
«Музей в чемодане» 

Из опыта работы музея МБУДО «ЦДТ «Радуга» 

«Страницы пионерской биографии» 

 

Где-то в дальнем углу антресолей 

Дерматиновый, пылью покрытый,  

Чемоданчик потертый, забытый. 

В нем хранятся обрывки историй. 

 

Здравствуйте! Меня зовут Егорова Т.С. Я работаю в «Центре детского 

творчества «Радуга» педагогом дополнительного образования и являюсь 

хранителем музея «Страницы пионерской биографии». С целью привлечения 

обучающихся города к пионерскому прошлому нашей страны, мы проводим 

в нашем музее экскурсии, организуем встречи с вожатыми прошлых лет, 

проводим праздники, посвященные Дню пионерии.  

Мы стараемся охватить музейной работой большое количество 

школьников.  Чтобы заинтересовать детей, активно внедряю в свою практику 

такую интересную форму работы с музейными предметами, документами и 

материалами, как «музей в чемодане». Я приглашаю вас совершить экскурс в 

ваше пионерское детство. 

Идея создания музейной комнаты в нашем центре возникла давно.  В 

городе Бузулуке накопилось много материала по истории пионерского 

движения: символика, атрибутика, летопись Дома пионеров в фотографиях, 

газетных вырезках, рапорта пионерских дружин, библиотечка пионерского 

активиста и другие материалы, возникла необходимость систематизировать 

собранный материал.  

Сегодня нам есть чем гордится, что рассказать об истории 

возникновения пионерской организации в городе Бузулуке.  

В нашем музее собраны и хранятся такие экспонаты, которых нет ни в 

одном образовательном учреждении города. Недаром говорят, что лучше 

один раз увидеть, чем один раз услышать.  

Дата 19 мая 2009 года стал знаменательной. В этот день состоялось 

долгожданное открытие музейной комнаты «Страницы пионерской 

биографии», которая в 2018г. получила статус музея.  

В фонде музея собрано 260 книг по истории пионерского движения, 

пионерской и комсомольской работы, воспоминания пионерских вожатых, 

побывавших во Всесоюзном пионерском лагере «Артек» и «Орленок».  

Листая летописи тех лет, можно проследить историю пионерского 

движения и его участников.  

На своих экскурсиях мы рассказываем про каждую дружину на 

Всесоюзном Марше пионерских отрядов «Всегда готов!». Проводя экскурсии 

по направлениям, рассказываем не только об интересной жизни ребят тех 

лет, но и о делах пионеров. Рассказываем о героях, именами, которых были 

названы пионерские дружины школ города: Зоя Космодемьянская, Ульяна 

Громова, герой-земляк Иван Карханин и др.  



19 мая 1922г. пионерские отряды стали носить имя Спартака. 

Появился единый для всех детских коммунистических групп значок на 

красном флажке - серп и молот. Внутри серпа - горящий костер на 5 бревнах. 

На серпе надпись: «Будь готов».  

Первые отряды юных пионеров в городе были созданы летом 1923г., их 

вожатым стал Иван Скворцов. 

В мае 1923 г. под руководством А. Горбунова прошли 2-х недельные 

курсы для вожатых города и уезда, которые состоялись в музучилище. На 

этих курсах от города присутствовали Иван Скворцов и Сергей Журавлев.  

В 1924г. в г. Оренбурге состоялись губернские курсы пионервожатых.  

Летом в 1924 г. в городе возникает 29-ый пионерский отряд имени 

Фридриха Энгельса. Вожатым этого отряда становится комсомолец А. 

Авинов. На фотографии запечатлены пионеры и вожатые 29-го отряда.  

Среди ценных экспонатов нашего музея находится письмо и 

фотография А. Авинова, которые он подарил красным следопытам Дома 

пионеров. На оборотной стороне фотографии надпись: «Дарю Вам на память 

настоящую фотографическую карточку о Ленинской пионерской 

организации, чтобы она напоминала Вам об имени Пионера, которое Вы с 

гордостью должны держать высоко, помня клятву всей жизни. 

Чем же занимались пионеры после школы? 

Озеленяли микрорайонов города; участвовали в операции «Рельсы 

БАМу» (сбор металлолома), участвовали в соревнованиях и конкурсах, 

занимались тимуровской работой, ходили в туристические походы. 

Летом, собираясь в своих клубах, проводили сборы, которые 

начинались с песни юных пионеров: «Взвейтесь кострами, синие ночи» (эта 

песня стала гимном); помогали в работе ликбезов (ликвидации 

безграмотности), выезжали в села для помощи по хозяйству, показывали 

художественную самодеятельность, занимались в кружках, разучивали 

танцы, песни, игры, помогали малышам, беспризорным детям, участвовали в 

субботниках и воскресниках, ходили в турпоходы. В зимнее время - походы 

на лыжах, литературные вечера. 

Вожатые-комсомольцы интересовались, как учатся пионеры в школе, 

кому необходима помощь, руководили всеми интересными начинаниями 

ребят. 

Губернский пленум пионерских работников состоялся в 1926г. 

Курсы пионерских вожатых Оренбургского уезда состоялись 1932 г. 

Руководителем являлась Полина Дроздова.  

Курсы пионерских вожатых в Москве состоялись 1938 г под 

руководством Надежды Константиновны Крупской. От города Бузулука на 

курсах присутствовала Рожкова Наталья Алексеевна. 

Первые вожатые в городе были: 

Лебедева Лидия Александровна школы №6,) 

Морозова Евдокия Степановна школы №11, 

Зыкова Галина Ивановна школы №83,  

Зенькович Ольга Павловна школы №5, 



 

Полянина Галина Ивановна школы №4, 

Щекочихина Любовь Кузьминична школы №4, 

Стребкова Лидия Львовна школы №8, 

Капишникова Ольга Евгеньевна школы №11, 

Дунаева Светлана Ивановна школы №5, 

Попова Антонина Васильевна школы №4,  

Бирюкова Раиса Яковлевна школы №6.  

 

Бирюкова Раиса Яковлевна была в 1962г. награждена значком ЦК 

ВЛКСМ «Лучшему пионерскому вожатому». С 1966г. Раиса Яковлевна 

руководила Домом пионеров.  

60-годы богаты событиями и традициями история пионерской 

организации. 

Пионерская форма в обычные дни совпадала со школьной формой, 

дополнявшейся пионерской символикой – красным галстуком и пионерским 

значком. Форма пионеров состояла из белой рубашки или блузки и тёмных 

брюк или юбки, на блузку под воротничок прямым узлом повязывался 

галстук, с левой стороны блузки прикреплялся пионерский значок.  

Важнейшими пионерскими атрибутами были дружинное знамя, 

отрядные флажки, горн и барабан, которые сопровождали все торжественные 

пионерские ритуалы.  

Значок – символ пионерской организации. 

Пионерский галстук считался частью Пионерского знамени. Именно 

поэтому галстук был красного цвета. Если бы сегодня красные галстуки 

повязали, все кто когда-то был пионером, то вся страна заалела бы красным 

цветом. 

Главным атрибутом являются так же горн и барабан. Горн в городе 

сохранился только в нашем музеи. Для нас это ценный экспонат.  

Назначение барабана было особенно важным - сопровождение строя во 

время походов, шествий, парадов. 

Знамя считалось символом чести и сплоченности пионеров. Оно 

представляло собой красное полотнище, на котором изображены пионерский 

значок и девиз. У пионерской организации была своя газета, которую 

выписывал каждый пионер. В нашем музеи хранится экземпляр пионерской 

правды за 27 февраля 1976г. 

Ежегодно 22 апреля в день рождения В.Л. Ленина в торжественной 

обстановке принимали в пионеры, школьники давали обещание. 

«Я, (фамилия, имя), вступая в ряды Всесоюзной пионерской 

организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих 

товарищей торжественно клянусь: горячо любить и беречь свою Родину, 

жить, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия, как 

требуют Законы пионеров Советского Союза». 

В стране Пионерии были свои законы, свои правила, обязательные для 

всех, кто носит красный галстук. Законов — пять, и каждый из них говорил о 



том, каким должен быть пионер, как поступать и как жить юному пионеру. 

Вот эти Законы. 

Законы юных  пионеров гласят:  
I. Пионер — юный строитель коммунизма — трудится и учится для 

блага Родины, готовится стать ее защитником. 

II. Пионер — активный борец за мир, друг пионерам и детям 

трудящихся всех стран. 

III. Пионер равняется на коммунистов, готовится стать комсомольцем, 

ведет за собой октябрят. 

IV. Пионер дорожит честью своей организации, своими делами и 

поступками укрепляет ее авторитет. 

V. Пионер — надежный товарищ, уважает старших, заботится о 

младших, всегда поступает по совести. 

 

Гимном пионерской организации считается «Марш юных пионеров» — 

советская пионерская песня, написанная в 1922 году двумя комсомольцами. 

Взвейтесь кострами, синие ночи, 

Мы пионеры — дети рабочих! 

Близится эра светлых годов, 

Клич пионеров — всегда будь готов! 

Радостным шагом, с песней весёлой, 

Мы выступаем за Комсомолом, 

Близится эра светлых годов, 

Клич пионеров — всегда будь готов! 

Мы поднимаем красное знамя, 

Дети рабочих — смело за нами! 

Близится эра светлых годов, 

Клич пионеров — всегда будь готов! 

Взвейтесь кострами, синие ночи, 

Мы пионеры — дети рабочих! 

Близится эра светлых годов, 

Клич пионеров — всегда будь готов! 

19 мая 2019 пионерской организации исполняется 97 лет. А нашему 

музею «Страницы пионерской биографии» - 10 лет. Я приглашаю всех на 

экскурсию в наш музей. 


