
День пионерии 

Официально праздник называется День рождения Всесоюзной 
пионерской организации имени В.И. Ленина. В настоящее время праздник 
уже не отмечается всеми и повсеместно. Он остался в памяти бывших 
пионеров, хотя существующие по сей день немногочисленные пионерские 
организации продолжают отмечать свой День рождения. Сейчас этот старый 
праздник пытаются наполнить новым содержанием, и отмечать День детских 
общественных объединений. 

История 

Двадцатые годы 20 века были тяжелым временем для России. Участие 
в первой мировой войне, интервенция, гражданская война ввергли страну в 
полную разруху. Более 7 миллионов беспризорных детей бродили по 
городам. В семьях, где основной задачей было выжить, воспитанием детей 
заниматься было некогда. А перед страной стояли грандиозные планы. 
Нужны были люди – грамотные, здоровые, готовые к инициативе и 
самостоятельным действиям. Таких людей нужно было воспитать. И для 
этого принимается решение собрать детей в некое подобие партии, тем 
более что опыт организации молодежи уже был. 

После объявления о создании детской организации в 1922 году 
повсеместно организовываются пионерские отряды. «Пионер»- от слова 
«первый», «первопроходец». В октябре этого же года все возникшие в 
государстве отряды пионеров решили объединить. Объединение стало 
называться в честь вождя восставших рабов Спартака. 

Зимой 1924 года, через 2 года после рождения пионерии умер главный 
организатор социалистической революции Ленин, Владимир Ильич. И тогда 
же Центральный комсомольский комитет решил назвать организацию юных 
пионеров-спартаковцев по-новому, присвоив ей имя Ленина. «Детская 
коммунистическая организация юных пионеров имени Ленина» 
существовали до образования Советского Союза. А в 1957 году её 
переименовали во «Всесоюзную пионерскую организация имени В.И. 
Ленина». 

Сначала пионерские отряды создавались при заводах и фабриках. Но 
к тридцатым годам они переместились в школы. Именно тогда возникла 
структура пионерской организации – звено-отряд-дружина. 

Организация создавалась не для развлечения детей, а для 
воспитания. И с момента образования пионеры выполняли ряд важных для 
общества обязанностей. Помогали бороться с неграмотностью, вели 
просветительскую деятельность. В годы войны с фашистами получило 
широкое распространение тимуровское движение. Пионеры, вдохновленные 
книгой Аркадия Гайдара помогали родственникам ушедших на фронт. 



В семидесятые годы пионерский галстук носили уже более двух 
миллионов человек. 

После «Перестройки» имя Ленина убрали из названия организации. А 
после развала Советского Союза пионерские организации перестали 
существовать в школах как массовое явление. И в настоящий момент 
существующие пионерские отряды держатся на энтузиазме их создателей. 

Когда проходит 

Праздник отмечают ежегодно, 19 мая. 

Кто празднует 

Сейчас это праздник организаторов воспитательной работы с детьми и 
молодежью. Также отмечают его вожатые. Конечно же, нынешние пионеры 
помнят про свой день рождения и стараются придерживаться 
установившихся традиций. 

Вспоминают в этот день свое детство и те, кто сам носил красный 
галстук пионера. 

Традиции 

За шестьдесят лет своей деятельности организация пионеров страны 
Советов обзавелась многими интересными традициями. 

Символом пионера, показывающего принадлежность человека к 
пионерской организации был красный галстук. Пионеры повязывали себе 
галстук и носили значок с изображением В.И. Ленина в качестве 
отличительных знаков. 

Прием новых ребят в пионеры строился по строгому ритуалу. По 
традиции, самых лучших кандидатов принимали в ряды пионеров 22 апреля, 
на день рождения В.И. Ленина. А лучшим из них галстук повязывали прямо 
на Красной площади. 

Одной из традиций был «пионерский костер». Такие костры обычно 
разжигали в конце смены в пионерских лагерях. Костер делали высоким, 
устремленным в небо. Особо ценилось умение разжечь такой костер одной 
спичкой. 

Сейчас в этот день проводят смотры строя и песни. И именно 19 мая 
сейчас принимают новых ребят в пионеры. 

 

 



Интересные факты 

• Прообразом пионерской организации стали скаутские отряды. От них 

пионеры позаимствовали форму (включая галстук), деление на звенья и 

отряды, а также ряд иных черт скаутской организации. Но, взяв скаутизм за 

основу, пионеры значительно переработали его. Так, галстук стал красным, 

вместо зеленого, который носили скауты. Призыв маленьких разведчиков 

«Будь готов!» стал звучать как «К борьбе за дело коммунистической партии 

– будь готов!». Ответом были слова «Всегда готов!», сопровождавшиеся 

поднятием согнутой руки над головой. 

• С момента возникновения пионерской организации ее членам приходилось 

сталкиваться с враждебным окружением, что нередко заканчивалось 

гибелью пионеров. Уже в конце двадцатых годов появилось понятие 

«Пионер-герой». Так стали называть пионеров, столкнувшихся с врагами и 

проявившими особое мужество в этой схватке. В книге почета пионерской 

организации под номером 1 стоит имя Павлика Морозова, убитого врагами 

советской власти. 

• В годы Отечественной войны ряды героев среди пионеров пополнились 

тысячами новых имен. Нацисты получали инструкции, как нужно себя вести 

на оккупированных территориях, где особо прописывалось опасаться детей 

из организации юных коммунистов. Пионеры помогали партизанам и 

подпольщикам. Многие из них стали «сыновьями полков». На военных 

кораблях наряду со взрослыми служили мальчишки-юнги с красными 

галстуками. Тысячи детей получили в награду медали и боевые ордена. 

• Не только на полях сражений, но и в труде пионеры часто становились 

примером и для взрослых. Орден Ленина вручили пионерке Мамлакат 

Наханговой, которая собирая хлопок, перевыполнила практически в десять 

раз норму, установленную для взрослого человека. Пионеры не только 

собирали, но и сдавали макулатуру, а также металлолом. Помогали 

колхозникам на полях. Трудовое воспитание считалось важной частью 

пионерской работы. 

 


