
«Пионерские атрибуты»
(экскурсия в музей «Пионер»)

Добрый день, ребята! Меня зовут Наталья Гурезовна. Я проведу вас в наш
музей «Пионер» и познакомлю с символикой пионерской организации.
Кто такой «пионер»?
(ответы ребят)
В переводе с английского пионер это первопроходец, первооткрыватель, т.е.
во всем первый.
Первоначально пионерская организация носила имя Спартака, но после
смерти В.И.Ленина (вождь пролетариата) она стала носить его имя
Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина —
массовая детская коммунистическая организация в СССР. Была образована
решением Всероссийской конференции комсомола 19 мая 1922 года, с тех
пор 19 мая отмечается как День пионерии. До 1924 года пионерская
организация носила имя Спартака, а после смерти Ленина получила его имя.
Каждый школьник мечтал стать пионером. Принимали в пионеры 22 апреля
(в день рождения В.И. Ленина)
Клятва пионеров
Каждый ребенок давал клятву будущего пионера. Давайте попробуем
вспомнить эту клятву. Я даю вам текст клятвы, но текст этот разрезан на
отдельные фразы. Попробуйте соединить предложения так, чтобы у вас
получился текст клятвы пионеров.

«Я, (фамилия, имя), вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации
имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей
торжественно клянусь: горячо любить и беречь свою Родину, жить, как
завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия, как требуют
Законы пионеров Советского Союза».
Ребята, у пионеров Советского союза был свой гимн. Я раздаю вам текст
гимна, давайте попробуем его исполнить.
Гимн пионеров
Взвейтесь кострами, синие ночи,
Мы Пионеры — дети рабочих!
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров — всегда будь готов!
Радостным шагом, с песней весёлой,
Мы выступаем за Комсомолом,
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров — всегда будь готов!
Мы поднимаем красное знамя,
Дети рабочих — смело за нами!
Близится эра светлых годов,
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Клич пионеров — всегда будь готов!
Взвейтесь кострами, синие ночи,
Мы Пионеры — дети рабочих!
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров — всегда будь готов!

Ребята, а знаете ли вы какие отличительные признаки были у пионеров
Советского Союза?
(ответы ребят)
Пионерская организация имела свою символику.

Пионе́рский га́лстук — красная шейная косынка, завязываемая спереди
специальным узлом, символ принадлежности к пионерской организации,
символическая частица знамени пионерской организации. Три
конца галстука символизируют нерушимую связь трёх
поколений: коммунистов, комсомольцев и пионеров.
За время своего существования пионерский галстук претерпел ряд эволюций.
Вначале галстук не завязывался, а скреплялся специальным зажимом, на
котором была изображена пионерская символика — костёр на фоне серпа и
молота, окружённый надписью «Всегда готов!». В связи со сложностью
изготовления, зажимы не получили по-настоящему массового
распространения, и пионерские галстуки уже с момента зарождения в
большинстве случаев завязывали специальным узлом.
Специальный узел пионерского галстука был прост в исполнении: дети
довольно легко приучались к тому, что нужно делать два раза простой узел
так, чтобы правый конец галстука всегда заводился сверху левого.
Пионерские галстуки выпускались различных оттенков красного цвета и из
различных тканей. Наиболее массовым был выпуск галстуков красно-
оранжевого цвета из ацетатного шёлка. В расправленном состоянии такой
галстук представляет собой равнобедренный треугольник со сторонами
(приблизительно) 61×61×95 см.
Пионерский значок — символ пионерской организации в СССР. Наряду
с пионерским галстуком был непременным символом пионерской формы,
означавшим, что школьник принят в пионеры. Оформление пионерского
значка менялось, отражая историю страны.
Пионерское знамя - главный коллективный символ пионерской
организации, символ чести и сплоченности пионеров, их верности
пионерским традициям, идеям Пионерства.
Пионерское знамя красного цвета.
Ребята! Как вы думаете, почему пионерское знамя именно красного цвета, а
не какого-нибудь другого?
(Ответы детей)
Красное знамя – память вековой борьбы русского народа за свое свободное
будущее. С красным флагом вышел Дмитрий Донской на Куликово поле, с
красным флагом поднималось народное ополчение, красного цвета – Знамя
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Победы. Красное знамя – это и напоминание о пролитой крови самих
пионеров. Красное знамя – это знамя цвета пылающего костра, цвета
жизнеутверждения и красоты. Знамёна были даже у пионерских отрядов (на
бытовом уровне это школьный класс) - красные с пионерским значком,
номером отряда и почётным именем отряда.
Пионерский флаг - символ чести и сплоченности пионеров, он является
знаком принадлежности пионеров к конкретному отряду. Отрядный флаг -
полотнище красного цвета прямоугольной формы размером 45x60см. На
лицевой стороне эмблема пионерской организации. Высота древка флага
1м50см.

С отрядным флагом выходят на отрядные и дружинные линейки. При
построении флаговый занимает место на правом фланге первого звена. На
марше - идет впереди отряда, непосредственно за вожатым и председателем
Совета отряда.
А сейчас, ребята, мы попробуем с вами завязать пионерский галстук
(обучение завязыванию пионерского галстука)
У пионерской организации были не только свои символы, но и атрибуты.

Атрибуты - это предметы, которые говорят о принадлежности к
организации, являются внешним признаком организации.
Атрибуты пионерской организации: горн, барабан.
Горн созывает пионеров. Его сигналы сопровождали различные ритуалы.
Горнист отряда — ответственное пионерское поручение. Горнист должен
уметь выполнять строевые приемы с горном и подавать сигналы: «Слушайте
все», «Сбор», «На знамя», «Походный марш», «На линейку», «Тревога» и
некоторые другие. На пионерской линейке место горниста — на правом
фланге строя рядом с барабанщиком, в колонне отряда — за флаговым.
Назначение барабана — сопровождать строй во время походов, шествий,
парадов. Барабанщик отряда (его, как и горниста, избирает сбор или совет
отряда) должен уметь выполнять строевые приемы, исполнять «Марш»,
«Дробь».
Ритуалы - действия, совершаемые в торжественных случаях в строго
определенной последовательности, ярко и положительно эмоционально
окрашенные.
Салют - приветствие пионеров. Поднятая чуть выше головы рука
демонстрировала, что пионер ставит общественные интересы выше личных.
Пионерский костер.
Ребята, а сейчас мы с вами оформим небольшой плакат, который будет
называться «Символика пионерской организации» Наш плакат познакомит
других ребят с символикой пионерской организации.
Изготовление плаката из заранее заготовленного материала. На плакате
должно быть отражено название, фото символов и атрибутов пионерской
организации, может быть размещен гимн и девиз пионеров.
Заключение:



Данное мероприятие знакомит ребят с историей создания Пионерской
организации. Воспитанники познакомятся со значением слова "пионер",
узнают о том, чье имя носила пионерская организация в разные времена,
какую клятву давали пионеры, вступая в ряды Всесоюзной Пионерской
организации имени В.И.Ленина, все вместе пропоют гимн организации и
познакомятся с её символами, атрибутами и ритуалами. 
Воспитанники познакомятся с пионерским галстуком и узнают о том, что
символизируют 3 конца галстука и попробуют завязать галстук своему
товарищу.
Ребята познакомились с атрибутами и ритуалами Пионерской организации.




