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Пояснительная записка 

 
Проходят годы, одна эпоха сменяется другой, и меняются наши взгляды, исторические 

оценки, отношения к событиям, людям. Но сама память о людях остается. Должна остаться. Ведь 

память  - это то немногое, чем мы можем гордиться. История развивается по спирали, и придёт тот 

день, когда настоящее станет прошлым. 

Большую роль в становлении личности играет школа, общественность, организации. 

Детскому движению в отечественной науке долгое время не придавали должного значения, хотя 

именно оно воспитывает в детях, подростках те качества, которые будут востребованы во 

взрослой жизни. 

19 мая 2022 года исполнится 100 лет со дня основания 

Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. День Пионерии - праздник 

детства! Для всех жителей нашей страны, рождённых до 1980-го года - пионерия - это яркое, 

счастливое, защищенное детство, полное надежд и планов, сильное ощущением гордости за свою 

страну, беззаботное, но дающее уверенность в завтрашнем дне. 

Пионерская организация учила детей жизни в социалистическом обществе, способам 

сосуществования со сверстниками. Для того, чтобы нынешнему поколению ребятам «рассказать» 

о  пионерии, а этот процесс стал  интересным и одновременно познавательным, мы выбрали 

форму игры. 

   Пионерская организация накопила колоссальный опыт гражданского воспитания 

детей.   Пионерство – это образ жизни человека, требующий от него   общественного творчества, 

самосовершенствования, бескорыстного служения Родине 

Наша интерактивная игра станет  включением подростков  в активную творческо-

познавательную деятельность, может создать оптимальные условия для развития и 

самореализации её участников. 

«Все начинается с детства»… - это не просто крылатая фраза, а скорее основа жизни 

нашего общества. Детство – это тот фундамент, на котором со временем воздвигается «здание» 

общества. От того, какие ценности будут сформированы у детей сегодня, зависит путь развития 

нашего общества и в настоящее время, и в будущем.  

 

Представленная методическая разработка включает рекомендации по организации и 

проведении интеллектуально-познавательной игры в школе (в детском лагере)  «Хранители 

пионерских традиций». Игра предполагает «погружение» в советскую действительность. 

«Примеряя на себя образ пионера – юного гражданина СССР». 

 

  

 Команды поочередно работают интерактивных  площадках: 

« Как это было» 

« Пионерская клятва» 

«Взвейтесь кострами!» 

«Пионеры-Герои» 

«Пионерская правда» 

«Пионерская игра»  



      «Артек» 

«Пионерский сбор (подведение итогов игры и «капсула времени») 

 

Ключевые слова: 

Пионеры, «капсула времени», атрибутика, игра, пионерский сбор, путёвка, 

символика, «Артек» 

 

Введение 

Одним из древнейших средств воспитания, обучения и развития 

учащихся является игра. Она является важнейшим способом накопленного 

опыта от старшего поколения к младшему. Включение игры в учебный 

процесс заметно повышает интерес к учебному предмету, создаёт ситуации, 

наполненные эмоциональными переживаниями, стимулирует деятельность 

учащихся. В игре проявляются многие качества личности.  

Игра - это бодрость радостное самочувствие, активный жизненный 

тонус, интуиция, импровизация, воображение, эмоциональность, символизм, 

отстранённость. 

Игра - это такой метод, который организует процесс социального 

взаимодействия, на основании которого у участников (игроков) возникает 

некое «новое» знание и опыт, родившиеся непосредственно в ходе игрового 

процесса, либо явившиеся результатом этой игры. 

Методические рекомендации: 

- в игре принимают участие 9  команд, количество участников каждой 

команды примерно 10 человек; 

- возраст участников – 12-16 лет; 

- игру проводит  ведущий (учитель), после объяснения правил команды 

передвигаются самостоятельно; 

- организован «центральный штаб», откуда будет дан старт игре, там будут 

выданы «маршрутные листы», туда же будут стекаться сведения о 

результативности прохождения станций каждой командой, подводиться 

итоги игры; 

- каждая площадка должна быть отмечена соответствующей символикой; 

- за каждое правильно выполненное задание команда получает до 5 баллов; 

- в зависимости от места, времени года, погоды, каких-либо праздников эту 

игру можно проводить в совершенно на разных площадках; 

- продолжительность игры  - 60 -80 минут. 

 

Цель:    развитие социализации личности подростков, проявления их 

активной жизненной и гражданской позиции. 

Образовательные -  познакомить обучающихся с пионерскими традициями; 

способствовать развитию творческих способностей обучающихся; разучить 

пионерские песни, игры; рассказать о школьных объединениях,создать 

условия для  получения знаний об исторической действительности нашей 

страны  и жизни пионерской организации; 



 Развивающие -  развивать внимание, мышление, быстроту реакции и 

творческие способности учащихся,; 

Воспитательные - содействовать воспитанию гражданско-патриотических 

чувств, нравственных качеств личности, формировать уважительное 

отношение к истории страны, проявлять интерес к поисковой и 

исследовательской деятельности, умение работать в команде. 

Форма проведения: игра по станциям 

Материалы и оборудование: 

символика  игровых станций; маршрутные листы; SMART-доски на каждой 

станции; 

специальное оборудование на каждой станции (см. содержание станции); 

музыкальное и мультимедийное оборудование. 

Методы и приемы работы: 

словесные  (беседа, рассказ, пояснение);  

наглядные (показ слайдов презентации); практические (выполнение 

заданий),творческие (исполнение песен, разучивание игр, выпуск газеты). 

Предварительная подготовка: 

✓ Изучение  исторических  документов об истории и традициях  

пионерского движения. 

✓ Подготовка игровых площадок – «станций» для проведения игры. 

✓ Подготовка ведущих.  

✓ Оформление «станций». 

Ход игры: 

 

Ведущий 1: Мы говорим – добрый день – детям, взрослым, гостям! 

Ведущий 2: Мы рады приветствовать вас на пионерском сборе – игре по 

станциям, посвящённой 100-тетию Пионерской организации Советского 

Союза. Сегодня вы пропутешествуете во времени, многое узнаете, многое 

откроете! Так жили и многие поколения - ваши дедушки и бабушки, папы и 

мамы!  

Ведущий 1: Надеемся, многое поймете!А самое главное – ещё крепче  

подружитесь! 

Ведущий 2: И помните, только сплоченность и оптимизм приведут вас 

к Победе! 

Ведущий 1: Сейчас вы получите «маршрутные листы». Вас ждут 

«станции». 

Командир вашего отряда поведёт вас по ним к победе! 

Ведущий 2: Сейчас будет дан старт игры. Финальный (завершающий) 

этап будет проходить здесь.Сюда для подведения итогов вы приносите свои 

«маршрутные листы». 

Ведущий 1: Пускай же задорно, в просторном, широком 

Для всех вас звучит в этом зале высоком. 

Наш детский, наш пламенный 

Вместе: Наш самый горячий привет! 



(Команды, получив «маршрутные листы» убегают на «станции»). 

Станция 1. 

«Как это было…» 

(музейная станция ) 

(На станции ребят встречает ведущий. Станция оформлена как 

интерактивный музей. музей с экспонатами). 

Среди экспонатов – предметы и атрибутика пионерского отряда 

(пионерская форма, галстук, горн, барабан, флаг, пилотки. Начинается 

просмотром фрагмента из фильма.  

https://yandex.ru/video/preview/?text=фрагмент%20из%20фильма%20о%20пер

вом%20пионерском%20отряде&path=wizard&parent-

reqid=1643099466580198-2825254186060141886-vla1-5784-vla-l7-balancer-

8080-BAL-4251&wiz_type=v4thumbs&filmId=13607703062470440543). 

 

Ведущий станции: 

Пионерской организации в 2022 году исполняется 100 лет. Пионерия 

просуществовала 69 лет, за это время в ее рядах побывало более 210 млн 

человек. Сегодня в России есть некоторые аналоги пионерских организаций: 

Российское движение школьников. 

 

 Мы находимся у истоков пионерского движения. Как всё начиналось, 

и как это было, нам расскажут сами ребята-пионеры того времени. 

(Выходит группа учащихся, представляющих первых пионеров, с отрядным 

флагом, с лозунгами: “К борьбе за рабочее дело будь готов!») 

(Сценка) 

1-й Пионер: Раз, два! 

Все: Три, четыре! 

1-й Пионер: Три, четыре! 

Все: Тверже шаг! 

1-й Пионер: Юных ленинцев отряд. 

Все: Октябрятам старший брат! 

1-й Пионер: Будь готов! 

Все: Всегда готов! 

1-й Пионер: Будь здоров! 

Все: Всегда здоров! 

1-й Пионер: А девиз у нас таков! 

Все: Больше дела, меньше слов! 

4-й Пионер: На нашу долю выпало трудное детство. Мы мёрзли от холода в 

нетопленых домах, испытали на себе, что такое голод, как жить без 

родителей. 

3-й Пионер: Но в самое трудное время Родина услышала клич: “Всё лучшее, 

что у нас есть - детям!” 

2-й Пионер: Мы написали гордые буквы: “Мы - не рабы, рабы – не мы!” 

https://yandex.ru/video/preview/?text=фрагмент%20из%20фильма%20о%20первом%20пионерском%20отряде&path=wizard&parent-reqid=1643099466580198-2825254186060141886-vla1-5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-4251&wiz_type=v4thumbs&filmId=13607703062470440543
https://yandex.ru/video/preview/?text=фрагмент%20из%20фильма%20о%20первом%20пионерском%20отряде&path=wizard&parent-reqid=1643099466580198-2825254186060141886-vla1-5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-4251&wiz_type=v4thumbs&filmId=13607703062470440543
https://yandex.ru/video/preview/?text=фрагмент%20из%20фильма%20о%20первом%20пионерском%20отряде&path=wizard&parent-reqid=1643099466580198-2825254186060141886-vla1-5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-4251&wiz_type=v4thumbs&filmId=13607703062470440543
https://yandex.ru/video/preview/?text=фрагмент%20из%20фильма%20о%20первом%20пионерском%20отряде&path=wizard&parent-reqid=1643099466580198-2825254186060141886-vla1-5784-vla-l7-balancer-8080-BAL-4251&wiz_type=v4thumbs&filmId=13607703062470440543


1-й Пионер: И…. 19 мая 1922 года по Красной площади прошли первые 

пионерские отряды, и страна отметила первый День рождения, день 

рождения пионерии. 

4-й Пионер: И нам кажется, что из всех пионеров – мы самые счастливые! 

3-й Пионер: Ведь всё у нас было впервые: первый сбор, первый костёр, 

первый пионерский лагерь, первые пионерские песни. 

2-й Пионер: Ваше задание, ребята! 

Задание. 

Каждый пионер носил красный галстук и пионерский значок. 

Красный галстук — частица Красного знамени, он символизирует единство 

трех поколений: коммунистов, комсомольцев и пионеров. 

Салют — пионерское приветствие. Юный ленинец отдавал салют, 

отвечая на пионерский призыв, приветствуя красные знамена, при подъеме 

Государственного флага СССР, флагов союзных республик, при исполнении 

Государственного гимна Советского Союза, партийного гимна 

«Интернационал», гимнов союзных республик, у Мавзолея В. И. Ленина, у 

памятников борцам за свободу и независимость Советской Родины. Пионер 

приветствует салютом вожатых, пионерский и воинский строй. 

При вступлении в пионерскую организацию каждый перечислял  наизусть 

пионерские обычаи и законы, давал торжественное обещание их свято 

выполнять: «Честным словом обещаю, что буду верен рабочему классу, буду 

ежедневно помогать своим трудовым собратьям, знаю законы пионеров и буду 

им повиноваться».                

Пионеру повязывался галстук и закалывался значком. Первые значки имели 

форму ромба, они обшивались красной материей, а в центре были буквы 

жёлтого цвета «ЮП». Пионерские значки ребята делали сами. 

Галстуки представляли собой длинную чёрную ленту, в верхней части 

собранную в виде банта. Вожатые звеньев носили красные галстуки, 

похожие  на мужские. 

У пионеров страны был свой гимн, текст которого впервые опубликован в 

журнале «Барабан» №3 в 1923 году. Слова гимна написал А. Жаров. 

С 1924 года произошли незначительные изменения в тексте клятвы и в 

атрибутике пионерского движения. Все зачитывали клятву вслух, потом им 

повязывался пионерский галстук, который закалывался пионерским значком, на 

котором изображены серп и молот. 

В 30-е годы изменился внешний вид  галстука. Он стал треугольным и 

красного цвета. Галстук повязывали  на шею, на грудь прикалывали значок. 

 

Вы должны  научиться повязывать пионерский галстук , отдать 

пионерский салют и исполнить одну из любимейших песен пионеров 

двадцатых годов. Пойте вместе с нами! исполняется “Песня о первом 

пионерском отряде”. 

Выставляются баллы отряду в маршрутный лист. 

Ведущий:  



Как из искры разгорается пламя, так из первых пионерских отрядов, 

созданных в Москве, быстро разрасталось пионерское движение по всей 

стране. Ваше путешествие продолжается! Мы отправляемся дальше! 

(Ребята выполняют задание и переходят на следующую станцию) 

 

 

Станция 2. 

«Пионерская клятва» 

Ведущий станции: 

Ребята, вы уже знаете некоторые исторические факты о пионерской 

организации. А вот еще некоторые. 17 марта 1967 года, Бюро ЦК ВЛКСМ 

утвердило ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕСОЮЗНОЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА 

ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА в котором 

содержался текст торжественного обещания пионера Советского Союза. Это 

был новый шаг в становлении пионерской организации. Каждый, вступая в 

пионеры давал такую клятву: 

(смотрят фрагмент фильма  с клятвой пионера  «Ох,  уж эта Настя» 

https://yandex.ru/video/preview/?text=история+клятвы+юного+пионера+советс

кого+союза&path=wizard&parent-reqid=1643100000289856-

3021043282769787813-sas2-0777-sas-l7-balancer-8080-BAL-

7786&wiz_type=vital&filmId=1114713123803405984&url=http%3A%2F%2Fvk.

com%2Fvideo242271536_170658960 

Задание: выучить и повторить «клятву юного пионера». 

(Ребята выполняют задание и переходят на следующую станцию) 

 

 

 

 

 

Станция 3.  

 «Взвейтесь кострами!» 

Ведущий станции: 

Ребята, вы уже знаете, что Всесоюзной пионерской организации имени 

В. И. Ленина исполняется 100 лет. Кроме горна, барабана, красного галстука 

и девиза «Будь готов!» и эта организация прочно ассоциируется с песней 

Сергея Кайдан-Дешкина на стихи Александра Жарова «Взвейтесь кострами, 

синие ночи». Интересно то, что первая пионерская песня появилась не 

одновременно с созданием пионерской организации, а чуть раньше.  

Выходит, юный комсомолец (Александр Жаров (автор песни и 

рассказывает): 

«На одном из совещаний, предшествовавших созданию пионерской 

организации и проходивших в мае 1922 года в Центральном Комитете 

комсомола, присутствовала Надежда Константиновна Крупская. Это ей, жене 

https://yandex.ru/video/preview/?text=история+клятвы+юного+пионера+советского+союза&path=wizard&parent-reqid=1643100000289856-3021043282769787813-sas2-0777-sas-l7-balancer-8080-BAL-7786&wiz_type=vital&filmId=1114713123803405984&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo242271536_170658960
https://yandex.ru/video/preview/?text=история+клятвы+юного+пионера+советского+союза&path=wizard&parent-reqid=1643100000289856-3021043282769787813-sas2-0777-sas-l7-balancer-8080-BAL-7786&wiz_type=vital&filmId=1114713123803405984&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo242271536_170658960
https://yandex.ru/video/preview/?text=история+клятвы+юного+пионера+советского+союза&path=wizard&parent-reqid=1643100000289856-3021043282769787813-sas2-0777-sas-l7-balancer-8080-BAL-7786&wiz_type=vital&filmId=1114713123803405984&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo242271536_170658960
https://yandex.ru/video/preview/?text=история+клятвы+юного+пионера+советского+союза&path=wizard&parent-reqid=1643100000289856-3021043282769787813-sas2-0777-sas-l7-balancer-8080-BAL-7786&wiz_type=vital&filmId=1114713123803405984&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo242271536_170658960
https://yandex.ru/video/preview/?text=история+клятвы+юного+пионера+советского+союза&path=wizard&parent-reqid=1643100000289856-3021043282769787813-sas2-0777-sas-l7-balancer-8080-BAL-7786&wiz_type=vital&filmId=1114713123803405984&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo242271536_170658960


и товарищу Владимира Ильича, принадлежала идея создания песни 

пионеров. Мне поручили написать песню, да еще и в двухнедельный срок. А 

я вообще не пробовал писать песни! 

Так же как в случае с «Молодой гвардией», о которой речь пойдет дальше, 

сложность задачи усугублялась тем, что свои поэты у комсомола были, а 

композиторов не было. 

И вот идея Опера Ш. Гуноперы «Фауст», могущество музыки и  такие 

строчки: 

Грянем мы дружно 

Песнь удалую… 

Отсюда  несколько выспреннее слово «эра», сталкивающееся в песне с 

естественными комсомольскими словами «дружной гурьбою». 

Комсомольские работники сочли, что их задание я как поэт, в общем-

то, выполнил, Комсомольцу Сергею Дешкину было поручено придать 

музыке композитора Шарля  Гуно иной характер. 

Сергей Дешкин по-своему обработал знаменитый марш, приспособил 

его для пионерского горна. 

Счастливо родилась пионерская организация. Она сразу, с первого дня, 

имела свой чудесный символ — красный галстук, свой пароль и отзыв, свою 

трубу и барабан и свою песню «Взвейтесь кострами, синие ночи». Сколько 

красногалстучных поколений связало с этой песней свои первые шаги в 

революционных рядах!» 

Ведущий станции: 

Ребята, вам задание – разучить и спеть песню. Дополнительные баллы 

присуждаются за марш под песню. 

(Слова в Приложении.  

Прослушивание и разучивание песни по ссылке): 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=взвейтесь%20кострами%20история%20с

оздания%20песни&path=wizard&parent-reqid=1643100722227262-

5690456520424577744-sas3-0810-0fd-sas-l7-balancer-8080-BAL-

759&wiz_type=vital&filmId=3872086073768817027 

 

(Ребята выполняют задание и переходят на следующую станцию) 

 

 

Станция 4. 

«Пионеры-Герои» 

(Требует предварительной подготовки) 

 

Ведущий  станции: 

 До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. 

Юные пионеры. Они учились, помогали старшим, играли, бегали-прыгали, 

разбивали носы и коленки. Их имена знали только родные, одноклассники и 

друзья. Но началась Великая отечественная война – большое испытание для 



всей нашей страны. На хрупкие плечи мальчишек и девчонок  легла тяжесть 

невзгод, бедствий, горя военных лет. Благодаря им, их подвигам и храбрсти  

мы одержали победу над врагом! 

Вы заранее изучили имена пионеров-героев, узнали об их подвигах. 

Задание: 

Вам предлагается узнать по портрету пионера-Героя и описать его подвиг. 

( Ребята   по жребию достают портрет пионера-Героя.  Рассказывают о 

его подвиге и переходят на  следующую станцию) 

 

 

 

Станция 5. 

 «Пионерская правда» 

Ведущий станции: 

Ребята! Я рада вас приветствовать в  едакции первой пионерской 

газеты! Первая всесоюзная еженедельная  газета пионеров появилась 6 марта 

1925 года в Москве. В сложных экономических и социальных условиях 

послевоенного времени редакция новой детской газеты начиналась 

буквально с двух стульев и пишущей машинки, которую подарила 

журналистам сестра В.И. Ленина — Мария Ульянова. «Пионерская правда» 

быстро обрела своего читателя! Она освещала деятельность детских 

организации, писала о достижениях пионеров, пропагандировала здоровый 

образ жизни и многое другое из жизни пионерской организации. 

Задание: 

1 вариант. Из слова «Пионерия» составить за 1 минуту как можно 

больше слов. За каждое придуманное слово – 1 балл. 

Например: пион, пир, рея, пионер, яр, он, перо. 

2 вариант. Заметка   в «Пионерскую правду». ( Каждая команда в 

течение игры  создаёт свой  материал,  из которого в финале игры получается 

выпуск «Пионерской правды».  Выпуск демонстрируется на заключительном 

этапе игры).  

(Ребята выполняют задание и переходят на следующую станцию) 

 

 

Станция 6. 

«Пионерская игра» 

 

Ведущий станции: 

Пришло время продемонстрировать ваш командный дух, смекалку и 

спортивную подготовку! 

Вам предлагается на выбор игра, в которую любили играть ещё ваши 

бабушки и дедушки, когда были пионерами! Интересно, справитесь  ли? 

(Представлено 5 игр, выбирается путём жребия). 

Игра №1. «Корабли» 



На площадке расставлены кегли – это «корабли». Команды кидают по 

очереди мяч. Задача – сбить как можно больше кеглей (кораблей) за 1 

минуту. 

Общее количество сбитых кеглей подсчитывается судьей станции и 

заносится в маршрутный лист команды. 

Игра №2. «Дружная». 

На площадке цветными лентами с подвешенными колокольчиками 

перегораживается в разных направлениях участок радиусом 3-5 м. Игроки 

команды берутся за руки. Их задача – пройти препятствие так, чтобы не дать 

зазвенеть колокольчику. 

Игра №3.«УДОЧКА» 

      Для игры нужно подготовить «удочку», то есть веревку длиной 3 — 4 

метра, с укрепленным на конце мешочком с песком (горохом). 

      Играющие становятся в круг, руководитель выходит на середину круга с 

удочкой. 

      Кружась на одном месте или вращая удочку (перекладывая ее быстро из 

руки в руку), руководитель водит удочку так, чтобы она, скользя по полу, 

проносилась под ногами играющих. 

      Стоящие по кругу внимательно следят за мешочком и подпрыгивают так, 

чтобы он их не задел. 

      Если это случится, то игрок, «попавшийся на удочку», выходит из игры. 

К концу игры в кругу останется лишь несколько наиболее ловких ребят, 

которые и считаются победителями. Можно условиться, что тот, кого 

мешочек задел по ногам, не выходит из игры, а сменяет руководителя. 

      Эту игру можно проводить и» как небольшое соревнование между двумя 

командами. Игроки, стоящие по кругу, рассчитываются на «первый-второй». 

Первые номера составляют одну команду, а вторые — другую. 

      Руководитель крутит веревочку. Игрок, которого мешочек задел, 

поднимает руку и громко называет свой номер. Его команда получает 1 

штрафное очко. Если это случится с игроком другой команды, она тоже 

получает штрафное очко. 

      Игра продолжается 5 — 8 минут. Выигрывает команда, получившая за это 

время наименьшее количество штрафных очков. 

      Во время игры важно следить за тем, чтобы веревочка не поднималась от 

пола (земли) больше чем на ладонь и чтобы ребята прыгали легко на носках. 

      

      Игра №4. «НА ОДНОЙ НОГЕ» 

      Чертят круг диаметром полтора метра. 

      Двое участников входят в круг. Они встают на одну ногу, а другую 

подгибают под себя, руки скрещивают на груди, прижимая локти к телу. 

      Прыгая на одной ноге и толкая друг друга плечом, они стараются 

вытолкнуть один другого из круга или заставить опуститься на обе ноги. Тот, 

кто не сумел удержаться, выходит из игры. В круг входит новая пара, и снова 

выявляется победитель. 

      В заключение соревнований победители встречаются между собой 



попарно (с выбыванием), и таким образом определяется первое место. 

      Можно провести эту игру и в более сложном варианте (преимущественно 

с мальчиками). Участники состязания, войдя в круг, садятся на корточки 

лицом друг к другу. Под колени они пропускают обычную гимнастическую 

палку. Затем каждый из них крепко обхватывает колени, но так, чтобы палка 

своими концами легла на сгибы локтей. В таком положении игрок не может 

ни подняться, ни разогнуться, а может делать лишь небольшие скачки вперед 

и назад. 

      Напором плеча игроки стараются сбить друг друга. Тот, кто выпрыгнет за 

черту круга, выпустит палку или сядет на пол, считается проигравшим. 

      

     Игра №5.«СОХРАНИ РАВНОВЕСИЕ!» 

      Два игрока становятся друг против друга на таком расстоянии, чтобы, 

вытянув вперед руки, можно было прижать свои ладони к ладоням 

«противника». Ноги играющих должны быть сомкнуты. 

      По счету «раз, два, три!» игроки начинают соревнование. Они отводят 

руки немного к себе, а потом сильно толкают «противника» в ладони, 

стараясь заставить его сойти с места. 

      В этом состязании можно применить хитрость. Когда «противник» 

готовится к удару, разрешается быстро отвести руки к себе. Только очень 

осторожный игрок сумеет в такой момент сохранить равновесие. 

      В каждой паре играющих выявляется победитель. Победители во втором 

этапе игры встречаются между собой 

(Ребята выполняют задание и переходят на следующую станцию) 

 

Станция 7. 

 «Артек» 

Ведущий станции: 

Ребята! Вы попали на самое веселое и самое теплое место нашей игры! 

Вы на станции «Артек»! 

Пионер - артековец 1: Пионеры не только учились и старались быть 

образцовыми, они умели весело отдыхать! 

Пионер - артековец 2: Чтобы пионеры могли поправить свое здоровье, 

были организованы летние пионерские лагеря! Самый главный из них – 

лагерь на крымском побережье – «Артек»! 

Пионер - артековец 2: основателем лагеря стал Зиновий Петрович 

Соловьев. Это было 16 июня 1925 года. Ребята жили в брезентовых палатках. 

Для первой столовой использовалось место под тентом, там располагались 6 

длинных  столов из тёса. И все же, у каждого пионера были салфетки с 

«кольцом», а стол покрывался  белоснежной скатертью. 

Пионер - артековец 1 : В  первое  лето 1925 года  в «Артеке» за четыре 

смены  отдохнули 320 пионеров! 

Пионер - артековец 2: С тех пор прошло много времени, теперь это не 

просто пионерский лагерь, а Международный детский центр, в котором 



множество лагерей, школы, культурные центры! Попасть в «Артек» 

получают право только лучшие ребята со всей нашей страны! 

Задание: 

Ребята, вот вам самое простое задание. Каждый пионер, собираясь в 

пионерский лагерь должен был собрать свой чемодан. Взять в него он мог 

только определённые вещи и необходимые предметы. Перед вами чемодан, 

рядом с чемоданом предметы и вещи. Попробуйте собрать в чемодан только 

то, что можно было взять с собой в пионерский лагерь. А потом мы сравним, 

правильно ли вы это сделали. (В каждой путевке в пионерский лагерь был 

список того, что нужно было брать с собой. (См. Приложение). Задание 

выполняется на время! 

Станция 8. 

 

«Пионерский сбор» 

(Это финальная   станция.  На ней подводятся итоги: подсчитываются 

баллы, которые набрала каждая команда. Каждый отряд получает задание: 

написать пожелание для «капсулы времени».  которую откроют  юные 

школьники через 10 лет). 

Ведущий 1: 

Ребята! В завершении нашей игры мы подводим итоги прохождения 

вами станций и подсчитываем баллы каждой команды. А пока жюри 

оценивает ваши результаты, вам предоставляется возможность написать 

пожелания будущим поколениям школьников. Достаточно от каждой 

команды – одно пожелание. Эти пожелания мы запечатаем в «капсулу 

времени» и через 10 лет. В канун 110-летия Пионерии,19 мая капсула будет 

открыта и зачитана будущими учениками на таком же торжественном 

празднике. 

(Команды пишут свои пожелания,  но одном листе. Звучат пионерские 

песни. 

Жюри подводит итоги). 

Ведущий 2:Объявляем итоги игры. 

(Желательно, чтобы при подведении итогов игры каждый отряд был 

награжден каким-то званием, учитывая лучшие результаты, 

продемонстрированные на какой-либо станции. Объявляется Победитель 

игры. Эта команда получает знак «Хранители традиций» и  право запечатать 

и отнести «капсулу времени» в школьный музей. 

Ведущий 1: 

Ребята! Мы поздравляем вас со 100-летней годовщиной Пионерии! С 

Днем Пионерии! 

(Звучат пионерские    марши. Команды  торжественным маршем, 

следом за командой-победительницей покидают общий сбор) 

 



 

Приложение. 

1.Сигналы и марши Всесоюзной пионерской организации 

В пионерской организации барабан и горн появились с первых дней ее 

существования — были заимствованы у скаутской организации. В первые 

пионерские годы барабан и горн применялись в основном для 

сопровождения пионерского строя, позже использовались на торжественных 

линейках, сборах, встречах. Сигналы распорядка дня применялись в 

основном в пионерских лагерях. Сегодня многие оздоровительные лагеря и 

комплексы используют ясные, короткие и звонкие пионерские сигналы для 

соблюдения распорядка дня. 

Барабан должен был храниться на специальной стойке в пионерской 

(штабной) комнате, рядом с отрядным флагом (знаменем пионерского 

объединения). 

Символика пионерской организации 

2.Красный галстук 

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. Галстук создатели пионерии переняли 

у мирового детского движения, правда, у скаутов цвет мог различаться в 

зависимости от страны или организации. 

 3. Как завязать пионерский галстук: 

 
 



 

 

 

4. Пионерский значок 

Пионерский значок представляет собой изображение пятиконечной 

красной звезды (символ единства трудящихся пяти континентов) с профилем 

В.И. Ленина в центре, выше верхних лучей звезды пионерский костер с 

тремя языками пламени (символ единства поколений коммунистов — 

комсомольцев — пионеров). Значок пионеров — преемник символа скаутов. 

Три  лепестка лилии, которые обозначали долг перед собой, перед ближними 

и перед Богом, заменили три языка пламени. 

Пионерский салют 

Пионер отдавал салют, поднимая согнутую под углом правую руку с плотно 

сжатыми пальцами над головой. Салют пионера означает, что для него 

интересы общества, своей коммунистической организации, дружины и 

отряда выше личных. 

 
 

5. Пионерская клятва 

«Я, И.Ф., вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации, перед 

лицом своих товарищей, торжественно клянусь: горячо любить свою Родину; 

жить, учиться и бороться как завещал великий Ленин, как учит 

Коммунистическая партия; всегда выполнять законы пионеров Советского 

Союза». 

«Будь готов!». 

«Всегда готов!». 

Редакция 1922 года 

«Честным словом обещаю, что буду верен рабочему классу, буду ежедневно 

помогать своим трудовым собратьям, знаю законы пионеров и буду им 

повиноваться». 

Редакция 1923 года 

«Я, юный пионер СССР, перед лицом своих товарищей торжественно 

обещаю, что: 

1) Буду твердо стоять за дело рабочего класса в его борьбе за освобождение 

рабочих и крестьян всего мира. 

2) Буду честно и неуклонно выполнять законы и обычаи юных пионеров». 



Редакция 1924 года 

«Я, юный пионер СССР, перед лицом своих товарищей торжественно 

обещаю, что буду твердо стоять за дело рабочего класса в его борьбе за 

освобождение рабочих и крестьян всего мира. Буду честно и неуклонно 

выполнять заветы Ильича, законы и обычаи юных пионеров». 

Редакция 1928 года 

«Я, юный пионер СССР, перед лицом товарищей торжественно обещаю, что: 

1) Буду твердо стоять за дело рабочего класса в его борьбе за освобождение 

трудящихся всего мира. 

2) Буду честно и неуклонно выполнять заветы Ильича». 

 

 
 

Обложка школьной тетради с клятвой пионеров 

 

6.Законы юных пионеров 

• Пионер предан Родине, партии, коммунизму. 

• Пионер готовится стать комсомольцем. 

• Пионер равняется на героев борьбы и труда. 

• Пионер чтит память погибших борцов и готовится стать защитником 

Отечества. 

• Пионер лучший в учебе, труде и спорте. 

• Пионер дисциплинирован. 

• Пионер — честный и верный товарищ, всегда смело стоящий за 

правду. 

• Пионер — товарищ и вожатый октябрят. 

• Пионер — друг пионерам и детям трудящихся всех стран. 

• Пионер честен и правдив. Его слово — как гранит. 

• Обычаи пионеров: 



• Пионер не валяется в постели утром, а поднимается сразу, как ванька-

встанька. 

• Пионеры стелют постели своими, а не чужими руками. 

• Пионеры моются тщательно, не забывая мыть шею и уши, чистят 

зубы и помнят, что зубы — друзья желудка. 

• Пионеры точны и аккуратны. 

• Пионеры стоят и сидят прямо, не горбясь. 

• Пионеры не боятся предлагать свои услуги людям. Пионеры не курят; 

курящий пионер уже не пионер. 

• Пионеры не держат руки в карманах; держащий руки в карманах не 

всегда готов. 

• Пионеры охраняют полезных животных. 

• Пионеры помнят всегда свои обычаи и законы. 

 

7. Пионерский гимн «Взвейтесь кострами» 

Музыка: С. Дешкин. Слова: А. Жаров 

 

Взвейтесь кострами, 

Синие ночи! 

Мы, пионеры,— 

Дети рабочих. 

Близится эра 

Светлых годов. 

Клич пионера: 

Всегда будь готов! 

Радостным шагом, 

С песней веселой 

Мы выступаем 

За комсомолом… 

Близится эра 

Светлых годов. 

Клич пионера: 

 

Всегда будь готов! 

Мы поднимаем 

Алое знамя. 

Дети рабочих, 

Смело — за нами! 

Близится эра 

Светлых годов. 

Клич пионера: 

Всегда будь готов! 

Грянем мы дружно 

Песнь удалую 



За пионеров — 

Семью боевую! 

Близится эра 

Светлых годов. 

Клич пионера: 

Всегда будь готов! 

 

 

 

 
Путевка в пионерский лагерь 

 

 

Список того, что необходимо взять с собой  в «Артек» 2021г. 

Предметы личной гигиены: 

• Зубная щетка и паста; 

• Мыло туалетное в мыльнице. Хозяйственное, с помощью которого, можно постирать 

носки, плавки, нижнее белье; 

• Мочалка, шампунь, возможно, необходимый лично ребенку питательный крем (один 

раз в неделю санитарный день, а искупаться в душе можно практически каждый день); 

• Полотенце; 

• Расческа, ножницы для ногтей; 

• Для девочек: косметические принадлежности для ухода за кожей и телом; 

гигиенические принадлежности. Лучше, если все это будет находиться в специальной 

сумочке для предметов личной гигиены. 

Для осенне-зимнего сезона (сентябрь-май): 

• Спортивный костюм и закрытая спортивная обувь; 

• Две пары джинс или две пары брюк; 

• Удобные туфли для повседневной носки; 

• Теплые, водонепроницаемые ботинки или полусапожки для ношения во время дождя, 

сырой и холодной погоды; 



• Сланцы для бассейна, комнатные тапочки; 

• Купальник, плавки, резиновая шапочка для бассейна; 

• Пижама, ночная сорочка; 

• 5-6 пар носков или гольф, в том числе и теплых; 

• Нательное белье (трусики, маечки и т.п.); 

• Головной убор, перчатки. 

• Нарядная одежда для выступлений на сцене; 

Для летнего сезона (май-сентябрь): 

• спортивный костюм и закрытая спортивная обувь; 

• две пары джинс или две пары брюк; 

• кроссовки, туфли, босоножки-сандали с фиксированной пяткой, сланцы для пляжа; 

• бейсболка, косынка или солнцезащитная шляпа; 

• купальник, плавки (лучше иметь два комплекта); 

• 5-6 пар носков или гольф; 

• нательное белье (трусики, маечки и т.п.); 

• пижама, ночная сорочка; 

• 2-3 футболки; 

• шорты (2-3 шт.) 

Письменные принадлежности для школы: 

• Необходимо, чтобы ребенок взял с собой в «Артек» для учебы в школе; 

• тетрадь или дневник, куда запишет расписание уроков; 

• линейку; 

• фломастеры или цветные карандаши; 

• рюкзачок или портфель, с которым будет ходить в школу. 
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