
Пионерский кроссворд 

 

 

 

 

 

 

По горизонтали: 

1. Наставник в пионерском лагере, или название пионерского журнала, который 

издавался с июня 1924 года. 

2. Музыкальный инструмент, один из символов пионерской организации, или 

название пионерского журнала.  

3. Пионерская заповедь гласит: «Пионер – всем ребятам - …» 

4. Главный атрибут пионера, символическая частица знамени пионерской 

организации.  

5. «Пионерская …» - детская радиогазета, первый эфир состоялся в 1934 году, а с 

1947 стала выходить ежедневно. 

По вертикали: 

6. Пионерская командная военно-спортивная игра, проводится с 1964 года. Сегодня в 

программу игры входят смотр строя и песни, проверка знаний по военной истории 

и символике России, правилам дорожного движения, ориентирование на 

местности, стрельба, метание гранаты, силовые упражнения, спортивная и 

военизированная эстафеты и другие военно-спортивные состязания.  

7. А. Гайдар «Военная тайна», Э. Пашнев «Девочка и олень», Е. Кононенко 

«Маленькие испанцы», Е. Ильина «Медведь-гора», А. Лиханов «Невинные тайны», 

М. Ефетов «Письмо на панцире», «Улица младшего сына» Л. Кассиль, М. 

Поляновский – местом действия этих произведений является …  

8. «…готов!» - отзыв на пионерский  девиз 

9. «…готов!» - девиз пионерской организации  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

Равнение на пионеров 

 

1. В годы Великой Отечественной войны по всей стране развернулось массовое 

пионерское движение.  Ребята - пионеры помогали семьям фронтовиков, собирали 

лекарственные травы, металлом, средства на танковые колонны, дежурили в 

госпиталях, работали на уборке урожая. Как называлось это движение? Назовите 

произведение, после публикации которой зародилось это движение, и его автора.  

 

2.  В этой повести рассказывается об увлекательных и порой опасных приключениях 

пионеров Мишки Полякова и его друзей Генки и Славки, которые в итоге 

разоблачают подпольную контрреволюционную организацию. Как называется 

повесть и снятый по её мотивам художественный фильм? Кто автор повести?  

 

 

3. Честный, смелый, справедливый – настоящий пионер Серёжа Каховский придумал 

сказку про четырёх всадников, которые обязательно приходят на помощь, если их 

позвать. Однажды эти всадники отозвались на зов Серёжи… Назовите 

произведение, в котором происходят эти события, и его автора.  

 

4. Во время Великой Отечественной войны пионеры не остались в стороне. Юные 

защитники страны уходили на фронт, воевали в партизанских отрядах, защищали 

свои города и свои семьи. Часто мальчишки и девчонки с красным галстуком на 

шее ценой своей жизни спасали жизни других людей. Пионеры-герои – так их 

сегодня называют. Вспомните и назовите имена тех, кто совершил эти подвиги: 

 

Этот пионер однажды спас партизанский отряд, прорвавшись сквозь кольцо 

врагов и приведя помощь. В одном бою добыл ценные документы противника – 

карты и планы гитлеровского командования. Погиб, подорвав себя и несколько 

фашистов гранатой. 

 

Юный партизан-разведчик, участвовал в боях, был неоднократно ранен. Среди его 

подвигов – подрыв телефонного подземного кабеля фашистов, подрыв немецкого 

склада и шести эшелонов. Умер после боя от ран. В 14 лет стал Героем 

Советского Союза посмертно. 

 

Эта отважная девочка была членом подпольной организации «Юные мстители». 

Была арестована фашистами, во время допроса пыталась бежать, убив офицера, 

но была поймана. В течение месяца стойко терпела пытки. Была расстреляна.  

 

 

Усть-Кутская пионерия 

 

 

1. В каком году был организован первый  в Усть-Кутском районе пионерский лагерь, 

в каком месте он находился, и кто был первым начальником лагеря? 

2. В каком году был проведен первый Усть-Кутский районный слёт пионеров?  

3. В каком году состоялось торжественное открытие Дома Пионеров в Усть-Куте?  

4. Как называется пионерская организация, возрождённая в школе села Подымахино?  

5. Как называлась пионерская страничка в газете «Ленский коммунист»?   

 


