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1. Общие положения 

1.1.Пионерская школьная организация создана как детская общественная 

организация на основе традиций Всесоюзной пионерской организации имени В.И. 

Ленина, созданной 19 мая 1922 года, тесно взаимодействуя со школой, Российским 

движением школьников (РДШ), Юнармией, всероссийским движение «Большая 

перемена», творческими, спортивными, оборонными и другими общественными 

организациями, государственными учреждениями, в содружестве с семьей. 

1.2.Пионерская организация – часть детского и юношеского движения, главный 

принцип которого коллективизм и дружба между народами, верность долгу и 

преданность родному отечеству. 

1.3.Цель пионерской организации – воспитание юных патриотов страны, верных 

национальным и духовным ее традициям, содействие всестороннему развитию личности 

на основе формирования активной гражданской позиции и сознательного отношения к 

труду, непримиримости ко всему, что чуждо гуманистическим принципам развития 

российского общества. 

1.4.Принципы деятельности пионерской организации: 

- общественно полезный характер, связь с жизнью российского народа; 

- самодеятельность и инициатива пионеров; 

- насыщенность мечтой, романтикой и игрой. 

2. Пионерская атрибутика 

2.1.Пионерская организация, следуя традициям Всесоюзной пионерской 

организации имени В. И. Ленина, атрибутом движения определяет алый галстук, 

символизирующий преданность родине, честь и совесть гражданина России. А три конца 

галстука - связь поколений: орлят, пионеров и старшеклассников.  

 «Как повяжешь галстук, береги его, Он ведь с Красным знаменем цвета одного!» 

Галстук для пионера «бесценен, так как это частица нашего Красного знамени», 

обагренная кровью дедов, защищавших не раз родное Отечество от врагов. 

Красное знамя, красный галстук, пионерский салют, пионерский значок - атрибуты 

пионерского движения. 

2.2. Законы пионеров  

Пионер – трудится и учится для блага Родины, готовится стать ее защитником. 

Пионер равняется на героев страны  

Пионер дорожит честью своей организации, своими делами и поступками 

укрепляет ее авторитет. 

Пионер – надежный товарищ, уважает старших, заботится о младших, всегда 

поступает по совести. 

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. 

3. Торжественное обещание пионера Советского Союза 
«Я, (фамилия, имя), вступая в ряды Пионерской организации, перед лицом своих 

товарищей торжественно обещаю:  

1.Горячо любить и беречь свою Родину. 



2.Бережно хранить традиции добрых дел. 

3. Прилежно учиться, заниматься спортом  

4. Выполнять законы пионерской организации 

5.Быть честным, верным делу правды, справедливости. 

6. Быть достойным гражданином своей Родины. 

Клянусь! Клянусь! Клянусь!  

4. Порядок приема в пионерскую организацию 
 В пионерскую организацию принимаются школьники в возрасте от 9 до 14 лет. 

Прием осуществляется индивидуально, открытым голосованием на сборе 

пионерского отряда или дружины (если она не делится на отряды), действующих в 

общеобразовательной школе и школе-интернате. 

Вступивший в пионерскую организацию на пионерской линейке дает 

Торжественное обещание пионера школьной организации «Союз 28». 

4. Поощрения и взыскания 

Пионеры, звенья, отряды, дружины, отличившиеся в учебе и общественно 

полезных делах, могут быть сфотографированы у развернутого Красного знамени Победы 

или государственных флагов Российской Федерации, Школьного государства «Союз 28, 

вписаны в Книгу почета МОУ «СОШ №28» республиканских, городских пионерских 

организаций. 

К членам организации, нарушившим Законы пионеров применяются меры 

наказания: обсуждение на сборе звена, отряда, совета дружины; замечание; 

предупреждение об исключении; как крайняя мера — исключение из пионерской 

организации. 

Вопрос об исключении пионера из организации решается на сборе отряда. Решение 

об исключении из организации считается принятым, если за него проголосовало не менее 

двух третей пионеров, присутствующих на сборе, и приобретает силу после утверждения 

на совете пионерской дружины. 

5. Структура пионерской организации 

Основой пионерской организации школы является пионерская дружина. 

По решению совета дружины создаются пионерские отряды, объединяющие не 

менее 3 пионеров. 

В школе отряд объединяет пионеров, обучающихся, как правило, в одном классе. 

Так же могут создаваться разновозрастные отряды. 

Отряд, насчитывающий 15 и более пионеров, делится на звенья. 

6. Пионерское самоуправление 
Высший орган дружины, отряда, звена – пионерский сбор. 

Сбор дружины планирует работу, оценивает деятельность дружины и отрядов, 

органов пионерского самоуправления, обсуждает важнейшие дела пионерского 

коллектива. 

Сбор отряда принимает школьников в пионерскую организацию, оценивает 

деятельность совета отряда, звеньев, каждого пионера. 

Сбор пионерского звена планирует проведение конкретных дел, распределяет 

поручения, регулярно оценивает выполнение каждым членом звена Законов пионеров. 

Для организации текущей работы сбор дружины избирает совет дружины, сбор 

отряда – совет отряда, сбор звена – звеньевого. 

Совет дружины создает пионерские отряды, организует повседневную жизнь 

пионеров в дружине, деятельность различных объединений, руководит работой штабов, 

советов, комиссий, ведет учебу пионерского актива, 

Штаб старшеклассников помогает районному (городскому) совету пионерской 

организации улучшать работу пионерских дружин и отрядов: готовить и проводить 

смотры, соревнования, конкурсы, массовые мероприятия; обучать пионерский актив; 

распространять лучший опыт. 

 


