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Цель:  Сформировать у обучающихся представления о детских и юношеских 

организациях  СССР на основе письменных источников, фотографий и 

экспонатов. 

 

Задачи:  
1. Познакомить с содержание фотографий и экспонатов, находящихся     в     

школьном  музее. 

 

 2. Содействовать патриотическому и нравственному воспитанию 

                   современной молодежи на основе музейных экспонатов. 

 

 

 

 

 

 

 

Экспонаты: Фотографии, экспонаты, грамоты. 

 

 

 

 

Оборудование: компьютер и мультимедийная доска для показа презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Содержание Экспонаты 
Здравствуйте, я, Глякова Екатерина, экскурсовод школы 

№12 представляю вашему вниманию экспозицию на тему 

«Детские и юношеские организации в СССР». 

В экспозиции представлены материалы и экспонаты, 

которые хранятся в нашем музее. 

В нашей школе была пионерская дружина имени Зои 

Александровны Космодемьянской. Она объединяла три 

поколения: октябрят, пионеров, комсомольцев. 

Октябрятские группы 

Мы весёлые ребята. 

 Наше имя октябрята. 

 Нам не надо лишних слов. 

 Будь готов!  

 Всегда готов! 

 В Октябрята принимались ребята  7—9 лет, ровесники 

Великой Октябрьской социалистической революции. 

 Они объединялись в группы при пионерской дружине 

школы. Группы октябрят создавались в первых классах 

школ и действовали до вступления октябрят в пионеры. 

При вступлении в ряды октябрят детям выдавался 

нагрудный значок — пятиконечная рубиновая звезда с 

портретом Ленина в детстве. Символом группы был 

красный октябрьский флажок. Группа октябрят состояла из 

нескольких подразделений, называемых «звёздочками», 

каждая из которых включала обычно по 5 детей — символ 

пятиконечной звезды и ещё «серп» и «молот» – вожатый 

звёздочки и его помощник. 

    За октябрят отвечали юные ленинцы – пионерские 

дружины, организовывали их работу. Один из их законов 

напрямую говорил: «Пионер – товарищ и вожак октябрят».  

    У октябрят были законы:  

 Октябрята помогают пионерам, комсомольцам, 

коммунистам, рабочим и крестьянам.  

 Октябрята стремятся стать юными пионерами.  

    Обычаи:  

 Октябрята следят за чистотой своего тела и одеждой.  

 Октябрята любят работать.     

 

   Как правило, в «звёздочке» каждый октябрёнок занимал 

одну из должностей — командир, цветовод, санитар, 

библиотекарь или физкультурник. 

   ЦК ВЛКСМ утвердил набор «правил» для октябрят: 

Октябрята — будущие пионеры. 

Октябрята — прилежные ребята, любят школу, уважают 

старших. 

Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут. 

Октябрята — правдивые и смелые, ловкие и умелые. 

Октябрята — дружные ребята, читают и рисуют, играют и 

поют, весело живут. 

Правила октябрят, печатались на школьных тетрадях. 
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Наших правил ровно пять. 

 Мы их будем выполнять 

 Мы активные ребята, 

 Потому что октябрята. 

 Октябрёнок, не забудь — 

 В пионеры держишь путь! 

 Мы отважные ребята, 

 Потому что октябрята. 

 Как страны родной герои, 

 Жизнь свою хотим построить. 

 Мы прилежные ребята, 

 Потому что октябрята. 

 Только тех, кто любит труд, 

 Октябрятами зовут. 

 Мы правдивые ребята, 

 Потому что октябрята. 

 Никогда, нигде, ни в чём 

 Мы друзей не подведём. 

 Мы весёлые ребята, 

 Потому что октябрята. 

 Наши песни, танцы, смех 

 Делим поровну на всех. 

 

    Деятельность октябрят проходила преимущественно в 

игровой форме и организовывалась учителями и 

вожатыми. Ежегодно 16—22 апреля проводилась 

всесоюзная неделя октябрят, «ленинские чтения». Для 

октябрят издавались журналы «Весёлые картинки» и 

«Мурзилка».  Материалы, предназначенные для октябрят, 

публиковались в пионерской газете. Ежегодно выпускался 

настольный календарь «Звёздочка». Методические 

материалы о работе с октябрятами регулярно печатались в 

журналах «Вожатый», «Начальная школа», «Воспитание 

школьников» и других изданиях. 

 

    Пионерское движение — движение детских 

коммунистических организаций в социалистических 

странах, созданное по образцу скаутского движения. Были 

существенные  отличия: система носила всеохватывающий 

государственный характер и ставила своей целью 

воспитание детей в качестве граждан, полностью 

преданных коммунистической партии и своему 

государству. Оставлен скаутский девиз «Будь готов!» и 

скаутский ответ на него «Всегда готов!», игровые формы 

воспитательной работы, организация детей по отрядам, 

сборы у костра. 

    Документ: Положение о Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И. Ленина 1967 года. 

   Цель пионерской организации  — воспитывать юных 

борцов за дело Коммунистической партии Советского 

Союза. На призыв: «Пионер, к борьбе за дело 

Коммунистической партии Советского Союза будь готов!» 
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— следует ответ: «Всегда готов!» 

Символы: красный галстук, который означал три 

поколения: пионеров, комсомольцев и коммунистов, белая 

рубашка с эмблемой, пионерский значок с изображением 

профиля Ленина (с 1962г.)  и тремя языками пламени 

костра.  

 Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина 

была образована решением Всероссийской конференции 

комсомола 19 мая 1922 года, с тех пор 19 мая отмечается 

как День пионерии. До 1924 года пионерская организация 

носила имя Спартака, а после смерти Ленина, 21 января 

1924 года, получила его имя.  В марте 1926 года 

установлено официальное название — Всесоюзная 

пионерская организация им. В. И. Ленина.  

В пионерскую организацию принимались школьники в 

возрасте от 9 до 14 лет. Прием осуществлялся на 

добровольной основе и производился индивидуально, 

открытым голосованием на сборе пионерского отряда или 

дружины. На пионерской линейке давали Торжественное 

обещание:  

Я, (фамилия, имя), вступая в ряды Всесоюзной пионерской 

организации имени Владимира Ильича Ленина, перед 

лицом своих товарищей торжественно обещаю: горячо 

любить и беречь свою Родину, жить, как завещал великий 

Ленин, как учит Коммунистическая партия, всегда 

выполнять Законы пионеров Советского Союза». 

Коммунист, комсомолец или старший пионер вручал ему 

красный пионерский галстук и пионерский значок. В 

пионеры принимали в торжественной обстановке во время 

коммунистических праздников в памятных историко-

революционных местах, например 22 апреля возле 

памятника В. И. Ленину. 

 

    Пионеры и их дела 
«ЗАКОНЫ ПИОНЕРОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА: 

 

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 учебе, труде и спорте. 

 

Пионер — честный и верный товарищ, всегда смело 

стоящий за правду. 

 

Пионер — товарищ и вожатый октябрят. 

   Высший орган дружины, отряда, звена — пионерский 
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сбор. Сбор отряда принимал школьников в пионерскую 

организацию, предлагал совету дружины рекомендовать 

достойных пионеров в ряды ВЛКСМ, планировал работу, 

оценивал деятельность совета отряда, звеньев, каждого 

пионера. Сбор дружины избирал совет дружины, сбор 

отряда — совет отряда, сбор звена — звеньевого. Советы 

дружины и отрядов выбирали председателя совета 

дружины и отряда. 

  Пионерские слёты, которые проводились раз в 5 лет 

(всесоюзные и республиканские) или один раз в 2—3 года 

(краевые, областные, окружные, городские и районные). 

Городские (районные) советы пионерской организации 

создавали пионерские штабы из представителей всех 

пионерских дружин города. В городских штабах 

собиралась наиболее активная часть пионерской 

организации, её самая деятельная элита. 

  С наступлением Великой Отечественной войны, пионеры 

стремились во всем 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. 

После окончания Великой отечественной войны пионеры 

занимались: в городе — сбором макулатуры и 

металлолома, посадкой зелёных насаждений, в сельских 

районах — выращиванием мелких домашних животных. 

Было создано тимуровское движение. Лучшие из юных 

тружеников были отмечены наградами Родины. 

    С 1955 года имена лучших пионеров стали заноситься в 

книгу почёта Всесоюзной пионерской организации имени 

В. И. Ленина. В нашем музее хранится «Книга почёта» 

лучших пионеров нашей школы.  
   В 1958 году в детской организации были введены три 

ступени роста, на каждой из которых ребятам вручался 

особый значок. Чтобы перейти на новую ступень, пионер 

работал по заранее составленному индивидуальному 

плану. Вся пионерская работа объединялась в двухлетний 

пионерский план, который был ориентирован на 

конкретную помощь взрослым в выполнении семилетнего 

плана. 

Награды:  1962 год – орден Ленина. 

                  1972 год - орден Ленина. 

    К 1970 году Всесоюзная пионерская организация 

объединяла 23 миллиона пионеров в более чем 118 тысяч 

пионерских дружин. 

Для пионеров создавались лагеря летнего отдыха, дома 

творчества и дворцы. Самыми известными пионерскими 

лагерями были «Артек» (Крым) и «Орлёнок» (Кавказское 

побережье). Издавалась газета «Пионерская правда». 

Большой популярностью пользовалась военизированная 

детская игра «Зарница». 
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Взвейтесь кострами, синие ночи, 

 Мы Пионеры — дети рабочих! 

 Близится эра светлых годов, 

 Клич пионеров — всегда будь готов! 

Радостным шагом с песней веселой 

 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! 

 

    После распада СССР, имущество организации было 

изъято, Дворцы пионеров были перепрофилированы в 

Дома детского и юношеского творчества.         

 

  Комсомол (сокращение от Коммунистический союз 

молодежи), полное наименование — Всесоюзный 

ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ)— 

политическая молодёжная организация в СССР. 

 Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ) 

был создан 29 октября 1918 года (29 октября — 4 ноября 

1918 года прошёл I Всероссийский съезд союзов рабочей и 

крестьянской молодёжи, на котором было провозглашено 

создание РКСМ), в 1924 году РКСМ было присвоено имя 

В. И. Ленина — Российский ленинский коммунистический 

союз молодёжи (РЛКСМ), в связи с образованием Союза 

ССР (1922) комсомол в марте 1926 года был переименован 

во Всесоюзный ленинский коммунистический союз 

молодёжи (ВЛКСМ). 

   В 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов 

граждан СССР в возрасте 14—28 лет.    

   Первые нагрудные значки комсомола появились в 1922 

году, в центре значка располагалась надпись КИМ 

(Коммунистический интернационал Молодёжи), надпись 

ВЛКСМ появилась на значках только в 1945 году, а свой 

окончательный вид, значки ВЛКСМ (с профилем В. И. 

Ленина) приобрели только в 1958 году. Инициатором 

создания и основным идеологом комсомольской 

организации стал В.И. Ленин. «Задачи Союзов 

молодежи», зачитанные им на III Всероссийском съезде 

комсомола в октябре 1920 года, стали основополагающим 

идейным документом ВЛКСМ на долгие годы. 

    Комсомол - организация, которая в течении десятилетий 

служила школой жизни для многих поколений советских 

людей; организация, внесшая огромный вклад в 

героическую историю нашей Родины; организация, 

которая объединяла молодежь, небезразличную к судьбе 

страны и народа. Нет в истории других примеров такого 

мощного молодежного движения, каким был Ленинский 

Комсомол. В мирное время и в годы войн, плечом к плечу 
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с коммунистами, комсомольцы первыми шли в бой, на 

целину, на стройки, в космос и вели за собой молодежь. На 

каждом историческом рубеже комсомол выдвигал из своей 

среды тысячи и тысячи молодых героев, прославивших его 

своими подвигами. Их пример беззаветного служения 

Родине, народу всегда будет в памяти нынешних и 

будущих поколений.  

   Шесть орденов ярко горят на его знамени. Это 

всенародное признание заслуг комсомола перед Родиной.  

   Награды комсомольцев нашей школы 

  Комсомольцы нашей школы неоднократно награждались 

грамотами разного вида за отличные успехи в учёбе, 

исследованиях, творческих работ, спортивных 

достижениях, туристко-краеведческой работе. 

Комсомол — это юность. Комсомол — это самые 

прекрасные воспоминания! Комсомол — это энергия, 

целеустремленность, желание перевернуть этот мир и 

сделать его лучше! 

 

   Заключительное слово 

   Детские и юношеские организации, существовавшие в 

СССР, прививали   детям любовь к Родине, воспитывали 

будущих патриотов своей Родины, учили соблюдать  

правила нравственности  и  любить труд. 

   Пионерская дружина нашей школы оставила много 

доброго и светлово в истории школы, страны. Она 

воспитала достойных сынов и дочерей своей Родины. 

   Выпускники школы, посещая музей и рассматривая 

фотографии и атрибуты пионерской дружины с теплотой 

вспоминают школьную жизнь советского периода. 

 

 

 


