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В
В со вре мен ной прак ти ке дет ско го дви же ния 

су щес тву ет острая про бле ма, свя зан ная с под дер-
жкой у чле нов об щес твен ных объ еди не ний ста-
бильно го инте ре са к де яте ль нос ти сво их орга ни за-
ций, фе де ра ций, ассо ци аций, со юзов и т. п. За час-
тую де ти охла де ва ют к де яте ль нос ти сво его объ-
еди не ния еще на на ча ль ном эта пе пре бы ва ния 
в нем, по ско ль ку ожи да ния, пла ны и на деж ды не 
оправ ды ва ются. Без услов но, это ка са ется и объ-
еди не ний де тей млад ше го шко ль но го воз рас та. 
В ис то рии октяб рят ских групп та кие про бле мы 
встре ча лись не однок рат но. Ру ко во ди те ли млад-
шей вет ви пи онер ско го дви же ния ис ка ли и на хо-
ди ли раз ные ва ри анты их ре ше ния. В 1930 г. одним 
из та ких ва ри антов ста ла Все со юзная пя ти днев ка 
октяб рят. В те ку щем го ду это му соб ытию ис пол ня-
ется де вя нос то лет.

Все со юзная пя ти днев ка октяб рят бы ла при-
зва на при влечь вни ма ние го су дар ствен ных струк-
тур и ши ро кой об щес твен нос ти к про бле мам млад-
шей вет ви пи онер ско го дви же ния. Со глас но ста-
тис ти чес ким дан ным, ко ли чес тво октяб рят в СССР 
на 1 авгус та 1930 г. составляло 750 ты сяч. Но, 
не смот ря на интен сив ный рост чис лен нос ти, ра-
бо та с млад шей вет вью пи онер ско го дви же ния 
ве лась на низ ком уров не. В 1929 г. А. А. Смир нов, 
член Цен тра ль но го Бю ро юных пи оне ров, утвер-
ждал: “К со жа ле нию, до сих пор октяб ря та на хо-
дят ся на по ло же нии па сын ков пи онер ско го дви-
же ния. Мы ви дим са мое без раз лич ное и воз му ти-
те ль ное от но ше ние ру ко во дя щих кад ров пи онер-
ской орга ни за ции к октяб рят ской ра бо те” [1, с. 
35]. Фак ты ис то ри огра фи чес ко го ана ли за сви де-
те льс тву ют, что в этот пе ри од кри ти чес кое со сто-
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яние октяб рят ских групп бы ло об услов ле но от сут-
стви ем в их де яте ль нос ти те оре ти чес кой и на учно-
ме то ди чес кой ба зы, не дос та точ но раз ра бо тан ным 
со дер жа ни ем, не ре шен нос тью орга ни за ци онных 
и кад ро вых во про сов. А. За йки на, за мес ти тель 
орга ни за то ра раз де ла октяб рят Цен тра ль но го до ма 
дет ско го ком му нис ти чес ко го дви же ния, кон ста ти-
ро ва ла: “Не ясность са мо го со дер жа ния с октяб-
рят ски ми груп па ми явля ется при чи ной не пра ви ль -
но го под хо да к этой ра бо те. С од ной сто ро ны, име-
ется тен ден ция ме ха ни чес ки пе ре но сить ра бо ту 
пи оне ров в октяб рят ские груп пы, при чем эта ра-
бо та рас смат ри ва ется как са мос то яте ль ная де я-
те ль ность октяб рят, а не как по мощь пи оне рам” 
[2, с. 57]. В пи сь ме-об ра ще нии ЦБ ДКО (Цен т-
ра ль но го Бю ро дет ской ком му нис ти чес кой орга ни-
за ции) к окруж ным, об лас тным, кра евым и рес пуб-
ли кан ским бю ро ДКО под чер ки ва лось: “Нет по сто-
янных кад ров ра бот ни ков, не ясны мно гие при нци-
пи аль ные во про сы — со дер жа ния, ме то дов, всей 
сис те мы ра бо ты октяб рят ских групп, нет вни ма ния 
к этой ра бо те со сто ро ны ком со мо ла, пар тии и всей 
об щес твен нос ти” [3, с. 3].

Упа док де яте ль нос ти октяб рят ских групп был 
след стви ем кри зи са, охва тив ше го пи онер ское 
дви же ние в це лом. Инте ре сы под рос тков то же 
не на хо ди ли от ра же ния в де яте ль нос ти их орга-
ни за ции. Со дер жа ние, фор мы и ме то ды ра бо ты 
не со ответ ство ва ли воз рас тным и пси хо ло ги чес-
ким осо бен нос тям под рос тков, а сле по при вно-
си лись из опы та ком со мо льс ких яче ек. В 1928 г. 
Н. К. Круп ская, выс ту пая на VIII Все со юзном съез де 
ВЛКСМ с док ла дом “Ра бо та ВЛКСМ сре ди де тей”, 
на зва ла от но ше ние ком со мо ль цев к пи онер-
ско му дви же нию чи нов ни чес ки-бю рок ра ти чес ким. 
В ре зо лю ци ях и по ста нов ле ни ях это го съез да 
от ме ча лось: “Пи онер ское дви же ние в пе ри од меж-
ду VII и VIII съез да ми ВЛКСМ пе ре жи ва ло и в на сто-
ящее вре мя еще не из жи ло бо ль шие за труд не ния, 
по вед шие да же к со кра ще нию ко ли чес тва де тей 
в пи онер ской орга ни за ции” [4, с. 16]. Ре шать все 
эти про бле мы пред по ла га лось со вмес тны ми уси-
ли ями го су дар ствен ных и об щес твен ных струк тур. 
Одним из пу тей ре ше ния стал I Все со юзный слет 
юных пи оне ров, орга ни зо ван ный 18–25 авгус та 
1929 г. Мно го по ло жи те ль ных ре зу ль та тов бы ло 
дос тиг ну то при под го тов ке и про ве де нии сле та: 
воз рос ло вни ма ние го су дар ствен ных и об щес твен-
ных струк тур к про бле мам дет ской ком му нис ти чес-
кой орга ни за ции, акти ви зи ро ва лась де яте ль ность 
во жа тых и са мих пи оне ров. По сле сле та чис лен-
ность пи онер ской орга ни за ции за год уве ли чи лась 
по чти на мил ли он. Про ана ли зи ро вав эти ито ги, 
Пре зи ди ум ЦБ ДКО по ста но вил про вес ти по ана-
ло гии со сле том с 10 по 15 сен тяб ря 1930 г. Все-
со юзную пя ти днев ку октяб рят. В сбор ни ке “Вни-
ма ние октяб ря там”, рас кры ва ющем со дер жа ние, 

фор мы, ме то ды под го тов ки и про ве де ния пя ти-
днев ки, За йки на и Тю ль пи на де ли лись сво ими рас-
суж де ни ями: “Во вре мя I Все со юзно го сле та пи о-
нерская орга ни за ция су ме ла по вер нуть об щес твен-
ность ли цом к сво ей ра бо те, к сво им нуж дам. Так, 
в дни пя ти днев ки октяб рят она дол жна бу дет мо би-
ли зо вать вни ма ние всей об щес твен нос ти на ра бо ту 
сре ди де тей млад ше го шко ль но го воз рас та” [3, с. 8]. 
Пред по ла га лось, что та кая кам па ния по зво лит при-
влечь и кон со ли ди ро вать де яте ль ность раз но го ро да 
со ци аль ных струк тур к пла но мер но му устра не нию 
не дос тат ков в ра бо те октяб рят ских групп и опре-
де ле нию пер спек тив их раз ви тия. В со ответ ствии 
с этим за мыс лом на Все со юзную пя ти днев ку бы ло 
воз ло же но ре ше ние сле ду ющих за дач:

“а) уси лить ру ко вод ство со сто ро ны ком со-
мо льс ких, пи онер ских орга ни за ций и взрос лой 
об щес твен нос ти октяб рят ски ми груп па ми;

б) до би ть ся бо лее ши ро ко го охва та де тей 
октяб рят ско го воз рас та в октяб рят ские груп пы 
и орга ни за ци онно го укреп ле ния по след них;

в) выз вать пе ре лом в ра бо те октяб рят ских 
групп от од ной то ль ко игры к кон крет но му по си ль-
но му учас тию октяб рят в со ци алис ти чес ком стро-
ите льс тве;

г) мо би ли зо вать вни ма ние октяб рят и де тей 
октяб рят ско го воз рас та на по си ль ных для них учас-
тках бо рь бы за все общее на ча ль ное об уче ние, за 
по ли тех ни чес кую шко лу” [3, с. 7–8].

Не смот ря на все со юзный мас штаб пя ти днев ки, 
инфор ма ция о ней бы ла очень скуд ной. К при ме ру, 
под го тов ка к пи онер ско му сле ту ши ро ко от ра-
жа лась в раз ных из да ни ях, осо бен но в дет ской 
и взрос лой пре ссе.  Для орга ни за то ров же пи онер-
ско го дви же ния бы ла опуб ли ко ва на то ль ко не боль-
шая ста тья о пя ти днев ке А. За йки ной “Праз дник 
октяб рят” в жур на ле “Во жа тый” [2] и сбор ник 
ме то ди чес ких ре ко мен да ций “Вни ма ние октяб ря-
 там” [3].В жур на лах для де тей млад ше го шко ль но го 
воз рас та “Мур зил ка”, “Чиж”, под рос тко вых пе ри-
оди чес ких из да ни ях о под го тов ке к это му соб ытию 
да же не упо ми на лось, хо тя за мет ки о I пи онер-
ском сле те в Мос кве, II все мир ном сле те про ле тар-
ских и крес ть янских де тей в Бер ли не, Меж ду на род-
ной дет ской не де ле, дру гих соб ыти ях в них бы ли 
опуб ли ко ва ны. Воп ре ки этим упу ще ни ям, по мне-
нию ря да ру ко во ди те лей пи онер ско го дви же ния, 
уже сам под го то ви те ль ный этап к пя ти днев ке дол-
жен был ста би ли зи ро вать де яте ль ность октяб рят-
ских групп и стать по сы лом к раз ви тию со ци аль ной 
на прав лен нос ти ре бят. ЦК ВЛКСМ, раз де ляя эту 
по зи цию, раз ра бо тал сле ду ющие пред ло же ния:

“1) На чать не мед лен но мо би ли за цию че рез пе-
чать и все фор мы жи во го ру ко вод ства всей пи онер-
ской орга ни за ции и всей об щес твен нос ти вок руг ра-
бо ты октяб рят ских групп и в по мощь им. Уси ле ние 
вни ма ния к ра бо те октяб рят дол жно быть вы ра же но 
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кон крет но во все со юзной мо би ли за ции 100 000 
стар ших, наи бо лее вы дер жан ных и ини ци атив ных 
пи оне ров на ра бо ту в октяб рят ских груп пах, ко то-
рая дол жна быть за кон че на не по зже 1 октяб ря с. г.;

2) Раз вер нуть жи вые мас со вые фор мы лет-
ней ра бо ты сре ди де тей млад ше го воз рас та (со-
глас но пла ну праз дни ка), на прав ляя де яте ль ность 
са мих октяб рят и пи оне рот ря дов на вы пол не ние 
си ла ми млад ших ре бят важ ней ших хо зяй ствен-
но-по ли ти чес ких и ку ль тур ных за да ний, по си ль ных 
и пол езных им, вов ле че ние всех во сь ми ле ток 
в шко лу, сбор ле кар ствен ных трав, бу ма ги и т. п., 
орга ни за цию ра бо ты с ма лы ша ми во дво рах 
в го ро де, во вре мя убо роч ной кам па нии в де рев не;

3) Про извес ти не мед лен но вы де ле ние во всех 
областных, краевых и рес пуб ли кан ских бю ро ДКО 
спец иа ль ных ра бот ни ков, осво бож ден ных от дру-
гой ра бо ты, а во всех оста ль ных бю ро вы де лить 
чле нов пре зи ди умов бю ро для ру ко вод ства этой 
ра бо той, опи ра ющих ся на инструк то ров из сре ды 
са мих октяб рят ских ра бот ни ков.

По ста вить во прос пе ред все ми ко ми те та ми 
и ячей ка ми ВЛКСМ о вы де ле нии ком со мо ль цев на 
ра бо ту сре ди октяб рят в ка чес тве во жа тых групп, 
из чис ла вы дер жан ных и вдум чи вых то ва ри щей;

 4) По ста вить пе ред пар тий ны ми, профессио-
нальны ми орга ни за ци ями, пе ред об щес твом “Друг 
де тей” и го сор га на ми во прос о со зда нии усло вий 
для нор ма ль ной ра бо ты групп октяб рят (по ме ще-
ния, пло щад ки, сред ства, ли те ра ту ра и т. п.), вне-
ся ассиг но ва ния на эту ра бо ту в со ответ ству ющие 
сме ты на бу ду щий год;

5) На чать под го тов ку об лас тных, кра евых кур-
сов орга ни за то ров октяб рят ской ра бо ты и рай-
онных се ми на ров во жа тых октяб рят и пи оне ров, 
ра бо та ющих в груп пах, имея в ви ду, что при мер но 
в октяб ре бу дут со зва ны все со юзные кур сы 
по под го тов ке об лас тных специалистов для этой 
ра бо ты;

6) Со здать при об лас тном бю ро шта бы, а при 
пред при яти ях, кол хо зах, со вхо зах или се ль со ве-
тах — ко ми те ты со дей ствия по про ве де нию пя ти-
днев ки октяб рят с при вле че ни ем орга нов ОНО, 
об щес твен нос ти, ро ди те лей, ра бот ни ков школ, 
дет са дов и т. д.” [3, с. 4–6].

Пла ни ро ва лось про во дить пя ти днев ку как праз-
дник-смотр ра бо ты октяб рят ских групп. Акцен ты 
в ее про грам ме рас став ля лись на пер вом, тре ть ем 
и пя том днях. Те мы этих дней от ра жа ли наи бо лее 
акту аль ные про бле мы пи онер ской орга ни за ции 
в це лом и октяб рят ских групп в час тнос ти.

Пер вый день был по свя щен все обще му об уче-
нию и бо рь бе за по ли тех ни чес кую шко лу. В про-
цес се его под го тов ки октяб ря та об суж да ли на 
за ня ти ях звез до чек ре зу ль та ты сво его учас тия 
в де яте ль нос ти орга нов уче ни чес ко го са мо управ-
ле ния школ, вы ясня ли при чи ны от ста ва ния от де ль-

ных ре бят в уче бе, раз мыш ля ли над воз мож ны ми 
фор ма ми ока за ния им по мо щи.

Дан ные ис то ри ко-пед аго ги чес ко го ана ли за 
по зво ля ют утвер ждать, что в пе ри од 20–30-х го дов 
ХХ в. ха рак тер ны ми при чи на ми пло хой уче бы 
и про пус ков за ня тий не всег да бы ли лень, без-
ответ ствен ность, не орга ни зо ван ность или сла бые 
спо соб нос ти де тей. За час тую ре бя та не по се ща ли 
за ня тия из-за от сут ствия не обхо ди мой одеж ды, 
об уви, а сла бая успе ва емость ста но ви лась след-
стви ем их за гру жен нос ти до маш ни ми де ла ми, 
по ско ль ку мно гим 7–10-лет ним де тям ро ди те ли 
вме ня ли в об язан нос ти при смотр за млад ши ми 
бра ть ями и сес тра ми. В од ном из сце на ри ев, на пи-
сан ном для те атра октяб рят, про бле ма за гру жен-
нос ти де тей ла ко нич но от ра же на в не ско ль ких 
строч ках об ра ще ния ма те ри с по ру че ни ями к доч-
ке октяб рят ско го воз рас та:

Эй, Та нь ка,
За ре бя та ми глянь-ка!
По чисть мор ковь, об ед при го товь,
При не си во ды, не хо ди ни ку ды! [2, с. 66].
В пред две рии пя ти днев ки октяб ря та до пол ни-

те ль но за ни ма лись со сла бо успе ва ющи ми, вы пол-
ня ли с ни ми до маш ние за да ния, а с де ть ми, про-
пус тив ши ми за ня тия, де ли лись сво ими зна ни ями, 
по лу чен ны ми от учи те лей в шко ле, и по мо га ли им 
де лать уро ки. Октяб ря та   со би ра ли ве щи  для ма ло-
обес пе чен ных се мей (одеж ду, об увь, учеб ны е при-
над леж нос ти  и т. д.), орга ни зо вы ва ли де жур ство 
в из бах или квар ти рах, ку да они, как в дет ский сад, 
при во ди ли для при смот ра сво их млад ших бра ть ев 
и сес тер. Впро чем, по ми мо об ще извес тных и рас-
прос тра нен ных форм вза имо по мо щи, октяб рят ские 
груп пы и звез доч ки ис ка ли и на хо ди ли свои ва ри-
анты, адек ват ные кон крет ным си ту аци ям, воз мож-
нос тям и усло ви ям. По мощь сла бо успе ва ющим рас-
смат ри ва лась октяб ря та ми не то ль ко с мо ра ль но-
нрав ствен ной точ ки зре ния, но и с граж дан ской по зи-
ции, по ско ль ку от сут ствие вто ро год ни ков по зво ля ло  
зна чи те ль но эко но мить го су дар ствен ные сред ства.

В про цес се под го тов ки дня все обще го об уче-
ния и бо рь бы за по ли тех ни чес кую шко лу для октяб-
рят про во ди лись экс кур сии на пред при ятия, по сле 
ко то рых де ти де ли лись сво ими впе чат ле ни ями на 
за се да ни ях уче ни чес ко го ко ми те та, в за мет ках 
стен ной пе ча ти, устра ива ли выс тав ки ри сун ков, 
ма ке тов (мо де лей) уже зна ко мых им за во дов, фаб-
рик или ком би на тов. Не ред ко по се ще ние пред при-
ятий ста но ви лось для ре бят импу ль сом к орга ни за-
ции октяб рят ской мас тер ской или ком на ты ком би-
ни ро ван но го тру да.

Мно гие ру ко во ди те ли октяб рят ских групп счи-
та ли экс кур сии эффек тив ным спо со бом фор ми-
ро ва ния у де тей не тер пи мо го от но ше ния ко вся-
ко го ро да на ру ше ни ям дис цип ли ны. Не ред ко по сле 
по се ще ния пред при ятия ре бя там пред ла га лось 
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при нять учас тие в би че ва нии не дос тат ков, име-
ющих ся на про извод стве. С этой це лью октяб-
ря та из го тав ли ва ли так на зы ва емые “крас ные” 
и “чер ные” дос ки, на ко то рых за пи сы ва ли фа ми лии 
пе ред ови ков про извод ства и на ру ши те лей дис цип-
ли ны, устра ива ли де мон стра ции, вы пус ка ли са ти-
ри чес кие стен ные га зе ты.

В сам день все обще го об уче ния и бо рь бы за 
по ли тех ни чес кую шко лу октяб ря та на утрен ни ках 
в фор ме инсце ни ро вок или жи вой га зе ты при под-
дер жке пи оне ров и с учас ти ем не орга ни зо ван ных 
ре бят про во ди ли аги та цию за все обуч, рас ска зы-
ва ли свер стни кам о важ нос ти об ра зо ва ния, сво-
ей по си ль ной по мо щи в лик ви да ции без гра мот-
нос ти и пе ре пи си де тей, не об уча ющих ся в шко-
лах. На ми тин гах с под ачи ком со мо ль цев и пред-
ста ви те лей об щес твен нос ти октяб ря та объ явля ли 
бес по щад ный бой ста рой шко ле, в ко то рой пре-
обла да ли сло вес ные ме то ды об уче ния. Под ра жая 
взрос лым, они тре бо ва ли тес ной свя зи уче бы с 
жиз нью и аги ти ро ва ли за раз ви тие по ли тех ни чес ких 
школ. Иног да ку ль ми на ци онным мо мен том утрен-
ни ков ста но ви лось за клю че ние до го во ров октяб рят 
со взрос лой об щес твен нос тью. До го во ры вклю-
ча ли в се бя об яза те льс тва пред ста ви те лей раз но го 
ро да со ци аль ных струк тур, ка са ющи еся во про сов 
улуч ше ния усло вий об уче ния, от кры тия для де тей, 
не под го тов лен ных к уче бе, ну ле вых клас сов, орга-
ни за ции в шко лах го ря чих за втра ков, стро ите льс-
тва но вых учреж де ний об ра зо ва ния: школ, дет ских 
са дов, яслей, а так же об ору до ва ния в октяб рят ских 
груп пах тру до вых ком нат и угол ков.

В этот день мог ли быть орга ни зо ва ны по хо ды 
ку ль тар мей цев, не ред ко от ли ча ющи еся чрез мер-
ной ра ди ка ль нос тью. Как пра ви ло, пе ред по хо-
дом “октяб ря та ми-раз вед чи ка ми” вы явля лись 
се мьи, де ти в ко то рых не бы ли охва че ны все обу-
чем. Ре бя та, при няв шие на се бя роль так на зы ва-
емых ку ль тар мей цев, на прав ля лись в жил то ва ри-
щес тва, мик ро рай оны, из бы, на ули цы, где на вид-
ных мес тах вы ве ши ва ли спис ки фа ми лий ро ди-
те лей, чьи де ти не по се ща ли шко лу, и с по мо щью 
шу мо вых эффек тов, му зы ки, кол лек тив ных кри ков, 
ре че вок, пе сен и ло зун гов при вле ка ли к ним вни ма-
ние об щес твен нос ти.

Прак ти ко ва лось из го тов ле ние и рас прос тра не-
ние октяб ря та ми сре ди взрос ло го на се ле ния лис то-
вок или лис то вок-ло зун гов сле ду юще го со дер жа ния: 
“Без гра мот ные де ти — по зор ро ди те лей”, “Вы пол-
ним бо евой при каз пар тии — да дим стра не гра мот-
ную сме ну”, “Стро ить со ци ализм су ме ет то ль ко гра-
мот ная сме на”, “Шко лой, учеб ни ком, кни гой пя ти-
лет ку впе ред дви гай”, “Гра мот ный ра бо чий не пьет”, 
“Гра мот ный ра бо чий де тей не бьет”, “По мни про 
шко лу — то ль ко с ней ста нешь стро ите лем ра дос тных 

дней”. Кро ме то го, в пер вый день про хо ди ли де мон-
стра ции, те атра ли зо ван ные шес твия и про цес сии, 
изо бра жа ющие “по хо ро ны не гра мот нос ти”.

Про грам ма вто ро го дня бы ла орга ни зо ва на для 
октяб рят взрос лы ми. Она вклю ча ла про ве де ние 
утрен ни ков, по се ще ние раз вле ка те ль ных за ве де-
ний, про смотр в ки но те атрах фи ль мов и т. д.

Те ма тре ть его дня ла ко нич но от ра жа лась 
в ло зун ге бо рь бы за оздо ров ле ние ре бят, пе ре-
устрой ство и улуч ше ние их бы та. При под го тов ке 
к это му дню ре ко мен до ва лось про вес ти кол лек-
тив ное об суж де ние де ть ми вто ро го за ко на октяб-
рят — “Октяб ря та сле дят за чис то той сво его те ла 
и одеж дой”, бе се ды о важ нос ти бе реж но го от но-
ше ния к сво ему здо ро вью и спо со бах его под дер-
жки. Осо бое вни ма ние уде ля лось осво ению октяб-
ря та ми пра вил лич ной ги ги ены и ре жи ма дня.

На эта пе под го тов ки Пя ти днев ки во жа тые при-
вле ка ли чле нов млад шей вет ви к из уче нию форм 
сво бод но го вре мяп ро вож де ния не орга ни зо ван-
ных де тей. Октяб ря там по ру ча лось узнать, как 
их ро вес ни ки — со се ди по до му — орга ни зу ют 
свой до суг, где про во дят ле то. Соб ран ные све де-
ния офор мля лись в ви де ра пор та и пе ред ава лись 
в учреж де ния здра во охра не ния.

Про цесс под го тов ки тре ть его дня акту али зи-
ро вал про бле мы ги ги ены тру да и усло вий про-
жи ва ния ре бен ка в се мье. Де ти до би ва лись, что-
бы ро ди те ли об ору до ва ли им “уго лок октяб рен ка”: 
по ста ви ли сто лик для пи сь мен ных за ня тий, ри со-
ва ния и при клад но го твор чес тва, по ве си ли по ло чку 
для учеб ни ков, тет ра дей, кни жек и игру шек, вы де-
ли ли спец иа ль ную ска ме ечку или сту ль чик.

Од ной из на сущ ных про блем то го пе ри ода 
бы ла про бле ма чис то ты дво ров и улиц. Ее пы та-
лись ре шать октяб ря та как са мос то яте ль но, так 
и с при вле че ни ем об щес твен нос ти. Ре бя та вмес те 
со взрос лы ми на во ди ли по ря док во дво рах, на ули-
цах, озе ле ня ли их, уби ра ли му сор, об ору до ва ли 
дет ские пло щад ки, укра ша ли цве та ми свои бал-
ко ны и т. п. Октяб ря та при ни ма ли об яза те льс тва 
об ору до вать со ответ ству ющим об ра зом пло щад ку 
зи мой: за лить гор ку и ка ток, сде лать снеж ные кре-
пос ти для игр, сле пить снеж ные фи гу ры и т. д.

В лет ний пе ри од октяб ря та зна ко ми лись 
с ле чеб ны ми свой ства ми рас те ний и пра ви ла ми их 
ис по ль зо ва ния, со би ра ли, су ши ли и упа ко вы ва ли 
тра вы. Не пос ред ствен но в тре тий день пя ти днев ки 
вы су шен ные рас те ния пе ред ава лись де ть ми в ви де 
под арка мед ицин ским за ве де ни ям.

В шко лах октяб ря та учас тво ва ли в ра бо те са ни-
тар ных ко мис сий (сан ко мов). На ма лы шей воз ла га-
лись не слож ные, но очень важ ные по ру че ния: сле-
дить за внеш ним ви дом уча щих ся, чис то той клас-
сных по ме ще ний, их ре гу ляр ным про вет ри ва ни ем. 
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К пя ти днев ке все октяб рят ские груп пы дол жны 
бы ли под го то вить жи вой от чет или ра порт о про де-
лан ной ра бо те по оздо ров ле нию и улуч ше нию сво-
его бы та.

По воз мож нос ти тре тий день был орга ни зо-
ван на от кры том воз ду хе. Октяб ря та под ру ко вод-
ством сво их во жа тых, при под дер жке и по мо щи 
пи оне ров про во ди ли те атра ли зо ван ные пред став-
ле ния, праз днич ные кос тры, де мон стра ции, игро-
вые про грам мы, на ко то рые при гла ша лись ро ди-
те ли, пред ста ви те ли учреж де ний здра во охра не-
ния, об щес тва Крас но го Крес та и об щес тва “Друг 
де тей”. При гла шен ные гос ти рас ска зы ва ли ре бя-
там о ре зу ль та тах сво ей ра бо ты: ко ли чес тве орга-
ни зо ван ных пло ща док, от кры тых са на то ри ев, ла ге-
рей и лес ных школ.

От вет ное сло во октяб рят пред став ля ло со-
б ой ра порт об их дос ти же ни ях. Кро ме то го, ре бя та 
зна ко ми ли взрос лых со сво ими об яза те льс тва ми, 
пла ном физ ку ль тур но-оздо ро ви те ль ной ра бо ты 
и да ва ли им на каз или, как и в пер вый день, за клю-
ча ли до го во ры, в ко то рых пред ста ви те ли раз но го 
ро да струк тур при ни ма ли пе ред де ть ми об яза те ль-
с тва, свя зан ные с орга ни за ци ей для них го ря чих 
за втра ков, стро ите льс твом учреж де ний здра во охра-
не ния, рас ши ре ни ем се ти спорт ивных и оздо ро ви-
те ль ных за ве де ний. За кан чи вал ся тре тий день пя ти-
днев ки про ве де ни ем об щих игр, пе снями и тан цами.

Чет вер тый день орга ни зо вы вал ся по ана ло гии 
со вто рым. Он был на пол нен игро вы ми, раз вле ка-
те ль ны ми и уве се ли те ль ны ми фор ма ми ра бо ты.

Пя тый день про хо дил под де ви зом смыч ки 
октяб рят и пи оне ров с пар тий ца ми, ком со мо лом 
и взрос лой об щес твен нос тью. При его под го тов ке 
пи оне ры орга ни зо вы ва ли встре чи с ком со мо льс-
ки ми ячей ка ми, на ко то рых выд ви га ли тре бо ва ния, 
ла ко нич но сфор му ли ро ван ные в ло зун гах: “Ком-
со мол, слу шай! Да ешь на каж дую октяб рят скую 
груп пу од но го ком со мо ль ца!”, “Нам нуж но, что-
бы во жа тый октяб рят ской груп пы был ком со мо-
лец!” — и до го ва ри ва лись о вы де ле нии для ра-
бо ты с октяб ря та ми не обхо ди мо го ко ли чес тва ком-
со мо ль цев. Как уже от ме ча лось вы ше, ЦК ВЛКСМ 
объ явил мо би ли за цию ста ты сяч пи оне ров для ра-
бо ты с октяб ря та ми, по это му в от ря дах при ни ма-
лись ре ше ния о по ру че нии стар шим и наи бо лее 
актив ным ре бя там вы пол нять об язан нос ти во жа-
тых звез до чек. Са ми октяб ря та про во ди ли аги та-
ци онную ра бо ту сре ди не орга ни зо ван ных свер-
стни ков и не бе зус пеш но пред при ни ма ли по пыт ки 
за инте ре со вать их ра бо той сво их групп.

В со ответ ствии с про грам мой пя ти днев ки этот 
день дол жен был на чи на ть ся тор жес твен ны ми 
за се да ни ями в по ме ще ни ях ра бо чих клу бов. Октяб-
ря та при учас тии пи оне ров и взрос лых укра ша ли 
их инте рь еры пла ка та ми и ло зун га ми при бли зи-
те ль но сле ду юще го со дер жа ния: “Да здрав ству ет 

смыч ка че ты рех по ко ле ний!”, “Тре тья сме на го то-
вит ся встать в ря ды бор цов за со ци ализм” и т. п. 
В за ле рас по ла га лись выс тав ки. Пе ред за се да ни ем 
орга ни зо вы ва лось де жур ство октяб рят. Де жур-
ные с крас ны ми по вяз ка ми под дер жи ва ли по ря док 
и зна ко ми ли гос тей с со дер жа ни ем выс та вок.

От кры ва лись за се да ния па фос ны ми при вет-
стви ями взрос лых, в ко то рых они рас ска зы ва ли 
о за во ева нии в не лег кой бо рь бе, бо ях и сра же-
ни ях но вой жиз ни для де тей. По том ком со мо ль цы 
и пи оне ры пред став ля ли октяб ря там от сво их яче ек 
и от ря дов но вых во жа тых, а да лее на сту пал тор-
жес твен ный мо мент при ема де ся ти лет них октяб-
рят в пи оне ры, а не орга ни зо ван ных де тей пред пи-
онер ско го воз рас та — в октяб ря та.

За кан чи ва лись тор жес твен ные за се да ния, как 
пра ви ло, те атра ли зо ван ны ми инсце ни ров ка ми 
или спек так ля ми, под го тов лен ны ми октяб ря та ми, 
и их об ра ще ни ем к пред ста ви те лям об щес твен-
ных орга ни за ций с оче ред ным на ка зом, ко то рый 
ста но вил ся за все дни пя ти днев ки тра ди ци онным. 
Со сто ро ны об щес твен нос ти тре бо ва лось при нять 
пе ред октяб рят ски ми груп па ми ре аль но вы пол ни-
мые об яза те льс тва и об озна чить фор мы вза имо-
дей ствия с ни ми, вы де лив для ма лы шей по си ль ные 
учас тки ра бо ты.

В кон це дня октяб рят ские груп пы орга ни зо вы-
ва ли “ве чер смыч ки”, на ко то рый при гла ша ли пред-
ста ви те лей стар ше го по ко ле ния — ком му нис тов, 
ком со мо ль цев, ра бо чих-удар ни ков про извод ства. 
В по ме ще ни ях ре бя та офор мля ли те ма ти чес кие 
выс тав ки “Октяб ря та и со цстро ите льс тво”.

На са мих “ве че рах смыч ки” взрос лые рас-
ска зы ва ли о сво ем дет стве. В не ко то рых слу ча ях 
бе се ды но си ли из лиш не по ли ти зи ро ван ный ха рак-
тер и бы ли да ле ки от инте ре сов 7–10-лет них де тей. 
В сбор ни ке “Вни ма ние октяб ря там!” За йки на 
и Тю ль пи на в ре ко мен да ци ях по про ве де нию пя то го 
дня от ме ча ли: “В этот день ста рые бо ль ше ви ки, 
ра бо чие и ком со мо ль цы дол жны рас ска зать октяб-
ря там о пу тях на шей ре во лю ции, о том, как пар-
тия ру ко во дит бо рь бой ра бо че го клас са. Ра бо чие 
и ком со мо ль цы дол жны рас ска зать о бо рь бе за 
пя ти лет ку, об удар ни чес тве, о ре зу ль та тах со ци-
алис ти чес ко го со рев но ва ния” [3, с. 19].

Октяб ря та, в свою оче редь, ра пор то ва ли стар-
ше му по ко ле нию о ре зу ль та тах про ве ден ной под-
пис ки на за ем, ко ли чес тве соб ран ных меш ков для 
хле ба, сво ем учас тии в про извод ствен ном по хо де, 
рос те чис лен нос ти ро ди те лей, вов ле чен ных в удар-
ные бри га ды, об от прав лен ных в де рев ню по сыл-
ках с кни га ми, учеб ны ми при над леж нос тя ми, игро-
вым об ору до ва ни ем, ока зан ной по мо щи на пол ях 
во вре мя лет них ра бот и т. п.

Апо фе озом по след не го дня и пя ти днев ки 
в це лом бы ли зре лищ ные, эмо ци она ль но эф-
фек тные де мон стра ции октяб рят, пи оне ров, ком-
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со мо ль цев и взрос лой об щес твен нос ти по ули цам 
на се лен ных пун ктов.

Идей ная одер жи мость, ини ци ати ва и энту зи-
азм орга ни за то ров Все со юзной пя ти днев ки, ка за-
лось бы, при нес ли же ла емые ре зу ль та ты:

• за да чи кам па нии в бо ль шин стве слу ча ев бы ли 
ре али зо ва ны;

• мо но тон ную жизнь октяб рят на пол нил све жий 
по ток но вых, адек ват ных сво ему вре ме ни идей, 
на прав ле ний, форм и ме то дов ра бо ты;

• со дер жа ние де яте ль нос ти октяб рят ских 
групп за ко но мер но скло ня лось в сто ро ну со ци аль-
ной на прав лен нос ти;

• в стра не на блю дал ся мощ ный рост чис ла 
но вых октяб рят ских групп.

Одна ко да ль ней ших мер по раз ви тию по ло-
жи те ль ных тен ден ций в млад шей вет ви пи онер-
ско го дви же ния пред при ня то не бы ло. На стра ни-
цах жур на ла “Во жа тый” ука зы ва лось, что “ни од но 
бю ро ЮП не вы пол ни ло ди рек ти вы ЦБ по про ве-
де нию пя ти днев ки, да и са мо ЦБ их не вы пол ни ло. 
Мо би ли за ция пи онер ско го акти ва на октяб рят скую 
ра бо ту за мер ла на мер твой точ ке, и ни од но бю ро 
ЮП не про ве ло ее” [5, с. 37]. В от ли чие от I Все со-
юзно го сле та юных пи оне ров у пя ти днев ки не бы ло 
ло ги чес ко го про дол же ния и раз ви тия, воз мож но, 
по это му в со вет ский пе ри од о ней прак ти чес ки не 
упо ми на лось ни в пе ри оди чес ких, ни в на учно-ме-
то ди чес ких из да ни ях.

В чем же пед аго ги чес кая цен ность ис то ри чес-
ко го опы та Все со юзной пя ти днев ки октяб рят для 
со вре мен ной прак ти ки объ еди не ний де тей млад-
ше го шко ль но го воз рас та?

• Во-пер вых, от бро сив из лиш нюю па те ти ку, 
за орга ни зо ван ность и по ли ти зи ро ван ность пя ти-
днев ки, твор чес ки пе ре осмыс лив и про ана ли зи-
ро вав ее за мы сел, со дер жа ние, ме то ди чес кие 
при емы и под хо ды с по зи ции се год няш не го дня, 
мож но вы де лить наи бо лее акту аль ную идею, ка са-
ющу юся фор ми ро ва ния дет ских объ еди не ний как 
от кры тых вос пи та те ль ных сис тем. Уста нов ка пар-
тнер ских от но ше ний, вза имо дей ствие и со труд ни-
чес тво объ еди не ний млад ших шко ль ни ков с го су-
дар ствен ны ми и со ци аль ны ми струк ту ра ми спо-
соб ству ют пол но цен ной адап та ции под рас та юще го 
по ко ле ния к жиз нен ным ре али ям (со ци али за ции). 
Что осо бо важ но для со вре мен ных де тей, мно гие из 
ко то рых утра ти ли ис тин ные жиз нен ные ори енти ры и 
увле че ны вир ту аль ным ми ром.

• Во-вто рых, цен ный урок, ко то рый мож но 
из влечь из опы та пя ти днев ки — это орга ни за-

ция де яте ль нос ти, ори енти ро ван ной на раз ви-
тие со ци аль ной на прав лен нос ти под рас та юще го 
по ко ле ния. Ре зу ль та ты эмпи ри чес ко го ана ли за 
со вре мен ной прак ти ки дет ских об щес твен ных объ еди-
не ний по зво ля ют утвер ждать, что, к со жа ле нию, 
в бо ль шей сте пе ни они за ни ма ются раз вле че ни ем 
сво их чле нов, уве се ли те ль ной до су го вой де яте ль- 
ностью. Опыт пя ти днев ки про де мон стри ро вал 
ши ро кий спектр на прав ле ний, форм и ме то дов 
ра бо ты, ко то рые по зво ля ют де тям млад ше го 
шко ль но го воз рас та про являть за бо ту по от но-
ше нию к чле нам сво ей се мьи, дру зь ям, од но-
клас сни кам, шко ле, об щес тву, не зна ко мым 
лю дям, Оте че ству.

• В-тре ть их, для со вре мен ной прак ти ки дет-
ско го дви же ния мо гут по ка за ть ся инте рес ны ми 
и пол езны ми ме то ди чес кие под хо ды в ра бо те 
с кад ро вым кор пу сом. В час тнос ти, да же пуб лич-
ное пред став ле ние на праз днич ных соб ра ни ях 
(сбо рах, сле тах и т. п.) под шеф ным дет ским объ-
еди не ни ям их во жа тых (ку ра то ров, ко орди на то ров 
и т. д.) на кла ды ва ет на по след них осо бую от вет-
ствен ность.

Ду ма ется, что мно гог ран ный ана лиз опы та Все-
со юзной пя ти днев ки октяб рят по мо жет на йти ру ко-
во ди те лям со вре мен ных дет ских об щес твен ных 
объ еди не ний и дру гие от ве ты на вол ну ющие их 
во про сы. Сле ду ет от ме тить, что идеи пя ти днев ки 
уже бы ли акту али зи ро ва ны в 1972 г., ког да на 
их осно ве бы ли раз ра бо та ны со дер жа ние, фор мы 
и ме то ды Не де ли октяб рят, орга ни зо ван ной с 22 по 
28 апре ля и став шей тра ди ци онной в пи онер ской 
орга ни за ции на дол гие го ды.
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