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Еще в детстве, пока я не вступила в пионеры, 

я даже не задумывалась об историческом прошлом 

пионерского галстука. И только  сейчас, когда я 

сама уже стала пионеркой и с гордостью ношу 

красный галстук, задумалась, а как давно 

образовалась пионерская организация, и были ли 

мои родители пионерами? С этим вопросом я и 

обратилась к маме. 

 Из исторической литературы я узнала, что оказывается, пионерское 

движение возникло как стихийная самоорганизация взрослых и детей в ответ 

на беспризорность и разруху в России после Гражданской войны. По месту 

жительства стали возникать пионерские отряды, целью которых была 

взаимопомощь, организация повседневной жизни и досуга, борьба с 

беспризорностью и влиянием улицы. 

19 мая 1922 года 2-я Всероссийская конференция комсомола приняла 

решение о повсеместном создании пионерских отрядов. Этот день отмечался 

как день рождения Всесоюзной пионерской организации. 21января 1924 года 

решением ЦК комсомола пионерской организации было присвоено имя В. И. 

Ленина. После состоявшегося в марте 1926 года VII съезда комсомола, на 

котором было принято постановление о переименовании РКСМ в ВЛКСМ, 

пионерская организация стала именоваться Всесоюзной пионерской 

организацией имени В. И. Ленина. 

« А помнишь ли ты, мама, как тебя принимали в пионеры?» - спросила 

я. И мама рассказала мне увлекательную историю. 

Принимали их в пионеры в начальной школе, в третьем классе, а до 

этого они были октябрятами. В первую очередь, принимали детей, которые 

хорошо или отлично учились, принимали активное участие в школьной 

жизни. Моя мама оказалась в этих рядах. Принимали их в пионеры в 

городском историческом музее. Это была большая честь для школьников. 

Мама хорошо помнит как под звуки гимна Советского Союза, они стояли 



гордо выпрямив спину, отчеканивая каждое слово «клятвы Пионера», в 

трепетном ожидании того как старшеклассники повяжут им галстук. Этот 

момент был настолько торжественным, так много значащим для них. Потом 

они с большой гордостью шли по улице нараспашку, чтобы окружающие 

видели лоскут алого знамени нашей страны, повязанный на шее. Пионерский 

галстук казался символом взрослости, когда появляется чувство 

ответственности за свои поступки, самостоятельность. Было очень стыдно, 

если ты забывал надеть галстук в школу или он был помят. Мои родители 

рассказывают, как они с трепетом заходили в 

пионерскую комнату, отдавали салют знамени, 

учились отбивать барабанную дробь. 

У пионеров была очень интересная, 

насыщенная школьная жизнь. Они собирали 

макулатуру и металлолом, ходили в походы и на 

экскурсии, участвовали в тимуровском 

движении. Слушая мамин рассказ, меня 

переполняло чувство гордости и радости за них. 

 И хотя я только в этом году вступила в 

пионеры, я думаю, что наша школьная жизнь будет не менее насыщенной и 

интересной. А самое главное остается неизменным: пионер-это первый, 

первый в добрых поступках и  общественных делах. 

 


