
Символы и атрибуты пионерской организации 

  

Пионерские символы формировались под влиянием исторических событий, 

пионерских традиций, государственных символов. 

 
Пионерский галстук  был символом принадлежности к пионерской 

организации, частица знамени пионерской организации. Три конца галстука 

символизировали нерушимую связь трех поколений: коммунистов, 

комсомольцев, и пионеров. Галстук завязывался специальным узлом. 

Председатель дружины имел красный галстук с желтой каймой. В довоенные 

годы одним из атрибутов пионерской формы был специальный зажим, 

которым скреплялись концы пионерского галстука. Атрибут этот был 

желательным, но не обязательным. Интересна символика зажима. Пять 



поленьев костра означают пять континентов. Три язычка пламени - 

Коминтерн (3-й Интернационал). 

 
Значок пионеров был описан в Положении о детских 

коммунистических группах имени Спартака (старое название пионеров) от 28 

августа 1923 года: на красном развевающемся флаге изображены серп и 

молот, горящий костер, девиз "Будь готов!". 

 14 декабря 1925 года появился второй вариант значка. В 1927 году на значке 

появилось изображение Ленина. В 1934 году значок вновь был изменён - 

девиз изменился на "Всегда готов!". В сентябре 1942 года значок принял 

форму пятиконечной звезды, в центре костёр и девиз "Всегда готов!". В 1944 

году вместо костра в центре звезды появились серп и молот, а над звездой 

стали изображаться три языка пламени. В 1962 году был принят последний 

образец значка: в центре пятиконечной звезды - профиль Ленина, под ним 

девиз "Всегда готов!", над звездой три языка пламени. Существовали 

отрядные значки пионерии - красные с изображением пионерского значка. 

Салют - приветствие пионеров. 

Поднятая чуть выше головы рука демонстрировала, что пионер ставит 

общественные интересы выше личных. 

Пионер отдавал салют, находясь в строю и вне строя: при исполнении 

«Интернационала», Гимна Советского Союза и гимнов союзных республик, 

при ответе на пионерский девиз, по команде «Равнение на знамя!», 

«Равнение на флаг!», у памятников и обелисков павшим героям. При сдаче 

рапорта, при смене караула у знамени, при объявлении благодарности перед 

строем, награждении, при получении Красного знамени, отрядного флага или 

пионерских атрибутов, приветствуя воинский и пионерский строй. На 

параде, линейке, проходя мимо трибун, пионеры выполняли команду 

«Смирно!» с равнением направо или налево. Во время приветствия 

руководителей пионерской организации, почетных пионеров салют отдавали 



только ведущие колонну старший вожатый, председатель совета дружины, 

отрядные вожатые, председатели советов отрядов, ассистенты у знамени. 

 
Пионерское знамя - красное полотнище, на котором  были изображены 

пионерский значок и девиз «К борьбе за дело Коммунистической партии 

Советского Союза будь готов!». Знамёна были даже у пионерских отрядов 

(на бытовом уровне это школьный класс) - красные с пионерским значком, 

номером отряда и почётным именем отряда. 

Отрядный флаг был символом чести и сплоченности пионеров, знак их 

принадлежности к конкретному пионерскому коллективу. С отрядным 

флагом пионеры выходили на сборы, линейки,  парады, праздники, походы, 

экскурсий, трудовые дела. На марше флаговый шел непосредственно за 

вожатым и председателем совета отряда, впереди горниста и барабанщика. 

На воскреснике, туристском привале флаг устанавливался или закреплялся на 

видном месте. 

Флаговый должен был уметь выполнять следующие команды: «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!» Место хранения флага  находилось в 

пионерской комнате рядом со знаменем дружины. Здесь же, как правило, 

хранились горны и барабаны. 



Названия  пионерские горн и барабан появились почти одновременно со 

словом «пионер». История этих музыкальных инструментов так же велика, 

как и история человечества. Но это нечто большее, чем просто музыкальные 

инструменты. Звуки горна и барабана - это призыв к пионерам, к их 

единению, к их деятельности, направленной на защиту Родины, служению 

добру, к поиску и утверждению справедливости. 

  

 
Горн созывал пионеров сигналами: «Слушайте все», «Сбор», «На знамя», 

«Походный марш», «На линейку», «Тревога» и некоторые другие. Горнист 

отряда - это было ответственное пионерское поручение, он должен был уметь 

выполнять строевые приемы с горном и подавать сигналы: «Слушайте все», 

«Сбор», «На знамя», «Походный марш», «На линейку», «Тревога» и 

некоторые другие. На пионерской линейке место горниста было на правом 

фланге строя рядом с барабанщиком, в колонне отряда - за флаговым. 

  

 
Барабан сопровождал строй во время походов, шествий, парадов. 

Барабанщик отряда (его, как и горниста, избирал сбор или совет отряда) 
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должен был уметь выполнять строевые приемы, исполнять «Марш», 

«Дробь». 
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