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 3 февраля 2023 года - 100 лет со времени создания первой 

пионерской организации Челябинска - дружины юных пионеров имени 

Спартака при Железнодорожном райкоме комсомола (Советский район) – 

положившей начало пионерскому движению в городе и на Южном Урале в 

целом. 

 19 мая 2022 года исполнилось 100 лет со дня создания Всесоюзной 

пионерской организации. Предшественниками пионерского движения в 

России были скауты. К 1917 году в стране таких детских организаций было 

около 50 тысяч. В 1919 году на съезде комсомола было принято решение о 

роспуске скаутских отрядов. 

 В том же году идея создания организации пионеров была 

сформулирована в Москве Надеждой Константиновной Крупской. 

 Официально пионерская организация образована решением II-й 

Всероссийской конференции комсомола, принявшей 19 мая 1922 года 

резолюцию «Детское движение». С тех пор 19 мая отмечают как День 

пионерии. 

 В СССР пионерская организация была массовой общественно-

политической самодеятельной организацией детей и подростков в возрасте  

10-14 лет. Формально приём осуществляли на добровольной основе, 

индивидуально, открытым голосованием на сборе пионерского отряда или 

дружины, действовавших в общеобразовательной школе. Вступивший в 

пионерскую организацию, на пионерской линейке давал Торжественное 

обещание пионера 

Советского Союза. 

Коммунист, комсомолец 

или старший пионер 

повязывал ему красный 

пионерский галстук и 

прикалывал (вручал) 

пионерский значок. Как 

правило, в пионеры 

принимали в 

торжественной 

обстановке во время 

коммунистических 

праздников в памятных историко-революционных местах. 

 Символы пионерской организации - несколько 

видоизменённая скаутская символика: 3 лепестка лилии 

скаутского значка заменили на 3 языка пламени костра в 

пионерском значке, 3 конца красного (вместо зелёного) 

пионерского галстука стали означать 3 поколения: 

пионеров, комсомольцев и коммунистов, у пионеров 

появилась белая (вместо зелёной) парадная рубашка, но 

остался неизменным скаутский девиз «Будь готов!» и, 

скаутский же ответ на него, «Всегда готов!». 



 

 От скаутизма также сохранились игровые формы воспитательной 

работы с детьми, организация детей по отрядам, институт вожатых, сборы у 

костра, элементы символики. 

 В 1924 году было разработано единое Положение о символах, 

атрибутах и лозунгах. Символами пионерской 

организации стали пионерское знамя, отрядный флаг, 

пионерский галстук и значок, горн, барабан, а 

ритуалами – пионерский строй, салют, почести 

государственному флагу. 

В том же 1924 году стали выходить журналы «Пионер» 

и «Вожатый». Весной следующего года вышел первый 

номер газеты «Пионерская правда». 

 До 1924 года пионерская организация носила имя Спартака, а после 

смерти В. И. Ленина получила его имя. Официальное название «Всесоюзная 

пионерская организация имени В. И. Ленина» (сохранявшееся до 1990-го 

года) пионерская организация получила 13 декабря 1957 года. 

 

 Первые пионерские отряды на территории Урала использовали 

опыт предшествующих детских и юношеских организаций («Дружины белых 

скаутов», с 1919 года на её основе образовалась «Дружина красных 

скаутов»). 

 В Челябинске подготовка к созданию пионерской организации 

началась летом 1922 года. 

 В феврале-марте 1923-го по инициативе комсомольцев появились 

пионерские отряды при челябинских предприятиях и в детских домах. Их 

организаторы – комсомольцы и молодые коммунисты: Александр Аникеев, 

Александр Королёв, Васса Седова, Пётр Самохвалов. 

 3 февраля 1923 года в Челябинске была создана первая дружина 

юных пионеров имени Спартака из 4 отрядов. 
Руководителем стал комсомолец Павел Волков. 

   

  
1-й отряд юных пионеров Железнодорожного района г. Челябинска. 

10 июня 1925 г. Фото Горохова. Фотоматериал предоставлен 

ОГБУК «Государственный исторический музей Южного Урала» 

 



 

 31 марта 1923 года Железнодорожный райком комсомола Челябинска 

утвердил программу работы с пионерами. Вначале в пионеры принимали в 

основном детей рабочих. В отчёте за 2023 год о работе первой челябинской 

пионерской дружины приведены цифры о численности организации - 169 

человек и социальном составе. 

 Пионерские отряды в Челябинске в 1923-1925 годах были созданы 

при заводе Столль, на мельнице Архипова, в типографии, на дрожжевом и 

кожевенном заводах. 

 В первую годовщину, 3 февраля 1924 года, дружине № 1 шефами 

было вручено Красное знамя, а в апреле состоялся первый пионерский парад, 

на котором знамя дружине вручил Железнодорожный райком комсомола. 

 

 
Вручение знамени пионерской организации имени Спартака Железнодорожного района г. Челябинска 

 В Сатке первый пионерский отряд имени лидеров немецких 

коммунистов Карла Либкнехта и Розы Люксембург был создан в августе 

1923 года из 30 детей рабочих чугуноплавильного завода. Второй отряд 

появился на базе завода «Магнезит» в октябре того же года, и уже в январе 

1924 года в пионерском отряде было 50 человек. Один за другим появлялись 

пионерские отряды в Саткинском районе: в 1923 – в Бакале, в 1924 – в 

Бердяуше и в посёлке Жукатау, в 1925 – в селе Айлино, позже и в других 

сёлах района. Первые пионеры Сатки шефствовали над семьями бойцов 

Красной Армии, погибших в Гражданскую войну, заботились о 

родственниках красноармейцев, помогали пожилым людям по хозяйству. 

 Вскоре пионерские отряды появились в Златоустовском, Троицком и 

Курганском округах, в Усть-Катаве и Юрюзани. В Миассе образовалось два 

пионерских отряда из 92-х человек, на станции Полетаево - отряд из 70-и, в 

Першино – из 60-и, Сосновке - из 57-и, в Долгой деревне в отряде 54 



 

человека, в Есаулке - 53, в Селезяне - 32, в Каштаке - 30, в Шумово - 24, в 

Шершнях - 20. 

 К 1924 году в Челябинском уезде числилось 696 пионеров и 122 

октябрёнка. 

 Первый пионерский отряд в станице Магнитной, был создан по 

решению комсомольской организации 28 ноября 1929 года. В этот день 

комсомольцы повязали красные галстуки пятнадцати лучшим школьникам. 

Первым вожатым стал Иван Стародубцев. В Магнитогорске первой улицей 

города стала «Пионерская». 

 Пионеры называли свои отряды именами революционеров и 

революционными символами. В Копейске - отряд имени Н. К. Крупской, в 

Сосновке - имени Карла Маркса, в Есаулке - «Красная звезда», в Полетаево - 

«Серп и молот», в Воскресенке - имени Рыкова. Отрядные звенья носили 

имена «9Красный сокол», «Факел свободы», «Красный кузнец» и т. д. 

 Летом 1924 года были открыты первые пионерские лагеря на озере 

Чебаркуль и между озером Кысыкуль и рекой Миасс. 10 июня 1930 года - 

первый пионерский лагерь на Богатом острове на Магнитке. В том же году, 

силами комсомольцев, открылся первый пионерский лагерь на 40 человек на 

берегу реки Теча за околицей села Бродокалмак. 

 1 мая 1925 года в Челябинске вышел первый номер еженедельной 

газеты «Пионерский горн». С 5 января 1932 и до начала Великой 

Отечественной войны в Челябинске издавалась областная пионерская газета 

«Ленинские искры». Последний сохранившийся номер – от 1 июля 1941 года 

– многие сотрудники редакции ушли на фронт. 16 ноября 1932 года вышел 

первый номер газеты «Магнитогорский пионер». 

  

 В январе 1924 года все пионерские организации имени Спартака 

в стране были переименованы в «Детские коммунистические группы 

юных пионеров имени В.И. Ленина». 

 Были разработаны законы юных пионеров, единая символика: значок  

для всех пионеров, на шее 

- красная косынка в виде 

галстука; приветствие 

пионеров - салют: пять 

пальцев правой руки 

поднимаются выше 

головы. Была разработана 

клятва при вступлении в 

пионеры: «Я, юный 

пионер СССР, перед 

лицом товарищей 

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

борьбе за освобождение трудящихся всего мира. Буду честно и неуклонно 

выполнять заветы Ильича - законы юных пионеров». Девиз пионеров: «К 

борьбе за рабочее дело будь готов!», ответ: «Всегда готов!» 



 

 С 1929 года пионерские отряды существовали только при школах 

(класс – отряд, школа – дружина). Это позволило добиться невероятного 

роста количества пионеров. 

 Пионерские организации состояли из дружин, которые делились на 

отряды (во главе с вожатым), а те – на звенья по 8-10 человек. 

 Высший орган отряда - пионерский сбор, в промежутках между 

сборами - совет отряда во главе с вожатым-комсомольцем. Первичные 

организации объединялись в губернские (краевые, областные, окружные), 

уездные (районные), городские, районные (в городе) пионерские 

организации. 

 Появилась пионерская форма с красным галстуком и значком; 

пионерские ритуалы: салют, рапорт, вынос знамени, речёвки. Были написаны 

первые пионерские песни. Проводились пионерские сборы и костры, 

конференции и слёты, парады. 

 В августе 1929 года в Москве на стадионе «Динамо» состоялся 

первый Всесоюзный слёт пионеров. Среди 7 тысяч делегатов были лучшие 

юные ленинцы Челябинска: В. Степанов, Г. Ершова, А. Краснова, Ш. 

Шакиров. 

 Пионеры 30-х годов обязаны были участвовать во всех агитационных 

кампаниях советской власти, вести антирелигиозную и колхозную агитацию, 

активно участвовать в ликвидации неграмотности. Пионеры помогали 

чекистам в борьбе с детской беспризорностью, работали на субботниках, 

собирали металлолом, помогали ремонтировать мосты и дороги, работали в 

столярных, швейных и переплётных мастерских, собирали книги для изб-

читален, летом выезжали на прополку, осенью - на уборку урожая, 

выпускали отрядные и школьные стенгазеты. 

 В 30-е годы для ребят начали открывать детские библиотеки, Дворцы 

и Дома пионеров. В Челябинске 28 февраля 1940 года открылся Дом 

пионеров (Дворец пионеров и школьников имени Н.К. Крупской), в котором 

работали 24 кружка и занимались 300 школьников. 

 В 1940 году, после выхода на экраны страны кинофильма «Тимур и 

его команда» по сценарию Аркадия Гайдара, повсеместно развернулось 

тимуровское движение. 

 

 В 1941-м, через месяц после начала войны, бюро Челябинского 

обкома комсомола приняло постановление «Об организации и работе 

тимуровских команд в военное время», в котором обобщался накопленный 

опыт, и предлагалось создавать тимуровские команды на форпостах, школах 

и домоуправлениях, совхозах и колхозах, домах пионеров и детских домах. В 

областной молодёжной газете «Сталинская смена» обком комсомола учредил 

областную Доску почёта лучших тимуровцев. К концу августа тимуровские 

команды действовали в 29 районах области и насчитывали 12 260 человек. 

Руководили тимуровцами старшие пионеры, комсомольцы-старшеклассники, 

вожатые. 



 

 Одной из самых известных не только в Челябинской области, но и по 

всей стране стала тимуровская команда 

из города Пласт, которую создала 73-

летняя баба Шура - Александра 

Петровна Рычкова. Сначала в отряде 

было 20 человек, а к 1 марта 1943 года 

– уже 77. 

 Ребята не только взяли на себя 

обязательство учиться в школе на 4 и 5, 

но и помогали раненым в госпиталях, 

работали в шахтах Пласта - толкали 

вагонетки. За 18 месяцев пионеры собрали и сдали 124 тонны металлолома 

(по весу хватило было на четыре танка Т-34!). Собрали деньги на подарки 

бойцам Красной Армии - от сдачи металлолома (100 тысяч рублей), от 

организации концертов. Оказали 228 семьям красноармейцев помощь 

одеждой, обувью, которую собрали и отремонтировали. Более 300 

благодарственных писем пришло в адрес тимуровцев Пласта от бойцов и 

командиров Красной Армии. Слава о команде бабы Шуры прокатилась по 

всей стране. О них писали в московских газетах - «Комсомольской правде» и 

«Пионерской правде». Юных пластовчан называли тимуровским отрядом 

номер один в стране. От Центрального комитета комсомола всем тимуровцам 

Пласта были вручены почётные грамоты, а Александре Рычковой - 

серебряная шкатулка. В музее Пласта сохранилось 15 уникальных рисунков 

тимуровцев и самой бабы Шуры. Их автор – челябинская детская 

писательница Лидия Преображенская, написавшая с натуры портреты юных 

пластовчан. В Пласте одна из улиц названа Тимуровской. 

 С началом Великой Отечественной войны пионеры участвовали во 

всенародном движении по сбору средств для боевой техники: было 

построено 2 танка - «Челябинский пионер» и «Магнитогорский пионер». 

Учащиеся школы № 17 Челябинска собрали 240 тыс. рублей на 

строительство самолёта им. М. Расковой и танковой колонны «Челябинские 

колхозники», за что получили благодарность Верховного 

Главнокомандующего. 13-летние подростки встали к станкам на заводах 

Танкограда, работали на лесозаготовках и в колхозах. Участвовали во многих 

делах под лозунгом «Все для фронта, все для победы!» 

 К 1943 году в Челябинской области действовало 3 133 тимуровские 

команды, которые объединяли 28 тысяч учащихся. Они обслуживали 15 

тысяч семей фронтовиков. 

 Активно проводили школьники сбор подарков для раненых и 

фронтовиков. За годы войны ими отправлено на фронт 79 180 коллективных 

и 35 тыс. индивидуальных посылок, собрано 1,8 млн тёплых вещей. 

 За высокие достижения в труде 8 школ области, 42 пионерских отряда 

и более 40 учащихся были награждены грамотами Челябинского обкома 

комсомола и областным отделом народного образования. В 1942-1943 годах 

Челябинская областная комсомольская организация заняла 1-е место во 

Всесоюзном соревновании за лучшую работу по сбору дикорастущих 



 

лекарственных трав, дважды была награждена Почётными грамотами ЦК 

ВЛКСМ, а в 1944 г. получила переходящее Красное знамя Наркомторга. 

 В Челябинске здание Дома пионеров было передано в распоряжение 

военных медиков, а кружки были распределены по школам города. 

Воспитанники давали в госпиталях шефские концерты, помогали семьям 

фронтовиков. После войны кружковцы вновь собрались под одной крышей 

только в 1949 году. 

 В первые послевоенные годы пионерская организация области 

продолжала активно участвовать в общественно-полезном труде. Пионеры 

занимались в городах сбором макулатуры и металлолома, посадкой зелёных 

насаждений, а в сельских районах - выращиванием мелких домашних 

животных (кроликов, птиц). В 50-е годы в школах области было открыто 120 

школьных краеведческих музеев, 200 залов и комнат боевой славы. Центрами 

воспитания и всестороннего развития детей стали районные дома пионеров и 

Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской в Челябинске. 

 В 1950-е годы пионерские отряды соревновались за право называться 

отрядом – спутником семилетки, в 60-е – выполняли задания пионерской 

двухлетки по сбору металлолома для строительства железной дороги 

Абакан–Тайшет, нефтепровода «Дружба», производства тракторов для 

целины. 

 В Челябинской области в 1960-1980-е годы активно использовалась 

коммунарская методика, создавались разновозрастные отряды. 

 В 1970–1980-е годы пионеры участвовали в марше «Всегда готов!»: 

собирали и сдавали бригаде знатного сталевара Ивана Панфиловского 

металлолом для «пионерских плавок»; собирали макулатуру; шефствовали 

над младшими школьниками; занимались в кружках, клубах, Научном 

обществе учащихся (НОУ); заложили дендрарий в Челябинске. 

 Патриотическое и гражданское воспитание в пионерских 

организациях включало разные направления: общественно-полезный труд, 

военно-спортивная подготовка, поисковая и музейная работа по 

увековечению памяти героев, изучение родного края и установление связей с 

пионерами союзных республик на марше «Моё Отечество – СССР». 

 В 1970-е годы пионеры стали больше уделять внимания спорту и 

здоровому образу жизни. Активно участвовали во всесоюзных играх, 

спортивных соревнованиях, популярными стали туристические походы. 

Отряды юных туристов и красных следопытов из городов и сёл области 

участвовали в походах по Южному Уралу, собирали материалы по истории 

своих мест, участвовали в поиске полезных ископаемых. Юные лесоводы 

сажали деревья, собирали грибы и ягоды, лечебные травы. В середине 1970-х 

годов в Челябинской области действовало 137 загородных пионерских 

лагерей, 230 лагерей труда и отдыха, 66 спортивных и военно-спортивных 

лагерей, в том числе 13 - для подростков, состоящих на учёте в детской 

комнате милиции. 

 

 



 

 Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина дважды 

награждена орденом Ленина: 17 мая 1962 года в связи с 40-

летием и за большую работу по коммунистическому 

воспитанию детей и в 1972 году в связи с 50-летием пионерии. 

С 1962 года на пионерском значке стали 

изображать профиль Ленина, что 

символизирует признание государством 

заслуг пионерской организации. 

 К 1970 году Всесоюзная пионерская 

организация объединяла 23 миллиона пионеров в более чем 

118 тысячах пионерских дружин. Но постепенно пионерская 

работа становится всё более формальной. 

 Начавшаяся в 1986 году перестройка экономической и политической 

жизни в СССР затронула и пионерскую организацию. 

 1 октября 1990 года на 10-м Всесоюзном слёте пионеров в «Артеке» 

было объявлено о роспуске Всесоюзной пионерской организации им. В. И. 

Ленина и создании Союза пионерских организаций - Федерации детских 

организаций (СПО-ФДО). В этом же году Центральный совет Всесоюзной 

пионерской организации был переименован в Центральный совет детских и 

пионерских организаций. 

 В 1992 году СПО-ФДО был зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ как негосударственная общественная организация, независимая от 

политических партий и движений. Члены СПО-ФДО - 79 детских 

общественных объединений, в том числе из 9 зарубежных стран. 

 

 В Челябинской области пионерские отряды и дружины 

продолжали действовать: в школах Брединского района – пионерские 

дружины, в Сосновском – пионерские отряды при школах, входившие в 

районную коммунарскую эскадру «Штормовая». В 15-и городах и районах: 

Челябинске, Магнитогорске, Златоусте (самая большая – более 1 тысячи 

пионеров), Карабаше, Карталах, Копейске, Миассе, Троицке, Чебаркуле, 

Варне, Еткуле, посёлке Сугояк. 

 При поддержке местных комитетов по делам молодёжи и 

администраций были созданы пионерские отряды в Аргаяше, Симе, Уйском 

и Чесме. 

 Общая численность пионеров в Челябинской области – более 4 тысяч. 

Руководил движением областной комитет Союза коммунистической 

молодёжи (СКМ). 

 С 1998 по 2003 год при поддержке Челябинского областного центра 

детского туризма и областного комитета по делам молодёжи проводились 

летние пионерские смены в палаточном лагере на озере Чебаркуль. 

 В 2002 году, честь 80-летия пионерской организации, в городах и 

районах Челябинской области прошли выставки детского творчества, 

шествия, торжественные линейки и приём в пионеры. 



 

 19 мая 2005 года комсомольцы провели областной слёт, на который 

собрались делегаты от пионерских дружин из Челябинска, Златоуста, 

Троицка, Чебаркуля, посёлка Сугояк и детская организация города Коркино. 

 В последующие годы проводились единичные мероприятия, главным 

образом праздничного характера в честь очередных юбилейных дат 

пионерской организации. 

 В 2020 году официально пионерская дружина с вожатыми и звеньями, 

осталась только в школе-интернате № 9 в Ленинском районе Челябинска. 

Каждый год 19 мая проходит торжественный приём в пионеры около 

памятника Орленку или в здании Дворца пионеров и школьников на Алом 

поле. Всё, как раньше: торжественная линейка, уважаемые гости - ветераны 

войны и известные в области люди. Мероприятие организует региональное 

отделение КПРФ. 

 В Челябинске три улицы носят название «Пионерская»: в 

Курчатовском районе, посёлке Сосновка Центрального района и посёлке 

Новосинеглазово Советского района. 

 

 Детское движение в России многомерно (пионеры, скауты, 

юнармейцы, экологи и т.д.). 

 

 Движение пионеров представлено Международным союзом детских 

общественных объединений - «Союз пионерских 

организаций-Федерации детских организаций» (СПО-ФДО), 

куда входят обновлённые организации пионеров местного 

значения, отряды и отдельные дружины. Членами СПО-ФДО 

являются 79 детских общественных объединений из девяти 

зарубежных стран, одно общероссийское объединение, одно 

межрегиональное и 65 региональных детских организаций и 

объединений из 48 субъектов Российской Федерации. 

 СПО-ФДО был создан 1 октября 1990 года детьми и взрослыми - 

делегатами X Всесоюзного пионерского слёта в Международном детском 

центре «Артек» и зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ. СПО-ФДО - 

правопреемник Всесоюзной пионерской организации, но в обновлённом 

детском объединении многое изменилось. СПО-ФДО - организация 

некоммерческая и негосударственная, действующая независимо от 

политических партий и движений. Сайт https://upo-fco.ru 

 У пионеров есть свои принципы. Они должны: любить Родину; 

бороться с вредными привычками; быть скромными, пунктуальными и 

бескорыстными. Детей учат уважать старших и проявлять заботу о младших, 

честно трудиться, следить за чистотой речи (ругательства считаются дурным 

тоном). В этом заключается идеология пионерского движения. 

 В организацию принимают с 8 лет - это «Искорки», с 10 лет 

принимают в пионеры. Во время церемонии посвящения в пионеры кандидат 

даёт Торжественное обещание пионера, в котором клянётся горячо любить и 

беречь Родину, совершать добрые и справедливые поступки, а также 

следовать законам организации. После этого под звуки барабанной дроби 

https://upo-fco.ru/


 

пионеру повязывают пионерский галстук, причём галстуки не только 

красные. Есть пионерские объединения, где носят галстуки того же цвета, в 

который выкрашен флаг их региона, например, в Башкортостане у пионеров 

галстук многоцветный. 

 В отличие от советской, современная пионерская организация 

отказалась от диктатуры взрослых: детей побуждают к саморазвитию и 

самовоспитанию. 

 Пионеры занимаются общественно полезной работой, организуют 

тимуровские рейды. Ходят в походы, проводят лето в детских 

оздоровительных лагерях. 

 

 В 1990 году в России возобновилось скаутское движение. Действуют 

три скаутские организации общероссийского 

значения: Национальная Организация Российских 

Скаутов-разведчиков (НОРС-Р) – сайт https://nors-

r.ru); Всероссийская Национальная Скаутская 

Организация (ВНСО); Всероссийская скаутская 

ассоциация (ранее - Российская Ассоциация 

Навигаторов-скаутов (РАН/С), образована 30 января 

2004 года). 

 На IV съезде Российской Ассоциации Навигаторов-

скаутов она была преобразована во Всероссийскую 

Национальную Скаутскую Ассоциацию и включила в себя 

Всероссийскую Национальную Скаутскую Организацию, 

Братство Православных Следопытов и Национальную 

Организацию Скаутского Движения России. 

Всероссийская скаутская ассоциация - общероссийская общественная 

молодёжная организация, объединяет разрозненные скаутские движения в 

России и представляет РФ во Всемирной организации скаутского движения. 

 Национальная Организация Российских Скаутов-разведчиков (НОРС-

Р) образовалась в 1998 году, регистрацию получила в 2005 году. В неё входит 

70 объединений скаутов в 25 регионах России. 

 Слова «Ни дня без доброго дела!» скауты считают своим негласным 

девизом. В организации детей учат проявлять личную инициативу в оказании 

помощи нуждающимся. 

 При храме Василия Великого в Челябинске есть скаутский отряд 

«Братство православных следопытов». Его руководитель Александр 

Акулов. В отряд принимаются парни и девушки с 12 лет. Многие из числа 

так называемых «трудных подростков». Интересы у ребят разносторонние: 

изучение старинных русских народных забав, вышивка церковных икон. 

 

 В стране есть несколько военно-патриотических организаций: «Стяг» 

(ассоциация военно-патриотических клубов); поисковые объединения; штабы 

«Зарницы», «Перекопа», «Орлёнка» и др.; Союз казачьей молодёжи России; 

юные десантники и пограничники, объединённые в клубы; Юнармия 

(пользуется большой популярностью, есть сайт https://yunarmy.ru). 

https://nors-r.ru/
https://nors-r.ru/
https://yunarmy.ru/


 

 Инициатива создания движения Юнармия в январе 2016 года 

исходила от Минобороны РФ - Сергея Шойгу - при 

поддержке президента. Движение зарегистрировано 29 

июля 2016 года. С 19 декабря 2020 года начальник Главного 

штаба Юнармии - Никита Нагорный. Штаб расположен в 

Доме офицеров Московского военного округа. 

Цель военно-патриотического движения - воспитывать 

гражданскую ответственность, прививать детям интерес к 

российской истории и географии, готовить молодёжь к армейской службе. В 

ряды юнармейцев принимают ребят с 8 до 18 лет. 

 У юнармейцев есть официальный гимн движения - песня «Служить 

России» (авторы Эдуард Ханок и Илья Резник, написана в 2000 году, 

объявлена Сергеем Шойгу гимном «Юнармии» в 2016 году). В январе 2018 

года был введён знак «Юнармейской доблести», для которого имеется три 

степени и ленты на планках к ним. Отличительным знаком юнармейца 

является ярко-красный берет. Организация зарегистрировала газету 

«Юнармия» и журнал «Юнармеец». 

 Движение юнармейцев, впоследствии сформировавшее «Юнармию», 

зародилось ещё в 1990 году на основе детско-юношеской добровольной 

общественной организации «Движения юных патриотов» (ДЮП), которая 

была образована путём слияния военно-спортивных игр «Зарница», 

«Орлёнок», «Гайдаровец», постов у Вечного огня Славы, военно-

патриотических клубов и других. Девиз организации звучал так: «Во славу 

Отечества!» 

 С 2016 года Юнармия действует в Челябинской области. 
Количество отрядов и юнармейцев постоянно растёт. В регионе создано 43 

местных отделения во всех муниципалитетах области, 164 отряда, 11 000 

подростков занимаются в отделениях «Юнармии» в регионе. Страничка 

Юнармии Челябинской области есть ВКонтакте (https://vk.com/unarmychel). 

  

 В России действуют несколько организаций, занимающихся духовно-

нравственным воспитанием нового поколения. 

  

 Одна из самых заметных - Национальная организация добровольцев 

«Русь» (сайт https://nordrus.ru). Это общественная неполитическая 

организация, добровольческое объединение детей и взрослых. 

 Главная задача - воспитание детей в православном, национально-

патриотическом духе. Детям прививают духовно-нравственные ценности, 

любовь к Родине и Богу. Ребят учат быть честными, скромными, вежливыми, 

почитать родителей и слушаться начальников, защищать природу, быть 

бережливыми и трудолюбивыми. 

 Все участники движения разделяются на звенья - по 5-9 человек. 

Внутри звена каждый может найти своё место, пробуя себя на разных 

должностях: вожак, летописец, фотограф, медик, дежурный. 

  

https://vk.com/unarmychel
https://nordrus.ru/


 

 В форме игр, квестов и исследований участники движения изучают 

историю России, православие, занимаются туристической практикой, 

творчеством и ремёслами. У детей есть форма, похожая на скаутскую, и 

знаки отличия. В организацию принимают детей от 11 до 17 лет. 

 

 29 октября 2015 года Указом Президента РФ В. Путина была создана 

Общероссийская общественно-государственная детско-

юношеская организация «Российское движение 

школьников» (РДШ). 

28 марта 2016 года состоялось Учредительное собрание, 

на котором утвердили Устав организации. Целевое 

назначение: «Содействие в совершенствовании 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения; 

содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей». 

 «Российское движение школьников» создано при Федеральном 

агентстве по делам молодёжи (Росмолодежь). Председатель «Российского 

движения школьников» - Рязанский Сергей Николаевич. В самом большом 

детском движении России - более 3 000 000 человек, в том числе 102 тыс. 

родителей и 275 тыс. педагогов. Около 25 тысяч человек заняты в системе 

школьного самоуправления. 

 В Челябинской области 702 школы РДШ, 528 первичных 

отделений. На сайте челябинского отделения РДШ 

(https://рдш.рф/about/regions/239) - все новости и проекты РДШ. Вступить в 

организацию можно с 8 лет. 

 В Челябинской области есть и другие, менее заметные движения. 

  

 В июле 2022 года глава государства Владимир Путин подписал 

закон о создании всероссийского движения детей и молодёжи. Движение 

будет подготавливать детей к полноценной жизни в обществе, а также 

формировать их мировоззрение на основе традиционных ценностей. 

 Российское движение школьников (РДШ) просуществовало семь лет. 

Было реализовано более 750 федеральных, 1 642 региональных и 887 

школьных проектов, которые получили поддержку Министерства 

просвещения РФ, Росмолодёжи и региональных властей. Российское 

движение школьников станет частью Российского движения детей и 

молодёжи. Решение об этом принято на VI Съезде РДШ, который прошёл 18 

декабря в Москве. 

 В этот же день, 18 декабря 2022 года, в московском Центральном 

выставочном зале «Манеж» открылся первый съезд детской организации – 

«Общероссийское общественно-государственное движение детей и 

молодёжи» и «Российское движение детей и молодёжи». 

 В работе съезда приняли участие делегаты из 89 регионов, от каждого 

в Москву приехали 13 детей, два учителя и глава делегации. 

https://рдш.рф/about/regions/239


 

 Делегаты съезда утвердили новое название организации - 

Российское движение детей и молодёжи «Движение первых». 

 

  

 Курировать движение будет Дамир Фаттахов (Федеральное агентство 

по делам молодёжи – Росмолодёжь). 

 Ранее обсуждались и другие варианты названия организации: 

«Пионеры», «Пионеры России», «Движение им. Ю. Гагарина», «Большая 

перемена», «Новое поколение», «Юность», «Юная Россия», «Будущее 

России», «Патриоты», «Движение школьников и молодёжи». 

 «Все делегаты обсуждали на сессиях разные варианты названия, 

обсуждались ценности, направления. "«Движение первых» появилось у ребят 

как один из вариантов альтернативы пионерам. С точки зрения того, что 

пионер - первый, движение первых. Такой вариант предложили, потому 

что… «Пионеры» наравне с «Российским движением детей и молодёжи» 

были лидерами», - рассказал Председатель правления новой организации 

Григорий Гуров (замглавы Минобрнауки). По его словам, "«Движение 

первых» должно объединить все те механизмы и инструменты, которые 

есть у молодёжной политики в работе с детьми, в одно целое, 

синхронизировать их, договориться об общих задачах и ценностях, создать 

среду для взаимодействия внутри школы». 

 Официально определена миссия движения. Принята формулировка: 

«Быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть 

первыми». 

 Вступать в организацию «Движение первых» могут школьники, 

студенты колледжей и вузов до 18 лет. Взрослые тоже могут стать 

участниками движения, но в качестве наставников. 

 «Ответственность за воспитание подрастающего поколения несём 

мы, взрослые. Это правда. Но воспитание - это взаимный процесс. Это 

процесс, в котором дети тоже должны сами принимать участие, и тогда у 

него совершенно другой результат», - заявил Сергей Кириенко, первый 

заместитель руководителя Администрации Президента и председатель 

координационного совета «Движения первых». 

 Два дня съезда стали финальной точкой в объединении всех 

школьников и студентов России и началом новой большой истории 

молодёжного движения. Опыт РДН станет основой для привлечения детей и 



 

молодёжи в ряды новой организации, а также сформируют проектную основу 

деятельности Российского движения детей и молодёжи. 

 Отделения «Движения первых» будут открываться в каждом регионе 

и муниципалитете, в школах - там, где ребята изъявят желание. 
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