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1. ДЕТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В РОССИИ

В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД



Скаутское движение в России 

возникло в 1909 г., через два года после 

его зарождения в Англии, по инициативе 

императора Николая II



Руководителем русских скаутов 

стал полковник

Олег Иванович Пантюхов
(1882-1973)

Формируя первые 

отряды, он взял за 

основу базовые 

принципы движения, 

разработанные «отцом-

основателем» скаутинга, 

английским 

полковником Робертом 

Баден-Пауэллом. Но это 

не было «слепое» 

копирование



Скаутское движение было нацелено на 

раннюю военно-патриотическую 

подготовку детей 

Вместо английского слова «скаут» 

использовался термин «разведчик»



В рамках этого движения отставные унтер-

офицеры обучали детей «шагистике», 

приемам с деревянными ружьями и военным 

песням



Помимо начальной военной подготовки скауты 

организовывали отряды детской милиции и оказывали 

социальную помощь, занимались розыском 

беспризорников



Николай II проявил живой 

интерес к движению

Он приказал разослать 

книгу Р. Баден-

Пауэлла «Юный 

разведчик» по 

гимназиям

В скауты приняли 

наследника 

российского престола -

цесаревича Алексея

.



Расцвет русского скаутизма 

пришелся на последние 

предреволюционные годы

Во многом это было 

связано с 

патриотическим 

подъемом начального 

периода Первой 

мировой войны

К 1917 г. в России 

насчитывалось 

примерно 50 тыс. 

разведчиков



В начале 1920-х годов в Советской России 

существовало несколько массовых детских 

организаций 
Помимо скаутов действовали 

отряды юных коммунистов 

(«юкистов») и др. Но 

руководство комсомола 

считало, что они не 

занимаются подлинным 

воспитанием подрастающего 

поколения. Таким образом, 

возникла необходимость 

создания собственной 

коммунистической детской 

организации



2. ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ



Идея новой детской организации была 

сформулирована

Надеждой Константиновной

Крупской (1869-1939) в ноябре 1921 г. 

С этого времени началось 

создание детских 

коммунистических групп 

при комсомольских 

ячейках. Их стали 

называть пионерскими. 

На протяжении 1922 г. 

пионерские отряды 

возникли в ряде городов и 

селений страны. 



Были разработаны символы и 

атрибуты пионерских отрядов –

галстук, значок, салют, песни, девиз, 

законы и обычаи пионеров

• 7 мая 1922 г. в 

Сокольническом лесу в 

Подмосковье прошел первый 

пионерский костер

• Днем создания пионерской 

организации считают 19 

мая 1922 г., когда опыт 

создания пионерских отрядов 

был одобрен II Всероссийской 

конференцией комсомола



• До 1924 г. пионерская 
организация носила 
имя Спартака

• С 1924 г., после смерти 
В.И.Ленина, пионерская 
организация была 
переименована в 
Детскую 
коммунистическую 
организацию юных 
пионеров имени 
Владимира Ильича 
Ленина

• С 1957 г. организация 
именовалась 
Всесоюзной пионерской 
организацией имени 
Владимира Ильича 
Ленина



Цель пионерской организации –

воспитание юных борцов

за дело коммунизма.

Задачи организации:

- политическая: коммунистическое воспитание

- социальная: общественно-полезный труд детей и 

подростков



В разное время пионеры направляли 

свои усилия на решение различных 

общественно значимых задач

Например, в 1920-е гг. 

особое внимание 

уделялось военно-

патриотической и 

оборонно-массовой 

работе среди 

школьников, а также 

борьбе с 

неграмотностью



В начале 1930-х гг. имели место 

случаи привлечения пионеров к 

борьбе с антисоветскими элементами 

Образцом для 

подражания был 

Павел Морозов, 

который выступил 

против своего отца, 

помогавшего 

кулакам, 

укрывавшим хлеб

Такая борьба 

преподносилась как 

гражданский долг 

пионера



В годы Великой Отечественной войны 

пионеры стремились внести вклад в 

антифашистскую борьбу 

В госпиталях они 

помогали санитарам, 

ухаживали за ранеными 

и больными, читали им 

письма и газеты, давали 

концерты 

художественной 

самодеятельности

Пионеры оказывали помощь семьям 

фронтовиков (готовили дрова на зиму, 

поливали огороды, присматривали за 

малолетними детьми)



Многие пионеры становились 

разведчиками, партизанами, юнгами на 

военных кораблях  

За боевые заслуги десятки тысяч советских пионеров 

были награждены орденами и медалями

Четверо из них посмертно были удостоены 

звания Героя Советского Союза –

Лёня Голиков, Зина Портнова,       

Марат Казей, Валя Котик



В послевоенные годы и последующий 

период пионеры активно занимались 

сбором металлолома и макулатуры, 

озеленением населенных пунктов, помощью 

фронтовикам и их семьям и многими 

другими полезными делами



Целью пионерской организации было 

воспитание юных борцов за дело 

Коммунистической партии

Соответственно этому звучал 

призыв:

«Пионер, к борьбе за дело 

Коммунистической партии 

Советского Союза будь готов!»

Ответ на призыв гласил: 

«Всегда готов!»



Законы Пионерии 
( в редакции 1986 г.):

• Пионер – юный строитель коммунизма –

трудится и учится для блага Родины, 

готовится стать ее защитником

• Пионер – активный борец за мир, друг 

пионерам и детям трудящихся всех стран

• Пионер равняется на коммунистов, 

готовится стать комсомольцем, ведет за 

собой октябрят

• Пионер дорожит честью своей 

организации, своими делами и 

поступками, укрепляет ее авторитет

• Пионер – надежный товарищ, уважает 

старших, заботится о младших, всегда 

поступает по совести и чести



В пионерскую организацию 

принимались школьники в возрасте 

от 9 до 14 лет

Прием в пионеры осуществлялся индивидуально. 

Решение о приеме школьника в пионеры принималось 

на сборе пионерского отряда или дружины путем 

открытого голосования. Как правило, прием в 

пионеры проходил в торжественной обстановке



Вступивший в пионерскую организацию 

на пионерской линейке давал 

Торжественное обещание пионера 

Советского Союза:

«Я, (фамилия, имя), вступая 

в ряды Всесоюзной 

пионерской организации 

имени Владимира Ильича 

Ленина, перед лицом своих 

товарищей торжественно 

клянусь: горячо любить и 

беречь свою Родину, жить 

как завещал великий Ленин, 

как учит Коммунистическая 

партия, всегда выполнять 

Законы пионеров Советского 

Союза»



Красный галстук и значок вручались 

вступившему в пионерскую 

организацию коммунистом, 

комсомольцем или старшим пионером



В каждой советской школе была 

пионерская дружина.

Дружина состояла из нескольких пионерских 

отрядов. Отряды могли делиться на звенья.

Всесоюзная пионерская организация 

объединяла региональные, городские и 

районные дружины.



С 1942 г. пионерским отрядам и 

дружинам стали присваивать имена 

выдающихся политических деятелей, 

полководцев, героев войны и труда

Всесоюзная 

пионерская 

организация 

руководилась 

Всесоюзным Ленинским 

Коммунистическим 

Союзом Молодежи 

(ВЛКСМ)



Пионерские организации имели свои 

атрибуты

У каждого отряда были 

отрядные флажки, у 

дружины – дружинное 

знамя. Также 

обязательными были 

пионерский горн и 

барабан, которые 

сопровождали пионерские 

торжества

У каждой дружины имелась пионерская 

комната, в которой хранились ее атрибуты и 

проходили собрания совета дружины



В обычные дни пионерская форма

совпадала со школьной формой.

Она дополнялась пионерской символикой –

красным галстуком и пионерским значком 



В торжественных случаях 

надевалась парадная 

форма, которая включала 

в себя красные пилотки, 

пионерские галстуки и 

значки, белые форменные 

рубашки с позолоченными 

пуговицами, а также у 

мальчиков - синие брюки, 

а у девочек - синие юбки



Гимном пионерской организации был «Марш 

юных пионеров», написанный в 1922 г. 

пианистом Сергеем Кайдан-Дёшкиным и поэтом 

Александром Жаровым



Пионерский салют представлял 

собой 5 пальцев правой руки, плотно 

сложенных, поднятых выше головы



Советская пионерская организация 

была массовой. В конце 1980-х гг. в ее 

рядах насчитывалось порядка 20 млн 

человек

В 1990 г. Всесоюзная 
пионерская организация 
имени В.И.Ленина была 
преобразована в Союз 
пионерских организаций –
Федерацию детских 
организаций. Организация 
провозгласила отказ от 
политического и партийного 
влияния, став добровольным 
объединением детских 
организаций



3. ДЕТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ



В 1992 г. Федерация 
детских организаций 
была 
зарегистрирована как 
негосударственная 
общественная 
организация, 
независимая от 
политических партий 
и движений

Членами организации 
являлись 79 детских 
общественных 
объединений, в том 
числе из 9 стран



В 2015 г. в соответствии с Указом 

Президента России Владимира 

Владимировича Путина было создано 

Российское движение школьников

Это общероссийская 

общественно-

государственная детско-

юношеская организация

Деятельность Российского 

движения школьников 

сосредоточена на развитии 

и воспитании школьников



В настоящее время

Российское движение школьников –

самая массовая детская организация

в стране



Эта организация 

использует 

организационную форму 

пионерского движения 

Членство в Российском движении 

школьников является добровольным. 

Стать членом организации возможно по 

достижении 8-летнего возраста


