
АЗБУКА ПИОНЕРСКОЙ ЖИЗНИ 

А 

Актив, Активист 

Слово «актив» произошло от латинского «активиус», то есть 

«деятельный». 

Активист тот, кто действует. 

Пионерский актив – активные, деятельные ребята, у которых есть 

постоянное пионерское поручение. 

«Артек» - пионерский лагерь в Крыму, у 

подножия Медведь-горы. Был открыт в 

1925 году. «Артек» - школа лидера не 

только для советских пионеров, но и для 

детей более 100 стран мира. Здесь 

проходил Международный детский 

фестиваль «Пусть всегда будет 

солнце!». В советские времена путёвка в 

«Артек» считалась престижной наградой как для советских детей, так 

и для зарубежных. В пределах одной школы путёвки удостаивались 

самые лучшие из пионеров по многочисленным показателям (участие 

в делах пионерской дружины, поведение, успеваемость и т.п.). 

Б 

Барабан 

Барабан звонкой дробью собирает отряд: 

«тра-та-та, тра-та-там! Там-тра-та-там! 

Там-та-та-там!» Торжественно вносят 

знамя. А вот «тра-та-та…тра-та-та… тра-

та-та…». Тревога! Спеши пионер на 

помощь! Барабанщк всегда рядом с 

горнистом. Вместе шагают на правом 

фланге пионерского отряда. Быть барабанщиком, быть смелым, 

шагать впереди и звать вперед  

 



В 

Вожатый 

Пионерский вожатый. Он похож на учителя, потому что много знает и 

многому может научить. Он похож на и на ребят. Такой же веселый и 

неугомонный, охотник до разных затей и приключений. 

Г 

Газета 

«Пионерская правда» выходила с 1925 

года. В газете можно было прочитать о 

жизни большой страны. Она была 

организатором пионерских дел. С нею 

можно было разучить новую песню, 

пошутить и посмеяться. 

Галстук 

Пионерский галстук – частица 

красного знамени. Три конца и 

крепкий узел. Вот так связаны друг с 

другом три поколения борцов за 

коммунизм – коммунисты, 

комсомольцы и пионеры. 

Красный галстук появился раньше, 

чем первые пионерские отряды. В 1919 году на первомайскую 

демонстрацию вместе со взрослыми вышли и ребята. В руках 

у рабочих были красные флаги, а ребята повязали на грудь 

красные косынки, чтобы все видели: идут будущие строители 

нового мира! 

Миллионы советских людей носили пионерские галстуки. 



Горн 

Горнист просыпается первым и будит 

всех: «Вставай, дружок, вставай!» он 

подает веселый сигнал: «Бери ложку, бери 

хлеб, собирайся на обед!» он провожает 

вечером спать. 

Д 

Дворец или Дом пионеров 

Это штаб всей городской пионерии. Здесь 

проходят главные сборы и слеты, 

хранятся документы ее истории. В его 

комнаты и залы, мастерские и 

лаборатории приходят 

пионеры    заниматься любимым делом в 

свободное от учебы в школе время. 

Хроника событий  Дворца детского (юношеского) 

творчества  

 1934 г. – открыт республиканский Дом художественного воспитания детей. 

 1953 г. Март – ДХВД реорганизован в городской Дом пионеров и школьников. 

 Эта дата считается датой рождения Дома – Дворца пионеров. 

 1980 г. Февраль – открытие здания Дворца пионеров и школьников, Кирова,17. 

 1995 г. С развалом СССР и реорганизацией Всесоюзной пионерской 

организации Дворец пионеров и школьников переименован во Дворец 

творчества юных. 

 2000 г. Юридическое название организации Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Дворц детского 

(юношеского) творчества»  
 2015 г. Юридическое название организации Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворц детского (юношеского) 

творчества»  

 

 



Девиз 

Девиз Всесоюзной пионерской организации имени Ленина звучит так: 

- Пионер, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского 

Союза будь готов! 

И пионер отвечает: 

- Всегда готов! 

Что означает этот клич? 

Призыв к борьбе за счастье людей. 

Готовность выполнить любое задание Родины. И не потом, когда 

станешь взрослым, а сейчас и каждую минуту своей жизни. 

Дружина 

В старину так называли отряд храбрых воинов – дружина. 

Богатырские дела были под силу боевой дружине. 

У пионеров тоже дружины. Один пионер посадит дерево. 

Звено посадит несколько деревьев. У отряда получится аллея. 

А у дружины – парк. 

Есть у дружины свой штаб -  совет дружины, самый первый 

друг и помощник – старший вожатый. 

Есть у дружины святыня – дружинное знамя. 

Ж 

Журнал 

«Пионер» - журнал пионерской организации, на 

его обложке  изображен орден трудового 

красного знамени.  В журнале можно прочитать 

рассказы героев-воинов, рабочих, хлеборобов и 

ученых; повести, рассказы и стихи . в каждом 

номере есть страницы, которые говорят об 

интересном пионерском деле и зовут принять в 

нем участие. Журнал такой же организатор, как 

и газета. При пионере создан Всесоюзный штаб 

Тимура, и задания этого штаба выполняли 

миллионы тимуровцев по всей стране. 



З 

Законы пионеров Советского Союза 

Закон – это правило жизни и поведения, обязательное для всех 

граждан страны. 

Пионеры – юные граждане СССР, они тоже должны следовать закону 

своей страны. 

В стране Пионерии свои законы, правила, обязательные для всех, кто 

носит красный галстук. Законов – восемь, и каждый говорит о том, 

каким быть, как поступать и как жить юному пионеру. 

 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 и спорте. 

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

 Пионер товарищ и вожак октябрят. 

 Пионер друг пионерам и детям трудящихся всех стран. 

«Зарница» 

«Зарница» - пионерская военно-спортивная 

игра. В игре ребята-юноармейцы выполняют 

роли: стрелка, разведчика, связиста, санитара, 

военкора, повара. Изучают военное дело, 

знакомятся с жизнью и подвигами героев, 

готовятся к защите Родины. Командуют игрой 

боевые генералы. 

 

 

 



Звено 

Пионерский отряд состоит из звеньев. Ребята собираются в звено по 

интересам, по желанию заниматься полезным делом, вместе 

выполнять пионерские поручения, вместе проводить свободное время. 

Звено выбирает себе командира – звеньевого. Справедливого, умного, 

требовательного, веселого. Главная забота звена и звеньевого – чтобы 

каждому пионеру жилось интересно. 

Знамя 

Государственный флаг СССР – красный. 

Пионерское знамя тоже красное. 

Красный цвет – это цвет крови, пролитой 

борцами за свободу трудящихся. Это цвет 

борьбы и победы. Под знаменем пионеры 

дают Торжественное обещание – клятву 

быть верными заветам Ленина. 

Знаменная бригада 

Значок 

 
1 мая 1923 года появился первый пионерский 

значок. 

 

 

 

Значком пионеров 30-х годов был 

знак-зажим на галстук. 



Значок пионеров военных лет отыскать непросто, потому что его 

делали самостоятельно из жести или красного материала. 

   

Привычный для нас пионерский значок появился 

в1964 году. 

Пятиконечная звезда – это эмблема нашей 

великой Родины. 

В центре звезды – силуэт Владимира Ильича 

Ленина: имя Ленина носила Всесоюзная пионерская организация. 

Над звездой – три языка пламени, символизируют крепкую связь трех 

поколений: коммунистов, комсомольцев, пионеров. 

Пионер всегда готов к борьбе за дело Коммунистической партии, и 

эти слова – «Всегда готов!» - написаны на значке. 

Зона пионерского действия 

У каждой пионерской дружины есть своя небольшая территория над 

которой они шефствуют, т.е. помогают ветеранам, инвалидам, детям, 

заботятся, чинят, играют. Это зона пионерского действия. В зоне 

пионерского действия пионеры за все в ответе. 

И 

Интернационал – гимн всех коммунистов мира. Он родился во 

Франции в 1871 году, когда сражались на баррикадах отважные бойцы 

Парижской коммуны. 

На латинском языке «интер» значит «между», «нацио» - «народ». 

«Интернационал» - значит «международный». 

 

 



К 

Костер пионерский (по внешнему виду напоминает 

большой шалаш из веток). 

Самые интересные пионерские сборы – у костра. 

Самые сердечные встречи – у костра. 

Самые взволнованные разговоры и самые 

дерзкие мечты – у костра. 

Самые звонкие песни – у костра. 

Пламя костра на пионерском значке 

напоминает: живи, пионер, так, чтобы 

людям возле тебя было тепло, светло  и 

интересно. 

Книга почета пионерской органзации 

  

Красные следопыты 

Красные следопыты – это 

пионеры, которые ведут поиск 

по старым документам, фамилии 

героя в газете, воспоминаниям 

ветерана, старым фотографиям. 

В результате поиска они 

открывают в школах музеи 

боевой и трудовой славы, чтобы 

рассказать ребятам-пионерам о 

героях своего времени. 

 



Л 

Лагерь 

Пионерский лагерь – это организация летнего оздоровительного 

отдыха детей пионерского возраста. 

Самые большие пионерские лагеря – это «Артек» и «Орленок» у 

Черного моря, «Зубренок» в Белоруссии, «Молодая гвардия» под 

Одессой, «Океан» - на берегу Тихого океана. 

Линейка 

Почему «линейка»? Потому что ровно, 

как по линейке, строятся ребята, когда 

созовет их горн на сбор отряда или 

дружины. Пионер на линейке подтянут и 

бодр. 

Торжественная линейка – большой праздник, когда под звуки горнов и 

дробь барабанов, рука сама взлетает в салюте навстречу дружинному 

знамени. 

М 

Марш пионерских отрядов 

Всесоюзный марш пионерских отрядов – это несколько направлений 

хороших дел навстречу светлому и справедливому будущему. 

 «Моя Родина – СССР» 

 «В страну знаний» 

 «Мир и солидарность» 

 «Пионерстрой» 

 «В мире прекрасного» 

 «Сильные, смелые, ловкие» 

 «Тимуровец»   

 «Звездочка» 



Н 

Награда  - В стране Пионерии есть немало наград 

для достойных. 

В отряде, в дружине самым лучшим выносят 

благодарность. Большая честь  - быть 

сфотографированным у развернутого знамени 

дружины. Почетные грамоты центрального 

Совета  Всесоюзной пионерской организации имени 

В.И. Ленина. 

За успехи на Всесоюзном марше пионерских отрядов дружинам и 

отрядам присваивается звание правофланговых. Почетные ленты 

украшают замена и флаги.  Самым активным ребятам вручают значок 

«За активную работу». 

О 

Октябрята – будущие пионеры (8-10 лет). 

Правила октябрят: 

 Октябрята – прилежные ребята, любят школу, уважают старших. 

 Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут. 

 Октябрята – правдивые, смелые, ловкие и умелые. 

 Октябрята  - дружные ребята, читают и рисуют, играют и поют, весело 

живут. 

Пионерский отряд руководит октябрятской группой, которая делится 

на звездочки.  

    

 

 



Отряд – это твоя пионерская группа, класс в школе или  команда в 

лагере. 

П 

Песня -  

«Взвейтесь кострами» 

«Картошка» и др. 

Пионер – это значит первый. 

Пионерами называли людей, которые заселяли новые, только что 

открытые земли. 

Пионеры – это те, кто прокладывает пут в неведомое, бесстрашно 

шагает впереди. В Советском Союзе пионерами были дети в возрасте 

с 10 до 14 лет, которые помогали взрослым строить новую и 

счастливую жизнь. 

Пионерская организация -  19 мая 1922 года II Всероссийская 

конференция комсомола решила: пусть по примеру Москвы всюду 

будут отряды пионеров. Этот день стал днем рождения пионерской 

организации. 

Первый отряд в Ижевске был организован в мае 1922 года. 

Пионерские знаки различия – знаки различия пионерских 

командиров  - на шевроне, который нашит на левый рукав рубашки. 

Как у военных, это звездочки. Маленькая звездочка посередине 

шеврона – у вожатого звена, у члена совета отряда. 

Две маленькие звездочки  - у председателя 

совета отряда, у членов совета 

дружины.Три маленькие звездочки  - у 

председателя совета дружины, у члена 

городского штаба пионеров. 



Четыре маленькие звездочки – у председателя городского штаба. 

Одна большая звездочка – вожатый отряда. 

Две большие звездочки – старший пионервожатый, у членов 

городского совета пионеров. 

Три большие звезды – у председателя городского совета и у члена 

областного совета пионеров.  

Поручение – дело, которое дает пионеру отряд. Поручения бывают 

разными. На весь учебный год – звеньевой, член совета отряда, 

редактор газеты. А может быть поручение на один раз – оформить 

фотостенд, пригласить на встречу ветерана. Провести конкурс и т.д. 

Любое поручение надо выполнять в срок и на совесть. 

Р 

Рапорт – устный или письменный доклад, сообщение о выполнении 

задания, взятых на себя обязательств. Рапорт правофланговых 

пионерских отрядов о проделанной работе за год. 

С 

Салют 

Салют – это пионерское приветствие. 

Пять пальцев в салюте плотно прижаты 

друг к другу. Это символ: так сплочены 

дети трудящихся пяти частей света. 

Пионер поднимает ладонь над головой, словно желая сказать: «Общее 

дело, общие интересы я ставлю выше личных». 

Салютом пионер приветствует своих вожатых, пионерский и воинский 

строй, красное знамя, подъем Государственного флага, исполнение 

Государственного гимна, у памятников борцам за свободу своей 

Родины. 



Сбор 

Сбор – это праздник. С выносом отрядного флага или знамени 

дружины, с торжественной песней горна «Слушайте все!» 

Сбор – это деловой разговор и обсуждение общего для пионеров дела.  

Слет 

Слет – это главный пионерский сбор страны. Пионеры собираются 

вместе, чтобы говорить о самом важном в жизни своей организации. 

Первый Всесоюзный слет пионеров состоялся летом 1929 года в 

Москве. 

Второй слет проходил в 1962 году в «Артеке» - был посвящен 40-

летию пионерской организации. 

Третий в 1967году. 

Четвертый Всесоюзный слет состоялся в городе Ленинграде, в 

годовщину 100-летия В.И.Ленина в 1970 году. 

Пятый - в «Артеке» в 1972 году. Его делегатами стали 

правофланговые Марша «Всегда готов!». 

Совет 

Главный организатор отрядной жизни – совет отряда, дружинной – 

совет дружины. Совет дает поручения, проверяет, помогает, советует. 

Солидарность 

Дружба с зарубежными сверстниками – закон пионерской жизни. 

Дружить – значит помогать, делать далекому другу добро, если надо, 

бороться за его свободу. 

 

 



Спорт 

Каждый может стать здоровым и сильным, ловким и смелым, если по 

утрам будет делать зарядку. Спорт не только делает здоровым, но и 

помогает воспитывать волю. Всесоюзный физкультурный комплекс 

называется «Готов труду и обороне СССР». 

   

Первая ступень этого комплекса – как раз для ребят пионерского 

возраста. Помериться силами с соперниками помогут соревнования: 

 Юных хоккеистов на приз клуба «Золотая шайба» 

 Юных футболистов на приз клуба «Кожаный мяч» 

 Юных пловцов «Нептун» 

 Турниры шашистов и шахматистов «Чудо-шашки» и «Белая ладья» 

 Лыжные соревнования на приз газеты «Пионерская правда», 

 Игры-эстафеты «Веселые старты», 

 Легкоатлетическое четырехборье «Дружба»… 

Все эти и другие соревнования входят в программу Всесоюзных 

детских спортивных игр «Старты надежд». 

 

 

 

 



Т 

Тимуровцы – так назывались отряды пионеров, которые заботились 

о семьях тех, кто служил в Советской Красной Армии, о ветеранах 

войны и труда. 

Название одного из маршрутов Всесоюзного марша пионерских 

отрядов. Девиз тимуровцев: «Радость – людям!». 

         

Идейный вдохновитель – писатель А.Гайдар написал книгу «Тимур и 

его команда». В книге ярко представлено главное тимуровское 

правило: не жди зова и приказа. Старайся сам увидеть, где нужны 

твои умелые руки, твое доброе сердце. Сумей сделать все спокойно и 

скромно, не рассчитывая на похвалы и награду, а просто радуясь, что 

всем вокруг хорошо.  

Торжественное обещание – самые главные слова в жизни каждого 

пионера. Он говорит их один раз, вступая в ряды пионерской организации, перед 

строем своих товарищей. Это не просто обещание, а клятва, такая же 

нерушимая, как воинская присяга. 

«Я, ………………………вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации 

имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно 

обещаю: горячо любить свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал 

великий Ленин, как учит коммунистическая партия, всегда выполнять Законы 

пионеров Советского Союза».  

У 

Учение – путешествие в мир знаний, мир увлекательный и 

безбрежный. Маршрут «В страну знаний» - главный пионерский 

маршрут, а учение – главный пионерский труд. 



Ф 

Флаг отрядный – младший брат дружинного знамени. Он, как 

знамя, красного цвета. Отряд идет с флагом на линейку, сбор, слет, на 

парад, на экскурсию и в поход. На флаге можно увидеть номер отряда, 

или имя героя, которое присвоено отряду. 

Отрядный флаг, как знамя, можно доверить только  лучшему пионеру. 

Это большая честь. 

Х 

Харцеры и др. 

Харцер в переводе с польского – герой, так называют детскую 

организацию в Польше, 

 В Болгарии – «Септемврийче» (сентябрята), 

 В ГДР – пионеры-тельманцы, 

 В Англии – «Лесной народ», 

 В Австрии – «Молодая гвардия», 

 Во Франции – «Пионеры Франции». 

Они говорят на разных языках, но у них много общего: близки их цели 

и идеи, они любят бывать вместе, вместе работать, вместе веселиться. 

Пионеры помогают старшим строить новую и справедливую жизнь. 

Узнать о своих сверстниках за рубежом можно в клубе 

интернациональной дружбы (КИД). 

Ч 

Честь – это доброе имя человека.Честь – это то, за что 

человека уважают другие люди: честная жизнь, честный труд, 

честное слово.  

Ю 

Юнкор – юный корреспондент газеты или журнала. Впервые 

появились , когда появились первые пионерские газеты в 1924 году. 

Я 
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