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 «Пионер – это значит Первый». 
Девиз пионеров:  

«Будь готов!»  - «Всегда готов» 
 

Кто такие пионеры, и чем они занимались? С таким вопросом я 

обратилась к папе и услышала интересный рассказ. 

В моей семье пионерами в своё время были бабушки, дедушки и папа. 

Оказывается, быть пионером очень почетно. К этому стремились все 

девчонки и мальчишки. Из их рассказа я поняла, что в момент, когда им 

повязали красный галстук, у них было чувство гордости за себя и свою 

страну. Родные вступали в организацию в возрасте десяти лет, на них 

заводили личные карточки, галстуки они шили сами. Для того чтобы стать 

пионером, надо было хорошо учиться и знать пять пионерских законов: 

верности, чести, творческого роста, доброты и улыбки. А также быть 

примером во всем. Тогда ходила такая поговорка, что «пионер – всем 

ребятам пример». 

День приема в пионеры ждали все ребята, учили торжественное 

обещание и Законы пионеров.  Когда наступал этот долгожданный день  

ребята волновались! 22 апреля – это день, когда десятилетних детей 

принимали в  пионеры. «Этот день,- вспоминает папа,- я  запомнил навсегда, 

потому что он был очень торжественный и волнительный». 

Также папа рассказал, что целью пионерского движения было желание 

жить интересно, много знать, хорошо учиться, помогать старшим, быть 

подготовленным к жизни. 

Пионерский галстук – это частица красного знамени. Он отличал 

пионеров от всех остальных ребят. Считался плохим пионером тот, кто 

забывал повязывать галстук или  приходил в мятом и грязном галстуке. 

Поэтому папа каждый день стирал и гладил его. 

Когда ребята стали пионерами, то они начинали участвовать в 

различных мероприятиях: возлагали цветы к памятникам погибших солдат 9 

мая, ходили с ночевками в походы, собирали металлолом и макулатуру. А 



также брали шефство над учениками первых классов, присматривали за их 

учёбой, делали для них концерты. 

Было принято, чтобы каждый отряд носил имя пионера – героя.  

Интересная жизнь была у пионеров. Каждую неделю проходили советы 

дружины, на них председатели советов отрядов отчитывались о проделанной 

работе, поэтому каждый пионер выполнял добросовестно все порученные 

задания. 

В школе были организованы «тимуровские» отряды. «Тимуровцы» 

помогали принести воду, уложить дрова, сходить за продуктами бабушкам и 

дедушкам. 

Папин рассказ меня очень взволновал,  а  наша беседа была долгой и 

увлекательной.  

В 2015 году я тоже стала пионеркой. 

В торжественной обстановке мне повязали 

на шею галстук. И я почувствовала 

гордость, что тоже, как и папа, буду делать 

много добрых и полезных дел.   


