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Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось од-

ной из важнейших задач школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора 

для привития священного чувства любви к Родине. Сегодня на государственном 

уровне поставлена цель создания организации школьников. Президент России 

Владимир Путин 29 мая 2015 года подписал указ о создании нового молодеж-

ного движения для учеников школ. Согласно опубликованному указу, новая 

структура называется «Российское движение школьников» [1]. Потенциал такой 

организации огромен. Она, используя огромный опыт советской пионерской ор-

ганизации (различные формы деятельности, символику, ритуалы и атрибуты), 

может приносить огромную пользу ученику, мотивируя его на процесс учения, 

воспитывая настоящего патриота и гражданина своего Отечества. 

С целью создания организации школьников, нами было проведено исследо-

вание. Объектом нашего исследования является пионерская организация, а пред-

метом – символика, атрибуты и ритуалы пионерской организации. Основными 

методами исследования стали: изучение источников и литературы, архивных ма-

териалов, беседа, анкетирование и другие. 
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Изучив материалы газеты «Пионерская правда» в нашем школьном музее, 

мы узнали, что пионеры всего Советского Союза принимали активное участие в 

жизни нашей страны. Всесоюзная пионерская организация сплачивала и органи-

зовывала школьников на массу полезных дел: тимуровская работа, походы, сбор 

металлолома и макулатуры, помощь малышам, детским домам, ветеранам, роди-

телям, колхозам и совхозам, различные соревнования, пионерские слёты и мно-

гое другое. Благодаря этой деятельности, пионерская организация содействовала 

всестороннему развитию личности, формируя активную гражданскую позицию. 

Всесоюзная пионерская организация имела свои символы, атрибуты и риту-

алы, которые являлись важнейшей частью пионерских традиций. Они помогали 

организационно и идейно укрепить детский коллектив, внести эмоционально-

торжественную приподнятость в пионерские дела и способствовали воспитанию 

патриотов и достойных граждан нашей страны. 

Работая над темой, мы изучили архивные материалы нашего школьного му-

зея: старые фотографии пионеров, печатные издания для пионеров, рукописные 

стенгазеты, альбомы. Анализируя историю пионерской организации в нашей 

школе, мы пришли к выводу, что пионерская организация действительно явля-

лась центром воспитания подрастающего поколения. 

Дружба, поддержка, взаимопомощь, наставничество – вот качества, кото-

рые отличали пионеров тех лет. 

С целью выявления отношения учащихся и педагогов к организации пио-

нерской дружины в нашей школе мы провели эксперимент, который включал: 

социологический опрос среди учащихся 5–11 классов и педагогов школы; бе-

седы с педагогами. Проведенное нами анкетирование и беседы с педагогами и 

учащимися также подтвердили наше предположение о том, что в школе необхо-

димо создать детскую пионерскую организацию. С этой целью нами было разра-

ботано Положение о пионерской организации им. В.П. Чкалова. 
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