ВСЕСОЮЗНЫЕ СЛЕТЫ ПИОНЕРОВ
Высшим органом Всесоюзной пионерской организации имени В.И.
Ленина были Всесоюзные слеты пионеров. Перед ними проводились
районные, городские, краевые, окружные, областные и республиканские
слеты. На слет выбирались делегаты от дружин из числа лучших пионеров
страны. Делегаты обменивались опытом работы. Рассматривались итоги
по выполнению поставленных задач и перспективы деятельности
пионерской организации, определялись направления и планы дельнейшей
работы. Всесоюзные слеты проводились не реже одного раза в 5 лет.
I Всесоюзный слет пионеров
Дата: 18-25 августа 1929 года
Место проведения: г.Москва
Число делегатов: 6 738
Весной и в начале лета 1929 года во
всех уголках СССР прошли районные,
областные и республиканские слеты,
на которых юные ленинцы подвели
итоги своей работы по труду и
успеваемости, избрали делегатов. В
день открытия Всесоюзного слета на
стадионе «Динамо» собралось 6 738
делегатов и гостей. Среди делегатов
были
Н.
Крупская,
писатель
М.Горький, поэт В. Маяковский. Была проведена трехдневная Всесоюзная
конференция. Делегаты работали в 12 различных секциях. Затем прошли I
Всесоюзная спартакиада, Всесоюзный смотр художественной работы
пионеров, день «смычки» с Красной Армией, I Международный детский
конгресс. Делегаты жили в семьях рабочих. Они побывали на фабриках и
заводах, встречались с руководителями государства. Был принят «Наказ
слета», в котором пионерам страны разъяснялось их конкретное участие в
выполнении задач первой пятилетки.
II Всесоюзный слет пионеров
Дата: 10-18 июля 1962 года
Место
проведения:
Всесоюзный
пионерский лагерь «Артек»
Число делегатов: 2 250
После долгого перерыва состоялся
Всесоюзный слет, посвященный 40-летию
пионерии. В нем приняли участие делегаты
и 550 представителей зарубежных детских
организаций. Слет подвел итоги «пионерской двухлетки», прошедшей под
девизом «Пионер – Родине!» Были проведены дни защиты мира, памяти

героев, спорта, искусства. Слет призвал всех пионеров 2 октября принять
старт Всесоюзного соревнования пионерских отрядов «Чей отряд лучше?». С
тех пор стало традицией ежегодно 2 октября проводить Всесоюзную
линейку.
III Всесоюзный слет пионеров
Дата: 15 июля – 5 августа 1967 года
Места
проведения:
Всесоюзный
пионерский лагерь «Артек»
Число делегатов: 4 054
На слете, посвященном 50летию
Октябрьской
революции,
присутствовало 442 представителя
детских организаций из 47 стран
Европы, Азии, Америки, Африки и
Австралии. Слет подвел итоги
Всесоюзного смотра пионерских
дружин «Сияйте, ленинские звезды!»,
проходившего в 1964-1967 годах.
Делегаты поделились опытом работы
красных следопытов и профильных
пионерских объединений (юных друзей Советской Армии, юных друзей
милиции, юных друзей пограничников). Один из дней слета был посвящен
празднику Красного Знамени, другой – дружбе и солидарности. Проводился
день революционных, боевых и трудовых традиций. Разбившись на
интернациональные бригады, делегаты и гости трудились на предприятиях
Крыма и фонд Вьетнама. На слете присутствовал первый космонавт Юрий
Гагарин.
IV Всесоюзный слет пионеров
Дата: 30 июня – 3 июля 1970 года
Место проведения: г.Ленинград
Число делегатов: 1 023
Слет, состоявшийся на берегу Невы,
был посвящен 100-летию со дня рождения
В.И.
Ленина.
Делегаты
посетили
Смольный, побывали у Шалаша В.И.
Ленина в Разливе, у Дороги жизни,
возложили цветы к монументу «Родина мать», посетили предприятия Ленинграда,
посадили Аллею дружбы. Пионеры
подвели итоги Всесоюзной экспедиции
«Заветам Ленина верны!», проходившей в
1968-1970 годах. Рапортовали о выполнении обязательства подарить Родине
100 тысяч тракторов, изготовленных из собранного или металлолома. ЦК
ВЛКСМ наградил ВПО Памятной лентой на Красное Знамя пионерской
организации. 24 пионерам были вручены медали «За доблестный труд». Слет

дал старт Всесоюзному Маршу пионерских отрядов под девизом «Всегда
готов!», посвященному 50-лети. Всесоюзной пионерской организации имени
В.И. Ленина.
V Всесоюзный слет пионеров
Дата: 29 июля – 4 августа 1972 года
Место
проведения:
Всесоюзный
пионерский лагерь «Артек»
Число делегатов: 3 291
Слет подвел итоги работы
пионерской организации страны по
подготовке к 50-летию пионерии.
Прошли праздники «Широка страна
моя родная», «Салют Гайдару!», День
памяти пионеров-героев (был заложен
камень
будущего
монумента
пионерам-героям), День солидарности
с
народами,
борющимися
за
национальное освобождение и др. На слете присутствовали посланцы
зарубежных детских и юношеских организаций 51 страны. Прошла
конференция «Разноцветные галстуки за «круглым столом»». Из пионерских
галстуков разных стран ребята сшили знамя, которое передали для Ч
Всемирного фестиваля молодежи в Берлине. Слет дал старт новому этапу
всесоюзного Марша пионерских отрядов под девизом «Всегда готов!».
VII Всесоюзный слет пионеров
Дата: 11-14 августа 1976 года
Место
проведения:
Всесоюзный
пионерский лагерь «Артек»
Число делегатов: 3 265
Делегаты рапортовали о работе
пионеров на маршрутах Всесоюзного
Марша под девизом «Берем с
коммунистов примет!», обсудили
задачи на новом этапе и дали старт
очередному
Маршу
пионерских
отрядов под девизом «идем дорогой
Ленина, дорогой Октября!» (в новом
Марше было определено восемь
маршрутов). Гости слета (927 человек) из 58 стран мира вместе с советскими
пионерами провели интернациональный сбор, на котором решили развернуть
соревнование в пионерских организациях за право поехать на
Международный детский фестиваль «Пусть всегда будет солнце!», кото рый
состоялся 1977 году в СССР. В день труда делегаты работали на
предприятиях Крыма. Был проведен день мира.

VIII Всесоюзный слет пионеров
Дата: 18-21 мая 1981 года
Место проведения: г.Москва
Число делегатов: 825
Делегаты участвовали в линейке
и торжественном сборе пионеров
Москвы на стадионе «Динамо»,
посвященном
дню
рождения
Всесоюзной пионерской организации,
заложили Аллею памяти на рубеже
обороны Москвы, провели митинг «За
мирное и счастливое будущее для всех
детей», праздник «Салют Гайдару!».
Работало восемь секций – по каждому маршруту Всесоюзной пятилетке
трудовых пионерских дел (1981-1985гг.), восемь операций («Уренгой»,
«Зернышко», «Зеленая аптека», «Пионерская ферма» и др.) которой стали
главным содержанием деятельности пионеров в текущей пятилетке.
IX Всесоюзный слет пионеров
Дата: 28-31 августа 1987 года
Место
проведения:
Всесоюзный
пионерский лагерь «Артек»
Число делегатов: 2 500
Слет подвел итоги Всесоюзного
Марша и обсудил пути решения
проблем детского движения. Впервые
делегации
не
назначались,
а
формировались
путем открытых
выборов, а документ, принятый на
слете, имел статус решения, причем
это решение рождалось в горячих дискуссиях, принималось делегатами. Слет
признал пионеров к готовности вместе со взрослыми учиться демократии и
самоуправлению. Делегаты предложили сделать нормой обсуждение
вопросов пионерской жизни с участием пионеров, для этого созыва между
слетами районные, городские, областные,
краевые,
республиканские
и всесоюзные
пионерские сборы.
X Всесоюзный слет пионеров
Дата: 25 сентября – 1 октября 1990 года
Место проведения: Всесоюзный пионерский
лагерь «Артек»
Число делегатов: 1 652 детей и 350 взрослых
В ряде союзных республик к лету 1990 года
на базе пионерской фактически были созданы

новые детские организации, что означало распад единой общесоюзной
структуры пионерской организации. Поэтому надо было решать вопрос о
реорганизации различных детских объединений. Впервые в истории
делегатские мандаты получили 373 взрослых (руководители пионерских и
«непионерских» организаций, ученые и педагоги). Все документы
рассматривались на Конференции пионерских работников, а затем
выносились на обсуждение детей. На слете было принято решение о
прекращении существования «Всесоюзной пионерской организации имени
В.М. Ленина» и образовании «Союза пионерских организаций (Федерации
детских организаций) СССР» (сокращенно СПО (ФДО) СССР). Новая
организация стала преемником Всесоюзной пионерской организации имени
В.М. Ленина. В СПО (ФДО) СССР вошли как пионерские, так и другие
детские организации.
XI Всесоюзный слет пионеров
Дата: 1992 год
Место проведения: г.Москва
На внеочередном слете «Союза пионерских организаций (Федерации детских
организаций) СССР» была преобразована в Международный союз детских
общественных объединений «Союза пионерских организаций – Федерация
детских организаций» (сокращенно – СПО – ФДО).
Устав СПО – ФДО был зарегистрирован 7 августа 1992 года. Субъектами
СПО – ФДО стали детские организации бывшего Советского Союза – стран
Содружества независимых государств

