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1908 – 1912 год СКАУТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В РОССИИ 

Зарождение детского движения в России 
было связано с распространением идей 
скаутизма. 

Скаутское движение — всемирное добровольное неполитическое 
образовательное молодёжное движение. Членство в скаутских 
организациях открыто для всех без различия пола, происхождения, 
расы или вероисповедания в соответствии с целью, принципами и 
методом основателя движения Роберта Баден-Пауэлла.

Руководителем русских скаутов 
был Олег Иванович Пантюхов 

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. Гвардейские полки устанавливали шефство над 
«потешными», командируя штатных офицеров-наставников. 



Расцвет русского 
скаутизма  

 пришелся на последние предреволюционные годы, и во
многом он был связан с патриотическим подъемом
начального периода Первой мировой войны. К 1917 году в
России насчитывалось примерно 50 тыс. разведчиков. 



Российский Коммунистический Союз молодёжи
Союз принимал активное участие в укреплении местных отрядов юных коммунистов, 
а зачастую выступал их организатором.

1918 – 1919  год ОТРЯДЫ «ЮНЫХ 
КОММУНИСТОВ»



В России в 1917 - 1925 гг.
 существовало более 

17 детских организаций  

 Появляющиеся в это время в России детские организации
и объединения все отчетливее стали рассматриваться не
только как форма внешкольного воспитания, но и как
«наиболее полноценная форма классового воспитания».



Первый пионерский отряд возник 13 
февраля 1922 г. в Краснопресненском 
районе г. Москвы при комсомольской 

ячейке 16-й типографии. 



19 мая 1922 года
Идеологом пионерского движения стала  
Надежда Константиновна Крупская

Основной базой пионерского движения стали 
промышленные предприятия.

Основными ориентирами в деятельности пионерской 
организации становятся: 
общественно-политическая, социально-значимая, трудовая 
деятельность пионеров по улучшению окружающей жизни, 
строительству социалистического государства.



ОрганизациЯ 
юных пионеров

Практическое руководство по созданию
детской коммунистической организации
возлагалось на комсомол. Пионерские звенья
объединялись в группу во главе с советом и
инструктором, назначенным ячейкой или
райкомом РКСМ. 



Разработана новая концепция детской общественно-
политической пионерской организации. 
Вводятся единая организационная структура, символы, атрибуты, законы, торжественное
обещание пионера, штатная пионерская должность «старший вожатый»

1930 – 1934  год ПЕРЕСТРОЙКА ПИОНЕРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО 

ШКОЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ



У каждой дружины имелась пионерская 
комната, в которой хранилась ее атрибутика и 
проходили собрания совета дружина. 

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



 Годы великой Отечественной войны занимают 
особое место в истории нашей страны и 

пионерской организации.
Более 20 тыс. пионеров 
были награждены медалями «За
оборону Москвы». Дети вместе со
взрослыми строили оборонительные
рубежи, сооружали противотанковые
заслоны, рыли земляные щели,
обезвреживали зажигательные
бомбы и т.д.

15 250 ленинградских 
пионеров получили медаль 
«За оборону Ленинграда».

Тимуровское движение –
оказывали помощь семьям
погибших воинов, инвалидов,
престарелым.



4 пионера – Герои 
Советского Союза

Марат Казей

Зина Портнова

Лёня Голиков

Валя Котик



Годы восстановления единой 
Всесоюзной пионерской организации

1950 – 1960 гг. ХХ века – годы восстановления
единой Всесоюзной пионерской организации
(ВПО) и октябрятских групп при дружинах.
Способствует этому создание Центрального
Совета ВПО им. В.И.Ленина, на который
возлагались координационные и методические
функции. ЦС ВПО действует с 1957 года. 



Самые крупные из них:

В 1980-е годы
В СССР ФУНКЦИОНИРОВАЛО  

40 ТЫСЯЧ ПИОНЕРСКИХ 
ЛАГЕРЕЙ, ГДЕ ЕЖЕГОДНО 

ОТДЫХАЛО ОКОЛО 
10 МИЛЛИОНОВ ДЕТЕЙ

 
 

Всесоюзный пионерский лагерь 
ЦК ВЛКСМ «Артек» 
(Крымская область, УССР)

Всесоюзный пионерский лагерь 
ЦК ВЛКСМ «Орлёнок» 
(Краснодарский край, РСФСР)

Всесоюзный пионерский лагерь
 ЦК ВЛКСМ «Океан» 
(Приморский край, РСФСР)



Международный союз детских общественных 
объединений «Союз пионерских организаций – 

Федерация детских организаций»

Де виз СПО-ФДО:
«За Ро дину, Доб ро и·Спра вед ли вость!

Цель деятельности:
CПО-ФДО - Международный союз 
детских общественных 
объединений «Союз пионерских 
организаций – Федера ция детских 
организаций», объединяет 
юридические лица: детские 
общественные организации, 
союзы, ассоциации и другие 
общественные объединения, 
созданные с участием детей или в 
их интересах.



Правоприемницей пионерской организации 
в Оренбургской области стала 

Республика оренбургских пионеров, которая 
в последующем стала называться  
 Федерация детских организаций 



Оренбургская областная 
общественная организация 
"Федерация детских организаций"

Цель деятельности – объединение граждан и
общественных объединений для содействия
становлению общественно активных позиций у
детей и молодежи и реализации их потенциала
во всех сферах общественной жизни.

128 578 участников организации
843 первичных детских 
общественных организаций

44 районных и городских детских 
общественных организаций

дата основания: 21 октября 1993 года 



Российское движение школьников 
В Оренбургской области действует 43 местных отделения 
и 368 первичных отделений Российского движения 
школьников. Общий охват деятельностью составляет 
55 000 человек.

ОООО "Федерация детских организаций" 
является базой для деятельности  

Оренбургского регионального  отделения РДШ

дата основания: 29 октября 2015 года 



Давайте развиваться вместе

Электронный адрес:
osfpdo@yandex.ru
rms56@yandex.ru

Сайт:
fdo56.ru 

Телефон:
8(3532)44-51-53

mailto:info@test.ru

