
Дата проведения 19.05.2019 

Организаторы:Загородняя Людмила Ивановна,Лученко Лариса Андреевна. 

Цель: создать условие для ознакомления с историей пионерского движения в России; с 

историей пионерской атрибутики. 

 

Задачи:  

Обучающая: 

 познакомить обучающихся с пионерскими традициями; 

Развивающая: 

 способствовать развитию творческих способностей обучающихся; 

Воспитательная: 

 содействовать воспитанию гражданско-патриотических чувств, нравственных качеств 

личности, уборка заповедника. 

 

Форма организации работы: урок-экскурсия 

Методы и приемы: вовлечение в прошлое, наглядность, вопросно-ответная и 

эвристические беседы 

Место проведения: г.Ялта,Доллосы,Заповедник. 

Аудитория: учащиеся 6а и 8 класса 

Продолжительность: 6 часов. 

Оборудование: снаряжение,телефон с пионерскими песнями, сборник пионерских 

речевок 

Маршрут экскурсии:остановка «Вещ.рынок,автобус №44 8.30-до санатория 

«Доллосы». 

Ход мероприятия 
Список группы. 

Загородняя Л.И. учитель географии, 

Лученко Л.А учитель технологии, 

Онищенко Снежана 8 класс 

Онищенко Максим 6а 

Лученко Олеся 6а, 

Назарян Артур 6а, 

Скрипачева Элина 6а, 

Кузькин Евгений 6а, 

Подродилин Илья 6а 

Загородняя Люба подготовительная группа 1 класс. 

Деятельность педагога 

Деятельность учащихся 

Используемые материалы 
1. Организационный момент 

Приветствие учащихся. Пожелание плодотворной работы 

Готовность к занятию. Инструктаж по технике безопасности. 

 

2. Формулировка темы занятия 

Ребята, внимательно посмотрите на данные предметы. Назовите эти предметы. 

Молодцы! Как вы думаете, о ком же мы сегодня будем говорить? 

Сегодня мы с вами узнаем, кто такие пионеры и чем же они занимались. 

Ребята называют предметы 

Отвечают на поставленный вопрос(Горн, барабан, галстук, значок  показаны на 

фотографиях) 

 

3. Изучение новой темы. 



Днем рождения пионерской организации является 19 мая 1922 года. Именно тогда 

Всероссийская конференция комсомола решила создать пионерские отряды по всей 

стране. Она возвестила миру о начале нового детства. 

Кто же такой пионер? Слово «пионер» означает «передовой», «первооткрыватель». 

В пионерскую организацию принимались школьники в возрасте от 9 до 14 лет. 

Внимательно послушаем песню «Наш галстук». Ваша задача в этой песне найти ответ на 

вопрос «Кого же принимали в пионеры?» 

Принимали в пионеры только тех, кто хорошо учится и прилежно себя ведет. Приём 

производился индивидуально, открытым голосованием. Вступивший в пионерскую 

организацию на пионерской линейке давал Торжественное обещание пионера Советского 

Союза. Коммунист, комсомолец или старший пионер вручал ему красный пионерский 

галстук и пионерский значок. 

Давайте мы сейчас зачитаем торжественную клятву пионера 

 

Пионерский галстук был символом принадлежности к пионерской организации, частица 

знамени пионерской организации. Три конца галстука символизировали нерушимую связь 

трех поколений: коммунистов, комсомольцев, и пионеров. Галстук завязывался 

специальным узлом. Попробуем научиться завязывать пионерский галстук. 

(раздает галстуки). 

Символами пионерской организации кроме галстука были значок, горн и барабан. 

 

 

Горн созывал пионеров сигналами: «Слушайте все», «Сбор», «На знамя», «Походный 

марш», «На линейку», «Тревога» и некоторые другие. Горнист отряда - это было 

ответственное пионерское поручение, он должен был уметь выполнять строевые приемы с 

горном и подавать сигналы: «Слушайте все», «Сбор», «На знамя», «Походный марш», «На 

линейку», «Тревога» и некоторые другие.  

  

Барабан сопровождал строй во время походов, шествий, парадов. Барабанщик отряда (его, 

как и горниста, избирал сбор или совет отряда) должен был уметь выполнять строевые 

приемы, исполнять «Марш», «Дробь». 

Эй барабанщик, 

Сильней барабань! 

Бей в барабан, 

Не жалей барабан! 

Чем же занимались пионеры? Очень много полезных дел было организовано пионерами: 

сбор макулатуры и металлолома, игра «Зарница», пионербол, походы, экскурсии, слеты, 

песни у костра, тимуровское движение. 

В годы Великой Отечественной войны, пионеры стремились во всем помогать взрослым в 

борьбе с врагом как в тылу, так и на фронте, в партизанских отрядах и в подполье. 

Пионеры становились разведчиками, партизанами, юнгами на военных кораблях, 

помогали укрывать раненых. За боевые заслуги десятки тысяч пионеров 

награждены орденами и медалями, четверо посмертно удостоены звания Героя 

Советского Союза — Лёня Голиков, Зина Портнова, Марат Казей и Валя Котик 

(небольшая информация о пионерах-героях). 

Ребята! Головы склоните! 

Руки, салютуя, поднимите! 

Смолкни, барабан! 

И, сердце, бейся тише! 

Мысленно пусть станут перед строем 

На войне погибшие – герои! (минута молчания) 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9B%D1%91%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%B9
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA


У пионеров были свои законы, которые они чтили и соблюдали. Перед вами на листочках 

написаны эти правила. Остались ли актуальными сегодня эти правила? 

Гимном пионерской организации считается «Марш юных пионеров» — советская 

пионерская песня, написанная в 1922 году двумя комсомольцами — 

пианистом Сергеем Кайдан-Дешкиным и поэтом Александром Жаровым 

Попробуем спеть вместе эту песню. 

 

У пионеров есть девиз: в ответ на призыв коммунистов и комсомольцев «Пионеры, к 

борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будьте готовы!», пионеры 

отвечают: «Всегда готовы!» и отдают пионерский салют. Вы сейчас пионеры. 

Пионер всегда будь смелым 

Не бросай на ветер слов 

И проверить слово делом - Будь готов! 

Всегда готов! 

Без ученья, без науки 

Труд не даст тебе плодов 

Развивать и ум и руки - Будь готов! 

Всегда готов! 

Пионеры, в борьбе за Родину, добро и справедливость, будьте готовы! 

Все: Всегда готовы! 

Пионерский отряд нельзя представить без речевки. Речевка – это детская кричалка. 

Выучим одну из них: 

Раз, два 

Дружно в ногу 

Три, четыре тверже шаг 

Если нужно бьем тревогу 

Поступаем только так 

Наш девиз: «Всегда готов! 

Больше дела, меньше слов!» 

 

 

Прослушивают песню и отвечают на поставленный вопрос 

Один из учеников читает клятву: «Я, (фамилия, имя), вступая в ряды Всесоюзной 

пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей 

торжественно обещаю: горячо любить и беречь свою Родину, жить, как завещал великий 

Ленин, как учит Коммунистическая партия, как требуют Законы пионеров Советского 

Союза» 

 

Дети делятся по парам и учатся завязывать пионерский галстук. 

Прослушивают запись пионерского горна «На линейку». 

Просмотр презентации о пионерах – героях. 

Читают законы пионеров, выделяют 

 

Дети встают и, маршируя на месте, исполняют песню 

(слова высвечиваются на экране телефона) 

Дети отвечают «Всегда готов» 

 

Законы пионеров 

Приложение 

Закрепление материала, первичная проверка усвоения материала 

Проверим, внимательны ли вы бы сегодня. Проведем викторину: 

1. Что означает слово «пионер»? 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%94%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%2C_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26action%3Dedit%26redlink%3D1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


2. Когда празднуется День пионерии? 

3. Кого принимали в пионеры? 

4. Что обозначают три конца галстука? 

5. Назовите пионеров-героев? 

6. Как называли пионеров, помогающих старикам и инвалидам? 

Отвечают на вопросы викторины 

 

Подведение итогов 

День Пионерии – ведь ты не просто дата.  

Ты праздник детства, праздник доброты!  

В подарок принесли тебе ребята,  

Торжественные клятвы и цветы! 

Рожденный в битвах, ты всегда был первым.  

В бою, труде, повсюду впереди,  

Ты наша жизнь, ты вовсе не легенда,  

Вошедшая в историю страны! 

 

 

Законы пионеров 

 Пионер — юный строитель коммунизма — трудится и учится для блага Родины, 

готовится стать её защитником. 

 Пионер — активный борец за мир, друг пионерам и детям трудящихся всех стран. 

 Пионер равняется на коммунистов, готовится стать комсомольцем, ведет за 

собой октябрят. 

 Пионер дорожит честью своей организации, своими делами и поступками укрепляет её 

авторитет. 

 Пионер — надёжный товарищ, уважает старших, заботится о младших, всегда поступает 

по совести и чести. 

 Пионер имеет право: избирать и быть избранным в органы пионерского самоуправления; 

обсуждать на пионерских сборах, слетах, сборах советов отрядов и дружин, в печати 

работу пионерской организации, критиковать недостатки, вносить предложения в любой 

совет пионерской организации, вплоть до Центрального Совета ВПО имени В. И. Ленина; 

просить рекомендацию совета дружины для вступления в ряды ВЛКСМ. 

 

 

 


