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Пионерская организация сегодня: 

• это самостоятельная, самодеятельная, гуманистическая, общественная 
организация детей и взрослых с ярко выраженной общественной 
направленностью, своей многопрофильной социально и личностно 
ориентированной деятельностью, стержнем отношений внутри которой 
являются коллективизм и товарищество. 

Наша организация 

Общественная – ориентируется на идеалы социального общества, действует 
на   благо его обновления в соответствии с Конституцией РФ. 
Многонациональная – она открыта для людей всех национальностей, строит 
свою  работу с учетом национальных традиций, местных условий,   языка и 
культуры. 
Демократическая – все члены организации участвуют в решении и 
осуществлении  вопросов, касающихся ее жизни на равных правах. 

Гуманистическая – защищает права каждого своего члена, заботится о 
каждом,   добрым словом и делом поддерживает оказавшихся в беде. 

Порядок приема в пионерскую организацию: 

  В детскую организацию принимаются школьники с 10 до 14 лет. 
  Вступивший в организацию школьник на торжественном сборе дает 
клятвенное обещание. Вожатые, координаторы детского движения или 
почетные гости отряда (ветеран труда, например) вручает новому члену 
организации галстук. 

 Ритуал приема в пионеры проводится в декабре (День героя). 

 

Основные цели организации, ее требования к каждому пионеру 
выражены в девизе, Торжественном обещании и Законах. 

 

Девиз: 

 

«К делам на благо Родины к добру и справедливости будь готов!»  «ВСЕГДА  
ГОТОВ!» 

Торжественное обещание члена пионерской организации: 

Я, вступая в ряды районной детской общественной организации «Пионеры 
Северо-Енисейского района», торжественно обещаю: 

-  любить свою Родину; 
-  бережно хранить и преумножать традиции добрых дел; 
-  выполнять законы своей организации; 
-  уважать мнение и интересы своих товарищей; 
-  заниматься спортом и общественной работой; 



-  уважать старших, не обижать младших; 
-  быть честным, верным делу правды, добра и справедливости; 
-  стать достойным гражданином своей Родины. 

Законы пионеров: 
«Закон чести» - мы бережем свое имя, достоинство своей Родины. 
«Закон дружбы» - каждый из нас – надежный друг, верный товарищ, 
оказывает помощь всем, кто в ней нуждается. 
«Закон традиций» - мы должны развивать свои традиции и беречь их, знать 
историю пионерской организации и взять ее за основу.  
 
Законы обязательны для всех членов организации, на их основе в 
коллективах могут разрабатываться свои заповеди, обычаи, кодексы, правила 
жизни. 
 
Символы: Пионерское знамя, красный галстук, пионерский значок 
 
Наши галстуки – символ сопричастности каждого пионера к делам своей   
организации.  
 
Наши знамена – символ чести и сплоченности членов организации, 
верности   ее лучшим традициям, идеалам добра и справедливости. 
Наш салют – символ готовности к борьбе, труду и творчеству. 
 
Права и обязанности членов пионерской организации: 
Члены пионерской организации имеет равные права: 
• на участие в общественной жизни и поддержке всех его общественно 
значимых инициатив; 
• на защиту его человеческого достоинства; 
• добровольно входить и выходить из организации; 
• выбирать отряд по желанию; 
• вновь вступать в организацию после исключения или добровольного 
выхода, если с этим согласен отряд; 
• избирать и быть избранным во все органы управления организации; 
• участвовать в создании материальной базы и накоплении средств 
организации, пользоваться ими. 
 
Члены пионерской организации обязаны: 
• соблюдать законы пионерской организации; 
• выполнять решения органов самоуправления; 
• заботиться об авторитете организации, защищать ее интересы; 
• вовлекать в организацию новых членов, заботиться о младших. 
 
 
 



Основа нашей организации – отряд. 
  Он создается при наличии не менее трех человек. Отряд организуется по 
желанию членов организации там, где для этого есть все условия: вожатый, 
общие интересы, помещение, общее дело. 
  Членами нашей организации добровольно становятся дети, подростки, а 
также взрослые. 
 
  Высший орган отряда – сбор пионеров.  
Сбор решает основные вопросы жизни и работы пионерского коллектива, 
избирает для организации повседневной работы орган самоуправления 
пионеров – совет отряда, обсуждает и утверждает план работы отряда, 
определяет возможности своего участия в соревнованиях, мероприятиях всей 
дружины. 
  Сбор отряда - организатор всей жизни отряда. Он планирует работу отряда, 
дает и проверяет пионерские поручения. 
   

  Основой пионерской организации является дружина пионеров. 
Дружина пионеров – это объединение всех пионеров каждой из школ.  
Высший орган дружины – совет командиров. Он решает важнейшие дела 
пионеров. Все дружины одного района объединены в районную пионерскую 
организацию.  
Новое поколение пионеров продолжают лучшие традиции своих 
предшественников. 
 Главные заповеди пионерских дел: нести радость людям, не быть 
равнодушными, улучшать окружающую жизнь.  
 
Поощрения 
  Поддержка коллектива, похвала нужны ребятам. Их успехи, пусть даже 
самые крошечные, должны быть замечены. Поощряться могут отряды, 
звенья, дружины и отдельные пионеры. 
  Пионеры, активно участвующие в жизни пионерской организации, 
награждаются грамотой. Лучшим пионерам может быть объявлена 
благодарность на сборе дружины или отряда, а также вручены собственные 
награды, утвержденные в школьной дружине или отряде. 
  Участвуя в деятельности выборных органов пионерских коллективов, 
школьники получают первоначальные знания о самоуправлении, 
приобретают умения и навыки организаторской работы, опыт работы 
внутриколлективных отношений. 
  Самоуправление – это демократическая форма организации коллектива 
пионеров, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и 
реализации решений для достижения отрядных целей. 
  Самоуправление обеспечивается, прежде всего, демократической практикой 
создания и деятельности руководящих органов основного пионерского 
коллектива – дружины и первичного коллектива – отряда. 



  Выборные органы самоуправления пионеров – советы дружин и отрядов 
работают в контакте со школьным самоуправлением, старостами классов. 
  Самоуправление пионеров призвано: 
• расширять представления детей и подростков о демократии, воспитывать 
гражданственность; 
• воспитывать у пионеров чувство хозяина своей организации, укреплять и 
развивать их активную позицию в коллективе; 
• формировать общественное мнение, развивать инициативу и 
самостоятельность пионеров. 
Отчетно-выборные сборы в дружинах и отрядах проводятся ежегодно в 
сентябре. 
Самоуправление является непременным признаком коллектива. 
Самоуправление в отряде пионеров возникает только тогда, когда в отряде 
есть какая-то общая цель. Наличие отрядных целей деятельности наполняет 
самоуправление реальным содержанием и способствует объединению детей 
на основе объединения их интересов. Развитие самостоятельности у детей, по 
мере развития ученического коллектива, проходит поэтапно: 
 
1 этап. (Пионеры 5 класса) Пути достижения целей определяются на основе 
совместного решения коллективов педагогов и детей. Основные направления 
работы на данном этапе: 
• сплочение коллектива отряда; 
• формирование актива отряда; 
• участие отряда в общедружинных делах. 
 
2 этап. (Пионеры 6 класса) Пути достижения целей определяются пионерами 
при консультативной роли педагогов. Основные направления работы на 
данном этапе: 
• участие в организации и проведении общих мероприятий в дружине; 
• самостоятельное планирование работы отряда; 
 
3 этап. (Пионеры 7 класса) Пионеры самостоятельно определяют цели 
деятельности и пути достижения целей при консультативной помощи 
педагогов. Любое отрядное событие должно стать самодеятельным и 
самоуправляемым. 
 
Примерное распределение поручений между членами совета дружины и 
их обязанности. 
Председатель совета дружины: 
• совместно с координатором организует работу дружины в соответствии с 
планом работы районной организации, организует работу актива; 
• представляет дружину в районе. 
Знаменосцы: 
• овладевают навыками общения со знаменем, выносят знамя на все 
дружинные сборы, слеты и т.д.; 



• являются ответственными за выполнение пионерских ритуалов. 
Организаторы дел: 
• проводят разведку пионерских дел; 
• проводят и помогают проводить мероприятия; 
• проводят дружинные дела для младших школьников совместно с 
координатором. 
 
 


