
 

 Детям о пионерах 

 

О пионерах написано много книг, стихов и песен. И сегодня из книг вы, ребята можете 

узнать о той жизни, которую вели ваши сверстники в те годы. Школьные годы, отдых 

в пионерских лагерях, помощь другим людям, самоотверженность, мужество, героизм, 

удивительные дела и, иногда, приключения – все это в книгах о пионерах.  Предлагаем 

юным читателям рекомендательный список литературы  о пионерах. 

 

  

 

 

 

 

Книга Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», 

написанная в 1940 году, перед Великой 

Отечественной войной, без всякой идеологии, дала 

такой импульс движению юных «тимуровцев», 

помогающих людям, которые нуждались в такой 

помощи: семьям воинов в годы Великой 

Отечественной войны, старикам, «тимуровцев» что 

это движение продолжалось 40 лет ! 

 
Повесть Николая Богданова "Когда я был вожатым" 

описывает волнующие и романтические времена 

становления пионерской организации - двадцатые годы 

прошлого века. Молодой комсомолец, успевший 

поучаствовать в ликвидации кулацких банд, 

направляется вожатым в одну из обыкновенных 

московских школ после окончания соответствующих 

курсов. Здесь ему предстоит создать и возглавить 

пионерский отряд имени Буденного. Мальчишки и девчонки, 

дети рабочих, торговок, врачей и даже адвокатов - такой 

разношёрстной публикой приходится заняться совсем еще 

неопытному руководителю.. 

 



  

 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом комплектования 

В. И. Першина 

Увлекательная повесть Алексея Мусатова  "Стожары" - 

о совсем маленьком селе, которое затерялось на 

необъятных просторах Родины, селе, в котором 

трудятся веселые, добрые люди, горячо преданные своему 

делу, строители новой счастливой жизни. Одно из лучших 

произведений "сельской тематики" для детей и 

юношества сороковых—пятидесятых годов. 

Книга Михаила Коршунова "Дом в Черёмушках" — 

повесть о том, как провели лето в деревне два 

городских человека — взрослый и мальчик, как 

установилось между ними взаимопонимание и дружба, 

о том, как наладилась у них самостоятельная трудовая 

жизнь. 

 

Любовь Воронкова «Старшая сестра», эта книга – о судьбе 

девочки-пионерки Зины Стрешневой. У неё умерла мать. 

Потерять так рано мать – само по себе тяжёлое горе. Но 

Зине, старшей сестре, пришлось принять на себя заботу о 

хозяйстве, о младших братишке и сестрёнке, постараться 

сохранить тот же уклад жизни, что был и при матери. Для 

этого нужно большое мужество, и этого мужества у 

девочки не всегда хватало. 

Не совсем гладко сложилась у неё жизнь и в школе, и в 

пионерском отряде. У Зины были срывы, были и тяжёлые 

дни, когда она падала духом. Может, и совсем плохо 

обернулось бы дело, если бы не поддержали её друзья. 

Эта книга – о дружбе настоящей и ненастоящей, о 

мужестве и долге, о принципиальности и подлинно 

пионерском поведении в жизни. 
 


