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22 апреля – прием в пионеры



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 свою Родину, 

жить, учиться и бороться, 

как завещал великий Ленин, 

как учит Коммунистическая 

партия, всегда выполнять 

Законы пионеров Советского 

Союза»



Пионерская форма

Школьная форма, 

дополнявшаяся 

пионерской символикой 

— красным галстуком и 

пионерским значком.

Пионерский галстук -

красная шейная косынка, 
завязываемая спереди 

специальным узлом, символ 
принадлежности к 

пионерской организации, 
символическая частица 

знамени пионерской 
организации. 



Законы юных  пионеров



Законы юных  пионеров

 Пионер предан Родине, партии, коммунизму.

 Пионер готовится стать комсомольцем.

 Пионер держит равнение на героев борьбы и труда.

 Пионер чтит память павших борцов и готовится стать 
защитником Родины.

 Пионер настойчив в учении, труде, спорте.

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

 Пионер—товарищ и вожак октябрят.

 Пионер—друг пионерам и детям трудящихся всех 
стран.



Важнейшие пионерские атрибуты

 дружинное знамя

 отрядные флажки

 горн 

 барабан 



Важнейшие пионерские атрибуты 

 дружинное знамя, отрядные флажки, горн и барабан, 
которые сопровождали все торжественные пионерские 
ритуалы.

 В каждой пионерской дружине имелась пионерская 
комната, где хранились соответствующие атрибуты и 
проходили заседания совета дружины. 

 В пионерской комнате, как правило, оформлялась 
ритуальная стойка с пионерскими атрибутами, 
ленинский уголок и уголок интернациональной дружбы. 

 В школе и в классах пионерами выпускались и 
вывешивались рукописного оформления дружинные и 
отрядные стенгазеты 



Пионерская комната 





Журнал «Пионер»

На страницах 
«Пионера» выступали 

С. Я. Маршак, 

А. П. Гайдар, 

Л. А. Кассиль, 

Б. С. Житков, 

К. Г. Паустовский, 

В. А. Каверин, 

А. Л. Барто, 

С. В. Михалков, 

В. П. Крапивин,
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Журнал «Пионер»

 Пионер — ежемесячный литературно-

художественный и общественно-политический 

журнал Всесоюзной пионерской организации 

имени В. И. Ленина для пионеров и школьников.

 Основан в 1924 году, выходит в Москве. Первый 

номер вышел 15 марта 1924 года и был посвящён 

В. И. Ленину. 

 «Пионер» имел постоянные разделы 
школьной и пионерской жизни, публицистики, 
науки и техники, искусства, спорта, детского 

художественного творчества. 



«Пионерская правда»
Основана в 1925 в городе 
Москве и вначале издавалась 

как еженедельная 
пионерская газета.

Идеологически «Пионерская 
правда» по мысли её 

создателей, была призвана 
«помогать пионерской 
организации и школе в 

коммунистическом 
воспитании подрастающего 
поколения, одновременно 

прививая детям идеалы 
дружбы, товарищества, 
взаимопомощи, любви к 

Родине, добра и 
справедливости».





История газеты — это и история нашей страны.

Первые странички "Пионерской правды" ребята, твои сверстники, 

прочитали в далёком 1925 году. Многое за это время изменилось. Газета 

стала яркой и цветной, а у тебя появилась возможность читать её и в 

Интернете. http://www.pionerka.su/











 Памятник Шуре Коберу 
и Вите Хоменко в 
Николаеве

 Памятник Героям-
пионерам в г. Каменск-
Шахтинский

Памятник Героям-пионерам в г. Каменск-Шахтинский





«Пусть всегда будет солнце»


