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Безбороденко Оксана Владимировна, 

заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 41 

 
 

 

Информационный час «История пионерии» 

 
Цель: познакомиться с детским движением – пионеры. 

Задачи: узнать об истории пионерского движения; познакомиться с 

правилами, символикой и атрибутами пионеров. 

Практическая значимость  работы:  пополнение знаний по истории; 

создание презентации «Пионеры» для ознакомления детей с детским 

пионерским движением. 

Однажды на уроке литературного чтения мы знакомились с отрывками  

из книги Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Мне очень заинтересовали  

вопросы: «Пионеры – кто это? Почему эти ребята носили красные галстуки? 

Зачем они стремились делать добрые поступки, помогать людям?» После 

прочтения этой книги целиком я интересовался пионерами у взрослых, их 

рассказы ещё больше подогрели мой интерес к пионерскому движению и я 

решил узнать: «Кто же такие пионеры?» 

 

История образования детского движения в ХХ веке. Пионеры. 

В 1917 году  в России произошла Великая Октябрьская Революция. Был 

свергнут царь Николай II. Вся власть стала принадлежать Советам. В стране 

стала править партия коммунистов под руководством В.И. Ленина. 

Партию коммунистов активно поддерживала молодёжная организация 

Комсомол (Коммунистический союз молодёжи). В неё входили активные 

целеустремлённые люди молодые люди от 14 до 28 лет.  

С первых же дней революции проявлялась бурная активность детей, их 

огромный интерес к общественной жизни, желание во всём разобраться, всё 

узнать, во всём участвовать.  

В конце 1921 года ЦК РКСМ создал специальную комиссию по 

выработке программы и принципов деятельности новой детской организации. 

Весенний день 19 мая 1922 года стал днём рождения коммунистической 

организации детей – юных пионеров Советского Союза. 

В октябре 1922 года детскому коммунистическому движению было 

присвоено имя «Юные пионеры имени Спартака», в январе 1924 года 

пионерской организация присваивается имя В.И. Ленина, а в марте 1926  

пионерская организация стала именоваться – Всесоюзная пионерская 

организация имени В.И. Ленина. 

Первые пионерские отряды объединяли детей рабочих и крестьян, 

работали при комсомольских ячейках заводов, фабрик; участвовали в 
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субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью, в ликвидации 

неграмотности. 

В конце 1930-х годов пионерская организация перестроилась по так 

называемому школьному принципу: класс – отряд, школа – пионерская 

дружина. В пионерских коллективах развернулась военно-оборонная работа; 

создавались кружки юных стрелков, санитаров, связистов, проводились 

военно-спортивные игры. 

В 1941 – 1945 г.г. по всей стране развернулось массовое тимуровское 

движение, возникновение которого связано с именем писателя Аркадия 

Гайдара и его повестью «Тимур и его команда». Юные пионеры помогали 

семьям фронтовиков, собирали лекарственные травы, металлолом, средства на 

танковые колонны, дежурили в госпиталях, работали на уборке урожая. За 

мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашисткими 

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

Портнова удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи пионеров 

награждены орденами и медалями. 

В 1970 году в пионерской организации насчитывалось свыше 118 тыс. 

дружин, объединявших 23 млн. пионеров. За всё время существования 

Всесоюзной пионерской организации в её рядах побывало более 210 млн. 

человек.  

После «перестройки» Всесоюзная пионерская организация отказалась от 

политической окраски, взяв новый девиз: «За Родину, добро и 

справедливость». 

В середине 1980-х годов предпринимались попытки реформировать 

пионерскую организацию, однако детская и юношеская организация в 

прежнем масштабе не было создана. 

В октябре 1990 года появляется преемник пионерской организации – 

«Союз пионерских организаций – Федерация детских союзов» - 

международный добровольный независимый союз, объединяющий детские 

общественные организации, ассоциации и другие общественные объединения, 

образованные с участием детей и в их интересах.   

  

Символы и ритуалы в  пионерской организации. 

 

Во Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина 

действовало  единое Положение о символах, атрибутах и ритуалах. Символы 

детской коммунистической организации — пионерское знамя, отрядный флаг, 

пионерский галстук и значок, горн, барабан.  

Символично и само слово "ПИОНЕР" (первый, первопроходец), 

определяющее суть жизненной позиции члена организации: стремление 

вперёд, творческий поиск, готовность преодолевать трудности, 

созидательность, товарищество, готовность прийти на помощь людям, стране, 

Миру. 
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Пионерский галстук был символом принадлежности к пионерской 

организации, частица знамени пионерской организации. Три конца галстука 

символизировали нерушимую связь трёх поколений коммунистов, 

комсомольцев и пионеров. Галстук завязывался специальным узлом.  

Значок пионеров с 1923 по 1962 год претерпел ряд изменений и 1962 

году был принят последний образец значка: в центре пятиконечной звезды – 

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

пламени. 

Салют – приветствие пионеров. Поднятая чуть выше головы рука 

демонстрировала, что пионер ставит общественные интересы выше личных.  

Пионерское знамя – красное полотнище, на котором были изображены 

пионерский значок и девиз «К борьбе за дело Коммунистической партии 

Советского Союза будь готов!». К главному знамени Всесоюзной пионерской 

организации были приколоты два Ордена Ленина. 

Отрядный флаг – был символом чести и сплочённости пионеров, знак их 

принадлежности к конкретному пионерскому коллективу. С отрядным флагом 

пионеры выходили на сборы, линейки, праздники, походы экскурсии, 

трудовые дела. На марше флаговый шёл непосредственно за вожатым или 

председателем совета отряда, впереди горниста и барабанщика. На 

воскреснике, туристском привале флаг устанавливался или закреплялся на 

видном месте. Флаговый должен уметь выполнять следующие команды: 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!». Место хранения флага 

— в пионерской комнате рядом со знаменем дружины. Здесь же, как правило, 

хранились горны и барабаны. 

Названия пионерские горн и барабан появились почти одновременно со 

словом «пионер» (первый). История этих музыкальных инструментов также 

велика, как и история человечества. Но это нечто большее, чем музыкальные 

инструменты. Звуки горна и барабана – это призыв к пионерам, к их 

деятельности, направленной на защиту Родины, служению добру, к поиску и 

утверждению справедливости. Горн созывал пионеров сигналами: «Слушайте 

все», «Сбор», «На знамя», «Походный марш» и некоторые другие. Горнист 

отряда – это было ответственное пионерское поручение. На пионерской 

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

в колонне отряда за флаговым. Барабан  сопровождал строй во время походов, 

шествий, парадов. Барабанщик отряда должен был уметь выполнять строевые  

приёмы, исполнять «Марш», «Дробь». 

Ритуалы — пионерский строй, салют, почести государственному флагу 

СССР, Государственному флагу союзной республики, пионерскому -  знамени 

дружины, отрядному флагу. Особое место среди ритуалов занимают почетный 

караул, возложение гирлянды Славы, присвоение отряду имени героя, 

присвоение звания «Почетный пионер». 

Клятва пионеров 
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                Клятва - это обещание, которое собираются выполнить даже 

ценой своей жизни. 

Пионерская клятва - это обещание, которое даёт пионер, и которое он 

собирается выполнить даже ценой своей жизни. 

Клятва произносилась каждым вступающим в ряды организации. Звучала 

клятва так:  

«Я, И.Ф., вступая в ряды Всесоюзной Пионерской Организации имени 

Владимира Ильича Ленина, 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». 

 

Пояснения к Клятве пионеров. 

 

"Перед лицом" - потому что пионер для дачи Клятвы выходит из строя и 

становится лицом к своим товарищам: лицом к лицу, перед лицом. 

Товарищ - это слово из русского языка. Люди называют товарищем того 

человека, с которым они в силу каких-либо обстоятельств занимаются общим 

делом.  

Пионеры - товарищи по пионерской организации, они занимаются 

воспитанием себя и своих товарищей. Их цель - научить пионеров дружить и 

помочь им воспитать в себе силу духа, силу воли, мужество, выносливость и 

другие волевые качества для того, чтобы они смогли стать чьими-нибудь 

настоящими друзьями и верными товарищами. 

Торжественно - потому что человек вступает в пионеры и даёт пионерскую 

Клятву один раз в своей жизни, и это для него праздник, торжество. 

Клянусь – значит, даю обещание, которое собираюсь выполнить даже ценой 

своей жизни. 

Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь - означает, что 

пионер, торжественно давая Клятву, призывает в свидетели своих товарищей 

для того, чтобы в минуту слабости ему было стыдно не только перед самим 

собой, но и перед своими товарищами. 

В пионеры принимали детей 9 – 10 лет в канун дня рождения В.И. Ленина 

(22 апреля), тех, кто хорошо учился, был активным участником школьных дел. 

 

Законы пионеров. 

Законы юных пионеров – свод основных правил жизнедеятельности 

члена Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина. 

 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. 
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 Пионер – честный и верный товарищ, всегда стоящий за правду. 

 Пионер – товарищ и вожатый октябрят. 

 Пионер – друг пионерам и детям трудящихся других стран. 

Выполнять законы пионеров – значит всегда и во всём быть верным 

заветам великого Ленина, своему честному пионерскому слову, дорожить 

пионерским галстуком, высоко нести Красное пионерское знамя.  

 

 

Приложение 1 

 

 

Принимаем тебя в пионеры 

 

Н. Добронравов 

Мы в походе зарю свою встретим. 

Не пугают нас шорохи тьмы. 

Друг за друга в ответе, 

Мы идём по планете,  

И на солнце равняемся мы! 

 

Солнце, ярче в походе свети! 

Бросили вызов мы сумеркам серым. 

Солнце, с нами тебе по пути, -  

Принимаем тебя в пионеры! 

 

Мы шагаем путями крутыми, 

Ну, а если нам встретиться враг, 

Ветер нас не покинет, 

Паруса нам поднимет, 

Чтобы сделать решительный шаг. 

 

Ветер, мчись впереди, впереди! 

Станет порыв твой для юных примером… 

Ветер, с нами тебе по пути, -  

Принимаем тебя в пионеры! 

Будут взрывы и алое пламя,  

Но в суровом и честном бою 

Мы поднимем, как знамя, 

Как отрядное знамя, 

Беззаветную песню свою! 

Бьётся песня, как сердце в груди… 

С песней у юности – общая вера. 

Песня с нами тебе по пути, -  

Принимаем тебя в пионеры. 
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Марш юных пионеров 

Взвейтесь кострами, синие ночи! 

Мы - пионеры, дети рабочих! 

Близится эра светлых годов, 

Клич пионеров - Всегда будь готов! 

Радостным шагом с песней весёлой 

Мы выступаем за комсомолом! 

Близится эра светлых годов, 

Клич пионеров - Всегда будь готов! 

Мы поднимаем красное знамя, 

Дети рабочих, смело за нами! 

Близится эра светлых годов, 

Клич пионеров - Всегда будь готов! 

Взвейтесь кострами, синие ночи! 

Мы - пионеры, дети рабочих! 

Близится эра светлых годов, 

Клич пионеров - Всегда будь готов! 

  
Пионерское знамя Зажим для пионерского галстука 

 
Горнист отряда на линейке Отряд юных барабанщиков 

                        

Приложение 2

 Фото 7 
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Степан  Щипачев 

Пионерский галстук 

 

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. 

  

Приложение 3 

 

 

Пионерские легенды 

Легенда о галстуке 

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

приносили всем людям радость, дарили добро, всегда первыми приходили 

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

счастливы, то сели не корабль и решили плыть в другие страны, помогать 

другим людям. А чтобы их повсюду узнавали, символом добра и счастья они 

выбрали алые паруса. И с тех пор люди стали ждать алые паруса. Каждое 

утро на рассвете на горизонте появлялся парус надежды. 

    Но однажды на море разразился большой шторм. Целую ночь 

бушевала стихия. 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. Люди стали носить их на шее как символ 

надежды, счастья, веры и добра. И люди в красных галстуках стали как бы 

частью этого корабля, и повсюду, где бы они ни появлялись, помогали 

окружающим, приносили добро и справедливость. 10 
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Алый галстук 

В одной самой обычной стране жил очень хороший мальчик. Он не 

терпел несправедливости и лжи. Окружающие его люди удивлялись, как ему 

хватает сил помогать взрослым и малышам и при этом следить за чистотой 

окружающей природы. Мальчик не чувствовал усталости, стремясь делать 

мир вокруг себя лучше. Ленивые люди не хотели присоединяться к его 

добрым делам и поэтому иногда ограничивали свободу мальчика. Однажды 

мальчик стоял на берегу моря и смотрел на вольных чаек, которым никто и 

ничто не мешало. Его благородное сердце почувствовало силу Великого 

Солнца – Светила земного. Оно не могло не помочь мальчику в его воле быть 

сильнее и свободнее, а главное – не одному продолжать сеять вечное, доброе. 

И тогда, по велению Солнца, на плечи мальчика опустилась чайка, 

освещенная алыми лучами восходящего Солнца, и наделила его чудесной 

магической силой.  Благодаря алому символу – галстуку на плечах мальчика 

его заметили единомышленники, и еще очень много хороших людей 

присоединились к нему. С тех пор этот мальчик и те, кто к нему 

присоединились. Стали называться пионерами – людьми с большим сердцем 

и добрыми делами. 10 

 

Приложение 4 

 

    С. Митяева  

      Галстук пионеров 

 

Вот наш галстук – яркий, пестрый! 

Объясняется он просто, 

Никаких сомнений нет: 

Красный угол - красный цвет 

Шлет нам пламенный привет 

Пионеров прошлых лет. 

Слева - угол полосатый. 

Мамам, папам и ребятам, 

Всем и каждому знакомы 

Синий, белый и зеленый. 

Ярко синий – неба цвет. 

Значит в небе тучек нет, 

Значит все добры, любимы, 

Благодарны, справедливы. 

Белая полоска значит, 

Что открыты Вы душой, 

Что друзей найдете много 

На планете на большой. 

А зеленый – цвет листвы, 

 

 

 

Вместе эти три полоски - 

Родного края отголоски. 

Мы в Башкирии живем,  

: «За дело, дружбу, честь!» 
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Обновления, весны. 

Означает он свободу. 

И что любим мы природу. 

 

 

Приложение 5 

 

Анкета для ученика 

1. Кто такие «пионеры»? 

2. Знаете ли Вы про пионерскую организацию им. В.И.Ленина?                                           

3. Напишите, что Вы знаете про эту организацию, про пионеров этой 

организации. 

4. Назовите символы пионерской организации им. В.И.Ленина.  

5. Что символизирует пионерский галстук пионеров - ленинцев?  

6. Как называется Ваша пионерская организация?  

7. Назовите символы Вашей пионерской организации?  

8. Что символизирует пионерский галстук Вашей организации? 

 

Анкета для учителя 

1. Были ли Вы пионером?   

2. В каких годах Вы были пионером? 

1. Добровольно ли Вы вступали в пионерскую организацию?    

2. Какие чувства Вы испытывали, когда впервые надели красный 

галстук?  

3. Что символизировал пионерский галстук?  

4. Нравилось ли Вам быть пионером? 

5. Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети (внуки) были пионерами 

(повторили Ваш пионерский путь)?  
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Быкова Лариса Викторовна,  

зам. директора по ВР МБОУ В(с)ОШ № 15 
 

 

 

Классный час, 

посвященный 100-летию Всесоюзной пионерской организации 
 

Цель: познакомить с детскими изданиями периодической печати. 

Задачи: 

Расширить читательский кругозор учащихся; 

Прививать любовь и интерес к чтению, к книгам, журналам; 

Развивать творческие способности детей. 

Оборудование: выставка детских журналов, компьютер, проектор, пионерский 

галстук, значок, барабан. 

 

 

Ход мероприятия 

 

Учитель: 

Сегодня у нас необычный урок, мы отправляемся в прошлое. 

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 все-таки 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 выполняли посильную работу, помогая взрослым на фабриках 
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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. 

 

- 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 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? 
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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. 

Все члены организации юных пионеров носили единую форму. 

В обычные дни совпадала со школьной формой, дополнявшейся пионерской 

символикой — красным галстуком и пионерским значком. В торжественных 

случаях 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. 

Быть пионером было очень почетно и ответственно. Это были честные, 

смелые, активные, целеустремленные, добрые, ответственные ребята. 

Старайтесь и вы, ребята, быть такими же, как они. Что бы ни вам, ни вашим 

родителям не было стыдно за ваши поступки. Стремитесь быть лучшими, тогда 

и жизнь наша будет самой лучшей, самой прекрасной. 

 

Показать ребятам пионерский значок, галстук, знамя и барабан (из 

личного архива) 

-   Ребята, а еще в те годы для ребят вашего возраста выходили разные 

журналы. «Веселые картинки», «Мурзилка», «Пионер», «Костер» (показать 

ребятам журналы) 

 

Ученики: 

 

1. Очень много потрудился? 

Очень сильно ты устал? 

Если хочешь разрядиться- 

Открывай скорей журнал! 
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2. Информация – на выбор! 

Только успевай читать! 

Что душе твоей так мило, 

В журнале можешь ты узнать. 

 

3. Здесь и кроссворды, статьи, адреса, 

Здесь нас научат творить чудеса, 

Можешь проникнуть в научные тайны, 

Встречи с учеными в нем не случайны. 

 

4. Словом ты хочешь себе развлеченья, 

Чтобы оно сочеталось с ученьем? 

Друг, торопись, не томись, не скучай! 

Встречу с журналом себе назначай! 

 

 

На наш классный час выносится вопрос: 

Нужно ли читать детские журналы? 

Для этого необходимо: 

1. Познакомиться ближе с разными детскими журналами. 

2. Выяснить, кто их создает. 

3. Выяснить, о чем пишут в журналах. 

4. Сделать вывод: нужно ли читать детские журналы? 

5. Создать проект своего журнала. 

- Скажите, как можно приобрести журнал (купить в киоске, в православном 

магазине, выписать, взять в библиотеке) 

 

Знакомство с «Веселыми картинками» 

Издается с 1956 года. (55лет) 

Организует досуг всей семьи: настольные игры, комиксы, ребусы, шутки, 

загадки. 

С нового года в журнале вкладка «Учимся вместе с Веселыми человечками». 

«Занимательная геометрия», «Давайте сравнивать», «Назови любимый цвет», 

«Учимся считать» и другие веселые уроки составят уникальный «Веселый 

учебник». 

Журнал рассчитан на детей от 4 до 10 лет. Рубрики журнала ведут члены 

Клуба веселых человечков: 

Карандаш — самый главный в компании Весёлых человечков. Карандаш — 

умница, эрудит, талантливый живописец. Все его любят и уважают за 

доброту, обширные познания и отличное чувство юмора. 

Петрушка находчивый и справедливый, большой любитель розыгрышей и 

сюрпризов. 

Буратино - родился в Италии, там его знают под именем Пиноккио. А у нас в 

России он стал известен как герой сказки Алексея Николаевича Толстого 
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«Приключения Буратино». Среди Весёлых человечков Буратино самый 

любопытный и любознательный. 

Самоделкин — робот, электронная машина последнего, самого 

«продвинутого» поколения. Он известный борец с компьютерными вирусами, 

всё делает основательно, аккуратно и неторопливо 

Чиполлино — ещё один итальянец в «Весёлых картинках», очень смешливый 

и проказливый, любит путешествовать и придумывать забавные истории, 

имеет много друзей. 

Дюймовочка — единственная девочка в этой мальчишеской компании. Она — 

героиня сказки Х. К. Андерсена, но и на страницах «Весёлых картинок» 

чувствует себя как дома. Очень славная, кокетливая. Любит не только 

танцевать и нарядно одеваться, но и читать. 

Гурвинек - однажды как турист приехал к нам в гости из Чехословакии. Да и 

остался. Он очень воспитанный, умный. За разносторонние знания в компании 

его ласково называют «почемучкой». 

Незнайка — герой сказки Николая Носова, которого знают все. И хотя он не 

прочь приврать, поозорничать, схитрить, Весёлые человечки приняли его в 

свою компанию. И в какие бы ситуации этот непоседливый шалун ни попадал, 

друзья всегда протянут ему руку помощи. Потому что девиз Весёлых 

человечков, как и у мушкетёров: «Один за всех и все за одного!» 

 

Стихотворение читает ученица 

Друзья, 

Если плачет кто-то рядом, 

Если слезы льются градом, 

Подойдите вы к нему 

И спросите: «Почему?» 

Это, дети, сделать надо – 

Плохо плакать одному. 

А прочла это стихотворение я в детском журнале «Веселые картинки». Душана 

Родовича 

 

Журнал «Мурзилка» 

      В первом номере “Мурзилки” от 1924 года авторский коллектив 

провозгласил, что новое периодическое издание будет отражать “ребячье 

житие-бытье и природу”, показывать, “как ребята должны работать сообща, 

чтобы им было весело от работы”. 

Мурзилка, к образу которого привыкли современные подписчики, появился 

позже, в 30-е годы. Нарисовал это желтое пушистое существо в красном берете 

талантливый художник детской книги Аминадив Каневский. Вслед за ним 

Мурзилку рисовали многие другие художники, но в целом они сохраняли 

образ, найденный А.Каневским. 

В разные годы в журнале работали К.Чуковский, C.Маршак, М.Пришвин, 

К.Паустовский, В.Берестов, Ю.Коринец. Иллюстрировали “Мурзилку” 

Е.Чарушин, В.Лебедев, Т. Маврина, В.Конашевич, Е.Рачев, В.Чижов. 
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Приложения в журнале содержат головоломки, кроссворды, а приложение к 

журналу предлагает своим читателям игры, японский кроссворд, игрушки-

самоделки. 

    В журнале печатаются и юмористические стихотворения: (стихотворение 

читает ученик наизусть) 

 

 

Марк ШВАРЦ 

ВРЕДНЫЙ ВОПРОС 

Нет вопроса 

Хуже и вредней, 

Чем вопрос 

«А кто из нас главней?» 

Если задаешь такой вопрос, 

Значит ты до дружбы 

Не дорос. 

Потому что, 

Если мы друзья, 

Должен понимать, 

Что главный — я! 

Понравилось ли вам это стихотворение? А чему оно учит? 

 

Журнал «Пионер» 

«Пионер» — ежемесячный литературно-художественный и общественно-

политический журнал ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной 

пионерской организации имени В.И. Ленина для пионеров и школьников. 

Журнал был основан в 1924 году, выходит в Москве. Первый номер вышел 

15 марта 1924 года и был посвящён В.И. Ленину. Считается 

библиографической редкостью, поскольку автором очерка о Ленине был Лев 

Троцкий, и выпущенные экземпляры впоследствии были уничтожены. 

На страницах «Пионера» выступали: Н.К. Крупская, М.И. Калинин, Ем.М. 

Ярославский; писатели: С.Я. Маршак, А.П. Гайдар, Л.А. Кассиль, Б.С. Житков, 

К.Г. Паустовский, Р.И. Фраерман, В.А. Каверин, А.Л. Барто, Виталий Бианки, 

С.В. Михалков, Ю.В. Сотник, В.П. Крапивин, Ю.В. Козлов и др. В 1938 году в 

журнале печаталась сказка «Старик Хоттабыч» Л.И. Лагина. 

В журнале сотрудничали (по состоянию на 1975) З.И. Воскресенская, М.П. 

Прилежаева, Ю.Я. Яковлев, А.Г. Алексин, Л.Г. Матвеева, В.А. Бахревский, 

Б.М. Сарнов, художники О.Г. Верейский, Л.В. Владимирский, А.М. Каневский, 

Ф.В. Лемкуль, П.И. Кузьмичёв, Е.А. Медведев и другие. Позднее в журнале 

печатались произведения Эдуарда Успенского. 

«Пионер» имел постоянные разделы школьной и пионерской жизни, 

публицистики, науки и техники, искусства, спорта, детского художественного 

творчества. Журнал организовывал работу тимуровских команд и отрядов. 

Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1974). Тираж в 1975 году 
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составлял свыше 1,5 млн экземпляров. Максимальный тираж — 1 860 000 

экземпляров — был достигнут в 1986 году (№ 4—7). 

Выходил с 1924 по 2016 год. 

Главные редакторы: Ивантер Беньямин Абрамович (1933—1938), Шари 

Пётр Кузьмич (1938~1941), Ильина Наталья Владимировна (~1941—1971), 

Фурин Станислав Александрович (1971—1986), Мороз Анатолий Степанович 

(с 1986). 

 

Ребята, я вас познакомила с журналами, которые читали еще ваши бабушки 

и дедушки. 

Итак, нравятся вам детские журналы? 

Постановка проектной задачи 

-  А хотите ли вы издать свой гимназический журнал? 

-  А что для этого необходимо сделать? 

Объявляется конкурс на название журнала. 

 

Проект «Наш гимназический журнал» 

План работы: 

1.Выбрать тему и название журнала. 

2. Выбрать рубрики журнала. 

3.Подобрать информацию для рубрик. 

4.Подобрать иллюстрации для рубрик. 

5.Придумать обложку журнала. 

6.Оформить журнал. 

 

Итоги классного часа. 

   

    Быть пионером было очень почетно и ответственно. Это были честные, 

смелые, активные, целеустремленные, добрые, ответственные ребята. 

Старайтесь и вы, ребята, быть такими же, как они. Что бы ни вам, ни вашим 

родителям не было стыдно за ваши поступки. Стремитесь быть лучшими, тогда 

и жизнь наша будет самой лучшей, самой прекрасной. 

 

Я был когда-то пионером, 

И в то, что будет коммунизм 

По-детски искренне я верил, 

Поскольку был душою чист. 

Я по утрам свой алый галстук 

Горячим гладил утюгом, 

В кино переживал за Красных 

И собирал металлолом, 

Маршировал под барабаны, 

Любил, когда играет горн, 

Цветы дарил я ветеранам 

И обожал ночной костёр. 
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Я помню, как до “синей ночи" 

Мы пели песни у костра 

О том, что “дети мы рабочих”, 

Что ждёт нас светлая пора. 

И мы “всегда готовы” были 

Хоть в космос, хоть на целину, 

В забой, чтоб “сказку сделать былью”, 

А если надо – на войну… 

Забыт давно и галстук алый 

И пионерский тот салют, 

Теперь другие идеалы 

И песни новые поют. 

Давно уж старый горн в утиле, 

А цель былую – коммунизм, 

Для многих нынче заменили 

Нажива, алчность и цинизм. 

С весёлой грустью вспоминаю 

Времён далёких дребедень, 

А девятнадцатое мая 

Теперь простой весенний день! 

 

Я не случайно выбрала именно это стихотворение, чтобы подвести итог 

нашему классному часу. Дело в том, что я тоже застала те времена. Мне 

посчастливилось быть и октябренком, и пионером, и комсомолкой. 

(просмотр слайдов с фотографиями из моего детства) 
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Караматова Рано Азамовна,  

зам. директора по ВР  МБОУ СОШ №47 
 

 

 

Сценарий торжественного мероприятия 

«Путешествие по стране Пионерия, к 100-летию Всесоюзной 

пионерской организации им.В.И. Ленина»  

(для детей от 8 до 17 лет) 
 

 

 

100 -летию  

Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина посвящается. 

 

Место проведения: актовый зал МБОУ СОШ №47 

Дата проведения: май 2022 

Оборудование: Медиапроектор, презентации, видео и аудиозаписи 

пионерских песен, столы, стулья, реквизиты к выступлению детей. 

Участники: 

Делегаты мероприятия 2-11 классы, учителя, родители 

Приглашенные гости: ветераны пионерского движения, учителя-ветераны, 

участники ВОВ, члены РДШ. 

 

Цель: Воспитание гражданско-патриотических чувств, духовно-нравственных 

качеств посредством знакомства с историей пионерского движения. 

Задачи: 

- познакомить обучающихся с историей пионерской движения;  

- прививать чувство гордости за историю Отечества, уважение ветеранам 

пионерского движения, к ветеранам ВОВ, детям войны, труженикам тыла; 

- способствовать развитию творческих способностей обучающихся;  

- развивать стремление к вступлению в детские общественные объединения. 

 

Ход мероприятия. 

На фоне изображения атрибутов пионерского движения (Презентация) 

Во время сбора гостей звучат пионерские песни, музыкальные композиции 

классиков. 

Звучат фанфары. 

Появляются 2 ведущих и горнист. Звучит сигнал горна «Внимание!». 

Ведущий 1:  

Под звуки несмолкающего горна, 



1
1 

 

И за собой ведя все поколенья, 

Врываешься заливисто, задорная, 

Ты в новый век, родная пионерия! 

 

Ведущий 2 

Вы были пионерами когда-то 

И помните тот радостный денек! 

Пусть эта знаменательная дата 

Зажжет в душе былой ваш огонек! 

 

Ведущий 3 

Мы вспомним сегодня те песни у костра, 

И главный ваш девиз: «Всегда готов!»? 

Мы празднику сегодня проскандируем  

«Ура!», «Ура!», «Ура!» (из-за зала все) 

 

Ведущий 1. Гимном пионерской организации считается «Марш юных 

пионеров» - пионерская песня, написанная в 1922 году двумя комсомольцами 

Сергеем Кайдан - Дашкиным и поэтом Александром Жаровым. 

Звучит песня «Взвейтесь кострами» (в исполнении хора «Дружба») 

 

Ведущий 1 

Добрый день, уважаемые гости и участники нашего мероприятия. Мы рады 

приветствовать вас в нашем уютном зале, где когда- то звучали торжественные 

обещания будущих пионеров, проводились собрания и сборы пионеров-

выпускников нашей школы. 

Сегодня мы вспомним историю пионерской организации, пройдемся по 

тропинкам памяти славной истории нашего Отечества. 

 

Ведущий 2 

Пионерская организация родилась 19 мая 1922 года. В двадцатые годы всё 

было впервые: первый пионерский лагерь, первые номера журналов «Барабан» 

и «Пионер», газеты «Пионерская правда», первые брезентовые палатки в 

«Артеке». С двадцатых годов и берёт начало пионерская летопись. 

 

Ведущий 3 

Юные пионеры помогали старшим бороться за новую жизнь на селе: они 

обучали неграмотных, передавали колхозам тракторы, купленные на 

заработанные средства. Среди пионеров были и орденоносцы, награждённые 

за доблестный труд орденом Ленина. В 1935 году 11-летня пионерка из 

Таджикистана стала известна всей стране благодаря труду на хлопковом поле. 

Она собирала за смену 100 кг хлопка – намного больше взрослой нормы. И 

таких примеров были сотни. Дети всей необъятной страны помогали взрослым, 

проявляя инициативу. 
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Ведущий 4:  

Тридцатые годы – годы невиданного трудового подвига нашего народа. Слова 

«пятилетка», «колхоз», «соревнование», «ударник», «всеобуч» сегодня мы 

считаем, как давно привычные и знакомые. А в те годы они только - только 

рождались. Их рождала сама жизнь. 

Ведущий 2 

У пионерской организации большая и интересная история. В 30 годы особое 

внимание пионерская организация уделяла учебе и работе школы. 10 августа 

1930 года по решению Центрального Комитета Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодёжи началось всесоюзное пионерское 

политехническое наступление. Пионеры приняли участие в кампании борьбы 

за всеобуч, ликвидацию неграмотности. 

 

Чтец 1.  

Пионер – почетней званья нету. 

Мир и счастье мы несем по свету, 

Пионерским шагом мы шагаем, 

Новые маршруты открываем. 

Выход группы учащихся, представляющих первых пионеров, с отрядным 

флагом, с лозунгами: “К борьбе за рабочее дело будь готов!”  “1925 год – 

создан Артек!” 

“1929 год – первый Всесоюзный слёт пионеров” “Слово пионера как гранит” 

“Пионеры всё делают сами” 

1-й пионер.  На нашу долю выпало трудное детство. Мы мёрзли от холода в 

нетопленых домах, испытали на себе, что такое голод, как жить без родителей. 

2-й пионер. Но, в самое трудное время, Родина услышала клич: “Всё лучшее, 

что у нас есть - детям!” 

3-й пионер. Мы написали гордые буквы: “Мы - не рабы, рабы – не мы!” 

1-й пионер. Это было в мае, 1919 года. А три года спустя 19 мая 1922 года – по 

Красной площади прошли первые пионерские отряды, и страна отметила 

первый День рождения пионерии. 

2-й пионер. Но, нам кажется что из всех пионеров – мы самые счастливые! 

3-й пионер. Ведь всё, что у нас было впервые - первый сбор, первый костёр, 

первый пионерский лагерь, первые пионерские песни. 

1-й пионер: Мы исполним одну из любимейших песен пионеров двадцатых 

годов. Пойте вместе с нами! Эта песня так и называется “Песня о первом 

пионерском отряде” (Исполнение песни о первом пионерском отряде (муз. А. 

Долуханян, сл. С. Рунге. Слова песни на экране) 
 

Выход группа детей с датами в руках 

1-й пионер - Октябрь 1922 года 

 5-й Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все пионерские 

отряды, организованные в разных городах России, в детскую 

коммунистическую организацию "Юные пионеры имени Спартака". 

2 пионер - 21 января 1924 года 
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- Решением ЦК комсомола пионерской организации было присвоено имя В.И. 

Ленина.  

3 пионер - Март 1926 года 

- Пионерская организация стала именоваться - Всесоюзная пионерская 

организация им. В.И. Ленина. Первые пионерские отряды, объединявшие детей 

рабочих и крестьян, работали при комсомольских ячейках заводов, фабрик, 

учреждений; участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской 

беспризорностью, в ликвидации неграмотности.  

4 пионер - 1923 год - В школах стали создаваться форпосты и базы - 

объединения пионеров данной школы независимо от их места жительства. В 

пионерской организации насчитывалось до 75 тыс. пионеров. 

5 пионер - Конец 1930-х годов 

Завершилась перестройка Всесоюзной пионерской организации по так 

называемому школьному принципу: класс - отряд, школа - пионерская 

дружина. В пионерских коллективах развернулась военно-оборонная работа; 

создавались кружки юных стрелков, санитаров, связистов, проводились 

военно-спортивные игры. 

6 пионер - 1941-1945 годов - По всей стране развернулось массовое 

тимуровское движение, возникновение которого связано с именем писателя 

Аркадия Гайдара и его повестью "Тимур и его команда". 

Юные пионеры помогали семьям фронтовиков, собирали лекарственные 

травы, металлолом, средства на танковые колонны, дежурили в госпиталях, 

работали на уборке урожая. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками, пионеры Лёня Голиков, Марат Казей, 

Валя Котик, Зина Портнова удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи 

пионеров награждены орденами и медалями. 

 

Чтец 2 –  

Дети войны, вы взрослели под грохот снарядов, 

Вам колыбельные петь матерям не пришлось, 

Вы не носили красивых и пышных нарядов. 

Пулей свинцовою детство от вас унеслось. 

Дети войны провожали отцов молчаливо, 

Всё понимая, – пришел расставания час. 

От матерей своих прятали слезы стыдливо, 

Не поднимая печально опущенных глаз. 

 

Чтец 3 –  

Дети войны на заводах отцов заменили 

«Все для победы! Для фронта!» - был лозунг один. 

Жили в цехах, за станками и ели, и пили, 

Ночи не спали, но верили – мы победим! 

Дети войны под бомбежкой, в холодных окопах 

Дети полков. Партизанских отрядов сыны 

Родине отдали жизнь до последнего вздоха –  
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Как вам хотелось дожить до конца той войны! 

 

Чтец 4  

Дети войны – те девчушки, мальчишки – ребята! 

Трудно сказать, да и было ли детство у вас? 

Вместо домов вам достались сожженные хаты, 

А в узелке – лишь сухарик один про запас. 

Дети войны, как детьми вы остаться сумели, 

Хоть повидали так много и горя, и зла. 

Ваши сердца от жестокости не очерствели, 

В клубах пожарищ душа оставалась светла. 

А вам хотелось бегать и смеяться, 

В небесной сини голубей гонять, 

Но с детством рано довелось расстаться, 

За день пришлось на годы старше стать. 

Исполнение песни «Юный барабанщик» 

7 пионер - 1962 год 

- Всесоюзная пионерская организация за большую работу по 

коммунистическому воспитанию детей и в связи с 40-летием была награждена 

орденом Ленина. 

Расцвет деятельности пионерской организации пришелся на 50-60-е годы. 

Жизнь пионеров была насыщенной, содержательной интересной.  Все 

пионерские отряды учились под девизом «Всем классом в следующий класс». 

Уделялось большое внимание успеваемости, в отрядах работала «скорая 

помощь в учебе». К этой работе привлекали «отличников» и «хорошистов». 

«Пионер это значит первый. Это почетное и гордое звание. В честь 40-летия 

Всесоюзной Пионерской организации имени В. И. Ленина была вручена 

высшая награда Родины - орден Ленина. 

 

8 пионер - 1970 год 

- Во Всемирной пионерской организации насчитывалось свыше 118 тыс. 

дружин, объединявших 23 млн пионеров. За все время существования 

Всесоюзной пионерской организации в ее рядах побывало более 210 млн. 

человек.  

 

Чтец 3 (Родитель) 

Пионерское детство – зарница, 

Лагерь, лес, пионерский костер, 

Дым, золой перемазаны лица… 

Сколько лет пронеслось с этих пор. 

Помню клятву всем классом учили,  

Свято веря избитым словам. 

Словно мать мы Отчизну любили, 

И мечтали поехать на БАМ, 

После школы мы разве скучали? 
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Слово предоставляется ветерану пионерского движения __________________ 

9 пионер - Середина 1980-х годов 

- Предпринимались попытки реформировать пионерскую организацию, однако 

детская и юношеская организация в прежнем масштабе не была создана. 

Песня «Из прекрасного далеко» (исполнение группы и солиста) 

10 пионер - Октябрь 1990 года 

- После "перестройки" Всесоюзная пионерская организация отказалась от 

политической окраски, взяв новый девиз: "За Родину, добро и справедливость". 

Преемник пионерской организации - «Союз пионерских организаций - 

Федерация детских союзов» - международный добровольный независимый 

союз, объединяющий детские общественные организации, ассоциации и 

другие общественные объединения, образованные с участием детей и в их 

интересах. 

Союз пионерских организаций зарегистрирован Министерством юстиции РФ в 

1992 году как негосударственная общественная организация, независимая от 

политических партий и движений. 

 

Ведущий 1 

Много изменений произошло за эти годы, но все лучшие, увлекательные дела 

пионерии   остались традиционными: общешкольные «Турслёты», военно-

спортивная игра «Зарница», Вахта памяти у обелиска 9 мая. 

Стремись, придумывай, мечтой своей гори, 

Готовым будь в борьбу включиться смело, 

Но только лишних слов не говори 

А просто все, что можешь сделать – сделай! 

Ведущий 2. Ребята, а вы знаете, что у подножия горы Аю-Даг, расположился 

пионерский лагерь “Артек”.  

(На экране лагеря «Артек», «Орленок», «Океан») 

 

Выходят дети в синих галстуках 

1-й ученик:  

Среди морской синевы и зелени горных вершин стоят светлые корпуса 

пионерского лагеря. Они похожи на корабли, бросившие якоря в уютной 

гавани, и когда налетает свежий ветер, чудится, что вот-вот взметнуться на 

мачтах алые паруса и шумная, разноцветная флотилия отправится в плавание 

за горизонт, туда, где за далью открывается новая ещё неизведанная даль. 

2-й ученик: 1 июня 1925 года день рождения пионерского лагеря “Артек”. 

3-й ученик: “Артек”, “Артек!” - мечта голубая, красивая. 

Там синее море и небо там синее-синее, 

Там синие мачты и чайки там синие, 

Там синие сны и мечты там лазорево-синие. 

4-й ученик: 

Там синие росы и синего цвета дожди 

Там даже ромашки такой синевы!.. 

1-й ученик: 
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В те дни, что жила я в том синем краю, 

Меня научил ты тянуться к добру. 

2-й ученик: 

Ты мне подарил два надежных крыла, 

Чтоб жить и бороться я смело могла. 

3-й ученик. Это стихотворение Натальи Кравцовой из Оренбургской области.  

Ведущий: А Нина Фомакина, которая тоже побывала в Артеке, записала в 

своем дневнике: “Все игры, законы навсегда в сердце, ведь каждый день 

живешь, сверяя свои мечты и дела с тем, чему научился и что узнал за те 

тридцать, таких коротких и таких насыщенных, но незабываемых дней, 

проведённых в Артеке. Дружба и закалка на всю жизнь “Артек – это, в общем-

то, короткая встреча. Но Артек – это долгая память”. В Артеке было много 

добрых законов и традиций, и все они лучше всего выражены в девизе: “Нести 

радость людям!””. 

4-й ученик. И ещё одна добрая традиция – это песни у костра. 

 

Звучит лирическая мелодия (слайд «Пионерские костры») 

Ведущий: Пламя костра напоминало жар-птицу, которая щедро дарила небу 

свои огненные перышки-искры. А те, поднявшись ввысь, становились новыми 

звездами. У костра звучала песня. Из рук в руки передавали мы согретый 

нашими ладонями значок и неуверенно рассказывали свою короткую 

биографию. 

1-й ученик: А эту песню у костра пели ребята в другом пионерском лагере 

“Орлёнке”. Она называется “Звездопад”. 

 

Хор исполняет песню “Звездопад” 

Ведущий 2  

Но время не стоит на месте. Указом Президента Российской Федерации от 29 

октября 2015 создана Общероссийская общественно-государственная детско-

юношеская организация «Российское движение школьников». В целях 

совершенствования государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения. Членство допускается с 8 лет и является 

добровольным 

 

Ведущий 1 

Композитором Игорем Крутым на слова Джахан Полываевой был написан 

Гимн Российского движения школьников. Этим Гимном мы хотим пригласить 

наших учащихся в ряды РДШ. (Поют члены РДШ) 

Исполняется Гимн РДШ 

Ведущий 2 

Звонко песни звучат на планете- 
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Это наши с тобой голоса. 

Мы хотим, чтоб не плакали дети, 

Чтобы не было никогда войны,  

Чтобы светило ярко солнце  

и небо было голубым 

Чтоб сбывались все мечты. 

Зал поет песню «Солнечный круг» 

Ведущий. Пришла пора прощаться. Мы с вами прошли по тропинкам страны 

Пионерии. Благодарим всех присутствующих. Приглашаем на фотосессию.  
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Рагозина Ирина Владимировна,  

заместитель директора по ВР,  

учитель русского языка и литературы 

 

 

Брейн-ринг «Путешествие по стране Пионерия» 

(Сценарий игры для учащихся 6-7 классов,  

посвященной Всесоюзной пионерской организации) 
 

Актуальность мероприятия:  воспитание патриотов, высоконравственных 

граждан, воспитание через игру на конкретных примерах и фактах. 

Цель: формирование у подрастающего поколения высокой ответственности за 

судьбу Отечества, уважения к боевым и трудовым подвигам народа. 

Задачи: 

- формировать интерес у детей к пионерской организации посредством 

игрового и занимательного материала во внеурочное время; 

- прививать любовь детей к истории 

- развивать творческие способности, кругозор, познавательную деятельность 

обучающихся. 

На внеклассном занятии формируются универсальные учебные действия: 

Личностные:  

- формировать осознанно, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

Регулятивные:  

-понимать и сохранять учебную цель и задачу; планировать свои действий в 

соответствии с поставленными задачами и условиями их реализации. 

Познавательные:  

- уметь слушать и отвечать на вопросы; извлекать    необходимую информацию 

из изученного материала; применять полученные знания в жизни. 

Коммуникативные:  

- взаимодействовать в группе; использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; осуществлять речевые высказывания в 

устной форме; оценивать свои достижения на занятии, формулировать 

собственное мнение.    

Предметные: 

-понимать роль истории в жизни человека и общества. 

-владеть приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему.  

-формировать у учащихся учебные умения в процессе игры. 

 Оборудование: мультимедийный  комплекс, сигнальная карточка  у каждой  

команды, жетоны-балы, раздаточный материал, стикеры. фонограммы песен 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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«Песня о первом пионерском отряде», «Страна Пионерия», «Взвейтесь 

кострами, синие ночи», «Орленок». 

Место проведения: Актовый зал 

 

Ход мероприятия 

Ведущий 1. 

Здравствуйте, дорогие ребята! Мы рады вас приветствовать на 

пионерской игре, брейн-ринге, «Путешествие по стране Пионерия», которая 

посвящена пионерской организации. Брейн-ринг, в переводе на русский язык 

означает что? (брейн – мозг, ринг – круг, т.е. мозговой штурм).  

 

 

Ведущий 2. 

Пионерия - это такая страна, 

Где правит игра и живет детвора. 

Здесь место скуке вам не найти. 

И каждый сумеет друзей обрести. 

 

Ведущий1. 

Пионерия – это, действительно, замечательная страна, которой в этом году 

исполняется 101 год. В ней живет несколько 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. 

 

Ведущий 2.  

Конкурс «Визитная карточка» 

(Каждого пионера представляет его команда) 

Вопросы к анкете, которую должны заполнить все участники: 

1. Кого из пионеров-героев ты знаешь? 

2. Атрибуты пионерской организации? 

3. Год рождения пионерской организации? 

4. Какие полезные дела ты сделал за 2 предыдущих года? 

• Для школы. 

• Для себя. 

• Для кого-то. 

5. В каких мероприятиях школы, класса, района ты участвовал? 

6. Чем является красный галстук для пионера? 

7. Каким, по-твоему, должен быть настоящий пионер? 

Ведущий1.  



2
0 

 

Конкурс «Давайте познакомимся» 

(название конкурса и задания демонстрируются на мультимедийном экране) 

Но знакомиться мы с вами будем немного необычным способом. Вам 

необходимо составить рассказ о вашей команде, используя в тексте слова, 

которые начинаются только с одной определенной буквы. При выполнении 

этого задания приветствуется творческий подход, юмор, изобретательность. 

Попрошу подойти капитанов команд и выбрать конверт, где будет обозначена 

буква для вашего рассказа. 

Прошу обратить внимание членов команд, что вам в качестве опорных слов 

предлагаются слова, которые можно использовать в вашем рассказе. 

 При оценке конкурса будет учитываться содержательность рассказа, юмор, 

количество используемых слов. 

 Максимальный балл - 5. Время для выполнения задания - 3 минуты. 

 Задание 1-ой команде. 

Буква П. 

Опорные слова: педагоги, пионеры, привет, пример, позитивные, прекрасные, 

прыгаем, помогаем, предлагаем, путешествуем, поем, приглашаем? 

(предлагаемые слова можно изменять по падежам, числам и т.д.) 

Задание 2-ой команде. 

Буква З. 

Опорные слова: здесь, здравствуйте, здоровье, земляне, забава, закон, 

зубастые, закадычные, заводные, заседать, забавляться, зарекомендовать 

(предлагаемые слова можно изменять по падежам, числам и т.д.) 

Задание 3-ей команде. 

Буква Д. 

Опорные слова: дети, друзья, дружина, девиз, дискуссия, демонстрируем, 

делаем, даем, действуем, давайте, добрые, деловые, довольные, добродушные 

(предлагаемые слова можно изменять по падежам, числам и т.д.) 

Ведущий 1. Итак, ребята, условия конкурса понятны? Тогда начинаем, время 

пошло. 

(звучит тихая, спокойная музыка) 

Ведущая 2. Время, отведенное для выполнения задания, закончилось. Прошу 

зачитать полученный рассказ. 

Вы должны решить кроссворд на время, тема его «Пионерская страна». 



2
1 

 

Конкурс «Кроссворд» 

По горизонтали: 

1. Доклад командира о готовности отряда. 

4. Частица Красного Знамени, знак принадлежности к пионерской 

организации. 

7. Приветствие пионера и знак его верности Отечеству. 

По вертикали: 

2. Она — друг наш и товарищ, с ней нам в жизни веселей. 

3. Символический рисунок, отображающий название и девиз отряда, дружины. 

4. Звонкий брат барабана. 

5. Вокруг него проходят самые интересные сборы, поют, играют и мечтают. 

6. Организованное подразделение в пионерской организации. 

Ведущий 1. 

Конкурс «Знайка» 

(Ведущий задает вопрос всем участникам; кто из них поднимет руку и 

правильно ответит, у того прибавится балл) 

 

Ведущий 2: 

Здесь встретятся вопросы на сообразительность, смекалку и вполне серьезные, 

требующие не только внимательности и чувства юмора, но и настоящих 

знаний. 

Вопросы: 

• Как называется танец на пальцах? (Балет) 

• Как называется скоростной просмотр фотографий? (Фильм) 

• Сколько дверей на втором этаже нашей школы? (10) 

• Когда мы смотрим на цифру «3», а говорим «15»? (На часы днем) 

• Что значит выражение «за тридевять земель»? (3 умножить на 9 = 27 км) 

• Назовите единственное дерево пустыни (Саксаул) 

• Как называется сок, твердеющий на воздухе? (Смола) 

• Какая рыба водится в Красном море? (Никакая, т. к. море очень соленое) 

• Что за животное, подобно птице, несет яйца, а кормит детей молоком? 

(Утконос, ехидна) 

• При царе Иване Грозном были выпущены монеты, на которых изображался 

всадник с копьем. Как они назывались? (Копейки) 

• Назовите композитора, который одновременно был и химиком, и хирургом, и 

военным. (Бородин) 

• В каком слове, состоящем из пяти букв, пять «о»? (Опять) 

• Как называются цветы в небесах? (Салют) 

• Какие животные «складывают» зубы? (Змеи) 

• Что есть у слонов и больше ни у каких животных? (Хобот) 
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• Что без рук стучит, без огня горит? (Сердце) 

• Что растет на огороде, его кладут в винегрет, он бывает на платье? (Горошек) 

• Какие рыбы имеют оружие на носу? (Меч, пила) 

• Если курица стоит на одной ноге, она весит 2 кг, сколько весит курица, 

стоящая на двух ногах? (2 кг) 

• У какого животного больше всего зубов? (У слизняка — 30 тысяч) 

• Где находится орган вкуса у бабочки? (На ноге) 

• Каким словом называют болтливый язык? (Помело) 

• Сколько раз ходил к морю старик? (Пять) 

• Сколько минут нужно варить крутое яйцо? (Нисколько, оно уже сварено) 

 

Ведущий 2: 

Сейчас мы выясним, кто дал наибольшее число правильных ответов, а кто стал 

слабым звеном. Об этом скажет наше жюри. 

 

Ведущий 1: 

Мы с вами теперь знаем, какие у нас ребята умные, сообразительные, 

трудолюбивые, танцевальные. А теперь посмотрим, обладают ли они чувством 

юмора и артистическими способностями. 

Вам нужно представить себя на экзамене в театральном училище и выполнить 

миниатюру: 

• Скрипача, у которого по лбу ползет муха. 

• Трубача, у которого сползают брюки. 

• Пианиста, у которого внезапно заболел живот. 

• Баяниста, у которого к ботинку прилипла жвачка. 

• Гитариста, у которого жутко зачесалась спина. 

• Дирижера, у которого засвербило в носу, и ему хочется чихнуть. 

 

Ведущий 1. 

Мы продолжаем, конкурс «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 
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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 
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Человек без друзей 

ворота настежь 

что сокол без крыльев 

кто не хочет знаться 

 

Ответы команд. 

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

жюри. 

Ведущий 1. 

 На этом наша конкурсная программа 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. 
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Шипулина Ксения Александровна, 

зам. директора по ВР  МБОУ СОШ № 17 

 
 

 

Игра-путешествие в Страну Пионерию,  

посвященная 100-летию Всесоюзной пионерской организации. 
 

В последнее время мы все больше слышим и читаем самых 

разнообразных рассуждений, научных и околонаучных статей, аналитических 

передач о «времени».  

Мы забываем об истинной ценности данной нам в распоряжение – мы 

забываем о времени. Мы не ценим его, бездарно тратим, и в конце нашего 

земного существования оказываемся перед следующим фактом – «не было в 

жизни смысла», она пролетела, как миг, и менять что-либо уже нет никакой 

возможности.  

Именно поэтому так важно донести именно до подрастающего 

поколения ценности дарованного им времени. Зачастую наши дети ко времени 

относятся легкомысленно, ведь перед их глазами наш собственный пример.  

Одним из таких мероприятий может стать Игра-путешествие в Страну 

Пионерию. Взрослым она напомнит о том, что было значимо для них в 

детстве, а подрастающему поколению, лучше понять нас, почувствовать дух 

того времени, ощутить, как здорово жить в коллективе. 

 

Звучит песня «Взвейтесь кострами». 

Здравствуйте ребята. 

Сегодня мы отправимся с вами в «Путешествие в страну Пионерию», в 

этом году Всесоюзная пионерская организация отмечает свой 100 день 

рождения!  

Многие из вас являются членами Всероссийского движения школьников. 

Участвуете в проектах РДШ. А какая детская организация была у ваших мам и 

пап, бабушек и дедушек? Сегодня мы с вами в этом разберемся. 

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

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

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

     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. 

И так мы отправляемся в путешествие. А так как пионеры очень уважали 

здоровый образ жизни и заботились о природе, путешествовать мы будем на 

самом экологическом виде транспорта – на велосипеде! 

И так… все готовы? Тогда в путь. 

Мы приближаемся улице, под названием Историческая. 
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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) 

  

Раз два. 

Три четыре! 

Три четыре 

Раз два! 

Кто шагает дружно в ряд? 

Пионерский наш отряд. 

Кто устал? 

Не уставать! 

Кто отстал? 

Не отставать, 

Настроение на 5, 

Все законы выполнять 

Песню-ю запе-е-ВАЙ. 

Звучит песня «Крылатые качели» 

Ребята, а какие были атрибуты в пионерской организации? 

Важнейшими пионерскими атрибутами были дружинное знамя, отрядные 

флажки, горн и барабан, которые сопровождали все торжественные 

пионерские ритуалы. 

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. 

Видео приема в пионеры. Фотографии из фондов школьного музея 

(прием в пионеры, вахта у бюста В.И. Ленину). 

Ученикам демонстрируют пионерский галстук. 

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.  

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, 
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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. 

Степан ЩИПАЧЁВ 

 

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!" 

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!"  

Барабан - это тоже один из главных атрибутов. Рядом с горнистом всегда 

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

был понимать, что обозначает каждый сигнал. 

Песня. Пионеры имели свою торжественную песню, которая обязательно 

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

Звучит песня «Взвейтесь кострами». 

Наши велосипеды уже готовы ехать дальше. Следующая улица – улица 

«Дружбы». 

Проводятся несколько игр на сплочение коллектива. 

Теперь мы самые дружные! И весело крутим педали, в направлении 

улицы Отваги. 

22 июня 1941 года наступили страшные для нашей Родины времена. 

Началась война! Дети становились не по годам взрослыми. Во всем стремились 

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. Их имена 

знали только родные, одноклассники, друзья. Пришел час — они показали, 
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каким огромным может стать маленькое детское сердце. На их хрупкие плечи 

легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. И не согнулись они под 

этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее, выносливее. 

Пусть их имена навечно останутся в памяти людей. 

Звучит песня «Дети войны» 

Ученики рассказывают о подвиге пионеров-героев. В руках на штандарте 

держат портрет героя. 

Как многому мы, сегодняшние можем научиться у них. И попытаться 

ответить себе на очень не простой вопрос – «А я смог бы так, как эти ребята?». 

А мы отправляемся дальше. Выезжаем за пределы города на пионерский 

слет. 

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. Завершающим этапом было 

вступление в Комсомол.      

     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. 

Ребята, давайте устроим импровизированный пионерский костер. 

Ученики садятся в круг. Мы ведь с вами тоже многое можем!  

Обсуждение возможных добры дел, и плана их осуществления. Во время 

обсуждения звучат пионерские песни. 
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Аксанова Ольга Владимировна, 

зам.директора по ВР МБОУ СОШ № 16 

 

 

 

Сценарий пионерского костра, посвященного 100 летию 

пионерской организации. 

 

Цель: знакомство с законами, традициями, символикой, творчеством 

пионерской организации.  

Оборудование и оформление: пионерский галстук и значок, горн, барабан, 

плакат «Законы пионеров», игровой реквизит: пионерский костер, фонографы 

пионерских песен. 

Возраст детей: 3-7 классы 

Сроки: апрель 

Место проведения: класс 

Подготовительная работа: исполнение песен и стихов пионерами 

 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Ребята рассаживаются у импровизированного 

костра, знакомятся. Каждый называет свое имя и увлечение. Ребята поют 

песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» под гитару.  

2. Рассказ о том, что  пионерская организация в России была создана много 

лет назад, в очень тяжелое для страны время: страна была разрушена 

после I Мировой войны и Октябрьской революции, было очень много детей 

беспризорников, которые голодали, нигде не учились. И пионерская 

организация объединила детей, помогала им обрести цель, организовать 

полезные для людей дела. И в то же время это была взаимовыручка, ребята 

помогали друг другу, чем могли. 

Вожатый показывает на ребят в галстуках и спрашивает у остальных ребят, 

знакомы ли им пионеры, откуда о них узнали, в каких произведениях им 

встречались пионеры (следуют ответы детей). Выясняется, знают ли ребята что 

такое галстук, значок, пионерский костер, горн, барабан. Пионеры 

рассказывают ребятам об атрибутах пионерии. 

3. Знакомство с музыкальным творчеством пионеров. 

Вожатый рассказывает, о том что у пионерского костра пионеры обсуждают 

дела прошедшего дня и поют пионерские песни. Предлагает ребятам петь 

вместе с пионерами (раздаются листочки со словами песен).  
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1. Гимн пионерской организации «Взвейтесь кострами, синие ночи!» 

2. Орлята учатся летать. 

3. Песня о первом пионерском отряде. 

4.  Старый барабанщик. 

5. Гайдар шагает впереди. 

 

 

4. Рефлексия. Было ли знакомо то, о чем сегодня разговаривали? Вызвало 

ли обсуждаемое интерес к пионерсой организации? Какие чевства и эмоции 

вызвало сегодня занятие? 

 

 

5. Итог занятия. Совместное пение песни «Фестивальная». 

 

Приложение 1 ( атрибуты пионерии) 

 

ПИОНЕРСКИЕ СИМВОЛЫ И АТРИБУТЫ 

Первые пионерские отряды заявили о своём рождении в 1922 году активным 

участием в строительстве нового мира, звонкой песней, красными знамёнами и 

алыми галстуками на груди. 

Так с самого начала для пионерской организации стали неразделимым, целым 

содержание деятельности отрядов и дружин и внешнее его выражение – в 

символах, ритуалах, строе. 

Пионерские ритуалы всегда считались важным средством воспитания высоких 

патриотических чувств, коллективизма, гордости за свою дружину. 

Главными пионерскимиритуалами являлись: пионерские линейки, подъём 

государственного флага, вручение Красного пионерского знамени вновь 

созданной дружине, смена почётного караула у знамени, вынос Красного 

знамени. 

Центральный Совет Всесоюзной пионерской организации имени утвердил 

специальное положение «Символы, атрибуты, ритуалы Всесоюзной 

пионерской организации имени ». Этот документ предусматривал 

определённый порядок обращения с символами и последовательность 

ритуальных элементов, являющихся обязательными во время проведения 

пионерских церемониалов. 

В Положении о Всесоюзной ордена Ленина пионерской организации имени в 

разделе о пионерских символах и ритуалах говорится следующее: «Свято 
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оберегать символы, соблюдать пионерские ритуалы – долг каждого пионера. 

Бороться за честь пионерского знамени, беречь красный галстук всегда 

значило до конца стоять за дело , за дело Коммунистической партии 

Советского Союза. 

Пионерские ритуалы – важное средство воспитания высоких патриотических 

чувств, коллективизма, гордости за свою дружину, за всю пионерию. Вожатый 

должен научиться умело использовать это средство, заботясь не только о 

пунктуальном выполнении каждого ритуала, но и о его высокой 

эмоциональности, о моральном воздействии на ребёнка.» 

ПИОНЕРСКОЕ ЗНАМЯ 

Пионерское знамя – символ чести и сплоченности пионеров, их верности делу 

революции Коммунистической партии, социалистической Родине. 

Красные пионерские знамёна имеют пионерские дружины, районные, 

городские, республиканские организации и Всесоюзная пионерская 

организация имени . 

Знамя пионерской дружиныпредставляет собой красное полотнище размером 

100 на 80 см. На лицевой стороне знамени пионерский значок и девиз: «К 

борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов!» 

Знамени придаётся красная лента размером180 на 8 см, на которой 

обозначается номер дружины и почетное имя (если оно присвоено дружине). 

ПИОНЕРСКИЙ ГАЛСТУК 

Красный галстук – частица революционного Красного знамени. 

Знак принадлежности к пионерской организации. 

Три конца галстука символизируют нерушимую связь трёх поколений: 

коммунистов, комсомольцев и пионеров. 

Пионерский галстук завязывается специальным узлом. Галстук носят с 

парадной, повседневной пионерской, ученической формой. 

ПИОНЕРСКИЙ ЗНАЧОК 

Пионерский значок вручается пионеру вместе с красным галстуком. 

На значке изображён барельеф . 

Три языка пламени символизируют нерушимую связь трёх поколений: 

коммунистов, комсомольцев и пионеров. 
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Надпись на ленте значка «Всегда готов!» - ответ пионеров на девиз. 

Пионер носит значок на левой стороне груди. 

«ГОРН, ТРУБИ! БЕЙ, БАРАБАН!» 

С древнейших времён барабан участвовал в оглашении важнейших указов, 

торжественных шествиях, празднествах, использовался в войсках. 

Под звуки труб и барабанов русская рать шла в поход. Барабаны звучали в 

сражениях, на торжественных выездах князей, при церемонии приёма послов, 

заключении мира. 

В 1918 году молодое советское государство создало Красную Армию рабочих 

и крестьян. Во многих полках появились трубачи и барабанщики, многие из 

них совсем мальчики. Они подавали сигналы тревоги, звали на бой с врагами, 

ходили в атаку. И очень часто от смелости, находчивости и смекалки юного 

трубача или барабанщика зависела жизнь многих людей, исход боя. 

А в 1922 году на улицах Москвы появились ребята в красных галстуках – 

первые пионерские отряды. И куда бы ни шёл отряд, всегда впереди, играя 

звонкие марши, шагали горнисты и барабанщики. Они приняли 

символическую эстафету смелости и отваги у маленьких трубачей и 

барабанщиков Красной Армии. С тех пор горн и барабан стали неразлучными 

спутниками пионеров всех поколений. 

ГОРН 

Пионерский горн (фанфара) является атрибутом пионерского отряда и 

предназначен для сбора пионеров, подачи различных сигналов и 

сопровождения ритуалов. К горну крепится красный флажок с бахромой и 

изображением пионерского значка. 

Место хранения горнов – в пионерской комнате около отрядных флагов. 

Горнист отряда назначается советом пионерского отряда, должен уметь 

выполнять строевые приёмы с горном и подавать следующие сигналы: 

«Слушайте все!», «Сбор», «Торжественная встреча (вынос знамени)», 

«Пионерский марш!», «Тревога!», «Отбой», «На линейку!», «Подъём и спуск 

флага», «На обед», «Подъем», «Ко сну». 

Для проведения торжественных церемоний может создаваться сводная группа 

горнистов и барабанщиков. 

На пионерской линейке место горниста – на правом фланге строя рядом с 

барабанщиком; около лагерной мачты – лицом к строю; в колонне отряда – за 

флаговым; в колонне дружины – за знаменосцем и ассистентами. 
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БАРАБАН 

Барабан является атрибутом пионерского отряда и предназначается для 

сопровождения строя во время походов, шествий, парадов. 

Место хранения барабана в пионерской комнате рядом с отрядным флагом. 

Барабанщик отряда, назначаемый советом отряда, должен уметь выполнять 

строевые приёмы, выполнять «Марш», «Дробь». 

Место барабанщика в строю – слева от горниста. 

 

Приложение 2(тексты песен) 

 

1. Гимн пионерской организации «Взвейтесь кострами, синие ночи!» 

Взвейтесь кострами, синие ночи! 

Мы пионеры - дети рабочих 

Близится время светлых годов 

Клич пионера: "Всегда будь готов!" 

Радостным шагом с песней веселой 

Мы выступаем за комсомолом 

Близится время светлых годов 

Клич пионера: "Всегда будь готов!" 

Мы поднимаем красное знамя 

Дети рабочих, смело за нами! 

Близится время светлых годов 

Клич пионера: "Всегда будь готов!" 

Взвейтесь кострами, синие ночи! 

Мы пионеры - дети рабочих 

Близится время светлых годов 

Клич пионера: "Всегда будь готов!" 

Клич пионера: "Всегда будь готов!" 

Авторы: александр жаров 

 

2. Орлята учатся летать. 

Орлята учатся летать, 

Им салютует шум прибоя, 

В глазах их - небо голубое. 

Ничем орлят не испугать, 

Орлята учатся летать. 

 

 

То прямо к солнцу в пламень алый, 

То камнем падая на скалы 

И начиная жизнь опять, 
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Орлята учатся летать. 

 

Не просто спорить с высотой, 

Еще труднее быть непримиримым. 

Но жизнь не зря зовут борьбой, 

И рано нам трубить отбой 

 

А где-то в гнездах шепчут птицы, 

Что так недолго и разбиться, 

Что вряд ли стоит рисковать. 

Орлята учатся летать. 

 

Вдали почти неразличимы 

Года, как горные вершины, 

А их не так-то просто взять, 

Орлята учатся летать. 

 

Не просто спорить с высотой, 

Еще труднее быть непримиримым. 

Но жизнь не зря зовут борьбой, 

И рано нам трубить отбой 

 

Они сумеют встретить горе, 

Поднять на сильных крыльях зори. 

Не умирать, а побеждать 

Орлята учатся летать, 

Орлята учатся летать, 

Орлята учатся летать! 

 

3. Песня о первом пионерском отряде 

 

Я теперь вспоминаю как песню 

     Пионерии первый отряд. 

Снова вижу рабочую Пресню 

И знакомые лица ребят, 

Красный галстук из скромного ситца, 

Первый сбор, первый клич : "Будь готов!", 

В синем небе я вижу зарницы 

     Золотых пионерских костров. 

 

                  Припев: 

Спой песню, как бывало, 

Отрядный запевала, 

А я её тихонько подхвачу. 

     И - молоды мы снова, 
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     И к подвигу готовы 

     И нам любое дело по плечу! 

     И - молоды мы снова, 

     И к подвигу готовы 

И нам любое дело по плечу! 

 

Под военного грома раскаты 

Поднимались на праведный бой 

Пионеры, теперь уж - солдаты, 

     Знаменосец, горнист, звеньевой. 

Наш весёлый умолк барабанщик, 

Не нарушит привычную тишь. 

Только ты, запевала, как раньше 

      В поредевшей колонне стоишь. 

 

                   Припев 

Нет, мы лёгких путей не искали, 

Мчали нас по стране поезда. 

И на нашем пути возникали 

Молодые, как мы, города. 

Становлюсь я сильнее и выше, 

Словно падает бремя годов, 

Только дробь барабана услышу 

И призыв огневой: "Будь готов!" 

 

                    Припев 

 

4. Старый барабанщик. 

Юный барабанщик, юный барабанщик, 

Он в шинелишке солдатской 

Поднимает флаги пионерский лагерь, 

Юный барабанщик тут как тут. 

Дальние дороги, близкие тревоги, 

Заклубились тучи впереди. 

Ты уже не мальчик, храбрый барабанщик, 

Сверстников на подвиг выводи! 

Били — не добили, жгли — да не спалили, 

Почему так рано стал ты сед? 

По далеким странам с верным барабаном 

Мы прошли, оставив добрый след. 

      Времечко такое — не ищи покоя, 

     Взрослый барабанщик, взрослый век. 

     Поднимай, дружище, мир из пепелища, 

     Выручай планету, человек! 
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А вокруг кликуши, маленькие души, 

И кричат и шепчут все они: 

— Барабанщик старый, запасись гитарой, 

Барабан не моден в наши дни. 

С арфою и лютней тише и уютней! 

Это нам известно с детских лет. 

Но покамест рано жить без барабана, 

Я его не брошу. Нет, нет, нет! 

     Младшим или старшим, 

     Дробью или маршем 

     Мы еще откроем красоту. 

     Старый барабанщик, старый барабанщик, 

     Старый барабанщик на посту. 

5. Гайдар шагает впереди. 

 Слышишь, товарищ, гроза надвигается? 

С белыми наши отряды сражаются. 

Только в борьбе можно счастье найти, 

Гайдар шагает впереди, 

Гайдар шагает впереди. 

 

Видишь, товарищ, заря поднимается? 

Вновь за работу народ принимается. 

Там, где труднее и круче в пути, 

Гайдар шагает впереди, 

Гайдар шагает впереди. 

 

Видишь, из книжек колонны построены, 

Вышли герои и стали героями. 

Сколько Тимуров идет, погляди! 

Гайдар шагает впереди, 

Гайдар шагает впереди. 

Если вновь тучи надвинутся грозные, 

Выйдут Тимуры - ребята и взрослые, 

Каждый готов до победы идти. 

Гайдар шагает впереди, 

Гайдар шагает впереди. 

6. Фестивальная 
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Мы собрались из разных мест, творцы своей судьбы, 

У нас и песня мира есть, и воля для борьбы 

От всех границ и всех столиц призыв борьбы несём 

Врагам в ответ мы скажем "нет!" Поставим на своём! 

 

Припев: 

Мир! Мир! Мир! 

Мы не дадим разжечь огонь войны! 

Мир! Мир! Мир! 

Делу народа мы верны! 

 

Дай слово чести сам себе! За правду твёрдо стой! 

Мужает молодость в борьбе за мир, за край родной! 

Союз друзей войны сильней, он крепнет и растёт! 

Наш путь широк - с прямых дорог никто нас не столкнёт! 

 

Припев. 

 

Друзья, ведь сердце не мешень для пули разрывной. 

За мир бороться каждый день - наш общий долг святой! 

А долгой святой исполнить свой готовы мы всегда! 

Мы рождены не для войны - для мирного труда! 

 

Припев. 
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Ващенко Светлана Викторовна, 

зам директора по ВР МБОУ СОШ № 50 

 

 

Разработка классного часа "Дети на войне". 

Обсуждение фильма "Мы смерти смотрели в лицо" 
 

 

 Воспитание патриотической личности – одна из важных задач 

современной системы образования. Данное внеурочное мероприятие 

формирует у учащихся чувства уважения к традициям нашей страны, бережное 

отношение к памяти прошлого, воспитывает нравственные качества и 

убеждения учащихся среднего звена, ценностное отношение к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества.  

Воспитательное мероприятие представлено в форме классного часа, просмотр 

видео и ответы на вопросы анкеты по фильму. 

 Цель: воспитание уважения к истории и людям, участвовавшим в Великой 

Отечественной войне, любви к Родине, гордости за победу русского народа, 

патриотических чувств на ярких примерах героизма и жизни своих 

сверстников в годы войны. 

 Задачи: Познавательные: Расширить знания учащихся о событиях Великой 

Отечественной войны; сохранить память о героях, погибших в Великой 

Отечественной войне.  

Рассказать учащимся о роли детей в годы войны.  

Развивающие: Развивать лучшие качества человека: патриотизм, 

гражданственность, гордость за свою Родину, стремление к миру. Развивать 

осмысленный просмотр фильмов связную, умение слышать нюансы. 

 Воспитательные: Формировать чувство патриотизма, любви к Отчизне, 

гордость за  участников военных действий. Побудить учащихся к 

нравственным поступкам. 

 Воспитывать доброжелательность, дружелюбие. 

 

Вступительная часть. 

 Есть такой советский фильм - "Мы смерти смотрели в 

лицо" режиссера Наума Борисовича Бирмана. Снимали на "Ленфильме", в 

зимнем Ленинграде в 1980-е годы. Картина раскрывает противостояние жизни 

и смерти людей в блокадном Ленинграде и на фронте. В этом неравном бою 

выжить помогало ...искусство. Танец. 

Фильм основан на реальных событиях, в канву сюжета легла подлинная 

история о балетмейстере Аркадии Ефимовиче Обранте, который пешком 

пришел с линии фронта в блокадный Ленинград, чтобы собрать своих бывших 

учеников в хореографический ансамбль. Тем самым он мог спасти их от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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голодной смерти, а солдатам на передовой подарить смысл жизни. Так и 

получилось. 

Работа в группах (каждому были даны "пустографки", для заполнения). 

Обсуждение и создание единого проекта. 

1.  Кто стал прототипом Бориса Владимировича Корбута? Назовите -

 полное имя, профессию и должность. 

Фильм основан на реальных событиях, в канву сюжета легла подлинная 

история о балетмейстере Аркадии Ефимовиче Обранте, который пешком 

пришел с линии фронта в блокадный Ленинград, чтобы собрать своих бывших 

учеников в хореографический ансамбль. 

Аркадий Ефимович Обрант(1906-1874)- советстийбалетместер и режиссёр, 

педагог.Он работал в Ленинградском доме пионеров в 1937-41гг., ставил 

сюжетные номера «Тачанка»(на музыку Листова), «Варшавянка», «Казачья 

пляска» и др. В первые дни войны ушёл в народное ополчение. В марте 1942 

года по заданию политуправления 55 армии стал руководителем танцевальной 

группы армейского ансамбля, а затем Молодёжного ансамбля танца (1942-1958 

годы). 

Обрант Окончил Воронежский музыкальный техникум, Государственный 

институт физической культуры им. П. Ф. Лесгафта (специальность — 

«спортивно-художественное движение»[1]), учился на балетмейстерских курсах 

при Ленинградском хореографическом училище у Ф. В. Лопухова (1939—

1941).  

2. При каких обстоятельствах Корбут встретил своего первого 

ученика? Кто это был?  

Первым Борис Владимирович встретил Вадика Ложбинского. Вадик пытался 

обменять серебряные часы на хлеб у мародёра. Корбут  оказался свидетелем 

жуткой сцены: мародер у обессиленного от голода мальчишки за 

двухсотграммовый кусок хлеба отбирает часы с серебряной цепочкой. 

Физиономия у мародера упитанная, так и хочется сказать: кирпича просит. Он 

явно не страдал «ленинградской болезнью». И если бы Корбут не вмешался, 

мародер обобрал бы мальчишку. 

3. Кто из создателей фильма и участников съёмок принимал то, или 

иное участие в ВОВ? 

 Юрий Яковлевич Яковлев – автор сценария, 1922 г.р. Настоящая 

фамилия Ховкин – советский и российский писатель и сценарист, автор книг 

для подростков и юношества. Юрий Яковлев(Ховкин) в июне 1940 года был 

призван на военную службу. В должности хим-инструктора зенитного полка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Обрант,_Аркадий_Ефимович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обрант,_Аркадий_Ефимович
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Мурин-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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участвовал в обороне Москвы, был ранен. Он потерял мать в блокадном 

Ленинграде. 

Наум Бирман – режисёр-постановщик, 1924 г.р. 

 В 1942-47 гг. служил актёром концертной бригады политуправления 

Карельского фронта, ансамбля погранвойск и театра муз.комедии в 

Петрозаводска. 

Белла Маневич (Берта Семёновна Каплан)-художник посиановщик,1922 г.р. Во 

время войны была фронтовой медсестрой. 

Нелли (Нинель) Раудсепп балетмейстер - участницу того самого Молодежного 

прифронтового ансамбля. 

Любовь Малиновская – актриса, 1921 г.р. Блокадница, воевала  на фронте, во 

время ВОВ работала токарем. В фильме исполняет роль тёти Вали  (медсестра, 

бывшая костюмер Дворца пионеров). 

 Владимир Петрович Заманский, 1926 г.р.  (Кременчуг) — советский и 

российский актёр театра и кино, Народный артист РСФСР (1988), почётный 

гражданин Мурома (2013). В фильме - полковой комиссар. 

Рос без отца, а в 1941 году, когда во время войны в город вошли немцы, 

остался и без матери. Обманув комиссию и прибавив себе возраст, 

добровольцем ушёл на фронт. В июне 1944 года радистом 1223-го самоходно-

артиллерийского полка, входившего в 29-й танковый корпус 5-й гвардейской 

танковой армии, участвовал в наступлении 3-го Белорусского фронта под 

Оршей. Полк воевал на ленд-лизных самоходных артиллерийских 

установках М10. В ходе боёв машина Заманского была подбита и загорелась. 

Несмотря на тяжёлое ранение в голову, Заманский спас из горящей самоходки 

раненого командира. 2 февраля 1945 года самоходка Заманского уничтожила в 

бою 50 немецких солдат, подбила вражеский танк Т-IV, две повозки с 

боеприпасами, после чего экипаж машины захватил и удерживал важный 

перекрёсток дорог. В составе 1223-го полка прослужил до конца войны (с 

небольшим перерывом по ранению). После войны в составе Северной группы 

войск продолжил службу в рядах Советской армии. 

Награждён медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны II степени. 

  

 Дмитрий Дмитриевич Шостакович - композилор, 1906г.р., во время 

войны  в первые месяцы находился в Ленинграде , работал над 7 симфонией 

«Ленинградской». 

4. Сколько концертов  дали на фронте и в городе прототипы героев 

фильма? 

Во время Великой Отечественной войны Молодежный фронтовой ансамбль А. 

Обранта дал более 3000 концертов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/29-%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9E%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9E%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/M10_(%D0%A1%D0%90%D0%A3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
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5. Кто из прототипов героев фильма героев фильма принимал участие 

в его создании? 

Балетмейстер — Нелли Раудсепп, входившая в число первых участников] 

Фронтового молодёжного ансамбля. 

6. За что Корбут был задержан и доставлен в комендатуру?  

По доносу мародёра, его обвинили в спекуляции(менял часы и за то, что у него 

полная сумка продуктов). 

7. Какие награды имеет фильм? 

Приз Каунасского горкома ВЛКСМ за успешное воплощение военно-

патриотической темы на Всесоюзном кинофестивале 1981 года в Вильнюсе. 

8. Назовите военную профессию Корбута? 

Красноармеец , зенитчик. 

9. Где Корбут встретил костюмершу из Дворца пионеров   и почему её 

не узнал ( словами тёти Вали)?Тётю Валю встретил в госпитале , на 

Фонтанке. 

 -Я тетя Валя костюмерша, не узнаёшь? Я толстая была, а теперь вот половина 

осталась… 

10.  На какой день ребята дали своё первое выступление? 

Через 4 дня(по другим источникам через 5 дней) 

11. Песню в чьём исполнении слушал Лёвушка? 

 

Песню в исполнении Клавдии Шульженко  «Встречи». Слушал Лёвушка. 

Ты помнишь наши встречи 

И вечер голубой, 

Взволнованные речи, 

Любимый мой родной, 

И нежное прощанье, 

Руки пожатье? 

Ты сказал мне: "До свиданья", 

Простясь со мной. 

12. Что было выгравировано на часах балетмейстера? 

Балетмейстеру Борису Владимировичу Корбуту 

от дирекции Ленинградского Дворца Пионеров 

13.  Кто присоединился к «бойцам Ленинградского фронта» в последний 

момент? Последним присоединился Шурик (Пончик) 

14. Что звучало по радио в тот день , когда Корбут вернулся в 

Ленинград? 

Стихи Ольги Бергольц "Печаль войны всё тяжелей, всё глубже"(август 1942 

года). 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%BF,_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)#cite_note-3
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15. Где Корбут нашёл Женю Сластнову? Что она там делала? 

Женя вела урок литературы в школе. Она читала ребятам басню Крылова 

«Мартышка и очки» и дети даже смеялись. 

16. Где и когда происходят события фильма? 

В Ленинграде в  конце первой блокадной зимы 1941/42 года. 

17.  Чем занималась Тамара до приезда Корбута?  

Тамара работала на военном заводе. 

18. Какую книгу любили цитировать в стационаре, где лежал Пончик? 

Малоховец "Кулинарная книга".  

 Елена Молоховец - автор популярной дореволюционной поваренной 

книги "Подарок молодым хозяйкам или средство к уменьшению расходов в 

домашнем хозяйстве". При жизни автора книга выдержала большое число 

изданий "Подарок молодым хозяйкам" представляет собой обширное собрание 

рецептов, включающее как рецепты традиционных блюд народов Российской 

империи, так и известные в это время у нас рецепты европейской 

кухни(французской, английской, немецкой, голландской и другой). 

19. Корбут встретил Серёжу Маркова на Неве, где тот помогал людям 

набирать воду. А чем ещё занимался Сергей? 

Серёжа старикам и больным воду носил , карточки отоваривал. По его словам: 

« Без меня  они не выживут». 

20. Корбут был командирован в Ленинград, чтобы найти 

профессиональных танцоров для агитвзвода. Почему он не выполнил 

именно это т приказ? 

Он, таким  образом, спасал ребят от голодной смерти. 

 Он узнает, что кто-то из учеников уже умер от голода до его приезда в 

Ленинград, один умирает на его глазах, на грани гибели от голода и другие. 

Теперь Борисом движет только одна мысль: «Спасти оставшихся в живых 

детей». Он решается из истощенных до последней степени подростков 

восстановить танцевальный ансамбль и везти на передовую: «Там тоже опасно, 

но дети будут каждый день накормлены». 

 

Цитаты: 

1. -Лёвушка, почему ты всё время крутишь эту ручку? 

- Мама велела…когда была… …чтобы не замерзнуть  надо крутить. 

2. – Мне говорили, что здесь трудно. Здесь… страшно… 

3. –Боря !Борис Владимирович!... Где же ты? Вчера воевал зенитчиком, 

теперь арестант. 

4. Что сказала ребятам тетя Валя, провожая их? 

Отступать нельзя, посмотри войско ждёт…береги детей... 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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... Слушайтесь Бориса Владимировича, не переедайте, на хлеб не 

бросайтесь 

5. Как Тамара Самсоновна объяснила свой отказ прийти во Дворец 

пионеров? 

-Зачем нужны танцы? Танцы ни к чему. Надо стрелять или снаряды 

делать. 

6.  Какая «присказка» для учеников  была  у Корбута? 

–Ходить надо уметь, ходить надо любить ... 

Рефлексия. Устный или письменный отзыв о мероприятии. 

 Послание детям войны от современных детей. 
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Гинзбург Кристина Валерьевна, 

зам. директора по ВР МБОУ СОШ №71  

 

 

Эпоха красных галстуков 

 
 

Мероприятие: беседа с учащимися 7-х классов 

Название мероприятия: Эпоха красных галстуков 

Время: 40 минут 

Цель мероприятия: познакомиться учащихся с историей создания советской 

детской организацией «пионерия» 

Задачи: 

1. Рассказать об истории появления детского организации пионеров; 

2. Познакомить учащихся с символикой пионерской организации; 

3. Сформировать у учащихся чувство гордости за героическое прошлое 

своей страны 

Ход мероприятия 

Вступительное слово учителя (который являлся членом Всесоюзной 

пионерской организации): 

 

Ах, сколько пролетело лет!.. 
То утро, помню, было ярким, 

Прозрачно-солнечным и жарким, 
Когда, как ценные подарки, 

Нам в душу лился алый свет. 

 
Свой красный галстук до сих пор 

Храню, лежит себе, не просит 
Ни пить, ни есть, и не елозит, 

Но, безусловно, в память вносит 
Тот детский радостный задор. 

 
Ах, сколько пролетело лет! 

А я всё слышу звуки горна... 
Мелодия та чудотворно 

Звала к победам нас упорно. 
В том был особый, свой секрет. 
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Как вы уже поняли, мы сегодня с вами будет говорить об эпохе красных 

галстуков. 

100 лет назад 19 мая 1922 года решением 2-ой Всероссийской 

конференции комсомола была основана одна из самых массовых детских 

организаций - Всесоюзная пионерская организация, которая должна была 

привлекать детей к идеям коммунизма и заботиться не только об их обучении, 

но и о досуге. До 1924 года пионерская организация носила имя Спартака. 21 

января 1924 года, в день смерти Ленина организации было присвоено имя 

Ленина, а в марте 1926 года установлено официальное название — Всесоюзная 

пионерская организация им. В. И. Ленина 

Изначально пионерские отряды организовывались при комсомольских 

ячейках на заводах, фабриках и других учреждениях. В те времена пионеры 

помогали в борьбе с детской беспризорностью, участвовали в субботниках, 

помогали ликвидировать неграмотность. 
А в начале 1930-х годов объединения пионеров стали создаваться в 

школах.  Комитеты комсомола направляли в пионерские дружины отрядных 

вожатых, подбирали руководителей кружков, клубов, секций, помогали им в 

организации жизни пионерских коллективов. У пионеров проводились 

различные мероприятия: смотры, концерты, спортивные соревнования, 

походы.  
В пионеры, как правило, принимали детей с 9 лет, и они состояли в 

организации до 13-14 летнего возраста, когда начинался прием в комсомол. В 

первую очередь пионерами становились отличники и активисты, затем 

остальные дети. Вступавший в пионерскую организацию на пионерской 

линейке давал Торжественное обещание пионера Советского Союза.  

 

Просмотр видеоролика «Клятва пионера»: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=OCHCGoZUIlo&featur

e=emb_logo 

 

 

После просмотра детям учитель задает вопросы школьникам: 

 
1. Какие заповеди обещал выполнять пионер перед вступлением в 

организацию? 

2. Какие атрибуты пионер получал после торжественной клятвы? 

Все верно, после торжественного обещания пионера Советского Союза, 

коммунист или комсомолец вручал ему красный галстук и пионерский значок. 

А сейчас давайте познакомимся более подробно с атрибутикой 

пионерской организации. (Учитель ведет класс в школьный музей, чтобы 

наглядно показать учащимся атрибутику) 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=OCHCGoZUIlo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=OCHCGoZUIlo&feature=emb_logo


4
6 

 

 

 

 
 

 

 

(Фотографии экспонатов из 

школьного музея МБОУ СОШ №71) 

 

 

 

После просмотра экспонатов и обсуждения, учащиеся с учителем 

возвращаются в класс и вместе исполняют гимн пионеров, используя 

видеоролик: https://www.youtube.com/watch?v=wEzy-h4zt7o 

После исполнения гимна, учитель предлагает учащимся  рефлексию над 

тем, что они узнали сегодня нового и интересного, что особенно им 

запомнилось и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wEzy-h4zt7o
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Дыгас Инна Евгеньевна, 

зам. директора по ВР МБОУ СОШ № 120 

 

 

Сценарий квест-игры 

к 100-летию Всесоюзной пионерской организации имени В.И. 

Ленина. 
 

Цель:  

развитие творческого потенциала детей и подростков, повышение 

информационно-коммуникативной компетентности педагогов-

организаторов, курирующих работу с молодёжными организациями, 

посредством подготовки и проведения квест-игры. 

Задачи:  

организовать досуг для учащихся 10-14 лет;  

способствовать формированию навыков взаимодействия со сверстниками, 

взаимопомощи, командного духа; 

формировать и развивать полезные знания, умения и навыки 

подрастающего поколения через игровую деятельность;  

повышение мотивации детей и взрослых на взаимовыгодное позитивное 

межличностное сотрудничество посредством игры;  

воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордость и уважение 

к пионерским символам и их истории.  

 

Тип игры: квест 

Место проведения: кабинеты школы (5 станций с заданиями) 

Оборудование:  

мобильные телефоны (у каждой команды), карточки с QR-кодами 

формата А4, карточки заданий, столы, стулья, акустическая система, 

аудиофайлы задания, поленья, картошка 3-4 шт. (можно муляж), 

пионерские галстуки. 

Оформление каждой станции соответствует её заданию. 

Участники: педагог-организатор (ведущий), актив старшеклассников, 

учащиеся, 10 – 14 лет (команда 5-7 человек) 

 Продолжительность программы: 40-50 минут. 

 

Ход квест-игры: 
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(звучит фоновая музыка «песня Веселый ветер из к/ф « Дети капитана 

Гранта», выходит ведущий) 

Ведущий: Доброе утро, ребята! Пусть сейчас нам поаплодируют все 

девочки! А теперь пусть поаплодируют все мальчики!  

- Пусть поаплодируют все, кто с пионерией дружит! 

- Пусть поаплодируют все, кто любит улыбаться, веселиться и с друзьями 

в игры сразиться! 

Сегодня в день пионерской дружбы вам предстоит отправиться в 

интереснейшее приключение. А как известно, «если с другом вышел в 

путь – веселей дорога». Вот и вы сейчас сможете вместе с друзьями 

сразиться в своих знаниях и умениях с другими командами в квест-игре 

«Салют, Пионерия!». 

 

Ведущий: Ребята, смотрите, у меня в руках карта! Да не простая, здесь 

зашифрован маршрут вашего путешествия по страницам пионерской 

дружбы. Отправляйтесь на каждую станцию, ищите подсказки, 

выполняйте задания и открывайте секрет пионерской дружбы.  А помогут 

вам сегодня ваши мобильные телефоны: ищите QR-коды с подсказками 

на станциях.  

Но прежде чем, мы отправимся в путешествие, время для хорошей песни. 

(исполняется песня «Когда мои друзья со мной») 

Ведущий: В добрый путь, дорогие ребята!  

 

Станция первая «Приветливая» (общая для всех команд) 

Оформление станции: ретроспектива «пионеры –дружные ребята» 

Задача команды представить себя: название, девиз, эмблема. 

Тайм-код: не более 1 минуты на команду 

После представления ребята получают маршрутный лист (Приложение 1) 

прохождения квест-игры и отправляются на следующую станцию. 

 

Станция вторая «Пионерское утро» 

Оформление станции: экспозиция пионерские галстуки разных лет, 

школьная форма 

Теоретическая задача команды на станции ознакомиться с легендой о 

пионерском галстуке и его историей QR-коды 1,2 соответственно 

(Приложение 2) 
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Практическая задача: на скорость завязать пионерский галстук соблюдая 

все правила. 

Тайм-код: 3 минуты 

 

Станция третья «Труби, горнист!» 

Оформление станции: плакаты и рисунки горнистов, горн и барабан. 

Задача команды на станции соотнести звуки горна (подъём, обед, отбой) 

и карточки с текстом: 

«Вставай, дружок, вставай!»  

«Бери ложку, бери хлеб, собирайся на обед!» 

«Спать, спать по палаткам! Спать! Спать!» 

Тайм-код: не более 3 минут 

 

Станция четвертая «Пионерский костер» 

Данная станция состоит из трех подстанций «Эрудит», «Пионерский 

костер», «Картошка» 

Оформление станции: фотографии разных лет у пионерского костра, 

тексты и ноты «костровых» песен. 

Теоретическая задача команды на станции (подстанция «Эрудит») 

разгадать зашифрованную картинками (Приложение 3) пионерскую 

песню, на многие годы ставшую негласным гимном пионерии - 

«Взвейтесь кострами» и прослушать её (QR-код 3) 

Теоретическая задача команды на станции (подстанция «Пионерский 

костер») ознакомиться с легендой о пионерском костре (QR-код 4) 

Практическая задача команды на станции: 

Подстанция «Пионерский костер»: из поленьев сложить правильный 

макет пионерского костра (тип «Шалаш»)  

Подстанция «Картошка» сыграть в пионерскую костровую игру «Горячая 

картошка». 

Тайм-код: 

подстанция «Эрудит» - 1 минута 

подстанция «Пионерский костер» - 3 минуты 

подстанция «Картошка» - 3 минуты 

 

Станция пятая «Танцевальная» 

 Оформление станции рисунки, фотографии танцующих детей, ноты. 
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Практическая задача команды на станции станцевать танец «Маленьких 

утят». 

 

Ведущий: Молодцы, ребята! Спасибо вам огромное за нашу встречу. 

Сегодня мы стали настоящими друзьями и совершили путешествие по 

страницам пионерской жизни. Пусть  в вашей душе останется только 

лишь приятное впечатление от этой встречи! 

(все танцуют флешмоб) 

Приложение 1 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

квест – игры «Cалют,Пионерия!» 

Команда_____________ 

Станция итоговое время 

прохождения задания 

Отметка о 

прохождении 

«Приветливая»   

«Пионерское утро»   

«Труби, горнист!»   
Пионерский костер 

«Эрудит» 

«Пионерский костер» 

«Картошка» 

  

«Танцевальная»   

итоговое время   
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Жердева Анна Михайловна, 

заместитель директора по ВР 

МБОУ СОШ № 198 
 

Квест-игра «Назад в пионеры» 

Аудитория: обучающиеся 12-18 лет 

Время проведения: 40 минут 

 

Игра «Назад в пионерию» приурочена ко Дню Пионерии в России и 

проводится несколько раз на протяжении месяца для знакомства детей с 

литературой по заданной тематике. Она организована в формате квеста, где 

поэтапно команда участников выполняет различные задания, связанные с 

темой пионерии и собирает части мозаики, чтобы в конце собрать ее воедино и 

получить главный пионерский атрибут – значок «Всегда готов!».  

Количество участников команды от 5 до 10 человек. 

Игра проходит в пределах одной локации – музея школы с атрибутами 

пионерской организации. На территории музея игроки решают ряд 

головоломок и выполняют последовательные задания, что в конечном итоге 

поможет им достигнуть цели. Завершив игру, команда участников 

награждается памятными призами и сертификатом прохождения квеста.  

Сценарий квеста 

Команда собирается возле информационного стенда с клятвой. Ведущий 

собирает команду и объясняет суть игры. 

Ведущий: Добрый день, друзья! Мы рады видеть вас сегодня в этом 

необычном месте. Здесь еще живет дух недалекого прошлого, так как вас 

окружают предметы из прошлого, связанные с Пионерией.  Я предлагаю вам 

сегодня отправиться в прошлое и почувствовать себя настоящим пионером. 

Однажды мальчишки и девчонки молодой Советской республики 

повязали красные галстуки на шею и стали называть себя пионерами. Спросите 

своих родителей, бабушек и дедушек. Они обязательно скажут вам, что такое 

пионерия, а главное, что значит – быть пионером? 

Первая пионерская организация была создана в 1922 году и носила 

название Всесоюзная пионерская организация имени Ленина. В нее входили 

мальчишки и девчонки в возрасте от 10 до 15 лет.  
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Формально приём осуществлялся на добровольной основе. Отбор 

кандидатов производился открытым голосованием на сборе пионерского 

отряда (обычно соответствовавшего классу) или на высшем — на уровне 

школы — пионерском органе: на Совете дружины. 

Ученик, вступающий в пионерскую организацию, на пионерской линейке 

давал Торжественное обещание пионера Советского Союза. Коммунист, 

комсомолец или старший пионер вручал новичку красный пионерский галстук 

и пионерский значок. Пионерский галстук был символом принадлежности к 

пионерской организации, частицей её знамени.  

Приветствием пионеров был салют — поднятая чуть выше головы рука 

демонстрировала, что пионер ставит общественные интересы выше 

личных. «Будь готов!» — призывал пионеров вожатый и слышал в ответ: 

«Всегда готов!» 

 

 

В первые годы советской власти пионеры помогали беспризорникам и 

боролись с безграмотностью, собирали книги и устраивали библиотеки, 

занимались в технических кружках, ухаживали за животными, ходили в 

геологические походы, в экспедиции по изучению природы, собирали 

лекарственные растения. Пионеры работали в колхозах, на полях, охраняли 

урожай. Сбор металлолома и макулатуры и другие виды общественно-

полезной работы, помощь младшим классам, участие в военно-спортивных 

«Зарницах», занятия в кружках, отличная учёба — пионерские будни. 

Сегодня вы попытаетесь стать настоящими пионерами. Ваша задача 

сегодня найти главные атрибуты пионера – красный галстук и значок. Я 

вручаю вам атрибуты, которые необходимы  для прохождении квеста. Блокнот, 

ручка и  цифровой код. Он связан с 1 заданием. 

 

1 

6 

3 

2 

1

4 

 

А сейчас давайте обратим внимание на клятву пионера.  
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Некоторые слова в ней пропущены. Попробуйте угадать, что это за 

слова.  

Выполняют первое задание. Ключевые слова закрыты. 

КЛЯТВА 

РОДИНУ 

ЛЮБИТЬ 

СОЮЗА 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

Используя цифровой код, ребята должны составить слово «КУБОК». 

Находят кубок. В одном кубке платок, в другом – подсказка. 

 Есть на шее галстук красный? 

Вам ведущий даст подсказку! 

Галстук смело повяжи, 

Мастер класс всем покажи! 
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Дети надевают на капитана галстук. Ведущий оценивает задание и дает 

детям подсказку. 

 

Всё дело в одной популярной настольной игре. В нее любил играть 

каждый пионер. Она развивала ум и сообразительность, логику и смекалку. 

В ней был свой конь и своя королева. Именно они указали мне тогда год, 

когда произошло это важное для всей страны событие. А главный герой 

этого события помог мне идти дальше… 

 

Юра, пионер, который тоже был здесь. 
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Дети находят портрет Гагарина. Там часть мозаики, а также подсказка. 

ОМД          ИРПОНВОЕ 

Находят стенд с «Домом пионеров».  

 

 

 

Там вопросы. 

Музей насчитывает: 

 

……… портретов пионеров-героев Советского союза  

………рамок со значками 

……….больших знамен? 

………. пионерских горнов 

……….. кубков 

………   барабанов 

…………. шахматных фигур 

 

(14, 6, 3, 10, 2, 5, 62) 

Пионерский шифр 
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Используя пионерский шифр, дети составляют слово «ЧЕМПИОН». 

Находят ленту с названием «ЧЕМПИОН».  

 

 

Там же – пластинка. Они должны поместить ее на патефон.  

 

 

 

На патефоне лежит барабанная палочка.  
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Находят барабан. Под барабаном лежит подсказка и текст песни 

«Взвейтесь кострами…» 

 

 

Задание: исполнить песню, вставив пропущенные слова. 

За выполненное задание ведущий дает последнюю часть пазла. Дети 

собирают значок. Склеивают скотчем все части. 

 

Как только значок будет собран – ведущий объявляет завершение квеста.  

Подписывает и вручает сертификат команде. Делает фото. 
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Усольцева Ирина Юрьевна, 

зам. директора по ВР МБОУ СОШ № 78 

 

 

 

Интеллектуальная игра « 100 лет Всесоюзной пионерской 

организации» 
 

Цель игры: 

 Развитие интереса к истории 

 Патриотическое воспитание учащихся; 

 Развитие познавательного интереса и интеллекта. 

 

Оборудование: компьютер, презентация, 2 пионерских галстука. 

 

Время проведения: игра проводится в рамках празднования 90-летия 

Пионерии. 

 

Место проведения: актовый зал. 

 

Участники игры: команда учащихся среднего школьного возраста. 

Правила игры: 

-игра проходит в 4 тура; 

-правильно ответившая команда получает «очко»; 

-если поддержка (классный руководитель) отвечает правильно, то они 

получают две «звезды» 

-если команда ответила неправильно, а поддержка – правильно, то «звезда» не 

дается; 

-на обдумывание каждого вопроса дается - 20 сек; 

-участники не убывают, а победитель определяется по количеству набранных 

очков, которые переводятся в звездочки. 

-к итогам плюсуются очки, набранные поддержкой. 

Ход игры: 

I.Организационный этап. 

Пионерия – как сказочная страна, мы все плывём туда каждый на своём 

корабле, продолжая традиции наших предков. Каждый капитан ведёт корабль 

своим собственным путём. Но всё-таки, для успешного плавания по 

бескрайним просторам океана пионерских знаний нужен путеводитель. А 

путеводителями были старшие пионерские вожатые. 

В 2012 года детскому движению России исполняется 90 лет. 

Я прошла через пионерскую организацию и это была особая эпоха, особый 

период школьной жизни. 
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Я думаю, ни кто не забудет этот день, эту торжественную обстановку и то 

чувство ожидания когда тебя назовут пионером. Ведь как говорили наши 

учителя: Пионерия – это первые, лучшие, достойные носить имя Пионера. 

Вот наступил тот долгожданный день, как сегодня помню, 22 апреля 1988 года, 

все пришли нарядные выглаженной школьной форме, в белых фартуках и 

гольфиках, головы украшали белые банты. 

Прозвучали позывные пионерского горна и все построились на торжественную 

линейку. Было сказано много хороших слов о пионерском движении, о 

пионерах-героях, об их героических подвигах. Но нам, хотелось как можно 

быстрее стать пионерами и почти не слушали старшую пионерскую вожатую. 

Снова зазвучал горн, раздалась барабанная дробь, и внесли пионерское знамя. 

Все ближе и ближе волнующий момент сдачи Торжественного обещания. 

Каждый про себя проговаривал несколько раз текст обещания: 

Я,____, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина 

перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: горячо любить и беречь 

свою Родину ….. 

Наконец-то произнесены эти заветные слова, и старшие товарищи пионеры 

завязали нам красные галстуки и прикрепили на наши белые фартуки 

пионерские значки. Под призыв: - Пионеры! К борьбе за Родину, добро и 

Справедливость будьте готовы! Мы ответили: - Всегда готовы!- и первый раз 

подняли пионерский салют. Вот и мы теперь пионеры. 

Подругу выбрали председателем совета отряда, как мы ей завидовали, в том, 

что она на всех торжественных линейках сдавала раппорт и держала отрядной 

флажок. В 1990 году на первом заседании пионерской дружины, ее уже 

выдвинули как отличницу учебы Председателем Совета дружины им. Т. 

Бибиной, меня выбрали председателем совета отряда. А позже нас включили в 

знаменную группу. 

Много времени проводили мы в стенах пионерской комнаты. Выпускали 

стенгазеты, проводили заседания пионерской дружины, составляли график 

тимуровской работы и сбора макулатуры, принимали участие в субботниках. И 

вся эта работа проводилась под руководством старшей пионерской вожатой 

Волгушевой А.И. 

Это было действительно интересная пора: бегали на кружки, читали 

пионерскую периодику, выполняли пионерские поручения, принимали участие 

в различных соревнованиях. 

А в душе у каждого было чувство долга, ответственности и любви к Родине. 

-Сегодня мы с вами проведем интеллектуальную игру  посвященную к 90- 

летии Пионерии. 

- Слово для представления предоставляется командам (название, девиз, песня). 

Правила сегодняшней игры таковы: 

-игра проходит в 4 тура; 

-правильно ответившая команда получает «звезду», то есть отмечает в своем 

путевом листе. 

-если поддержка (классный руководитель) отвечает правильно, то они 

получают две «звезды» 
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-если команда ответила неправильно, а поддержка – правильно, то «звезда» не 

дается; 

-на обдумывание каждого вопроса дается - 20 сек; 

-участники не убывают, а победитель определяется по количеству набранных 

очков, которые переводятся в звездочки. 

-к итогам плюсуются очки, набранные поддержкой. 

 

II. Игра. 

I. Тур. 

1. В 1925 году в Москве издавалась пионерская газета. Как она 

называлась? 

 

а) Пионерские вести б) Пионерский лагерь 

 

в) Пионерская правда г) Пионер 

2.Как правильно называлась пионерская клятва? 

 

а. Торжественное обещание б. Торжественная клятва 

в. Торжественная речь г. Торжественная песнь 

 

3. Назовите клич пионеров. 

 

А.Будь готов! Б.Всегда готов! 

В.Иди вперед! Г.Только назад! 

 

4. День рождения пионерии отмечают 

а. 19 мая б.1 мая 

в. 22 апреля г.2 апреля 

 

5. 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 

 

6. 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. 

 

Художественный номер. 

II. Тур. Игра со зрителями. 

1.Галстук это- 

а. Частица красного знамени б. Отличительный знак пионера 
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в. Украшение пионера 

 

2.Назовите пионерское движение по оказанию помощи пожилым людям, 

вдовам. 

 

а. Тимуровцы в. Егоровцы б.Спартаковцы 

3. Как называлась военно-спортивная игра пионеров? 

 

а. «Зарница» б.«Солнышко» в. «Родничек» 

 

4. Пионеры носили пионерский галстук. А что являлось отличительным 

знаком октябрят? 

 

а. значок б. бантик в. белый фартук 

 

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

 

а.Спартака б. В.И.Ленина. г. Динамо 

 

 

6. Марш юных пионеров… 

 

а) «Взвейтесь кострами…» б)»Дым костра создает уют..» 

 

в.) «Жили в лагере мы как, как..» 

 

 

Художественный номер. 

 

III. Тур. 

 

1.Пионерский значок – 

 

 

 

 
а. б. в. г. 

 

 

2. Не достоин, носить имя «Пионер» …. 
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а. б. в. г. 

3. Расположи пионерскую форму по периоду появления 

 

 
 

а.(1) б. (3) в.(2) 

 

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

Какая из эмблем была прикреплена на новый костюм? 

 

 
а. б. 

 

5.На каком рукаве пионерской формы находится эмблема? 

 

 
 

а. На правом б. На левом 

Художественный номер. 

IV. Тур. 

6.Составьте как можно больше слов из букв. Побеждает тот, кто называет 

слово последним. 
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О, Г, Ц, И, Я, А, Н, Р, З, А, И. 

 

Звучит тихая пионерская музыка. 

Финал. 

Составьте самое длинное слово. Буквы не повторяются, если их по одному 

в указанном слове. 

 

БАРАБАНЩИК 

 

Суперигра. 

 

На слайде показано как завязывали пионерские галстуки. Вариант А. 

более легкий, а вариант В. усложненный. 

 

Задача капитанов завязать галстук. 

 

 
 

 

 

Итоги игры. 

Все участники получают памятные призы, а команда победитель диплом 

победителя игры  
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Стасюк Кристина Романовна, 

 заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 196 

 

 

Интерактивная игра «Путешествие в пионерское детство» 

 

Цель: познакомить с историей пионерского движения как части  истории 

страны на примере пионерского детства  школьников советского времени. 

Задачи:  

-содействовать воспитанию гражданско-патриотических чувств, нравственных 

качеств личности; 

- познакомить школьников с пионерскими законами, играми, предметами 

советской эпохи; дать представление о сохранении памяти в местной 

топонимике ; 

- способствовать развитию творческих способностей детей путем их активного 

вовлечения в процесс познания.   

Под песню «Эх, хорошо в стране Советской жить» учащиеся заходят в 

кабинет. Рассаживаются по командам. У доски их встречает педагог и 2 

пионера. 

Педагог: Здравствуйте, ребята!  Как вы думаете, какова тема нашей 

встречи? Посмотрите на меня.  

У педагога  на шее повязан пионерский галстук. 

Педагог: Молодцы, вы правильно догадались, мы будем говорить о 

пионерах, ваших сверстниках.    Для пионерии этот год - юбилейный, в этом 

году исполняется 100 лет со дня рождения пионерской организации. 

Пионер 1:  

Пионер-  активный и неутомимый, 

Он навстречу людям открыт, 

Пионер 2:  

Он стремится делать жизнь лучше, 

Его сердце как пламя горит. 

Педагог: Сегодня я приглашаю вас совершить виртуальное 

путешествие  в своё пионерское детство. Предлагаю вернуться в прошлое, 

пробежать по его страницам. Было в нем немало хорошего, этим можем мы все 

гордиться. Вы открыты навстречу новым знаниям?  

Класс: Да!!! 

Педагог: Молодцы! Под пионерским движением в Стране Советов 

понималось участие детей и подростков в строительстве социализма и 
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коммунизма, когда от каждого – по способностям, каждому- сначала по труду, 

а затем – по потребностям! В то время коммунистическая партия, созданная 

В.И.Лениным, ставила задачу воспитать юных в духе преданности ее делу. 

Малым пионерским коллективом было пионерское звено, из которых состоял 

пионерский отряд. Насчитывало звено 5-8 человек, а руководил всем - 

звеньевой. Вот и сейчас я предлагаю вам выбрать своего звеньевого, а 

привычнее - капитана, которому вы доверите выносить общее решение и 

записывать работу на маршруте. Посовещайтесь и  придумайте  название своей 

команды и назовите имя капитана .  

2 минуты на работу в командах 

Педагог: Вперед, капитаны: представьте себя и свои команды.  

4 команды представляют капитанов и название (по 2 минуты на 

каждую команду) 

Педагог: Теперь можно отправляться в путешествие; наш маршрут 

начинается от первой станции «Исторической». С 20-х годов прошлого века, 

вместе с зарождением и развитием пионерского движения, в лексиконе 

советских детей появилось много слов с прилагательным «пионерский». 

Посмотрите в маршрутном листе, что в советские годы называли пионерским 

и подчеркните слова, которые не понятны вам в данном сочетании, а наши 

помощники – пионеры Вам объяснят значение непонятных слов. 

Задания в маршрутных листах: 

В СССР могли быть: 

пионерская … комната, зорька, линейка, правда, вожатая, форма, 

зарница, пилотка, правда; 

пионерское … звено, собрание, знамя, лето, поручение; 

пионерский …галстук, значок, сбор, салют, отряд, горн, барабан, костер, 

лагерь, клич, флаг. 

(Заслушиваются ответы, дается толкование неизвестных детям 

понятий. Включается фонограмма звука горна). 

Педагог: Всесоюзная пионерская организация просуществовала в СССР до 

1990 г., в ее рядах побывало более 210 млн. человек.  

Пионер 1: Столько дел пионерией сделано.  

Не перечислить, не сосчитать, 

Пионер 1: Многим людям сегодня бы стоило 

Об этом повспоминать. 

Педагог: Пионерская организация имела свои Законы - это правила жизни, по 

которым неуклонно следовали в своих общественных делах ученики и знать их 

надо было наизусть. Возьмите листочки  и выполните задание.  

Прочитайте Законы пионеров Советского Союза: 
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 1 Пионер предан Родине, партии, коммунизму. 

 2.Пионер готовится стать комсомольцем. 

 3.Пионер равняется на героев борьбы и труда. 

 4.Пионер чтит память погибших борцов и готовится стать защитником 

Отечества.  

 5.Пионер - лучший в учебе, труде и спорте. 

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

 7.Пионер  - товарищ и вожатый октябрят.  

8.Пионер честен и правдив. Его слово как гранит. 

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

стран.  

Педагог: Какой из пионерских законов вы бы взяли в современную жизнь 

школьника?  Отметьте его порядковый номер галочкой. Конечно, хватало в 

моем детстве и различных поручений и ответственных заданий. Но без игр ни 

одному растущему поколению не обойтись! Были и интеллектуальные, 

сохранившиеся до сегодняшних дней: морской бой,  города; но любимыми 

играми оставались дворовые подвижные игры. У нас не было игровых 

приставок, сотовых телефонов, интернета; мы мчались смотреть мультфильм 

всей толпой в ближайший дом приятеля. Мы ели пирожные, мороженое, пили 

лимонад, но никто от этого не толстел, потому что мы все время носились и 

играли. 

Пионер 1: А теперь мы  направляемся к станции «Игровая». 

Пионер 2: Кто будет играть в интересную игру? 

Но в какую, не скажу! 

А потом не примем, за уши поднимем. 

Уши будут красные, до того прекрасные.  

Педагог: Большинство игр – общие: и для мальчиков, и для девочек. В игре у 

нас закладывалось стремление преодолевать неудачи, радоваться успеху, 

умение постоять за себя и чувство справедливости. 

Для каждого находились игры и по возрасту, и по интересам: Али-баба, 

резиночка, испорченный телефон, колечко, пробки, чепуха, классики, 

секретики. Вот такими, например, словами советские ребята зазывали 

поучаствовать в игре. 

Пионеры начинают изображать игру в пятнашки 

Пионер 1: Тай-тай, налетай, кто в «Море волнуется» играй! 

Пионер 2: Всех принимаем, никого не обижаем. 

Пионер 1: А кто опоздает - в небо улетает.  

Далее пионеры изображают игру «Море волнуется раз…» привлекая игроков 

команд 
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Педагог: Приглашаю желающих поиграть. Правила игры «Море волнуется- 

раз…»: Вода произносит: «Море волнуется- раз, Море волнуется- два, Море 

волнуется- три…» Участники игры показывают, как волнуется море. Когда 

вода говорит «фигура…. на месте замри!», необходимо изобразить названную 

фигуру и замереть. Выбывает тот, кто не сможет устоять в позе названной 

фигуры…Поиграем? «Море волнуется- раз, Море волнуется- два, Море 

волнуется- три…» «фигура дракона на месте замри!». Нахожу 

неустойчивого…«Море волнуется- раз, Море волнуется- два, Море волнуется- 

три…» «фигура отличника на месте замри!». 

Педагог: Девчонки, как и я, обожали игру «Вы поедете на бал?», где при 

определенных условиях, требовалось отвечать на вопросы: в чем поедешь, с 

кем, когда и т.д. 

Пионер 1: 

Вы поедете на бал? 

Барыня прислала туалет. 

В туалете 100 рублей, 

Велела не смеяться 

И не улыбаться. 

Губы бантиком не делать, 

Нос картошкой не месить, 

"Да" и "нет" не говорить, 

Черный с белым не носить  

Букву "р" не произносить. 

Вы поедете на бал??? 

Педагог: И вот в темпе игры мы приближаемся к следующей станции – 

«Занимательной». Здесь вам потребуется посовещавшись 30 сек., выбрать на 

ваш взгляд правильный ответ и по моему сигналу поднять карточку с номером 

ответа. Внимание, вопросы! 

Появляются на экране проектора 

1. Какой должности НЕ существовало в школьном пионерском отряде?  

A. Цветовод,  

B. санитар,  

C. редактор стенгазеты,  

D. Член парламента. 

2. Какими словами начинался Гимн пионеров? 

A. Мы пионеры советской страны… 

B. Взвейтесь кострами синие ночи… 

C. К выносу знамени будьте готовы… 

D. Пионерия шагает по родной стране… 

(Звучит фонограмма «Гимн пионеров») 
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3. Чьё имя носила Всесоюзная пионерская организация до 1924 года? 

A. Степана Разина 

B. Чингиз- хана  

C. Александра Невского 

D. Спартака 

4. Как называли пионеров, помогающих старикам и инвалидам? 

A. Тимуровцы 

B. Сталинцы 

C. Молодогвардейцы 

D. Орлята 

5. В каком количестве стран, кроме СССР, существовали пионерские 

организации с коммунистической идеологией?  

A. 14 

B. 96 

C. 133 

D. 35 

Педагог: Молодцы, как будто вы давно знакомы с историей пионерского 

движения! Дальше наш путь лежит к станции «Строевая». Запоминающимся 

фактом моей пионерской биографии были речевки, которые обычно читались 

во время маршировки. Один начинает, все остальные отвечают. Это 

ритмические стихи  в такт на четыре счета помогали шагать дружно в ногу, 

забывать об усталости и преодолевать трудности. Они легко запоминались и 

поднимали настроение. Давайте посмотрим, получится ли у вас четко и 

слаженно вашей командой произнести речевку. Возьмите листочек с речёвкой 

и за 1 минуту подготовьте свое выступление (листочки подготовлены 

заранее). 

Подготовка команд и выступление (5 минут) 

Педагог: У вас неплохо получается, молодцы! А теперь мы прибываем на 

станцию «Музейная». Здесь я предложу вашему вниманию «Предметы 

прошлого века», без них невозможно представить жизнь пионеров из моего 

детства. Вам придется поразмышлять. Задания достаточно трудные, возможно 

вы даже никогда не слышали об этом, но я буду по необходимости 

подсказывать  и показывать картинки. Внимание, вопросы! 

Появляются на экране проектора. Команды отвечают, пионеры поясняют 

правильные ответы и демонстрируют их 

1. «Содержимое этой склянки может изменить политику государства, 

без   жертв выиграть  генеральную битву». О каком предмете школьника 

говорил дипломат С.Воронцов? 

Пионер 2: Это чернильница, в моем детстве она была непроливайкой : чернила 

заливались легко, но в случае случайного опрокидывания , они не выливались. 
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2. Она была в каждой продаваемой тетради. Как  называлась и для чего 

предназначалась? 

Пионер 1: Поскольку школьники того времени писали чернильными 

перьевыми ручками , промокашка предотвращала размазывание чернил по 

тетради, рукам и одежде. Все тетради советского времени продавались с 

промокашками. 

3.  Где на улице советский ребёнок мог купить себе стакан вкусного напитка? 

Пионер 2: В автомате для газированной воды он мог купить газировку- 

лимонад. За 1 копейку- просто газированную воду, за 3- с сиропом!  

Педагог: Теперь эти предметы канули в лету! Ребята,  в будущем вас ожидает 

множество различных событий, пройдут года, на планете будет жить другое 

поколение. Ему будет интересно знать прошлое своего народа. А как они 

узнают, как жили люди, чем они занимались, чем интересовались? 

И поэтому следующая станция называется «Послание в будущее». За пять 

минут командам необходимо на альбомном листе нарисовать послание 

потомкам от сегодняшних пионеров.  

Работа команд над посланием (5 минут) 

Педагог: Спасибо вам большое за внимание!   

Пионер 1: Пионер - это значит первый! 

Это значит быть честным и верным! 

Пионер 2: В дружбу верить всегда и везде! 

Первым в творчестве быть и в труде! 

Педагог: Наше сегодняшнее путешествие подошло к концу, я вам всем желаю 

быть настоящими пионерами, быть первыми во всём. До свидания, до новых 

встреч! 

 

Заканчивается мероприятие  под фонограмму Юры Шатунова «Детство…» 
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Сукнева Марина Сергеевна, 

социальный педагог ВКК,  

руководитель ПО классных руководителей МБОУ СОШ № 96 

 

 

 

Музейный урок «Взвейтесь кострами…» 

Сценарий внеурочного мероприятия для обучающихся 6 – 11 

классов, посвященного 100-летию образования Всесоюзной 

пионерской организации 
 

 

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: 

 использовать жизненный опыт ветеранов, их нравственного и 

духовного потенциала для укрепления и развития преемственности 

поколений; 

 повышать роль музея в гражданско-патриотическом и духовно- 

нравственном воспитании обучающихся; 

 развивать кругозор обучающихся. 

Форма проведения: музейный урок. 

Оборудование: 

экспозиция «Летопись пионерской организации имени Юрия 

Смирнова», мультимедийная презентация, компьютер, колонки; 

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 МБОУ СОШ № 96 с углубленным 

изучением английского языка 
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Приглашенные: классные руководители 6-11 классов, ветераны 

педагогического труда, школьный совет РДШ. 

Ход 

мероприятия 

Вступление 

Педагог: Ребята! Сегодня мы собрались, чтобы окунуться в далекую 

историю. 19 мая 2022 года исполняется 101 год со дня образования 

Всесоюзной пионерской организации. 

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, 

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 

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 
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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. 

 

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 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 
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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». 

Педагог: 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 ветераны-педагоги, которые работали с 

пионерами нашей школе, давайте поприветствуем их. 

Звучит песня «Замечательный вожатый». 

Воспоминания гостей о работе пионерской организации имени Юрия 

Смирнова. 

Рассказы пионервожатых о самых интересных событиях из 

жизни пионерской дружины. 

 

Экскурсоводы проводят экскурсию по экспозиции «Летопись 

пионерской организации имени Юрия Смирнова». 

 

Первые пионерские отряды были организованы в 30-е годы, вожатых 

не было, работали с пионерами учителя. Пионерские праздники отмечались 



7
5  

всегда, ребята устраивали воскресники, помогали колхозу. Во время войны 

ребята собирали колоски, возили снопы, сено, зерно на элеватор в Калач. 

Старшим пришлось трудиться наравне с взрослыми: они пахали, сеяли, 

помогали раненым в размещенном в школьном здании эвакогоспитале. 

Пионерская работа оживилась после войны.  

В музее нашей школы оформлена пионерская выставка. Здесь вы 

видите сохранившуюся корреспонденцию из переписки пионеров дружины, 

на стене размещен портрет героя, который был нарисован учителем 

рисования для пионерской комнаты. В экспозиции музея находятся 

символика и атрибутика пионеров. Главным символом пионера являлся во 

все времена красный галстук. Три конца галстука символизировали связь 

трех поколений: коммунистов, комсомольцев и пионеров. Галстук 

завязывался специальным узлом. Важнейшими пионерскими атрибутами 

были дружинное знамя, отрядные флажки, горн и барабан, которые 

сопровождали все торжественные пионерские ритуалы. 

Вы видите здесь октябрятский и пионерские вымпелы. Октябрят 

считали младшими братьями пионеров, их символом была пятиконечная 

звезда с портретом юного Ильича. А вымпелы вручались октябрятским 

группам и пионерским отрядам за достижения в учебе, в спорте, в 

общественной жизни школы, района. 

В архиве школы сохранились дневники дружины и пионерских 

отрядов.  

Богата событиями и традициями история пионерской организации 

имени Юрия Смирнова. Фотографии – это молчаливые свидетели, которые 

рассказывают нам о том, какими они были – пионеры нашей школы. В 

экспозиции размещены не только фотоальбомы пионерской дружины, но и 

целая подборка почетных грамот, похвальных листов и благодарностей. 

Они могут рассказать нам о достижениях пионеров и комсомольцев школы 

в спорте, художественной самодеятельности, в туризме… 

Пионерское движение – это светлая страница истории не только 

нашей школы, но и всей страны. 

Страны Советской 

пионер, Прошел ты путь 

немалый! Есть пионеры, 

например, Что вышли в 

генералы. 

В министры вышел не один, 

Известным стал ученым, 

Изобретателем машин, 

 

Футбольным чемпионом. 

Ты дал строителей стране 

– Творцов Ангаростроя, 

И дал народу на войне 
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Матросова – героя. 

Ты долетишь до звездных 

сфер, Причалишь к скалам 

лунным, И все же, юный 

пионер, 

Всегда ты будешь юным! 

(С.Я. Маршак. Пионеру) 

 

Пионерское попурри «Взвейтесь кострами», «Песня о пионерской 

дружбе», «Девчонки и мальчишки», «За что мы люби 
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