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Лéнина) — массовая детская организация в СССР. Была образована 

решением II  сероссийской конференции РКСМ, принявшей 19 мая 1922 

года резолюцию «Детское движение». С тех пор 19 мая отмечают как День 

пионерии. До 1924 года пионерская организация носила имя Спартака, а 

после смерти Ленина получила его имя. Руководство деятельностью 

пионерской организации осуществлял ЦК  ЛКСМ. 

23 января 1924 года экстренный  ленум ЦК РКСМ принял постановление «  

переименовании детских коммунистических групп имени Спартака в детские 

коммунистические группы имени товарища Ленина». 

18 июля 1924 года резолюцией VI  сесоюзного съезда РЛКСМ « б 

организационном строительстве деткомгрупп» утверждено название 

«Детская коммунистическая организация юных пионеров имени Ленина». 

 

П     ы в 1930-    ды 

  первой половине 1930-х годов имелись случаи привлечения пионеров к 

борьбе с антисоветскими элементами. Такую борьбу пропагандировали как 

гражданский долг пионера.  бразцом пионера был провозглашѐн  авлик 

Морозов, который, согласно официальной версии, донѐс властям на своего 

отца  бросившего мать  авлика), помогавшего «кулакам» и выступил против 

него в суде, после чего следил за «кулаками», укрывавшими хлеб и доносил 

на них; за это он был ими убит. 

15 сентября 1942 года Центральным комитетом  ЛКСМ принято 

постановление «  работе пионерской организации в условиях войны». 

 

С началом  еликой  течественной войны пионеры стремились во всѐм 

помогать взрослым в борьбе с врагом как в тылу, так и на фронте, в 

партизанских отрядах и подполье.  ионеры 

становились разведчиками, партизанами, юнгами на военных кораблях, 

помогали укрывать раненых. За боевые заслуги десятки тысяч пионеров 

награждены орденами и медалями, четверо посмертно удостоены 

звания Героя Советского Союза: Лѐня Голиков, Зина  ортнова, Марат 

Казей и  аля Котик
[9]
.  последствии погибшие пионеры были внесены в 

официальный список пионеров-героев. 

  начале 1922 года была выдвинута идея о применении скаутских методов не 

среди комсомольцев, а среди детей и создания детского коммунистического 

движения  ДКД). И. Жуков предложил для новой организации название 

«пионеры»  заимствованное из практики пионеринга Сетона-Томпсона). 

Символы еѐ представляли собой несколько видоизменѐнную скаутскую 

символику: красный галстук  вместо зелѐного; использовали «ЮКовцы»), 
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белая  вместо зелѐной) блуза, скаутский девиз «Будь готов!» и скаутский же 

ответ на него « сегда готов!».  т скаутизма в пионерской организации 

сохранились игровые формы воспитательной работы с детьми, организация 

детей по отрядам, институт вожатых, сборы у костра, элементы символики 

 например, 3 лепестка лилии скаутского значка в пионерском значке 

заменили 3 языка пламени костра, 3 конца, ставшего красным пионерского 

галстука стали означать 3 поколения: пионеров, комсомольцев 

и коммунистов). Сохранился также скаутский призыв «Будь готов!» с 

изменением его направленности на борьбу за освобождение рабочих и 

крестьян всего мира. 
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