ПИОНЕРСКИЕ СИМВОЛЫ, АТРИБУТЫ И РИТУАЛЫ В МГПО
Пионерские символы, атрибуты и ритуалы – важнейшая часть пионерских традиций. Они помогают пионерам жить и
действовать в организации, становиться настоящими пионерами, чувствовать плечо товарища.

Пионерские символы
Пионерские символы – слова, предметы и действия пионеров, имеющие условный (символический) смысл,
непосредственно связанные с сутью пионерской организации, важнейшими принципами Пионерства, Законами,
Обычаями пионеров.
Пионерские символы помогают пионерам понять цели организации, её главные ценности, осмыслить заповеди
пионерской жизни, пионерские Законы и обычаи, традиции; становиться настоящими пионерами.
Многое символично в нашей организации:
Прежде всего, само слово – символ «ПИОНЕР» (первый, первопроходец), определяющее суть жизненной позиции
члена нашей организации: стремление вперёд, творческий поиск, готовность преодолевать трудности,
созидательность, товарищество, готовность прийти на помощь людям, стране, Миру.
Символичны названия наших коллективов, многие наши традиции и традиционные дела, награды и многие другое.
К важнейшим пионерским символам всей МГПО относятся: Девиз МГПО, Эмблема МГПО, Пионерские Знамёна,
Флаг МГПО, Отрядные флаги, пионерский галстук, пионерский Салют.
Пионерские организации МГПО и пионерские коллективы могут иметь в дополнении к символике МГПО свои,
дополнительные символы, которые не должны противоречить пионерской традиции, «забивать» общепионерские,
диссонировать им. Допускается наличие девизов, эмблем организаций и коллективов, но не своих галстуков и
салютов.

Важнейшие символы МГПО:
Девиз Московской городской пионерской организации
Девиз МГПО представляет собой краткое, предельно сжатое определение целей её жизнедеятельности, важнейших
ценностей Пионерства.
Девизом МГПО являются слова: «Пионер! Будь готов служить Родине, Добру, Справедливости всегда готов!»
(призыв) «Всегда готов!» (ответ на призыв).
Пионеры, отвечая на призыв, заявляют о своей готовности действовать во имя целей Московской городской
пионерской организации.
Девиз МГПО обязательно присутствует в пионерских комнатах (помещениях штаб-квартир организаций и
коллективов МГПО), на Знаменах МГПО её организаций и коллективов. Он помещается в заголовках газет МГПО и
её организаций и дружин; в реквизитах, на наградных документах и официальных документах МГПО.
Девизом завершаются важнейшие пионерские дела МГПО (её организаций и коллективов): Слёты, общие сборы,
торжественные пионерские линейки...
С Призывом к пионерам обращаются Инструктора Пионерии, друзья организации.

Эмблема МГПО
Эмблема МГПО, представляет собой стилизованное изображение Спасской башни московского Кремля, обвитое
пионерским галстуком. Это символизирует как принадлежность МГПО к Москве, так и любовь пионеров к своему
родному городу, стремление их приносить пользу ему и его жителям - москвичам.
Эмблема МГПО изображается на личном шевроне пионера, члена МГПО, носимом на левом кармане пионерской
формы; на пионерских значках МГПО, личных книжках пионера, члена МГПО, реквизитах организации,
официальных документах, наградах, в логотипах пионерских газет МГПО, её организаций, коллективов, на
пионерских знамёнах, флаге МГПО.
Крупное изображение эмблемы МГПО должно присутствовать в пионерских комнатах (в помещениях штаб-квартир
организаций и коллективов МГПО).

Пионерские Знамёна
Пионерское Знамя – главный коллективный символ в пионерской организации; символ чести и сплочённости
пионеров, пионерских коллективов, их верности пионерским традициям, идеям Пионерства.
Пионерские знамена имеют: Московская городская пионерская организация, организации МГПО, дружины.
Организациям и дружинам Знамёна вручаются от имени всей МГПО.
Все пионерские знамена в МГПО красного (алого) цвета.
Красный (алый) цвет пионерских Знамён созвучен с цветом Знамени Победы, цветом знамён борьбы и труда,
боевых стягов русских, советских воинов.
Красный цвет – цвет мужества, доброты, красоты и любви.
Цвет наших Знамён ассоциируется с гриновскими алыми парусами, символами мечты; цветом восходящего солнца,
освещающего дорогу пионеру – первопроходцу, с алыми языками костра, который всегда согревал, защищал,
объединял людей… Красные знамена - традиционные знамена пионеров.
Знамя Московской городской пионерской организации представляет собой прямоугольное полотнище размером 120
Х 100 см., обрамлённое золотой бахромой длинной 8-9 см. Знамена организаций МГПО и пионерских дружин
представляют собой прямоугольное полотнища размером 100Х80 см.
На лицевой стороне знамени МГПО, всех пионерских Знамён в МГПО в центре помещена эмблема МГПО, над
которой вышит призыв, а ниже, под эмблемой - ответ на призыв («Всегда готов!»).
На оборотной стороне знамени МГПО в столбик вышиты слова: Московская Городская Пионерская Организация. На
оборотной стороне Знамён организаций МГПО и пионерских дружин в МГПО могут быть изображены эмблемы,
девизы и названия (имени) организации, дружины, которой принадлежит Знамя или иное (по решению соответствующих органов самоуправления организации, пионерской дружины).
Все пионерские знамена в МГПО укрепляются в верхней части древка красного цвета размером 220 см. с
навершием.
На древко знамени МГПО и знамён организаций МГПО (под навершие) укрепляются по две кисти. На знамена
организаций МГПО и пионерских дружин, помимо того, может быть укреплена наградная лента красного (алого)
цвета, размером 80Х4,5 см.
Для исполнения ритуалов, связанных со знаменем, организации хранения и ухода за знаменем, а также для
организации в коллективе работы по пропаганде пионерской символики и ритуалов, обучения пионеров по пионерским специальностям из числа лучших пионеров избираются знаменосец, и ассистенты Знамени.
Принимая знамя, Знаменосец произносит клятву установленную МГСПО.

Ассистенты выполняют только те команды, которые подаёт знаменосец и поднимают Салют лишь при общем
ответе на призыв Девиза МГПО.
Пионеры приветствуют знамя салютом каждый раз при встрече с ним, при входе в пионерскую комнату, в которой
хранится Знамя в зачехлённом или расчехлённом виде - не важно или в зал, в котором находится Знамя, например
в процессе проведения общего сбора.
Пионеру может быть предоставлено право поцеловать край знамени в процессе организации некоторых ритуалов,
как особая Честь.
Одной из высших наград в МГПО является фотографирование пионеров у развёрнутого знамени организации,
дружины. Вместе с памятной фотографией пионеру вручается знак и удостоверение установленного образца.
Одной из форм поощрения пионера может быть предоставление ему права стоять в карауле или ассистировать
знамени своего коллектива, организации или МГПО.
Пионерское знамя в обязательном порядке выносится на торжественные линейки, присутствует на Слётах и общих
сборах пионерских организаций и коллективов (если они не проводятся в полевых условиях).
Пионерское знамя находится на правом фланге или перед строем слева от ведущего на пионерской линейке; в
голове колонны под охраной знамённой группы при передвижении; на видном месте (на авансцене, на специальном
возвышении) при проведении пионерских дел.
Утрата (утеря) пионерского Знамени является огромным горем, а в случае халатности - серьёзнейшим проступком.
Вопрос о существовании организации (дружины), утратившей Знамя и о возможности вручения ей нового знамени
обсуждается и решается МГСПО или Московским городским пионерским Слетом; общим сбором (Слётом)
пионерской организации МГПО, к которой принадлежит данная дружина с последующим утверждением МГСПО.
Персональную ответственность за утрату знамени несут Инструктор Пионерии, Старший инструктор организации,
старший инструктор дружины и знаменосец.

Флаг МГПО.
Флаг МГПО символизирует проведение в конкретном месте пионерского дела МГПО или присутствие на
проводимом деле других организаций в стране или за рубежом официальной группы (делегации) пионеров, членов
МГПО.
Флаг МГПО представляет собой красное (алое) полотнище, соотношение длины к ширине 2:1, на лицевой стороне
которого вышивается (или рисуется) эмблема организации.
Флаг поднимается на флагштоке или укрепляется на древке на время проведения пионерских дел или в
расположении группы (делегации) пионеров, членов МГПО.
Пионер приветствует Флаг МГПО всякий раз, входя в помещение, в котором он укреплён (поднят).
Флаг МГПО не может заменить пионерское Знамя при проведении ритуалов, кроме как в случае проведения ритуала
повязывания пионерского галстука в походных, полевых условиях.

Отрядные пионерские флаги.
Отрядные пионерские флаги символизируют Честь отряда, единство и сплочённость пионерского коллектива,
верность пионеров пионерским традициям, принадлежность к МГПО.
Отрядные пионерские флаги единого типа имеют в МГПО все пионерские отряды. Флаги вручаются отрядам от
имени организации.
Отрядные пионерские флаги в МГПО красного (алого) цвета. Символика цвета аналогична знамени и галстуку.
Полотнище флага имеет размер 45Х60 см. и крепится к верхней части древка высотой 150 см. с навершием.

К верхней части древка флага крепится наградная (именная) лента размером 2,5-3Х45 см.
Конкретно: изображения и тексты, помещаемые на лицевой и оборотной стороне отрядных пионерских флагов,
определяются решением высших органов самоуправления пионерских дружин, частью которых являются эти
отряды.
Из числа лучших пионеров для исполнения пионерских ритуалов, контроля за хранением и внешним видом флага, а
также для организации в отряде работы по пропаганде пионерских традиций, символики и ритуалов, общий сбор
отряда избирает флагового.
Отрядный пионерский флаг должен находиться с отрядом на общих сборах, при проведении отрядных пионерских
дел. Флаговый с флагом находится на правом фланге отряда на линейке, во главе строя отряда на марше, при
передвижении.
Утрата (утеря) флага является большим горем, а в случае халатности, серьёзнейшим проступком.
Вопрос о дальнейшем существовании пионерского отряда, утратившего флаг, а также о возможности вручении ему
нового флага или изготовлении такового решается высшими органами самоуправления пионерской дружины с
утверждением органами самоуправления соответствующей организации МГПО.
Персональную ответственность за сохранность флага несут Инструктор Пионерии, инструктор отряда и флаговый.

Пионерский галстук.
Пионерский галстук – главный личный символ пионера, символ его принадлежности к организации.
Пионерский галстук представляет собой треугольную косынку размером 45Х30Х30 красного (алого) цвета.
Символика цвета пионерского галстука аналогична символике цвета пионерских Знамён и флагов.
Три оконечности галстука, стянутые узлом, символизируют единство трёх поколений в пионерской организации:
малышей-Искорок – пионеров – Инструкторов Пионерии.
Пионерский галстук завязывается специальным «пионерским» узлом, придуманным М. Стремяковым в 1922 году и
использовавшимся во Всесоюзной пионерской организации.
Пионерский галстук вручается принятому в члены организации пионеру на специально для этого построенной
торжественной линейке дружины (организации), в ходе ритуала повязывания пионерского галстука.
Пионер носит пионерский галстук в обязательном порядке на пионерские дела, он может носить его и в иных
случаях.
Пионерский галстук не может быть использован в качестве подарка, памятной косынка; на нём нельзя писать,
рисовать и пр. Пионер должен бережно хранить галстук.

Пионерский салют.
Пионерский салют – пионерское приветствие; символ пионерской готовности к активному, творческому,
созидательному действию.
Салютуя, пионер поднимает над головой правую руку с прямой кистью и плотно сжатыми пальцами (сжатые пальцы
несколько выше головы, ладонь, обращённая к голове ребром, примерно на ладонь же ото лба).
Салютом пионеры приветствуют пионерские Знамёна и флаги; пионерский строй…
Салют пионеры отдают на линейках памяти, при объявлении минуты молчания и при прохождении мимо памятных
мест боевой и трудовой Славы нашего Народа и Отечества…
Салютом пионеры приветствуют Знамя Победы, воинские и корабельные Знамёна и флаги.

Салютом пионеры отвечают на призыв («Пионер! Будь готов служить Родине, Добру, Справедливости!»)
одновременно с произнесением ответа на призыв: «Всегда готов!».
Салют пионер отдаёт при сдаче рапорта, получении задания или при вручении (получении) награды…
Салютом мы приветствует тех людей или те памятные места, которым хотим оказать свой особый почёт.

Пионерские атрибуты
Пионерские атрибуты — это предметы, помогающие сделать пионерскую жизнь ярче, красочнее, а облик пионера
самобытнее, они помогают сплотить, объединить пионеров в организацию.
Пионерские атрибуты во всей МГПО - горн, барабан, пионерская форма и знаки различия пионеров. Отдельные
организации МГПО и пионерские коллективы могут иметь дополнительные атрибуты, которые не противоречат
пионерской традиции и не «забивают» общепионерские, не диссонируют им.
Пионерский горн и барабан.
Пионерский горн и барабан - музыкальные инструменты, традиционно сопровождающие пионеров в их
деятельности и «озвучивающие» пионерские дела, помогающие расцветить, сделать ярче пионерскую жизнь.
Сигналы горна и дробь барабана помогают пионерам проще узнать, что предстоит сейчас делать, сориентироваться
в режиме дня, жизни коллектива.
В пионерских коллективах создаются группы горнистов и барабанщиков, организуется учёба по этим «пионерским
специальностям»
Группа горнистов и барабанщиков располагается на линейке справа от ведущего перед строем - каре дружины
(отряда) или на правом фланге в строю – шеренге, непосредственно за командиром и флаговым (знамённой
группой).
Пионерская форма.
Пионерская форма позволяет пионерам лучше чувствовать себя в строю своих товарищей, легчу ощущать себя
членом единой организации.
Пионерская форма в МГПО представляет собой зелёную (армейскую) рубашку с нашитыми на ней знакам различия
и укрепляемыми на ней знаками отличия пионеров.
Существует парадный вариант формы: под зелёную рубашку поддевается белая, на которую и повязывается
пионерский галстук. Воротник зелёной рубашки в этом случае распахивается.
Повседневный вариант формы - без поддетой белой рубашки. Пионерский галстук в этом случае повязывается
непосредственно на зелёную рубашку.
Парадная форма одевается на торжественные пионерские линейки, пионерские сборы, слёты и иные
торжественные пионерские дела.
Инструктора Пионерии носят такую же пионерскую форму (она может быть лишь иного цвета), на которой, в
дополнении к общим для всех членов организации, укрепляются специальные инструкторские знаки различия.
Специальные элементы формы могут существовать для знамённых групп (ленты, перчатки и пилотки), групп
горнистов и барабанщиков. Эти элементы определяются специальным решением МГСПО.

Знаки различия пионеров
Атрибутом пионерской организации являются знаки различия пионеров.
Знаки различия - специальные знаки выборных командиров в пионерской организации, а также специальные знаки,
показывающие ступень роста пионера (лидерское звание ступени роста), Инструктора Пионерии, определяющие
степень квалификации Инструктора и т.п.; шевроны, удостоверяющие получение пионером специальностей и т.п.
Подробное описание Знаков различия см. Положение «О ступенях роста пионера-члена МГПО» (приложение № З)
Положение «О взрослом членстве в МГПО», раздел 5, приложение № 3, 4, 5, 6.
Расположение различных элементов на форме пионера, члена МГПО и Инструктора Пионерии описано в
приложении № 4 Положения «О ступенях роста пионера – члена МГПО» и в приложении № 7 Положения «О
Взрослом членстве в МГПО».

Пионерские ритуалы
Пионерские ритуалы – это точно и строго определённые в своей последовательности исполнения действия
пионеров, совершаемые в различных, чаще всего, торжественных случаях.
Пионерские ритуалы помогают пионерам ощутить себя членами детской общественной, пионерской организации,
проникнуться духом Пионерства, лучше понять суть и смысл Пионерства, пионерских традиций.
Пионерские ритуалы подразделяются на:







Ритуалы принадлежности к пионерской организации (пионерская линейка, ритуал повязывания пионерского
галстука, ритуал рождения пионерского коллектива);
Ритуалы, связанные со Знаменем (вынос Знамени; смены караула у Знамени; преклонение Знамени; показ
Знамени; вручение и передача Знамени);
Ритуалы Памяти (Линейка Памяти, возложение «Гирлянды Славы», установка Почётного Караула)
Ритуалы Почёта (ритуалы присвоения имени организации, ритуалы присвоения лидерских званий ступеней
роста пионера и самих ступеней роста; ритуал перевода в Совет друзей)
Обращение с Флагом МГПО и отрядными флагами

Важнейшие пионерские ритуалы
Пионерская линейка.
Пионерская линейка – наиболее распространённый пионерский ритуал.
Пионерская линейка - традиционное общее построение пионерского коллектива отряда, дружины, организации.
Пионерская линейка собирается, когда необходимо начать свое пионерское дело, подвести итоги проведённого;
дать старт новому дню, завершить прошедший; когда необходимо отпраздновать торжественное событие в жизни
пионерской организации (коллектива)
Пионерские линейки бывают рабочие и торжественные.
Рабочая линейка проводится как рабочий момент жизни коллектива. Пионеры, как правило (если не решено иначе),
присутствуют на ней в повседневной пионерской форме или своей рабочей форме, но обязательно с галстуками.
Пионерское знамя, чаще всего (если не принято иное решение), на рабочую линейку не выносится, но отрядные
флаги, как правило, присутствуют.
Торжественная линейка собирается по торжественным поводам: по случаю повязывания пионерских галстуков
новым членам организации, в праздничные для организации (коллектива), для страны дни, в начале торжественных
и наиболее значительных, важных для организации пионерских дел, например пионерских Слётов; когда в гостях у
пионеров находятся их друзья, ветераны, почётные гости…

На торжественной линейке пионеры присутствуют в парадной пионерской форме, на ней обязательно выносится
пионерское знамя.
На торжественной линейке не допускается упрощённый порядок протекания ритуала.
Ритуал повязывания пионерского галстука.
Этот ритуал, организуемый, как правило, на торжественной пионерской линейке, подробно прописан в Документе
Слёта «Порядок приёма в Московскую городскую пионерскую организацию».
Ритуалы, связанные со Знаменем.
Вынос Знамени осуществляется в парадном положении (на торжественных линейках, Слётах и общих сборах,
в торжественных случаях), либо в походном положении (при возвращении Знамени на своё место после выноса,
если парадный вариант явно нецелесообразен, при переносе Знамени от места его хранения к месту проведения
пионерского дела, а также при передвижении коллектива со Знаменем на дальние расстояния);
Смены караула у Знамени осуществляются, чаще всего в трёх видах: сзади (когда сзади имеется лучший
подход для смены), спереди (когда напротив лучший подход для смены имеется спереди) и «смена просачивание»
(когда большого места для осуществления смены нет);
Показ (представление) Знамени осуществляется при вручении Знамени, на торжествах коллектива (юбилеях),
при выносе памятных и исторических Знамён с целью представить вид Знамени полностью участникам торжества.
Преклонение Знамени организуется на торжественных линейках (чаще всего, на линейках Памяти) при
объявлении минуты молчания. Существует три варианта преклонения: «парадный», «от ноги» и «с колена».
«Парадный» вариант осуществляется, как правило, одной, хорошо подготовленной знамённой группой; вариант «от
ноги» чаще используется при исполнении ритуала многими знамёнными группами (знаменосцами) или при явно
недостаточной подготовленности знамённой группы. Вариант «С колена» - наиболее красивый и сложный вариант,
лучше всего смотрится, когда Знамя находится непосредственно на возвышенном постаменте памятника.
Ритуал вручения Знамени проводится в момент создания организации (коллектива), при первом вручении ему
Знамени (или при вручении памятного, наградного Знамени), а ритуал передачи Знамени – при передаче Знамени
от одной знамённой группы другой после выборов нового знаменосца.
Пионерские организации и коллективы МГПО могут иметь свои, дополнительные ритуалы, которые не должны
противоречить пионерской традиции, «забивать» общепионерские, диссонировать им.

