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Цель: расширение знаний у детей и подростков о современном детском и 

пионерском движении, через вовлечение их в познавательный досуг.  

Возрастная категория: 10 - 14 лет. 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы посвятим своё свободное время 

знакомству с историей праздника «День детских организаций». В ходе 

мероприятия вы узнаете о подробностях образования первой детской 

организации в нашей стране, вместе мы разберем основные особенности 

пионерского движения и современных детских организаций. Конечно, не 

обойдётся без весёлых заданий. 

Итак, приступим. 

Друзья, а вы знаете, почему именно 19 мая отмечают День детских 

организаций? За ответом на этот вопрос мы отправимся в прошлое! Во времена 

существования Советского Союза День пионерии был одним из наиболее 

значимых детских праздников. Официально он назывался - День рождения 

всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. Именно 19 мая 1922 

года было принято решение о повсеместном создании пионерских 

отрядов. Сначала пионерские отряды создавались при заводах и фабриках, но к 

тридцатым годам они переместились в школы. Именно тогда возникла 

структура пионерской организации - звено - отряд - дружина. 

Пожалуй, не было среди детей того, кто не хотел бы носить гордое звание 

«Пионер»! Пионеры занимались общественной деятельностью, заботились о 

младших, уважали старших и были надёжными товарищами! 

Вступая в ряды пионеров, ребята давали торжественное обещание. 

«Я, (имя, фамилия), 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». 



«Будь готов!» – «Всегда готов!» - эти слова знали все мальчишки и 

девчонки в Советском Союзе. Но не все становились пионерами. Счастливые 

обладатели звания «Пионер» носили специальные знаки отличия. 

Неотъемлемым атрибутом каждого пионера был красный галстук. 

Пионерский галстук - красная шейная косынка, которая 

завязывалась спереди специальным узлом. Три конца 

галстука символизировали нерушимую связь трех поколений: 

коммунистов, комсомольцев и пионеров. Такой галстук был 

одним из главных символов отряда, и означал частицу 

знамени пионерской организации. Другими важными 

пионерскими атрибутами были дружинное знамя, отрядные флажки, горн и 

барабан, которые сопровождали все торжественные пионерские ритуалы. Вся 

пионерская атрибутика хранилась в специальной пионерской комнате.  

Пионерская организация создавалась не для развлечения детей, а для 

воспитания. С момента образования, пионеры выполняли ряд важных для 

общества обязанностей. Помогали бороться с неграмотностью, вели 

просветительскую деятельность. В годы войны Великой Отечественной войны 

широкое распространение получило тимуровское движение. Пионеры,  

вдохновленные  книгой А. Гайдара,  помогали родственникам ушедших на 

фронт солдат.  

День пионерии остался в памяти бывших пионеров, 

хотя  существующие по сей день детские организации, 

стараются придерживаться давних традиций. Одной из 

традиций был «пионерский костер». Такие костры 

обычно разжигали в конце смены в лагерях, посиделки 

у костра сопровождались дружным исполнением 

пионерских песен. Такие моменты будут ещё долго жить в памяти ветеранов 

пионерского движения, и передаваться следующим поколениям! 



В наше время 19 мая - это праздник детских 

организаций. В Тамбовской области почти 30 лет 

существует Тамбовская региональная общественная 

организация «Союз детских организаций», которая  

является одной из самых масштабных и 

действенных организаций. На протяжении многих 

лет участников объединяет общее дело – стать 

достойным гражданином своей страны, добиться 

личностной и социальной самореализации. 

В каждом городе, в каждой школе созданы разные детские организации. 

Ежегодно они реализуют множество социально - ориентированных проектов. В 

нашем городе есть такая организация – это «ЮНЫЕ РОССЫ», объединяющая 

20 школьных детских организаций. Численностью более 13500 детей и 

взрослых. Каждая школьная детская организация имеет свою структуру, Устав, 

органы самоуправления, отличительные знаки и символику. 

 

Ребята, а какая детская организация создана в вашей школе? 

Дорогие друзья, предлагаю вам закрепить знания о празднике День детских 

организаций с помощью весёлых заданий! 

1. Перед вами слово «Пионерия». Нужно за 1 минуту составить как можно 

больше слов. 

Ответы: пион, пир, рея, пионер, яр, он, рено, перо. 

2. В словах перепутаны буквы. Прочтите слова и запишите верный ответ.                   

1. НРГО    ________                          5.РАБАНАБ    ____________ 

2. ЛАФГ  ________                          6. СТУЛГАК   ____________ 

3. МЯЗНА ________                         7. КОНЗА        ____________ 

4. ТЮЛАС________                         8. ЧОЗНАК     ____________                                   



Ответы: 1. Горн, 2. Флаг, 3. Знамя, 4. Салют, 5. Барабан, 6. Галстук, 7. 

Закон, 8. Значок. 

3. Разгадайте шифровку, используя ключ к шифру (алфавит) 

 17,10,16,15,6,18; 2,6,18,6,8,7,20;  19,3,16,7;  5,16,2,18,16,6;  10,14, 33; 5, 16, 

19, 20, 16,10, 15, 19, 20, 3, 16:  16, 18, 4, 1, 15, 10, 9, 1, 24, 10, 10. 

Вы отлично поработали!  

Ответы: Пионер бережет свое доброе имя, достоинство организации 

(закон чести). 

 

Дорогие друзья! 

Пионер - это значит первый! 

Это значит быть честным и верным! 

В дружбу верить всегда и везде! 

Первым в творчестве быть и в труде! 

Ребята, я желаю вам всегда придерживаться этих правил и быть в душе 

настоящими пионерами! Наше сегодняшнее путешествие подошло к концу. До 

свидания, до новых встреч! 

 

 

 

 

 


