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Положение о символах, атрибутах и ритуалах Всесоюзной пионерской 

организации им. В.И. Ленина предусматривает использование в 

воспитательной работе государственной символики, установленной 

Конституцией СССР. Пионерская организация воспитывает у детей и 

подростков глубокое уважение к Гербу, Флагу, Гимну СССР, а также к 

Гербу, Флагу, Гимну союзной республики. Эти государственные символы 

олицетворяют героическую историю, мощь и величие социалистической 

Отчизны. 

Воспитательное назначение символики пионерской организации, 

важность использования в ее работе государственных символов заключается 

прежде всего в том, чтобы в конкретной яркой, образной, эмоциональной и 

доступной пониманию детей форме разъяснить им: 

• идею революционной преемственности поколений коммунистов — 

комсомольцев — пионеров, верности юного поколения революционным, 

боевым и трудовым традициям советского народа, готовности к борьбе за 

дело Коммунистической партии Советского Союза; 

• общественно-политический смысл деятельности коммунистической 

организации детей и подростков; 

• значение пионерской организации как смены и резерва Ленинского 

комсомола; 

• необходимость укрепления единства членов пионерской 

организации.  

Символику пионерской организации отличали следующие идейно-

политические ориентации: 

• глубокое идейно-политическое содержание каждого символа, 

неразрывная связь с коммунистическими идеями; 

• конкретность и точность выражения идейно-политического 

содержания определенных коммунистических идей; 

• яркость и эмоциональная привлекательность внешней формы 

символа; 

• простота и доступность раскрытия сложных для детей политических 

понятий. 

Красное знамя и красный флаг. Коммунистическая партия 

и комсомол доверили пионерским организациям и 

дружинам право иметь Красное знамя, отряду — красный 

пионерский флаг. Это были символы верности юного 

поколения делу Октябрьской революции, делу 

Коммунистической партии, символ верности Родине, 

чести и сплоченности пионеров. 

На Красном знамени Всесоюзной пионерской организации 

два ордена Ленина и Памятная лента ЦК ВЛКСМ. Первым орденом Ленина 

Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина была награждена 17 

мая 1962 г. в связи со своим 40-летием за большую работу по 

коммунистическому воспитанию детей. Памятная лента ЦК ВЛКСМ вручена 

пионерской организации 30 июня 1970 г. на XVII Всесоюзном слете 



пионеров в Ленинграде за успешную работу по подготовке к 100-летию со 

дня рождения В.И. Ленина. Вторым орденом Ленина пионерская организация 

награждена 18 мая 1972 г. в связи со своим 50-летием и за большую работу 

по воспитанию детей в духе ленинских заветов. 

Красное знамя торжественно вручалось представителями Ленинского 

комсомола пионерским организациям союзных и автономных республик, 

национальных округов, краевым и областным, городским и районным 

организациям, дружине школы, временной дружине пионерского лагеря. 

Образцы Красных знамен пионерских организаций и дружин устанавливал 

Центральный Комитет ВЛКСМ. На этих знаменах был изображен 

пионерский значок и начертаны слова девиза пионеров: «К борьбе за дело 

Коммунистической партии Советского Союза будь готов!» На ленте, 

прикрепленной к древку знамени, — название организации или дружины. К 

древку знамени дружины прикреплялись также памятные ленты за успехи во 

всесоюзных и республиканских пионерских делах. Бережное отношение к 

Красному знамени было священным долгом каждого 

вожатого и пионера. 

Красный флаг вручался представителем 

комсомольской организации вновь созданному 

пионерскому отраду на торжественной линейке. Образец 

красного флага отряда также утверждался ЦК ВЛСКМ. 

На лицевой стороне флага был изображен пионерский значок. К древку флага 

прикреплялись лента с вышитым шелком почетным именем отряда, 

памятные ленты — награда за успехи в пионерских делах, например. 

Почетная лента Центрального совета Всесоюзной пионерской организации 

им. В.И. Ленина отряду — «правофланговому» Всесоюзного марша 

пионерских отрядов. 

Красный галстук и значок пионера. Красный галстук 

носил каждый пионер. Это был символ верности делу Великого 

Октября, символ нерушимого единства трех поколений: 

коммунистов — комсомольцев — пионеров. Галстук пионера 

— частица революционного Красного знамени. Беречь честь своего 

пионерского галстука — значит свято хранить честь Красного знамени. 

Значок — символ принадлежности пионера к единой массовой 

коммунистической организации детей и подростков Советского Союза. 

«Такой значок, — писала Н.К. Крупская в брошюре «РКСМ и бойскаутизм», 

— укрепляет связь между организацией и ее членами и усиливает 

ответственность члена за свои поступки». 

Пионерский значок представляет собой изображение 

пятиконечной красной звезды (символ единства, трудящихся пяти 

континентов) с профилем В.И. Ленина в центре звезды (знак 

принадлежности ко Всесоюзной пионерской организации им. 

В.И. Ленина и верности пионера ленинским заветам), выше 

верхних лучей звезды пионерский костер с тремя языками пламени (символ 

единства поколений коммунистов — комсомольцев — пионеров), нижние 



лучи звезды перевиты лентой со словами «Всегда готов!» (символ готовности 

пионера к борьбе за дело Коммунистической партии). 

Пионерский салют. Салют пионера означает, 

что для него интересы общества, своей 

коммунистической организации, дружины и 

отряда выше личных. Пионер отдавал салют, 

поднимая согнутую под углом правую руку 

с плотно сжатыми пальцами над головой: 

• при вручении ему красного галстука; 

• при исполнении Гимна Коммунистической партии 

«Интернационала», Гимна Союза Советских Социалистических Республик, 

гимнов союзных республик, подъеме Государственного флага СССР и 

флагов союзных республик; 

• у Мавзолея и памятников В.И. Ленину, мемориалов революционной, 

боевой и трудовой славы советского народа, отвечая «Всегда готов!» на 

слова пионерского девиза; 

• при вручении знаков различия членам советов дружин и отрядов, 

награждении во время торжественного церемониала; 

• пионер также салютует Красному знамени — флагу отряда, 

приветствует салютом вожатых, пионерский и воинский строй. 

Почетное имя. Присвоение пионерской организации, дружине, отряду 

имени выдающегося деятеля Коммунистической партии и революционного 

движения, героя нашей Родины являлся символом верности славным 

традициям борьбы за коммунизм. Образцы героической жизни и борьбы, 

«славный труд советских людей, подвиг героев выступают как высокий 

нравственный идеал пионеров», которому они должны были подражать. Уже 

Н.К. Крупская отмечала в своих трудах значительную воспитательную силу 

связи идеалов и практического поведения подростков и детей. Самым 

высоким идейно-нравственным идеалом для пионеров предлагалась жизнь и 

деятельность В. И. Ленина. 

Символика неразрывно связана с атрибутами пионерской организации. 

Атрибуты — определенные предметы и знаки, которые в яркой и 

выразительной форме выражают идеи, символы и традиции пионерского 

движения, подчеркивают сплоченность, единство и организованность 

пионерских коллективов, создают эмоционально-привлекательное 

оформление детской коммунистической организации. 

Некоторые основные символы пионерской организации одновременно 

являлись и ее атрибутами (красные знамена пионерских организаций и 

дружин, красные флаги отрядов, галстук и значок пионера). 

Атрибуты, имея символический смысл, отражали революционную романтику 

пионерской жизни, пафос героической борьбы народа за великое дело 

Коммунистической партии. Поэтому, например, и горн, и барабан 

неправомерно рассматривать только с точки зрения их утилитарно-

практического назначения подавать сигналы. Горн и барабан стали 

спутниками отряда как символы боевой трубы красноармейских полков 



огненных лет гражданской войны и походных барабанов юных Гаврошей 

Парижской коммуны. 

Атрибутами пионерской организации были форма вожатых и пионеров, 

знаки различия выборного пионерского актива, награды вожатых и пионеров, 

памятные эмблемы, знаки и наградные значки пионерских слетов, 

фестивалей, конкурсов, соревнований, всесоюзных и республиканских игр. 

Таким образом, цели и задачи пионерской организации определялись на 

основе партийных директив и формулировались в Уставе ВЛКСМ и 

Положении о Всесоюзной пионерской организации им. В.И Ленина, 

документах Ленинского комсомола. 

Общей и единой целью школы, комсомола и пионерской организации 

являлись задачи всестороннего развития коммунистической личности. Целью 

работы каждой дружины являлась подготовка достойной смены Ленинского 

комсомола. 

Символика и атрибуты придавали революционно-романтический 

настрой жизни и работе пионеров, помогали организационно и идейно 

укрепить коллектив членов коммунистической организации детей и 

подростков, внести эмоционально-торжественную приподнятость в 

пионерские дела, создать эстетику жизни коллектива. Они выражали 

социально-политические идеи общественной жизни, пафос борьбы за 

построение социализма и коммунизма. 

Пионерская организация имеет свои символы. 

Символ в пионерском движении — условное обозначение 

определенной социально-политической идеи, которая подчеркивает 

коммунистическую направленность деятельности организации юных 

пионеров. Основными символами пионерского движения являются: 

• наименование члена детской коммунистической организации — 

пионер; 

• девиз пионера; 

• Торжественное обещание пионера Советского Союза; 

• законы пионеров Советского Союза; 

• Красное знамя пионерской организации или дружины; 

• красный флаг отряда; 

• красный галстук и значок пионера; 

• пионерский салют; 

• почетное имя дружины или отряда. 

Вся совокупность символов объединяется общим названием — 

символика пионерской организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 


