

с концертами в деревнях, поселках на фермах в колхозах и совхозах. 

Постоянно шла подготовка к чему-то серьезному и важному. 

Наша пионерская дружина  в 80е годы имени С.М.Кирова – четырежды 

правофланговая. Последний пионерский отряд в нашей школе носил имя 

воина-афганца – Трушникова Виталия. Слайд 27 

       - о том, как жила наша пионерская дружина расскажут наши 

гости:  (приглашены зав. поселковой библиотекой Бисерова Р.А. и бывшая 

старшая вожатая Сидорова Яна Вячеславовна) 

Пионерская дружина рекомендовала старших пионеров, достигших 14- 

летнего возраста, в комсомол, если они доказали своими делами и 

поступками готовность стать членами Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи.  

     -И, наконец, как «завершающий этап социального становления личности 

школьника» – вручение комсомольского значка. 

     -Детское объединение нашей школы «Содружество» включает в себя 3 

звена: «Гномики», «Юность России» и клуб старшеклассников «Познай и 

сотвори себя». 

Сейчас наше районное объединение «Родник» входит в большую областную 

организацию «Юность Вятского края». 

Слайд 34 

     Всесоюзная пионерская организация была распущена в начале 1990-х 

годов. Однако почти сразу же после роспуска в стране начались попытки 

возрождения пионерии. В настоящее время пионерские организации 

существуют во многих регионах России, и их численность составляет от 

нескольких десятков до десятков тысяч человек. 

     Многие россияне отмечают, что именно пионерия научила их гордиться 

своей страной, отвечать за свои поступки и быть отзывчивыми по 

отношению к тем, кто нуждается в помощи. 

  

      Давайте соберем Копилку добрых дел. 
Для вас задание: подумайте, какие добрые и полезные дела вы могли бы 

сделать для нашей школы, ветеранов, для нашего района. 

Составление списков добрых дел. 

 

Звучит «Взвейтесь кострами» 
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 Кныш 

Виктория Николаевна, 

классный руководитель 

МБОУ СОШ №167 
 

Классный час в 1 классе «100 лет пионерии» 

Цель: 

 познакомить ребят с детским движением на примере пионерской 

организации Советского Союза; 

 познакомить учащихся с понятиями «пионер, октябрёнок»; 

 показать важность пионерской организации в истории нашего 

государства; 

 развивать кругозор, мышление, память; 

 воспитывать чувство уважения к старшему поколению; 

Ход мероприятия: 

Звучит «Марш юных пионеров».  

Учитель: 

Ребята. Сейчас прозвучал гимн пионеров, написанный в 1922 году. 

В 2022 году исполняется 100 лет Всесоюзной пионерской организации. 

Эта дата является значимой для многих людей. Несмотря на солидный 

возраст и смену эпох, праздник День пионерии продолжают отмечать до сих 

пор. Теперь только в старых семейных альбомах можно отыскать 

фотографии, где юные дедушки и бабушки в кругу своих сверстников в 

пионерских галстуках стоят на торжественной линейке, отдают салют под 

звуки горна и барабана. А на команду старшего пионервожатого: «Будь 

готов!» – дружно отвечают: «Всегда готов!» 

Давно, когда были маленькие ваши бабушки и прабабушки, для нашей 

страны и нашего народа было очень тяжелое время. Только закончилась 

гражданская война, везде была разруха и голод. Людям нечего было одеть и 

обуть, не говоря о том, что им нечего есть. 

Но наш народ не пал духом. Люди стали объединяться в группы. Эти 

группы назывались колхозы. Все вместе люди поднимали сельское 

хозяйство. Строили деревни, осваивали целину. Где раньше никто не жил и 

не обрабатывал землю, стали появляться сначала палаточные городки, а 

потом и целые деревни. На месте разрушенных домов появились заводы и 

фабрики. Люди работали не жалея сил. 

В стороне не остались и дети. Чем могли они помогали взрослым: 

приглядывали за младшими сестрами и братьями, учили их домашним делам, 

иногда даже обучали грамоте. Младшие слушали старших и ни в чем им не 

перечили. Дети выполняли посильную работу, помогая взрослым на 

фабриках и заводах. Они были внимательными, послушными, заботливыми, 

трудолюбивыми и всегда приходили на помощь одними из первых. 
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Они собирались в небольшие отряды. Со временем их стали называть 

пионерами, а «пионер», значит первый во всем. Так начали создаваться 

первые пионерские 

организации. 

Что же такое организация? (ответы ребят). 

Организация – это добровольное объединение людей. Они объединены 

общими целями. У организации есть правила, которые все ее члены должны 

обязательно соблюдать. 

19 мая 1922 года – День рождения пионерской организации. 
Сегодня, ребята, вы познакомитесь с новыми для вас словами – это 

пионер, октябрёнок! Это важные слова в истории нашего государства. 

На протяжении многих лет правительство нашего государства 

стремилось построить такое государство, чтобы всем людям жилось хорошо, 

чтобы не было бедных и богатых, чтобы никто не угнетал друг друга, а было 

всё всем поровну. 

В то время вождём нашего государства был В.И. Ленин. Он не один 

стремился построить государство для народа, в этом ему помогали взрослые, 

которые хотели видеть всех счастливыми и здоровыми и дети – пионеры и 

октябрята. 

Пионеры – это юные ленинцы. 

Октябрята – внучата Ильича. 

Все они выполняли заветы Ленина, боролись за дело Ленина, за светлое 

будущее нашей страны. 

Кто же они такие октябрята? Раньше, не в столь далёкие времена 

каждого первоклассника в октябре месяце принимали в октябрята. Такое 

название произошло в честь Великой Октябрьской Социалистической 

революции. Не зря сами октябрята говорят про себя: «Так назвали нас не зря, 

в честь победы Октября!» На торжественной линейке, в присутствии гостей и 

родителей вожатые октябрят: 

 пионеры прикалывали первоклассникам октябрятские значки. С 

тех пор каждый октябрёнок должен был носить на груди 

пятиконечную звёздочку, на которой изображён самый дорогой 

для нас человек В.И. Ленин. 

 Октябрятские группы делились на звёздочки. Каждая звёздочка 

выбирала своего командира, который следил за порядком в 

звездочке, за выполнением каждого члена звёздочки своего 

поручения. 

 Каждый октябрёнок подчинялся единым правилам октябрят. 

Этих правил тоже было пять: 

Ученики: 

Мы активные ребята, 
Потому что октябрята. 

Октябрёнок не забудь – 

В пионеры держишь путь! 
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Мы отважные ребята, 

Потому что октябрята. 

Как страны родной герои, 

Жизнь свою хотим построить. 

Мы прилежные ребята, 
Потому что октябрята. 

Только тех, кто любит труд, 

Октябрятами зовут! 

Мы правдивые ребята, 
Потому что октябрята. 

Никогда, нигде, ни в чём 

Мы друзей не подведём! 

Мы весёлые ребята, 

Потому что октябрята. 

Наши песни, танцы, смех 

Делим поровну на всех! 

В каждой октябрятской группе был свой красный флажок. Этот флажок 

– частица красного знамени. Под Красным Знаменем ваши деды и прадеды 

шли на борьбу против нищеты и бесправия и завоевывали лучшую долю. Вот 

частица, какого замечательного знамени и есть октябрятский флажок. В 

октябрятской звёздочке ребята были дружными, помогали друг другу в учёбе 

и в беде. 

Октябрята были честными, трудолюбивыми, смелыми, дружными. 

Иначе говоря, хорошими людьми. Это, правда, не простое дело. Но октябрята 

брали пример со своих старших товарищей и своих вожатых – пионеров. 

- Кто такие пионеры? Слово «пионер» - значит первый. Тот, кто идёт 

впереди и за кем идут другие. Пионерами были названы люди, которые 

заселяли новые, только что открытые земли. Пионерами называют многих 

знаменитых работников науки. Ю.А.Гагарин – пионер космоса, потому что 

он первый покорил просторы космоса. Каждый, кто первый вступает в 

неизвестное, - пионер! 

Почему же ребят – школьников назвали пионерами? (ответы детей) 

Ребята – это люди будущего. Сегодня они учатся в школе, а через 

несколько лет станут взрослыми, и вся наша страна будет строиться их 

руками. Они первые вступают в будущее, поэтому они - пионеры! Стать 

пионером – это почётное звание. В пионеры принимали только самых 

честных, трудолюбивых, послушных детей, тех, кто учился на четыре и пять 

в возрасте от 9 до 14 лет. 

Каждый школьник, вступая в ряды Всесоюзной пионерской 

организации, произносил Торжественное обещание: 

Я, _______, вступая в ряды Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И. Ленина, перед лицом своих товарищей 

торжественно клянусь: горячо любить и беречь свою Родину, жить, как 



57 
 

завещал Великий Ленин, как учит коммунистическая партия, всегда 

выполнять законы пионеров Советского Союза! 

После этого старший вожатый повязывал на шею красный галстук и 

произносил слова: «Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии 

Советского Союза будь готов!» - пионер отвечал: «Всегда готов!». 

У пионеров тоже были свои законы, которым они обязаны были 

подчиняться. 

• Пионер предан Родине. 

• Пионер держит равнение на героев борьбы и труда. 

• Пионер – чти память павших борцов, и готовиться стать защитником 

Родины. 

• Пионер настойчив в учении, труде и спорте. 

• Пионер честный и верный товарищ. 

У пионерской организации были свои символы: 

знамя, галстук, пионерский значок, салют, горн, барабан. Что же они 

обозначают? 

Знамя – красного цвета. Оно говорит о боях и сражения, о погибших 

людях. 

Красный галстук – это частица красного пионерского знамени. Три 

конца пионерского галстука означают единство трех поколений: 

коммунистов, комсомольцев и пионеров. Их объединяют общие интересы, 

как три конца галстука объединены узлом на груди пионера. Пионер дорожит 

этим символом. 

Пионерский значок – носят пионеры вместе с галстуком, на нем В.И. 

Ленин и призыв: «Будь готов!» 

Пионерский салют – это приветствие юных ленинцев. Когда пионеры 

отдают салют, они поднимают над головой крепкую ладонь со сжатыми 

пальцами – в знак дружбы с трудящимися пяти частей света. 

Горн и барабан – горн созывает пионеров. Он собирает их на сбор, 

линейку, приветствует вынос знамени. Сигнал горна слышит и понимает 

каждый пионер. 

Горнист отряда – это было ответственное пионерское поручение, он 

должен был уметь выполнять строевые приемы с горном и подавать 

различные 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. 

Где горн там и барабан. Барабанщик выбивает дробь, чётко отбивает 

ритм. Барабан сопровождал строй пионеров во время походов, шествий, 

парадов. Барабанщик отряда должен был уметь выполнять строевые приемы, 

исполнять «Марш», «Дробь». Слушаем различные сигналы горна и барабана. 

(аудио запись) 
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Быть пионером очень почётно! Но были случаи, когда за поведение или 

плохую учебу исключали из рядов пионеров. Каждый пионер стремился 

стать комсомольцем. 

Не отступать, открывать, строить, бороться – таков пионерский 

характер. 

Просмотр мультфильма «Петя и Красная шапочка». 

Ребята, какими качествами обладает пионер Петя? (ответы ребят) 

Пионерская закалка не позволила Пете просто так пройти мимо 

опасностей, которые поджидали главных героев.  

Ребята, сегодня мы с вами погрузились в прошлое и представили себя на 

месте пионеров! Вы бы хотели стать пионерами и почему? (ответы детей) 
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 Улищенко 

Ирина Львовна, 

классный руководитель 

МБОУ СОШ №50 
 

Классный час к 100-летию  

Всесоюзной пионерской организации 

 
Цель: расширение знаний учащихся о подвигах пионеров-героев., жизни 

пионеров их отдыхе и времяпрепровождении. 

Задачи: воспитывать чувство гордости за своих сверстников – героев 

Великой Отечественной войны, развивать  познавательную и физическую  

активность, формировать интерес к чтению. 

Оснащение: раздаточные листы с заданиями, аудио воспроизводящее 

устройство,  бревна для игры на командообразование, горн, барабан, портреты 

героев пионеров, секундомер 

Данное мероприятие можно провести в разных формах: квест, викторина, 

игра… 

В зависимости от формы нужно продумать то,  в каком порядке будут 

задания, маршрутные листы (если понадобятся), количество участников,  систему 

оценивания, будут ли победители (соответственно тогда нужно подумать о 

призовом фонде), нужны ли помощники, дополнительное пространство и прочее… 
 

1. Кроссворд о пионерах – героях ВОВ. 

Война их рано сделала бойцами, 

Лишила детства, радости, любви, 

Когда фашисты грозными рядами 

По Родине безжалостно прошли. 

И бить врага, и мстить ему за горе 

В те годы рвался каждый мальчуган, 

Война их в одночасье превратила 

В подпольщиков и юных партизан. 

Они бесстрашно ночью шли в разведку 

И под откос пускали поезда, 

Но падали от пуль врага на землю, 

В застенках замолкали навсегда. 

Мальчишек Лёню, Валю и Марата, 

И Зину – девочку, ослепшую в плену. 

Мы не забудем! Мы их будем помнить! 

И проклинать ту страшную войну.  
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Пионеры-герои Великой Отечественной войны – советские пионеры, 

совершившие подвиги. До войны они были обыкновенными школьниками, но в 

годы войны храбро сражались с врагом, освобождая от него родную землю. 

Многие из них участвовали в партизанской борьбе, где ходили в разведку, 

совершали диверсии, помогали подпольщикам. За боевые заслуги десятки тысяч 

детей и пионеров были награждены орденами и медалями. Четверо пионеров были 

удостоены звания Героя Советского Союза: Лёня Голиков, Зина Портнова, Валя 

Котик, Марат Казей. 
 

Можно развесить портреты загаданных героев и спрятать под ними 

следующие задания. Если групп несколько, то всех отправить по разным 

маршрутным листам. 

Кроссворд ниже взят с сайта ped-kopilka.ru у автора Толстиковой Татьяны 

Александровны, воспитателя интерната ГБООУ НАО «Ненецкая санаторная 

школа-интернат», г. Нарьян-Мар. Здесь же можно найти кроссворды о Марате 

Казей и о Вале Котике. 

  

З – Название деревни в Белоруссии, где застала Зину война. 

И – Организация, членом которой была Зина Портнова, называлась «Юные …» 

Н – Город, в котором Зина с семьёй жила до войны. 

А – Подпольная кличка Зины. 

 

П – Что заставили попробовать Зину после того, как она отравила пищу в 

офицерской столовой. При этом погибло более 100 немецких офицеров. 

О – Фамилия Маршала Советского Союза, чьё имя носил партизанский отряд, в 

котором сражалась Зина. 

Р – Имя Е.С. Зеньковой – руководителя подпольной организации, членом которой 

была Зина. 

Т – Название деревни, где была схвачена Зина Портнова. 

Н – Писатель, втор повести «Зина Портнова». 

О – Объект, который был взорван членами организации, что задержало отправку на 

фронт десяти фашистских эшелонов. 

В – Как называется военное действие, которым Зина занималась в партизанском 

отряде? 

А – Подпольная кличка Нины Азолиной, члена подпольной организации. Как и 

Зина, она была арестована и расстреляна после жестоких пыток. 
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2. Пионер должен быть смелым , сильным и ловким. Задание для 

команды: пройти через болото (условная полоса препятствия) , 

используя 2 доски ( длиной равной как если бы на ней друг за другом 

бок о бок вплотную уместились все члены команды и шириной 

примерно 20см.). Участники должны перемещать их по очереди и, 

переходя с одной на другую, добраться до условного окончания полосы 

препятствия. 

Очень много упражнений можно найти на сайте https://summercamp.ru  в 

рубрике     
Описание упражнений Веревочного курса 

Пионерский горн был одним из главных атрибутов Всесоюзной пионерской 

организации имени Ленина. Звуки пионерского горна — часть 

и северодвинской городской истории. В 1937 году в поселке Судострой, 

который позже стал городом Северодвинском, был организован первый 

плавучий пионерский лагерь. Именно звонкие сигналы пионерского горна 

трубили «подъем», созывали ребят на зарядку и линейку. Когда в 1943 году 

пионеры города собрали средства на танк для Красной Армии, и сам Иосиф 

Сталин прислал благодарственную телеграмму, горнист играл «Сбор» для 

всех ребят. Пионерские линейки в школах тоже начинались позывными 

горна. В горн трубили и отряды, проходя по городу — звук сливался 

с дробью пионерских барабанов и получалась бравурная мелодия. 

 

https://summercamp.ru/
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Из горна можно извлечь только одну ноту в одном варианте. Однако, 

небольшие исполнительские возможности инструмента компенсировались 

сравнительной легкостью игры на нем. Для того, чтобы научиться играть 

на горне, нужно было всего несколько тренировок. 

 

Как правило, в каждой пионерской дружине, а иногда и отряде (классе) 

имелся свой горнист. Это была очень ответственная пионерская должность. 

Горниста, как и барабанщика, избирали на общем сборе. На пионерской 

линейке место горниста было на правом фланге, рядом с барабанщиком, 

в колонне отряда — за флаговым.  

       Горнист должен был уметь выполнять строевые приемы с горном 

и подавать духовые сигналы: «Слушайте все», «Сбор», «На знамя», 

«Походный марш», «На линейку», «Тревога». Звук горна становился 

призывом к пионерам, к их единению, к защите Родины, служению добру 

и утверждению справедливости. 

       Горны и барабаны хранились в пионерских комнатах, в «знаменных 

стенках», около знамени дружины. Если барабанщики в пионерских отрядах 

сохранились до 1990-х годов, то горнистов с каждым поколением 

становилось все меньше и меньше. Постепенно образ мальчишки в красном 

галстуке, горнящем «Слушайте все», стал встречаться в основном 

на плакатах. А в парках советского периода и на территориях детских 

лагерей остались скульптуры, изображающие горнистов. 

Участники прибегают к следующему месту где находят горн и барабан. 

Здесь можно провести несколько заданий. 

1. По звуку горна (заранее скачанным из интернета или сыгранным 

специально обученным / умеющим играть человеком) и заранее 

напечатанным названиям  композиций, должны сопоставить их друг с 

другом. 

Горн на обед 

Горн на линейку 

Горн на отбой 

Горн на подъем 

Pionerskij_gorn_-_Gorn_na_linejku_(Gybka.com).mp3

Pionerskij_gorn_-_Gorn_na_otboj_(Gybka.com).mp3

Pionerskij_gorn_-_Gorn_na_podyom_(Gybka.com).mp3

Pionerskij_gorn_-_Gorn_na_obed_(Gybka.com).mp3  

 

Если прикрепленные мп3 не откроются, можно скачать все горны на 

https://power.gybka.com/song/120159892/Pionerskij_gorn_-_Postroenie/ 

 

1.Дать небольшой инструктаж по игре на горне и барабане и повторить за 

исполняющим пионером. 

https://power.gybka.com/song/120159892/Pionerskij_gorn_-_Postroenie/
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2. Задание с картинкой. Таких заданий очень много в книгах о том, как  

весело проводить свободное время. Задания можно выбрать в зависимости,  

какая смена , ребята каких интересов и пр. (литературные, на смекалку,  

логические, математические, на внимание и др.)  Приведу в качестве 

примера одни из моих любимых. 

      Здесь загадано 4 горные вершины. Нужно дать их названия и сопоставить 

из с высотой. 
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            Семенова 

           Оксана Львовна, 

           учитель истории и обществознания 

           МБОУ СОШ №63 
 

Квест, посвященный 100летию Всесоюзной пионерской 

организации 

Цели и задачи: 

1. Активизация деятельности учащихся; 

2. Воспитание нравственно-патриотических качеств личности; 

3. Развитие коммуникативных навыков учащихся, их социальная 

адаптация; 

4. Создание положительного общественного мнения о пионерском 

движении. 

Участники квеста: команды учащихся школы 6,7,8 классов. 

Ведущие: старшеклассники 9-11 классов (волонтеры отряда «Бригантина», 

МБОУ СОШ №63). 

Оборудование: медиапроектор, презентация, аудиозаписи пионерских песен, 

таблички с названиями команд, плакаты с названиями станций, заготовки 

кроссворда, ленты, пионерские галстуки, ватман, бумага, цветные 

карандаши, фломастеры. 

В ходе мероприятия на базе МБОУ СОШ №63 – на трех этажах школы 

расположены исторические станции, посвященные 100летию Всесоюзной 

пионерской организации. Названия станций – «Пионерская страна», 

«Героическая», «Сибирская», «Музыкальная» и «Знатоки-затейники» 

Ответы команд будут оценивать жюри-администрация школы и актива 

школы. 

На станции" Пионерская страна"- вопросы об истории Всесоюзной 

пионерской организации. О деятельности пионеров в СССР,о различных 

пионерских лагерях Всесоюзного и всероссийского масштаба - " Артек", 

"Орленок", Океан ". 

 

Станция " Героическая"- волонтеры демонстрируют плакаты с образами 

пионеров - героев. Участники команд озвучивают знания биографии, 

подвигов пионеров - героев - Марат Казей, Леня Голиков, Зина Портнова и 

других. 

 

Станция " Сибирская"- вопросы о пионерском движении в Сибири, в 

Новосибирске. Команды заранее должны ,используя различные документы, 

сайт Библиотека Сибирского краеведения - рассказать о жизни пионеров- 

сибиряков. 
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" Музыкальная"- команды угадывают и исполняют фрагменты музыкальных 

произведений о пионерии, угадывают фрагменты фильмов о пионерах " 

Васек Трубачев и его команда", " Тимур и его команда", " Отряд Трубачева 

сражается", " Зелёные цепочки". 

 

Станция" Знатоки-затейники"-команды за условное время разгадывают 

кроссворд- слова по горизонтали и вертикали. Например- частица Красного 

знамени, знак принадлежности к пионерской организации. Например, 

звонкий брат барабана и тд. 

Затем подведение итогов и награждение участников команд. 
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 Наумова 

Оксана Валерьевна, 

классный руководитель  

МБОУ СОШ №63 
Класс: 7Б МБОУ СОШ №63 

Тема: 100-летие Всесоюзной пионерской организации 

Цель: 
рассказать обучающимся о детским движением на примере пионерской 

организации Советского Союза; 

познакомить учащихся с понятиями «пионер»; 

показать важность пионерской организации в истории нашего государства; 

развивать кругозор, мышление, память; 

воспитывать чувство уважения к старшему поколению, чувство заботы по 

отношению к младшим; 

поделиться воспоминаниями о школьниках Советского времени; 

рассказать о РДШ. 

Ход классного часа: 

1. Организационный момент 

2. Введение в тему классного часа 

Фрагмент из мультфильма «Крокодил Гена и Чебурашка» 
 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=мультфильм%20Крокодил%20Гена%20и

%20пионеры&path=yandex_search&parent-reqid=1651600313917797-

5137062125377944729-sas3-0789-748-sas-l7-balancer-8080-BAL-

3123&from_type=vast&filmId=1050123523994526318 

3. Беседа о пионерии 

Ребята, а кто знает кто такие пионеры? Что за галстук у ребят? Что он 

обозначает? 
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        Давно, когда были маленькие ваши бабушки и прабабушки, для нашей 

страны и нашего народа было очень тяжелое время. Только закончилась 

гражданская война, везде была разруха и голод. Людям нечего было одеть и 

обуть, не говоря о том, что им нечего было и кушать. 

       Но наш народ не пал духом. Люди стали объединяться в группы. Эти 

группы назывались колхозы. Все вместе люди поднимали сельское 

хозяйство. Строили деревни, осваивали целину. Где раньше никто не жил и 

не обрабатывал землю, стали появляться сначала палаточные городки, а 

потом и целые деревни. На месте разрушенных домов появились заводы и 

фабрики. Люди работали не жалея сил. 

В стороне не остались и дети. Чем могли они помогали взрослым: 

приглядывали за младшими сестрами и братьями, учили их домашним делам, 

иногда даже обучали грамоте. Младшие слушали старших и ни в чем им не 

перечили. Дети выполняли посильную работу, помогая взрослым на 

фабриках и заводах. Они были внимательными, послушными, заботливыми, 

трудолюбивыми и всегда приходили на помощь одними из первых. 

Они собирались в небольшие отряды. Со временем их стали называть 

пионерами, а «пионер», значит первый во всем. Так начали создаваться 

первые пионерские организации. 

    Теперь только в старых семейных альбомах можно отыскать фотографии, 

где юные дедушки и бабушки в кругу своих сверстников в пионерских 

галстуках стоят на торжественной линейке, отдают салют под звуки горна и 

барабана. А на команду старшего пионервожатого: «Будь готов!» – дружно 

отвечают: «Всегда готов!» 

Это уже история.  

4.Символ пионерии-галстук 

Пионе́рский га́лстук — красная шейная косынка, завязываемая спереди 

специальным узлом, символ принадлежности к пионерской 

организации, символическая частица знамени пионерской организации. 

Три конца галстука символизируют нерушимую связь трёх поколений: 

коммунистов, комсомольцев и пионеров. 

 

Ребята, а хотите потренироваться завязывать галстук? 

Тренируемся, завязываем друг другу 

 

5.Пионеры-дети, выдать домашнее задание: принести фото пионерах 

родителях или бабушки и дедушки на классный час, приготовив, заранее 

спросив, интересный рассказ о их пионерском детстве 

 

6.Подведение итогов.  

Знакомство с РДШ и сравнение движения с Пионерией 
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Подвожу итог: Хоть сейчас и не существует пионерская организации, но 

никто не мешает нам делать хорошие дела, помогать старшим , защищать 

младших. Быть активным и социально-полезным в обществе. 
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Лутошкина 

Ольга Аркадьевна, 

классный руководитель 

МБОУ СОШ №63 
 

Беседа, посвящённая 100-летию Всесоюзной пионерской 

организации 

Место проведения: актовый зал 

Возраст участников:4-7  классы 

Форма проведения: урок – беседа 

Тип учебного занятия:  комбинированное 

Методы обучения: объяснительно – иллюстративный, игровой, 

развивающий. 

Техническое  оснащение: Компьютер, мультимедийный проектор, экран 

Вид ресурса: презентация, текстовый документ. 

Цель  беседы: расширить круг знаний и интересов учащихся;  создание 

атмосферы праздника для учащихся; познакомить с понятием пионер; 

показать важность  Пионерии в истории нашего государства. 

Речь учителя: 

Каждый школьник, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации, 

произносил Торжественное обещание: 

Я, _______, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени В.И. 

Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: горячо любить 

и беречь свою Родину, жить, как завещал Великий Ленин, как учит 

коммунистическая партия, всегда выполнять законы пионеров Советского 

Союза! 

После этого старший вожатый повязывал на шею  красный галстук и 

произносил слова: «Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии 

Советского Союза будь готов!» – пионер отвечал: «Всегда готов!» У 

пионерской организации были свои символы: знамя, галстук, пионерский 

значок, салют, горн, барабан. Что же они обозначают? (СЛАЙД ) 

Знамя – красного цвета. Оно говорит о боях и сражения, о погибших людях.       

Красный галстук – это частица красного пионерского знамени. Три конца 

пионерского галстука означают единство трех поколений: коммунистов, 

комсомольцев и пионеров. Их объединяют общие интересы, как три конца 

галстука объединены узлом на груди пионера. Пионер дорожит этим 

символом.  
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 Пионерский значок – носят пионеры вместе с галстуком, на нем В.И. Ленин 

и призыв: «Будь готов!»   Пионерский салют – это приветствие юных 

ленинцев. Когда пионеры отдают салют, они поднимают над головой 

крепкую ладонь со сжатыми пальцами – в знак дружбы с трудящимися пяти 

частей света.  

Горн и барабан – горн созывает пионеров. Он собирает их на сбор, линейку, 

приветствует вынос знамени. Сигнал горна слышит и понимает каждый 

пионер.   Горнист отряда – это было ответственное пионерское поручение, он 

должен был уметь выполнять строевые приемы с горном и подавать 

различные 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.  

 Где горн там и барабан. Барабанщик выбивает дробь, чётко отбивает ритм. 

Барабан сопровождал строй пионеров во время походов, шествий, парадов. 

Барабанщик отряда  должен был уметь выполнять строевые приемы, 

исполнять «Марш», «Дробь». Слушаем различные сигналы горна и барабана.  

В конце 20 века Пионерская организация перестала существовать. Но 

энергия детства не остыла и на смену пионерам пришли другие ребята.  

 Сегодня  весьма развито  Российское  движение школьников  (показать 

СЛАЙД). 

 Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная 

детско-юношеская организация, деятельность которой целиком 

сосредоточена на развитии и воспитании школьников. 

Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»  

Вопросы к школьникам: 

1. Хотели бы вы вернуться ко временам пионерии? 

2. Чем пионерия отличалась от РДШ? 

3. Что вам больше всего сегодня нравится в РДШ? 

 

Ответы детей. 

Заключительное слово учителя. 
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 Игошина  

Яна Игоревна, 

классный руководитель 

 МБОУ СОШ№47 
 

Игра «Путешествие по стране Пионерии» 

Ведущая. Здравствуйте, дорогие ребята! Мы рады вас приветствовать на 

пионерской игре «Путешествие по стране Пионерия», которая посвящена 

100 летию пионерской организации. 

Ведущая. Пионерия – это, действительно, замечательная страна, которой в 

этом году исполняется 100 лет. В ней живет более 218 тысяч российских 

мальчишек и девчонок. Все, кто её населяют - это честные, трудолюбивые, 

дружелюбные, заботливые, правдивые, добросовестные, уверенные в себе, 

веселые, общительные, активные, самостоятельные, серьезные, бодрые, 

смелые люди.  

Итак, мы начинаем наше путешествие по стране Пионерия. И, как в каждом 

путешествии, у нас будут остановки, где вам придется выполнить разные 

задания. 

Наша первая остановка – станция «Историческая», на которой мы с вами 

вспомним факты из истории пионерии, пионерские символы, ритуалы, 

традиции. 

Перед вами на экране будут появляться вопросы. Каждая команда по очереди 

(в порядке жеребьевки) отвечает на один вопрос, всего в течение первого 

тура команда ответит на 6 вопросов. Каждый правильный ответ оценивается 

в 1 балл. Время на размышление – 10 секунд. 

Если команда не находит ответа на вопрос, то любая другая команда может 

дать свой вариант ответа. Ответ не оценивается дополнительными баллами. 

Первыми в игру вступает команда под номером 1. 

Вопросы по истории пионерской организации 

Вопрос № 1 

Какой день считается днем рождения пионерской организации? 

(19 мая 1922г.) 

Вопрос № 2 

В каком году появились первые пионерские отряды в Воронеже? 

(конец 1922 года) 

Вопрос № 3 

Назовите девиз современной Пионерской организации. 
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(За Родину, Добро и Справедливость) 

Вопрос № 4 

Назовите законы пионеров. 

(Единства слова и дела, дружбы и товарищества, чести и совести, заботы 

и милосердия) 

Вопрос № 5 

Назовите символы и атрибуты пионерской организации. 

(Красное знамя, галстук, горн, барабан) 

Вопрос № 6 

Чье имя носила пионерская организация до присвоения ей имени В.И. 

Ленина. 

(имя Спартака) 

Вопрос № 7 

Высший орган пионерского самоуправления. 

(сбор) 

Вопрос № 8 

В каком году вышел первый номер газеты «Пионерская правда». 

(6 марта 1925 года) 

Вопрос № 9 

Какое событие положило начало тимуровскому движению? 

(повесть А.Гайдара «Тимур и его команда») 

Вопрос № 10 

Назовите пионеров, удостоенных звания Герой Советского Союза. 

(Зина Портнова, Валя Котик, Марат Казей, Лёня Голиков) 

 

Ведущая. Как известно, пионеры всегда отличались стремлением делать 

добрые дела, творить добро. Поэтому вторая станция, на которой мы 

побываем, называется «Добрые дела». Перед вами на экране замечательное 

лукошко, которое нужно наполнить своими добрыми делами. 

(Конкурс проводится в письменной форме) 

Каждая команда получит листы, разделенные на две колонки. В одну из них 

команда должна записать «добрые дела», которые проводились пионерами 
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дружины за последние 2 года, а во вторую - те, которые планируется 

провести в этом году. А затем зачитать их. 

Задание необходимо выполнить в течение 7 минут. Каждый ответ 

оценивается в 0,5 балла. 

(Звучит музыка) 

Время пошло. 

Давайте зачитаем ваши ответы. Команда №1, №2, №3 

А сейчас сдайте листы с ответами (сбор заданий). 

Ведущая. 

Мы продолжаем путешествие. Следующая остановка – станция «Дружба». 

Как вы знаете, пионеры – дружные ребята. Все дела они делают вместе, 

сообща. Не случайно любимая песня жителей страны Пионерии про дружбу, 

в которой есть такие замечательные слова «друг в беде не бросит, лишнего не 

спросит, вот что значит настоящий, верный друг». И наш следующий 

конкурс 

«Надёжный друг». 

Каждая команда согласно жеребьёвке получает конверт с заданиями: три 

карточки, на каждой из них начало пословицы о дружбе или друге и три 

варианта ее окончания. Ваша задача выбрать правильный вариант и 

подчеркнуть его. Время на выполнение задания – 3 минуты. Каждый 

правильный ответ – 1 балл. После выполнения заданий каждая команда 

зачитывает получившиеся пословицы и сдаёт в жюри. 

Время пошло. 

Составь пословицу 

Вариант 1 

Без друга 

и на сердце вьюга 

всё не туго 

выиграешь бой 

Кто любит лгать 

ценный клад 

того нельзя за друга принять 

узнавай в три года 

Дружба как стекло 
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в лесу не найдешь 

разобьёшь не сложишь 

забывать её не спеши 

 

Ответы команд. 

(На экране появляются правильные ответы – пословицы). Ответы сдаются в 

жюри. 

А сейчас сдайте листы с ответами (сбор заданий). 

           

.Станция «Пионерская азбука» 

За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Максимальный балл – 

9. 

Из предложенных вариантов выбрать (подчеркнуть) правильный вариант 

ответа: 

1. Пионерское приветствие: 

а) привет 

б) салют 

в) рукопожатие 

1. Основной документ, по которому осуществляется деятельность 

пионерской организации: 

а) положение 

б) Устав 

в) решение 

1. Дело, которое даёт пионеру отряд: 

а) направление 

б) задание 

в) поручение 

1. Высший руководящий орган дружины (отряда): 

а) сбор 

б) слёт 

в) собрание 

1. Символ пионерской организации: 
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а) совет 

б) галстук 

в) барабан 

1. Объединение пионеров всей школы: 

а) коллектив 

б) дружина 

в) актив 

1. Дела, передающиеся от поколения к поколению в течение длительного 

времени: 

а) символика 

б) ритуал 

в) традиция 

1. Что является основой пионерской организации? 

а) звено 

б) отряд 

в) дружина 

1. Дружина создаётся, если решение объединиться приняли: 

а) не менее 5 человек 

б) не менее 10 человек 

в) не менее 20 человек 

.Станция «Шуточная» 

Инструктор зачитывает вопросы, команда устно отвечает на них. 

За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. Максимальный балл – 

10. 

Результаты инструктор заносит в маршрутный лист команды. 

 1.Когда мальчишку называют именем девочки? (Когда долго спит – Соня) 

2.Что можно приготовить, но никак нельзя съесть? (Уроки) 

3.Как написать слово «мышеловка» пятью буквами? (Кошка) 

4.Сколько концов у палки? У двух палок? У двух с половиной палок? (2, 4, 6) 

5.Может ли дождь идти 2 дня подряд?  (Нет, ночь разделяет дни) 



76 
 

6.Какая птица, потеряв одну букву, становится самой большой рекой в 

Европе? (Иволга) 

7.Тройка лошадей пробежала 6 км. Сколько километров пробежала каждая 

лошадь? (6 км) 

8.В корзине лежит 5 яблок. Как разделить их между пятью девочками, чтобы 

одно яблоко осталось в корзине? (1 девочка должна взять яблоко вместе с 

корзиной) 

9.Археолог заявил, что нашел монету, датированную 35 г. до н.э. Может ли 

это быть на самом деле? (Нет. Те люди не знали, что будут жить «до нашей 

эры») 

10. В каком месяце люди меньше всего разговаривают? (феврале) 

 Ведущий . На этом наша игра подошла к завершению. Ребята, нам очень 

хотелось бы узнать - понравилась ли вам конкурсная программа. Для этого я 

прошу вас, выходя из кабинета, оставить свой автограф на память на листах, 

прикрепленных на доске: фломастером красного цвета - понравилась, 

предлагаю еще поиграть; фломастером зеленого цвета - понравилось, но 

больше играть не хочу; черный цвет — не понравилось. Нам очень 

понравилось проводить с вами время, до скорой встречи! 
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 Володкевич 

Анастасия Евгеньевна, 

классный руководитель 

МБОУ СОШ №91 

Цель: познакомить учащихся с историей развития пионерской организации, 

её ролью в жизни не только ребят, но и всей страны.  

Ход мероприятия 

Кто такие пионеры? Октябрята? (выслушивание гипотез) 

       Пионерская организация была создана 19 мая 1922 года. Одной из 

главных задач, ставившихся при создании организации, выдвигалась 

следующая: вырастить человека нового типа.  

       «Пионер – это человек, который идёт впереди других и прокладывает 

дорогу идущим за ним». 

До 1924 года пионерская организация носила имя Спартака (Почему? Кто 

это?) 

        23 января 1924 г. было принято решение «переименовать детские 

коммунистические группы им. Спартака в Пионерскую организацию им. 

товарища Ленина».  (Почему? Что произошло? – гипотезы) 

Изначально прообразом пионеров были скауты (Что это за движение, что о 

нём слышали?) 

       Сначала в пионеры принимали только детей рабочих и сельской бедноты 

(Почему?), после введения «обязательного всеобщего начального обучения» 

стали принимать всех школьников подходящего возраста. 

       Всероссийская пионерская организация имела свою иерархию: 

октябрёнок – пионер – комсомолец. Основой организации была дружина, 

которая объединяла всех учеников школы. 

В каком возрасте принимали в октябрята? 

       Октябрятами становились ученики 1-3 классов (в начале зарождения 

организации), а после – все первоклассники. При  торжественном вступлении 

в ряды октябрят детям выдавался нагрудный значок – пятиконечная звезда с 

изображением юного Володи Ленина. Октябрята объединялись в звёздочки 

(аналог пионерского звена) — 5 октябрят и ещё «серп» и «молот» —

 вожатый звёздочки и его помощник. В звёздочке октябрёнок мог занять одну 

из должностей — командир, цветовод, санитар, библиотекарь или 

физкультурник. 

       Для октябрят был разработан свод «правил», он обычно печатался на 

тетрадях. 

Октябрята — будущие пионеры. 

Октябрята — прилежные ребята, любят школу, уважают старших. 

Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут. 

Октябрята — правдивые и смелые, ловкие и умелые. 

Октябрята — дружные ребята, читают и рисуют, играют и поют, весело 

живут. 

Стихотворение читает подготовленный ученик: 
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Наших правил ровно пять, 

Мы их будем выполнять: 

Мы активные ребята,  

Потому что октябрята.  

Октябренок, не забудь —  

В пионеры держишь путь! 

Мы отважные ребята,  

Потому что октябрята.  

Как страны родной герои,  

Жизнь свою хотим построить. 

Мы прилежные ребята, 

Потому что октябрята.  

Только тех, кто любит труд,  

Октябрятами зовут. 

Мы правдивые ребята,  

Потому что октябрята.  

Никогда, нигде, ни в чем  

Мы друзей не подведем. 

Мы веселые ребята,  

Потому что октябрята.  

Наши песни, танцы, смех 

Делим поровну на всех. 

 

Для октябрят выпускались журналы «Мурзилка» и «Весёлые картинки» 

(рассматриваем журналы) 

 

       В пионеры принимали учеников 3-4 класса и не всех сразу. Отличники 

становились пионерами в октябре, хорошисты – в декабре, а троечники и 

неуспевающие – в апреле. Не брали в пионеры редко, обычно только отпетых 

хулиганов.  

       Будущий пионер произносил пионерскую клятву, а коммунист, 

комсомолец или старший пионер вручал "новобранцу" красный пионерский 

галстук и пионерский значок. Носить их было обязательно.  

      Пионерский галстук – главный личный символ Пионера. Три конца 

галстука обозначают единство трёх пионерских поколений – малышей 

искорок, собственно пионеров и инструкторов Пионерии, а узел – их 

нерушимую связь. Узел завязывался определенным образом, и каждый 

пионер осваивал эту науку. 

       Красный цвет по геральдике – цвет надежды. А кроме того – цвет Знамён 

Победы, цвет крови героев, отдавших свои жизни за дело революции. 

       Пионерский значок - символ, подчеркивающий принадлежность к 

пионерской организации. Вручается вместе с галстуком при приеме в 

организацию. Пионер носит значок на левой стороне груди. Пионерский 

значок имеет круглую форму и выглядит следующим образом: на голубом 

фоне открытая книга, пятиконечная звезда со словами девиза "Всегда готов", 

три языка пламени, по краю значка расположены слова пионерского призыва 

"К борьбе за Родину, Добро и Справедливость будь готов!" 

       Пионерский салют – знак приветствия пионера. 

Пионер отдаёт салют при встрече с пионерскими символами, при сдаче 

рапорта на линейках и сборах, при получении награды или взыскания. 

       Девиз пионеров состоял из двух частей: призыва и ответа. Призыв звучал 

следующим образом: «Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии 

Советского Союза будь готов!» И далее следовал ответ: «Всегда готов». Но в 

полном варианте текст обычно произносился лишь в торжественных случаях 
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или на общих слетах или сборах. В повседневной жизни девиз произносился 

в сокращенном варианте: «Будь готов!» - «Всегда готов!». 

Закон пионеров: 

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 учёбе, 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. 
Ещё в 1922 году пианистом Сергеем Кайдан – Дешкиным и поэтом 

Александром Жаровым был написан «Марш юных пионеров», ставший 

Гимном пионерии:  

(тексты у детей на столах, поём под фонограмму) 

Взвейтесь кострами, синие ночи, 

Мы Пионеры – дети рабочих! 

Близится время светлых годов, 

Клич пионеров – всегда будь 

готов! 
 

Радостным шагом, с песней 

весёлой, 

Мы выступаем за Комсомолом, 

Близится время светлых годов, 

Клич пионеров – всегда будь 

готов! 
 

Мы поднимаем Красное знамя, 

Дети рабочих – смело за нами! 

Близится время светлых годов, 

Клич пионеров – всегда будь 

готов! 
 

Взвейтесь кострами , синие ночи, 

Мы Пионеры – дети рабочих! 

Близится время светлых годов, 

Клич пионеров – всегда будь 

готов
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Отличала пионеров форма: 

       В обычные дни она 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 пионерская 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. 

       Деятельность пионеров была разнообразной. Они организовали 

тимуровское движение (помогали ветеранам войны и пенсионерам), 

участвовали в сборе макулатуры и металлолома – «Миллион Родине», 

проводили смотры строя и песни. Популярными были военизированная игра 

«Зарница» и пионербол. Активно занимались в кружках и секциях, где 

учились маршировать, изучали азбуку Морзе, сигнализацию флажками, 

ходили в походы. Создавали отряды «Зелёный патруль», «Голубой патруль», 

«Юные друзья милиции».  

       Многие школьники отдыхали в летних пионерских лагерях, самым 

известным из них был Всесоюзный пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ «Артек», 

имевший международный статус. Второе место по престижности занимал 

Всероссийский пионерский лагерь «Орлёнок». Находясь в летних лагерях, 

городские пионеры не только отдыхали, но и активно работали в ближайших 

деревнях. Они помогали крестьянам в сельскохозяйственных работах, 

работали в мастерских.  

       Более двухсот миллионов советских людей в разные годы носили 

красные галстуки. В пионерской организации учились они выполнять заветы 

Ленина. 

(Стихотворение читает подготовленный ученик) 

Красный галстук повязан 

У тебя на груди. 

Пионер, ты обязан 

Быть всегда впереди! 

Комсомольцами становились с 14 лет. Приём проводили индивидуально. 

Для подачи заявления нужна была рекомендация коммуниста или двух 

комсомольцев со стажем не менее 10 месяцев. После этого заявление могли 

принять к рассмотрению в школьной комсомольской организации, а могли и 

не принять, если не считали подателя достойной фигурой. 

Тем, чьё заявление приняли, назначали собеседование с комитетом 

комсомола (советом комсоргов) и представителем райкома. Чтобы пройти 
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собеседование, нужно было выучить устав ВЛКСМ, имена ключевых 

вождей комсомола и партии, важные даты и главное — ответить на вопрос: 

«Почему ты хочешь стать комсомольцем?». 

       Любой из членов комитета мог на испытательном этапе задать каверзный 

вопрос. Если кандидат успешно проходил собеседование, ему вручали 

комсомольский билет, в котором документировалась уплата взносов. 

Школьники и студенты платили 2 коп. в месяц, работающие — один процент 

от зарплаты. 

В годы войны в СССР было более 10 млн комсомольцев.  

       К моменту распада СССР в 1991 году в пионеры принимали детей от 10 

до 15 лет. Нет в нашей стране ни одного человека, рождённого до 1980 года, 

который не был бы пионером. 

       В 1991 году пионерская организация была официально распущена 

(почему это произошло?). Сейчас для многих это история, некоторые 

вспоминают свои пионерские годы с ностальгией, как интересные события 

вроде походов. 

Подводим итоги: 

Что такое пионерская организация? 

Какие задачи она выполняла? 

Какую роль играла для страны и молодого поколения? 

Можно ли создать такую организацию в наше время? 

Какие задачи она будет выполнять? 
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 Дуплий 

Татьяна Викторовна, 

классный руководитель 

МАОУ СОШ №211 им. Л. И. Сидоренко 
 

Беседа во 2 классе «Кто такие пионеры и октябрята» 
Цель: 
- познакомить учащихся с понятиями «пионер, октябрёнок»; 

- развивать кругозор, мышление, память; 

- воспитывать чувство уважения к старшему поколению, чувство заботы по 

отношению к младшим; 

- подведение итогов работы звёздочек. 

Ход беседы: 
Учитель: 

Каждый ученик нашего класса на протяжении всего учебного года выполнял 

различные поручения. В сентябре мы разделились на «звёздочки»:  

- книголюбы 

- помощники 

- физкультурники 

- санитары 

- цветоводы 

А знаете ли вы как и когда появились «звёздочки»? 

Кто же они такие октябрята? 
 

ЗВЁЗДОЧКА КНИГОЛЮБОВ 

 Раньше, каждого первоклассника в октябре месяце принимали в октябрята. 

Такое название произошло в честь Великой Октябрьской Социалистической 

революции. Не зря сами октябрята говорят про себя: «Так назвали нас не зря, 

в честь победы Октября!»  

На торжественной линейке, в присутствии гостей и родителей вожатые 

октябрят– пионеры прикалывали первоклассникам октябрятские значки. С 

тех пор каждый октябрёнок должен был носить на груди пятиконечную 

звёздочку, на которой был изображён В.И. Ленин. 

Октябрятские группы делились на звёздочки. Каждая звёздочка выбирала 

своего командира, который следил за порядком в звездочке, за выполнением 

каждого члена звёздочки своего поручения. 

Каждый октябрёнок подчинялся единым правилам октябрят. Этих правил 

тоже было пять: 

 

ЗВЁЗДОЧКА ПОМОЩНИКОВ  

Мы активные ребята, 

Потому что октябрята. 

Октябрёнок не забудь – 

В пионеры держишь путь! 
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Мы отважные ребята, 

Потому что октябрята. 

Как страны родной герои, 

Жизнь свою хотим построить. 

Мы прилежные ребята, 
Потому что октябрята. 

Только тех, кто любит труд, 

Октябрятами зовут! 

Мы правдивые ребята, 
Потому что октябрята. 

Никогда, нигде, ни в чём 

Мы друзей не подведём! 

Мы весёлые ребята, 

Потому что октябрята. 

Наши песни, танцы, смех 

Делим поровну на всех! 
 

ЗВЁЗДОЧКА ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ 

В каждой октябрятской группе был свой красный флажок. Этот флажок – 

частица красного знамени. В октябрятской звёздочке ребята были дружными, 

помогали друг другу в учёбе и в беде. 

Октябрята были честными, трудолюбивыми, смелыми, дружными. Иначе 

говоря, хорошими людьми. Это очень непростое дело. Но октябрята брали 

пример со своих старших товарищей и своих вожатых – пионеров. 

УЧИТЕЛЬ 

- Кто такие пионеры? Слово «пионер» — значит первый. Тот, кто идёт 

впереди и за кем идут другие. Пионерами были названы люди, которые 

заселяли новые, только что открытые земли. Пионерами называют многих 

знаменитых 

работников науки. Ю.А.Гагарин – пионер космоса, потому что он первый 

покорил просторы космоса. Каждый, кто первый вступает в неизвестное, - 

пионер! 

Почему же ребят – школьников назвали пионерами? (ответы детей) 

Ребята – это люди будущего. Сегодня они учатся в школе, а через несколько 

лет станут взрослыми, и вся наша страна будет строиться их руками. Они 

первые вступают в будущее, поэтому они пионеры! Стать пионером – это 

почётное звание. В пионеры принимали только самых честных, 

трудолюбивых, послушных детей, тех, кто учился на четыре и пять в 

возрасте от 9 до 14 лет. 
 

ЗВЁЗДОЧКА САНИТАРОВ 

Каждый школьник, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации, 

произносил Торжественное обещание. 

У пионеров тоже были свои законы, которым они обязаны были подчиняться. 

• Пионер предан Родине. 
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• Пионер держит равнение на героев борьбы и труда. 

• Пионер – чти память павших борцов, и готовиться стать защитником 

Родины. 

• Пионер настойчив в учении, труде и спорте. 

• Пионер честный и верный товарищ. 
 

ЗВЁЗДОЧКА ЦВЕТОВОДОВ 

У пионерской организации были свои символы: 

знамя, галстук, пионерский значок, салют, горн, барабан. Что же они 

обозначают? 

Знамя – красного цвета. Оно говорит о боях и сражения, о погибших 

людях. 

Красный галстук – это частица красного пионерского знамени. Три конца 

пионерского галстука означают единство трех поколений: коммунистов, 

комсомольцев и пионеров. Их объединяют общие интересы, как три конца 

галстука объединены узлом на груди пионера. Пионер дорожит этим 

символом. 

Пионерский значок – носят пионеры вместе с галстуком, на нем В.И. Ленин 

и призыв: «Будь готов!» 

Пионерский салют – это приветствие юных ленинцев. Когда пионеры 

отдают салют, они поднимают над головой крепкую ладонь со сжатыми 

пальцами – в знак дружбы с трудящимися пяти частей света. 

Горн и барабан – горн созывает пионеров. Он собирает их на сбор, линейку, 

приветствует вынос знамени. Сигнал горна слышит и понимает каждый 

пионер. 

УЧИТЕЛЬ 

Что же такое организация? (ответы ребят). 

Организация – это добровольное объединение людей. Они объединены 

общими целями. У организации есть правила, которые все ее члены должны 

обязательно соблюдать. 

19 мая 1922 года – День рождения пионерской организации. 

В этом году исполняется 100 лет Всесоюзной пионерской организации 

им. В. И. Ленина 
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 Иничкин 

Сергей Валерьевич, 

классный руководитель 

МБОУ СОШ №96 
 

Классный час 

«Сто лет Всесоюзной пионерской организации» 

 

Цель: формирование личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей; 

– формирование гражданского сознания, духовно-патриотического 

воспитания молодежи; 

– знакомство школьников с историей, символами, традициями 

пионерской организации, играми пионеров прошлых лет; 

– сплочение детей и взрослых для совместной деятельности и выявления 

новых интересов. 

Задачи: формирование у воспитанников познавательного интереса к 

истории пионерского движения; 

– развитие творческого воображения воспитанников, расширение их 

кругозора и любознательности. 

Ход мероприятия: 

- Добрый день, дорогие ребята! Каждый из вас, наверное,  листал дома 

старый альбом бабушек и  дедушек. И только в старых семейных альбомах 

можно отыскать фотографии, где юные дедушки и бабушки в кругу своих 

сверстников в пионерских галстуках стоят на торжественной линейке, 

отдают салют под звуки горна и барабана. А на команду старшего 

пионервожатого: «Будь готов!» – дружно отвечают: «Всегда готов!» 

У кого-то папы и мамы еще застали то время, когда их принимали в пионеры, 

и они тоже давали клятву: «Торжественно обещаю верно, служить делу 

Ленина и Коммунистической партии...» 
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       Это уже история. Но даже сегодня школьники все-таки расспрашивают 

своих бабушек и дедушек о самых интересных событиях в их пионерской 

жизни, интересуются тем, какой была любимая книга папы или мамы и 

почему она рассказывает о пионерах-героях. 

 И как вы уже догадались сегодня наш классный час, посвящен пионерам. А 

точнее 100-летию  Всесоюзной пионерской организации. 

– Так все же, как вы понимаете, дорогие ребята, кто такие пионеры? 

(Ответы и предположения ребят, рассуждения). 

100 лет – это ведь  целая эпоха.  Эпоха увлекательная и богатая своей 

историей.  

     Ведь не зря говорят «Чтобы  стать патриотом своего Отечества, нужно 

гордиться делами отцов и дедов, а чтобы гордиться – нужно помнить о них и 

знать историю страны». 

-19 мая 1922 года вторая всероссийская конференция комсомола решила 

учредить пионерские отряды по всему Советскому Союзу. Почти 70 лет 

существовало пионерское движение, о котором с теплой ностальгией 

вспоминают те, кто носил пионерские галстуки. В марте 1926 года -

 Пионерская организация стала именоваться - Всесоюзная пионерская 

организация им. В. И. Ленина. До 1924 года пионерская организация носила 

имя Спартака, а после смерти Ленина получила его имя. 

В пионеры брали почти всех школьников с 9-10 лет. Из пионеров в 14 

лет путь пролегал прямиком в комсомольцы. Выйти из пионеров 

добровольно было нельзя, но из организации могли исключить за 

провинность. 

– Как вы думаете ребята, чем занимались пионеры? (Ответы и 

предположения участников мероприятия, рассуждения). 

Пионеры занимались общественно-полезными делами: собирали 

макулатуру, металлолом, были заняты на сельскохозяйственных работах, 
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помогали старшему поколению. Отдельное внимание уделялось 

дополнительному развитию: на базе пионерских организаций работали 

творческие, спортивные, художественные, научные секции. 

– А как вы думаете ребята, какой девиз был у пионеров? (Ответы детей). 

 Главный и полный девиз всех пионеров звучала как «Пионер, к борьбе за 

дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов!». А фраза 

«Всегда готов!» была откликом на это. 

- А знаете ли вы ребята, что у пионеров были не только девизы, но и 

лозунги, которым неукоснительно следует пионер. Лозунги писали на 

плакатах, в тетрадях и на обложках тетрадей. Примеры лозунгов: 

1. «Пионер – всем ребятам пример» 

2. «Пионер растет смелым и не боится трудностей» 

3. «Пионер говорит правду, он дорожит честью своего отряда» 

4. «Пионер дружит с детьми всех стран мира» 

5. «Мы, пионеры советской страны, славной традиции будем верны» 

-Пионерская организация состояла из звеньев, звенья объединялись в 

отряды, отряды – в дружины. У каждого подразделения было название и 

девиз. Девиз должен был сочетаться с названием отряда или дружины. Часто 

брали имена героев гражданской или Великой Отечественной войн, рабочих-

стахановцев, космонавтов, ученых. Но были и «Юнги» или «Ромашки». 

 

А теперь подробно рассмотрим символы пионерской организации: 

Пионерское знамя - красное полотнище, на котором 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. 

Красное знамя – это и напоминание о пролитой крови самих пионеров. 

Красное знамя – это знамя цвета пылающего костра. 
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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 — белые рубашки с позолоченными пуговицами и 

нарукавными эмблемами, подпоясанные светло-коричневым ремнем с 

позолоченной пряжкой, синие брюки и тёмные туфли; 

 у девочек — белые блузки, синие юбки, белые гольфы и белые туфли; 

  у знамённых групп парадная форма дополнялась красной лентой через 

плечо и белыми перчатками. 

С гордостью носили на груди красный галстук – частичку боевого красного 

знамени. У пионерского галстука три конца – это символ единения партии, 

комсомола и пионерии.  

Пионерский значок имел форму пятиконечной звезды, в центре которой - 

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

пламени. 

Горн созывает пионеров. Его сигналы сопровождают ритуалы. Горнист 

отряда — ответственное пионерское поручение. Горнист должен уметь 

выполнять строевые приемы с горном и подавать сигналы: «Слушайте все», 

«Сбор», «На знамя», «Походный марш», «На линейку», «Тревога» и 

некоторые другие. 

Пионерский барабан— сопровождает строй во время походов, шествий, 

парадов. Барабанщик отряда должен уметь выполнять строевые приемы, 

исполнять «Марш», «Дробь». 

Пионерский салют. Приветствие пионеров — салют. Отдавая салют, 

пионер поднимает согнутую в локте правую руку перед собой, так, что рука 

оказывается чуть выше головы. Поднятая выше лба ладонь означала, что 

общественные интересы у пионера выше личных.Салют отдается только, 

если на пионере повязан галстук. 
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Порядок приёма в пионерскую организацию 

 В пионерскую организацию принимали школьников в возрасте от 9 до 

14 лет. Прием осуществлялся индивидуально, открытым голосованием 

на сборе пионерского отряда или дружины. 

 Вступивший в пионерскую организацию на пионерской линейке давал 

Торжественное обещание пионера Советского Союза. В пионеры 

принимали в торжественной обстановке. Как правило, во время 

коммунистических праздников, чаще всего 22 апреля возле памятника 

В. И. Ленину. 

Клятва пионера- торжественное обещание пионера Советского Союза: 

Я, (фамилия, имя), вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации 

имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей 

торжественно обещаю: горячо любить и беречь свою Родину, жить, как 

завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия, как требуют 

Законы пионеров Советского Союза». 

В 1991 году пионерская организация, как и ВЛКСМ, закончила свое 

существование. Сперва предпринимались попытки ее реформирования, но в 

прежнем масштабе создать детскую и юношескую организацию не удалось. 

Появилось множество других общественных организаций – преемников  

пионерской, образованных с участием детей и в их интересах.  

Сегодня мы заканчиваем нашу встречу. Я думаю,  вам интересно было 

узнать, кто такие пионеры.  Предлагаю вам узнать, какое пионерское детство 

было у ваших бабушек, дедушек, пап и мам. Поговорить с ними. Записать их 

воспоминания. 

Спасибо за участие!  
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 Куцко 

Ольга Александровна, 

классный руководитель 

МБОУ СОШ №178 
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 Моисеевец 

Вячеслав Павлович, 

учитель физической культуры 

МБОУ СОШ №142 
 

Игра «Пионерское путешествие» 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие ребята и уважаемые гости. Сегодня для 

всех нас необычный день, сегодня Юбилейный праздник,  100-летие со дня 

рождения Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. 

Ведущий 2: Слово для открытия мероприятия предоставляется директору 

МБОУ СОШ № 142, Дорошкевич Н.М. 
Открытие мероприятия 

Гимн 

Представление гостя, слово гостю (дарим цветы) 

 

Ведущий 1: Пионерия – это, действительно, замечательная страна, которой в 

этом году исполнится  100 лет. Все жители этой страны - это честные, 

трудолюбивые, добросовестные, веселые, общительные, активные, 

серьезные, бодрые, смелые люди. 

Ведущий 2. Пионер — это яркая светящаяся энергия, от которой отходят 

лучи, как солнце. Сегодня мы совершим путешествие по этой удивительной 

стране и соберем целую азбуку пионерской жизни. 

  

Ведущий 1: Команды самых активных ребят от каждого класса пройдут 

испытания и конкурсы по 6 направлениям: «Знатоки», «Символград», 

«Эрудиты», «Повяжи галстук», «Труби, горнист», «Собери пословицы» 
Ведущий 2. Каждая команда получает маршрутный лист, где по порядку 

обозначены станции для прохождения заданий. После прохождения всех 6 

заданий команды собираются возле сцены для оформления стенгазеты 

«Пионер». 

 Ведущий 1:  В игре принимают участие представители шести пионерских 

дружин школы. Попрошу команды представиться.  

(представление команд) 

Ведущий 1:Командиры команд, прошу подойти к нашему помощнику и 

получить маршрутные листы (получили листы). Команды, к прохождению 

заданий – приступить! (пионерская зорька) 

Ведущий 2: Давайте вспомним в этот час 

Отчаянных ребят. 

На Красной Пресне в первый раз 

Собрался их отряд. 

Шел барабанщик впереди 

На самый первый сбор, 

И каждый галстук на груди, 

Как маленький костер 
 

Ведущий 1: Летел трубы сигнал крылатый, 
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Летел все дальше над страной. 

И в красных галстуках ребята 

Впервые шли по мостовой. 

Звучит «Песня о первом пионерском отряде» - (выступление 6 «А» класса) 

Ведущий 2: В феврале 1922 года создаются первые пионерские отряды при 

16-ой типографии Краснопресненского района Москвы, в Сокольниках и 

Замоскворечье. 19 мая Всероссийская конференция комсомола решает 

распространить опыт московских комсомольцев по созданию пионерских 4 

отрядов на всю страну. Этот день стал днем рождения пионерской 

организации. 

Ведущий 1: Те, кому сегодня 30 лет и более, успели побывать в рядах 

пионерской организации и с гордостью носили на груди красный галстук – 

частичку боевого красного знамени. У пионерского галстука три конца – это 

символ единения партии, комсомола и пионерии. 
 

Всем тем, кто бережно хранит 

На видном месте галстук алый, 

Тому, кто помнит как звучит 

Гимн пионеров разудалый. 

Вам, кто носил, гордясь безмерно, 

Знак пионера на груди. 

Тому, кто был во всем примером 

Идя по сложному пути. 

Гордитесь прошлым! Пусть сегодня 

Не будет неотложных дел. 

Давайте вспомним о хорошем 

И светлом слове — пионер! 
 

 Ведущий 2: Ребята! Наша встреча не зря называется «Азбука пионерии» 

Как вы думаете, какими качествами должны были обладать юные пионеры? 

Подберем с вами качества на каждую букву слова «Азбука»! А, З, Б, У, К, Аэ 

  

Ведущий 1:Молодцы! Многие взрослые и сейчас  помнят волнение, с 

которым готовились вступить в ряды пионерской организации.  В пионеры 

принимали детей с 3-4 класса. Отличники  и  активисты  в  первую очередь 

становились пионерами, это было очень почетно.  Перед тем как вступить в 

ряды пионерской организации, ребята давали торжественное 

обещание. Посмотрим, как же это было 

  

(транслируется видео) 

   

Ведущий 2: Давая клятву, юные пионеры  обязались выполнять пионерские 

законы. Один из основных  - «Буду стремиться всегда, везде, где возможно, 

получить знания для того, чтобы употребить их на пользу трудящимся». 

(выступление 7 «В» класса, марш) 
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Ведущий 1: Ребята, сегодня на нашем мероприятии присутствует почетный 

гость, учитель немецкого языка Попова Любовь Михайловна. Любовь 

Михайловна была старшей пионервожатой в Новомельницкой школе, а затем 

и в школе № 5  г.Острогожска. В 2002 году она стала победителем 

областного конкурса старших пионервожатых. Любовь Михайловна, вам 

слово (выступает, дарят цветы). 

  

Ведущий 2: Незадолго до начала Великой Отечественной войны было 

создано тимуровское движение. В обязанности членов этого движения 

входило: 

 Убирать и красить памятники павшим воинам, братскую могилу 

 Дежурить в больницах и домах для инвалидов 

 Показывать номера художественной самодеятельности для солдат и 

гражданского населения. 

 Помогать пожилым людям и ветеранам войн 

Ведущий 1.Создателем данного направления пионерской деятельности был 

Аркадий Петрович Гайдар – известный писатель, автор книги «Тимур и его 

команда». 

Книги Аркадия Гайдара воспитывали в детях и подростках патриотизм  и 

готовность жертвовать своими интересами ради Родины. 

  

Ведущий 2. За проявленное мужество и героизм в борьбе с фашистами, 

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

звания Героя Советского Союза, тысячи пионеров награждены орденами и 

медалями. 

 Ведущий 1. Эти дети познали тяжелые невзгоды недетских испытаний, беды 

и горести, которые принесла война, но они не сломались под этой тяжестью, 

а только стали сильнее духом, мужественнее и выносливей. Несколько слов 

об этих героях. 

  
Ведущий 2. Валя Котик со своими друзьями стал бороться с фашистами. 

Дети собирали на поле боя оружие, которое потом партизаны переправляли в 

отряд. Следил за вражескими постами. На его счету - шесть вражеских 

эшелонов, взорванных на пути к фронту. 

 Ведущий 1. Марат Казей. Мама Марата была схвачена фашистами и 

повешена за связь с партизанами. Мальчик присоединился к партизанам. 

Героически сражался с врагом,  и когда у него осталась только одна граната, 

подпустил врагов поближе и взорвал их и себя. 

 Ведущий 2. Зина Портнова тоже участвовала в операциях против врага, 

распространяла листовки, вела разведку. В декабре 1943 года совсем еще 

юная Зина Портнова была жестоко замучена фашистами, но до последнего 

вздоха оставалась преданной своей Родине. Враг не смог сломить ее 

патриотичный  дух. 
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 Ведущий 1. Леня Голиков. Был в его жизни случай, когда мальчик в 

одиночку вел бой с фашистским генералом. Граната, которую бросил 

Леня,  подбила машину врага. Из нее выбрался гитлеровец. Леня упорно и 

бесстрашно преследовал врага и, вскоре, убил его. В портфеле,  у убитого 

генерала были очень важные документы. 

 Ведущий 2. Смелыми,  отважными,  преданными,  настоящими патриотами 

своей  Родины были пионеры всей страны.   Пионерские дела – это учится 

дружить, быть сплочёнными и миролюбивыми. 

Ведущий 1. Этому они  учились в школе, домах и дворцах  пионеров. 

Издавалась газета  «Пионерская правда». 

 Ведущий 2. С пионерским движением были связаны  пионерские  лагеря - 

места отдыха детей. Самые  известные  пионерские лагеря  обычно 

располагались  на морском побережье – это всесоюзные: «Артек» 

(Крым)  и  «Океан» (Дальний Восток). 

 Ведущий 1.   16 июня 1925 года  стали приезжать первые ребятишки. На 

берегу моря поставили несколько брезентовых палаток, освещались они 

керосиновыми лампами. Была небольшая кухня, дощатые столы и скамейки в 

столовой. 

 Ведущий 2. В полдень над «Артеком» взвился красный флаг. Ребят 

поприветствовали и накормили обедом, а вечером над пионерским костром 

звучали песни. 

  Ведущий 1. Сколько ни появляется пионерских песен, как ни известны и 

любимы песни, созданные за многие годы, все же самой главной и самой 

дорогой пионерской песней остается первая, та, с которой создавалась 

пионерская организация,— «Взвейтесь кострами, синие ночи». 

  Ведущий 2. Выступают ребята 7 «А» класса. Пойте вместе с нами! 

(Выступление 7 «А» класса – Взвейтесь кострами ) 

 Ведущий 1. Есть песни, неподвластные времени. Они прошли через 

десятилетия, их знают все от мала до велика, песни - ставшие символом 

детства у нескольких поколений людей. Именно о такой музыкальной 

легенде и пойдёт сегодня речь. Песня «Прекрасное Далёко» впервые 

прозвучала по телевидению 29 марта 1985 года в конце пятой серии фильма 

«Гостья из будущего» и сразу же стала мега-хитом на многие годы. 

(Выступление 7 «Б» класса - Прекрасное далеко) 

Ведущий 2.«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». В этой 

незамысловатой композиции простые, но проникновенные слова и 

незатейливая мелодия так легко запоминаются, что каждый любитель – 

гитарист непременно пополняют этой песней свой репертуар. Эту 

композицию часто исполняли на «костровом» сборе пионеры. Исполним эту 

песню и мы! 

(песню выводим на экран, Муратов на гитаре) 

 Ведущий 1. Итак, уважаемые гости и ученики нашей школы, мы 

погрузились с вами в атмосферу пионерии, узнали об истории этой 
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организации. Предлагаю обратить внимание на наш сегодняшний выпуск 

газеты «Пионер», которую создали команды. 

Ведущий 2. Объявляется построение команд. 

 Ведущий 1. Молодцы! Сегодня каждая из команд показали свои знания, 

быстроту, находчивость и командную работу! Грамотами за активное 

участие в мероприятии «Азбука пионерии» награждается команда… 

(награждение команд) 
Ведущий 2.Наш фестиваль подошёл к концу.      

Ведущий 1. Самые теплые и искренние  слова благодарности всем тем, кто 

пришёл на наш праздник. 

Ведущий 2.  Мы еще раз поздравляем всех с юбилеем   пионерии! 

Вместе: До новых встреч! 
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Саакян 

Ануш Ашотовна, 
классный руководитель  

МБОУ СОШ №43 
 

Интеллектуально-познавательная игра 

посвященная 100-летию пионерского движения 
 

Цель: сплочение классного коллектива через организацию командной 

деятельности. 

Задачи: 

 организация содержательного и эмоционально насыщенного досуга для 

 учащихся 14-15 лет; 

 развитие творческого потенциала учащихся; 

 формирование и развитие полезных знаний, умений и навыков 

подрастающего поколения посредством игровой деятельности; 

 повышение мотивации учащихся на взаимовыгодное позитивное 

межличностное сотрудничество посредством игры; 

 воспитание патриотизма и любви к Родине. 

Оборудование: экран, мультимедийное устройство, маршрутный лист. 

Участники: учащиеся 8-х классов 

Продолжительность программы: 30 минут. 

 

Этап 1. 

Разгадай закон пионера по шифру и напиши ответ. (Приложение 1) 

 

17,10,16,15,6,18/ 

9,1,2,16,20,10,20,19,33/  

16,2,16/ 3,19,6,23/ 

12,20,16/ 

15,21,8,5,1,6,20,19,33/ 

3/  

17,16,14,16,27,10. 

Ответ: Пиoнер забoтится oбo всех, ктo нуждается в пoмoщи (закoн 

забoты). 
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Этап 2. 

Блиц-опрос 

1. Когда в советском государстве отмечали день основания пионерии? 

21 апреля 

+ 19 мая 

1 июня 

2. Во сколько лет, школьников обычно, принимали в пионеры? 

8 

+10 

14 

3. Какого цвета был пионерский галстук? 

Белого 

+ Красного 

Зеленого 

4. Как называли младших школьников, готовящихся стать пионерами? 

Ноябрята 

Ильичевцы 

+ Октябрята 

5. Какая песня считалась официальным гимном пионерской организации? 

«Интернационал» 

+ «Взвейтесь кострами синие ночи» 

«Вместе весело шагать» 

6. Кто автор книги о первых тимуровцах, помогавших людям? 

Л. Кассиль 

С. Маршак 

+ А. Гайдар 

7. Чье имя носило пионерское движение в первые годы своего 

существования? 

Карла Маркса 

+ Спартака 

Емельяна Пугачева 

8 Кто выступил инициатором создания прокоммунистической организации 

для детей? 
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Н. Аллилуева 

+ Н. Крупская 

И. Сталин 

9. Как звучит отзыв, который должны произносить пионеры? 

«Не сдаваться!» 

+ «Всегда готов!» 

«Вперед, к победе!» 

10. Как называлась военно-патриотическая игра, обязательно проводимая в 

лагерях летнего отдыха? 

«Молния» 

«Искра» 

+ «Зарница» 

Этап 3.  

Учащимся необходимо расставить слова песни в нужном порядке, а затем 

спеть песню 

 

Ответ: Если с другом вышел в путь 

Этап 4. Разгадайте ребусы. 
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Ответ: Учитель, Загадка, Галстук, Шахматы, Барабан, Дружба 

Этап 5. 

Учащимся предстоит угадать мультфильм по голосу, который будет издавать 

тот или иной персонаж. За каждый правильный ответ 1 балл. 

Ссылка на ролик: https://www.youtube.com/watch?v=cYttbLXOomY 

Ответы: 

1.     Илья Муромец и Соловей Разбойник 

2.     Домовенок Кузя 

3.     Суперсемейка 

4.     Трое из Простоквашино 

5.     Тимон и Пумба 

6.     Чебурашка и Крокодил Гена 

7.     Подводная братва 

8.     Винни-Пух 

9.     Монстры на каникулах 

10. Умка 

11. Корпорация монстров 

12. Малыш и Карлсон 

13. Кот в сапогах 

14. Эй, Арнольд 

15. Свинка Пеппа 

16. Смешарики 

17. Ральф 

18. Губка Боб квадратные штаны 

19. Черепашки-ниндзя 

20. Лунтик 
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        Непомнящая 

Надежда Михайловна, 

классный руководитель  

       МБОУ СОШ №41 
 

Кругосветка «Салют, Пионерия!»  

(игра рассчитана на детей 4-5 х классов ) 

1.Пояснительная записка. 

Пионерская организация зародилась в 20-ые годы прошлого века. 19 мая 

1922 года считается официальным днём её рождения, который каждый год 

отмечается детскими организациями страны. Пионерская организация, 

пребывание в её рядах оставило глубокий след в памяти многих граждан нашей 

страны: родителей, бабушек, прабабушек сегодняшних девчонок и мальчишек. 

Пионерская организация была создана, исходя из неформального стремления 

детей и подростков к социально-значимым действиям. Вместе со взрослыми они 

хотели принять активное участие в реализации грандиозных планов построения 

нового общества. В 20-ые годы пионеры стремились преобразовать окружающую 

их жизнь, сделать её лучше, проводили общественно-полезные дела: помощь 

беспризорным детям, участие в ликвидации безграмотности, шефство над 

малышами. 

В 50-70-ые годы пионеры старались заботиться о людях, совершать добрые 

дела. Появилась коммунарская методика, разработанная в 1957 году. Основная её 

цель – включение детей, подростков в коллективную творческую деятельность. В 

практической деятельности пионерской организацией были накоплены многие 

интересные формы работы, способствующие социализации личности ребёнка. 

Тимуровское движение было неформальным, основывалось на гуманистических 

мотивах и побуждениях. Шефская работа формировала у детей и подростков 

уважительное отношение к общечеловеческим ценностям. Большое значение 

имело участие пионеров в разнообразных формах сельскохозяйственного труда: 

ученические производственные бригады, пионерские фермы. 

Надолго в памяти людей останутся яркие пионерские традиции и ритуалы: 

пост № 1, пионерские костры, торжественные линейки, операции по сбору 

макулатуры, металлолома, лекарственных трав. Пионеры наяву ощущали себя 

частью общества, верили, что своим трудом приносят пользу Родине. 

В педагогике осталось такое понятие как пионерская педагогика, формы, 

методы которой способствовали воспитанию у детей коллективизма, заботе 

старших о младших, патриотизма, дружбе детей разных национальностей, 

сотрудничеству со школой и педагогами, тесной связи с жизнью общества. 

Создание новых детских организаций в стране позволило отказаться от 

многих негативных факторов в деятельности пионерской организации: от 

нивелировки личности, от авторитаризма, от идеологического единоначалия. Но 

http://pandia.ru/text/category/bezgramotnostmz/
http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/avtoritarizm/
http://pandia.ru/text/category/edinonachalie/
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сохранены гуманизм межличностных отношений, милосердие, коллективизм и 

взаимопомощь, творчество, участие в делах общества. 

В практику деятельности детских объединений взяты символы, атрибуты 

пионеров, так как не создано ничего нового; проводятся линейки, сборы, 

операции, акции. Это потому, что в школах с детскими организациями пока 

работают педагоги, вожатые, которые прошли через пионерскую организацию 

Но сегодня постепенно теряются яркость, романтика в деятельности детских 

организаций, то, что в первую очередь привлекало детей в организацию пионеров. 

Нет у членов объединений ни своей формы, ни знаков отличия, нет символов и 

атрибутов, так как их не на что купить. Не издаётся литература о современной 

детской организации. Не переиздаются книги о пионерах, а те, которые были, 

давно списаны. Поэтому не только дети, но уже и педагоги-организаторы, 

руководители детских объединений, плохо знают историю Пионерии. Вместе с 

тем стал забываться и опыт работы организации, которая действовала почти 70 

лет. Сегодня не каждый ребёнок пойдёт оказывать тимуровскую помощь, и не 

каждая вожатая их сможет повести за собой, так как нужно разрешение 

родителей. Не увидишь, что после уроков учащиеся помогают отстающим в 

учёбе. Постепенно утрачиваются такие качества как товарищество, взаимопомощь 

Педагогам организаторам легче провести конкурс, игровую программу в стенах 

школы, чем пойти с детьми в поход или просто на экскурсию, или встречу с 

ветераном. Поэтому они отказываются от многих интересных, ярких дел, так как 

их надо долго готовить. Отсюда детские организации становятся 

непривлекательными, работа в них идёт формально. 

Опыт пионерской работы, пионерская педагогика не должны забываться. 

Поэтому в связи с предстоящим юбилеем пионерской организации, с её 90-

летием, надо решить эти проблемы через программу «Салют, Пионерия!», через 

семинарские занятия, Школу вожатого. 

Кругосветка «Салют, Пионерия!» предназначена для детских объединений 

школы (классы). Она представляет собой игру –путешествие по станциям. 

Включившись в неё, дети должны пройти через 7 остановок, которые посвящены 

важным событиям в деятельности пионерской организации. Каждая остановка 

имеет цель, примерное содержание, с которым дети должны познакомиться; им 

предлагается несколько песен, которые по желанию можно выучить, литература, 

где они могут найти необходимый материал. Даётся задание.  

 Цель: Активизация деятельности детского объединения. 

Задачи: 

Воспитание нравственно-патриотических качеств личности. 

Развитие коммуникативных навыков детей, их социальная адаптация. 

Создание положительного общественного мнения о современном детском и 

пионерском движении. 

Углубить знания по истории пионерской организации. 

http://pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/
http://pandia.ru/text/category/veteran/
http://pandia.ru/text/category/seminarskie_zanyatiya/
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способствовать развитию активной жизненной позиции сегодняшних 

мальчишек и девчонок. 

Сплотить вокруг общего дела детей, педагогов. 

Предотвратить асоциальное поведение детей и подростков. 

Ведущая. Здравствуйте, дорогие ребята! Мы рады вас приветствовать на 

пионерской игре «Путешествие по стране Пионерия», которая посвящена 100-

летию пионерской организации. 

Пионерия - это такая страна, 

Где правит игра и живет детвора. 

Здесь место скуке вам не найти. 

И каждый сумеет друзей обрести. 

Ведущая. Пионерия – это, действительно, замечательная страна, которой в 

этом году исполняется 100 лет. В ней живет более 218 тысяч российских 

мальчишек и девчонок. Все, кто её населяют - это честные, трудолюбивые, 

дружелюбные, заботливые, правдивые, добросовестные, уверенные в себе, 

веселые, общительные, активные, самостоятельные, серьезные, бодрые, смелые 

люди. Пионер — это яркая светящаяся энергия, от которой отходят лучи, как 

солнце. Сегодня мы совершим путешествие по этой удивительной стране. 

- Наша игра состоит из станций: «История пионерии», «Надёжный друг», 

«Здоровому все здорово», «Давайте играть!» и т.д.. Итак, мы начинаем наше 

путешествие по стране Пионерия. И, как в каждом путешествии, у нас будут 

остановки- станции, где вам придется выполнить разные задания. Результаты 

(баллы) инструктор заносит в маршрутный лист команды. 

№ 

пп 

 

Название 

станции 

(место 

нахождение) 

 Содержание задания пометки 

1. 1 «Историческа

я кая» 

(1 этаж, 

левое крыло 

или кабинет 

музыки 

Наша первая 

остановка – станция 

«Историческая», на 

которой мы с вами 

вспомним факты из 

истории пионерии, 

пионерские символы, 

ритуалы, традиции. 

Перед вами на экране 

будут появляться 

вопросы. Команда 

отвечает на вопросы. 

Каждый правильный 

ответ оценивается в 1 

балл. Время на 

размышление – 10 

секунд. 

Вопрос № 1 

Какой день считается днем рождения 

пионерской организации? 

(19 мая 1922г.) 

Вопрос № 2 

В каком году появились первые пионерские 

отряды в Воронеже? 

(конец 1922 года) 

Вопрос № 3 

Назовите девиз современной Пионерской 

организации. 

(За Родину, Добро и Справедливость) 

Вопрос № 4 

Назовите законы пионеров. 

(Единства слова и дела, дружбы и 

товарищества, чести и совести, заботы и 

милосердия) 

Вопрос № 5 
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Назовите символы и атрибуты пионерской 

организации. 

(Красное знамя, галстук, горн, барабан) 

Вопрос № 6 

Чье имя носила пионерская организация до 

присвоения ей имени В.И. Ленина. 

(имя Спартака) 

Вопрос № 7 

Высший орган пионерского самоуправления. 

(сбор) 

Вопрос № 8 

В каком году вышел первый номер газеты 

«Пионерская правда». 

(6 марта 1925 года 

Вопрос № 9 

Какое событие положило начало тимуровскому 

движению? 

(повесть А.Гайдара «Тимур и его команда») 

Вопрос № 10 

Назовите пионеров, удостоенных звания Герой 

Советского Союза. 

(Зина Портнова, Валя Котик, Марат Казей, Лёня 

Голиков) 

Вопрос №11 

Когда Всесоюзной пионерской организации 

было присвоено имя В.И.Ленина? 

(январь 1924 года) 

Вопрос №12 

Назовите первый всесоюзный пионерский 

лагерь. 

(«Артек») 

Вопрос № 13 

Как называется любимая военно-спортивная 

игра пионеров? Когда эта Всесоюзная игра была 

проведена впервые? 

(«Зарница». Правила игры разработала 

учительница из села Мысы Краснокамского 

района Пермской области. 23 февраля 1964 года 

она провела первую игру совместно с 

военными. По официальным данным, военно-

спортивная игра «Зарница» была организована в 

СССР в 1967 году. ) 

Вопрос № 14 

Назовите пионерскую песню, ставшую гимном 

пионерии на многие десятилетия. 

(«Взвейтесь кострами синие ночи») 
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2. 2  «Шуточная» Инструктор 

зачитывает вопросы, 

команда устно 

отвечает на них. 

За каждый правильный 

ответ команда 

получает 1 балл. 

Максимальный балл – 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Когда мальчишку называют именем девочки? 

(Когда долго спит – Соня) 

2.Что можно приготовить, но никак нельзя 

съесть? (Уроки) 

3.Как написать слово «мышеловка» пятью 

буквами? (Кошка) 

4.Сколько концов у палки? У двух палок? У 

двух с половиной палок? (2, 4, 6) 

5.Может ли дождь идти 2 дня подряд?  (Нет, 

ночь разделяет дни) 

6.Какая птица, потеряв одну букву, становится 

самой большой рекой в Европе? (Иволга) 

7.Тройка лошадей пробежала 6 км. Сколько 

километров пробежала каждая лошадь? (6 км) 

8.В корзине лежит 5 яблок. Как разделить их 

между пятью девочками, чтобы одно яблоко 

осталось в корзине? (1 девочка должна взять 

яблоко вместе с корзиной) 

9.Археолог заявил, что нашел монету, 

датированную 35 г. до н.э. Может ли это быть 

на самом деле? (Нет. Те люди не знали, что 

будут жить «до нашей эры») 

10. В каком месяце люди меньше всего 

разговаривают? (феврале) 
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3.  «Надёжный 

друг» 

 

Мы продолжаем 

путешествие. 

Следующая остановка 

– станция «Дружба». 

Как вы знаете, 

пионеры – дружные 

ребята. Все дела они 

делают вместе, 

сообща. Не случайно 

любимая песня 

жителей страны 

Пионерии про дружбу, 

в которой есть такие 

замечательные слова 

«друг в беде не бросит, 

лишнего не спросит, 

вот что значит 

настоящий, верный 

друг». И наш 

следующий конкурс 

«Надёжный друг». 

Команда получает 

конверт с заданиями: 

три карточки, на 

каждой из них начало 

пословицы о дружбе 

или друге и три 

варианта ее окончания. 

Ваша задача выбрать 

правильный вариант и 

подчеркнуть его. 

Время на выполнение 

задания – 3 минуты. 

Каждый правильный 

ответ – 1 балл.  

После выполнения 

заданий каждая 

команда зачитывает 

получившиеся 

пословицы и сдаёт в 

жюри. 

Время пошло. 

 

Составь пословицу 

Вариант 1 

Без друга 

и на сердце вьюга 

всё не туго 

выиграешь бой 

Кто любит лгать 

ценный клад 

того нельзя за друга принять 

узнавай в три года 

Дружба как стекло 

в лесу не найдешь 

разобьёшь не сложишь 

забывать её не спеши 

 

Вариант 2 

Для дружбы 

и гуся утащат 

нет расстояний 

и волков не боится 

Не всякий встречный 

мне друг и брат 

друг сердечный 

впрок тебе не пойдёт 

Крепкую дружбу 

от недружбы близко живёт 

в лесу не найдёшь 

и топором не разрубишь 

Вариант 3 

Птица сильна крыльями 

а человек дружбой 

забывать её не спеши 

и волков не боится 

Для друга 

посмотри за собою 

и выдать тайну врага 

семь вёрст не околица 

Человек без друзей 

ворота настежь 

что сокол без крыльев 

кто не хочет знаться 

Сопрово

ждение 

музыкаль

ное 
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4.  «Здоровому 

все здорово», 

Ну а мы продолжаем 

наше путешествие по 

стране Пионерия. 

Жители этой страны 

дружат со спортом, 

потому что спорт – это 

здоровье, хорошее 

настроение, 

воспитание характера. 

Как говорят, 

«здоровому все 

здорово». Следующая 

остановка – станция 

«Спортивная», где 

всем командам 

предлагается 

выполнить одинаковое 

задание - разгадать 

мини-кроссворд по 

видам 

спорта.(Ведущая 

раздаёт кроссворды 

командам). 

1  

2 Время на 

выполнение задания – 

7 минут. Каждый 

правильный ответ – 1 

балл. 

3  

- Время пошло. 

1.Зимний олимпийский вид спорта, 

представляющий собой скоростной спуск с гор 

по специально оборудованным ледовым трассам 

на управляемых санях- бобах. 

2.  Вид спорта и активного отдыха, целью 

которого является восхождение на вершины гор. 

3. Командный вид спорта, в котором целью 

является забить мяч в ворота соперника ногами 

или другими частями тела (кроме рук) большее 

количество раз, чем команда соперника. 

4. Зимний вид спорта, командная спортивная 

игра на ледяной площадке, в ходе которой 

участники двух команд поочерёдно пускают по 

льду специальные тяжёлые гранитные снаряды 

(«камни») в сторону размеченной на льду 

мишени («дома»). Каждый из игроков вооружён 

специальной щёткой, которой он может 

натирать лёд перед движущимся камнем. 

5. Вид спорта, в котором соперничают два 

игрока, которые при помощи ракеток 

отправляют мяч на сторону соперника так, 

чтобы тот не смог его отразить. 

6.  Спортивная командная игра с мячом, 

который необходимо забросить руками в кольцо 

с сеткой (корзину) соперника. 

7. Вид спорта, включающий выполнение 

различных упражнений без предмета, а также с 

предметом. 

8. Зимний вид спорта, в котором две команды 

стараются поразить шайбой цель — ворота 

противника, используя клюшки. 

9. Зимний олимпийский вид спорта, 

сочетающий лыжную гонку со стрельбой из 

винтовки. 

 

5.  «Сообразител

ьная» 

Из слова «Пионерия» 

составить за 1 минуту 

как можно больше 

слов. За каждое 

придуманное слово – 1 

балл. 

 

 

Например: пион, пир, рея, пионер, яр, он, рено, 

перо. 
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6.  «Символград

» 

В этих словах 

перепутаны буквы. 

Прочтите эти слова и 

назовите их. За каждое 

правильно названное 

слово команда 

получает 1 балл 

1. НРГО    ________                          5.РАБАНАБ    

____________ 

2. ЛАФГ   ________                          6. СТУЛГАК   

____________ 

3. МЯЗНА ________                         7. КОНЗАЧ        

___________ 

4. ТЮЛАС________                         8. ТРОДЯ     

____________ 

Ответы:1.Горн                        5.Барабан 

              2.Флаг                        6.Галстук 

             3.Знамя                      7.Значок 

             4.Салют                     8. Отряд 

 

7.  «Пионербол» Дворовый 

упрощенный вариант 

волейбола, в который 

играли как на 

спортивной площадке 

возле дома, так и на 

уроках физкультуры. 

Максимальный балл 3. 

Задача команды рассказать правила игры. 

Продемонстрировать, как играть 

спортивн

ый зал 

Ведущая . На этом наша кругосветка подошла к концу. Выполняя различные 

задания, мы вспомнили с вами основные положения Устава пионерской 

организации, проявили свои творческие и интеллектуальные способности. Но 

самое главное - наши команды смогли еще больше сплотиться и сдружиться, 

ведь общее дело всегда сближает людей. И не важно - кто сегодня победил, 

ведь это только игра. 

Подсчет баллов, набранных командами. (по маршрутным листам). 

Пока жюри подсчитывает итоги, предлагаем вспомнить законы пионерии.  

Нам поможет игра «Шифровальщики». Вам придется разгадать шифровку, 

используя ключ к шифру (алфавит). Самая быстрая команда получит 

отдельный приз. Попрошу капитанов получить задание. 

Задание 1. 

 16,9,15,14,6,17/ 2,6,17,6,7,6,19/ 18,3,15,6/   5,15,2,17,15,6/ 9,13, 31/ 5, 15, 18, 

19, 15, 9, 14, 18, 19, 3, 15/ 15, 17, 4, 1, 14, 9, 8, 1, 23, 9, 9. 

 Ответ. Пионер бережет свое доброе имя, достоинство организации (закон 

чести). 

Задание 2. 

15, 9, 14, 13, 6, 16/8,1,2,14,18,9,18,17,31/  14,2,14/ 3,17,6,22/ 11,19,15/ 

14,20,7,5,1,6,19,18,31/ 3/  16,15,13,15,26,9. 

 Ответ. Пионер заботится обо всех, кто нуждается в помощи (закон заботы). 

Задание 3. 

 15, 9, 14, 13, 6, 16/ 22, 14, 8, 31, 9, 13/   17, 3, 14, 6, 10/   14, 16, 4, 1, 13, 9, 8, 

1,23,9,9/ 18/ 19,3,1,7,6,13,9,6,13/ 14,18,13,14,17,9,18,17,31/ 11/ 18, 16,19,5,19. 

 Ответ. Пионер — хозяин своей организации, с уважением относится к труду 

(закон хозяина). 



122 
 

Ключ к шифру: 

А  Б   В   Г   Д   Е  Ж  З   И   Й   К    Л    М   Н   О   П   Р   С   Т   У  Ф 

 1   2   3   4   5   6  7   8   9  10  11   12   13  14 15  16  17  18  19 20  21 

 

 Х  Ц   Ч  Ш  Щ  Ъ  Ь   Э  Ю  Я 

22 23 24 25  26 27 28 29 30  31 

Подведение итогов. 

Ведущий: Ребята, нам очень хотелось бы узнать - понравилась ли вам конкурсная 

программа. Для этого я прошу вас, выходя из кабинета, оставить свой автограф на 

память на листах, прикрепленных на доске: фломастером красного цвета - 

понравилась, предлагаю еще поиграть; фломастером зеленого цвета - 

понравилось, но больше играть не хочу; черный цвет — не понравилось. 
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 Искакова 

Надежда Викторовна, 

классный руководитель  

МАОУ СОШ №218 
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