
История октябрятского движения в СССР 

В годы советской власти, все кто приходил учиться в 1-й класс, к празднику Великого Октября (7 

ноября) становились октябрятами. Почему октябрятами? Первым октябрятам в далеком 1924-м 

году было по семь лет. Они были ровесниками Великого Октября (1917). Можно ли было найти им 

тогда более точно имя - гордое, громкое и в то же время весёлое, ласковое – октябрята? Это имя 

утвердилось в 1924-м году и по тогдашним временам непривычно быстро распространилось 

повсюду. Но самые первые объединения младших ребят появились ещё раньше. Ещё в начале   

20-х гг. ХХ века Н.К. Крупская предложила комсомольцам объединить  малышей, начиная с 

восьмилетнего возраста, в особые группы. Октябрят тогда было очень мало: в июне 1923 года 

насчитывалось всего 1 250 человек.  

4 августа 1924 года считается днём рождения октябрят. В этот день ЦК РКП (б) утвердил 

Положение, в котором говорилось, как будут строиться, жить и работать при отрядах юных 

пионеров группы октябрят – детей от 8 до 11 лет. В этот день было впервые на всю страну 

объявлено о создании  октябрятских групп при пионерских отрядах. С самого рождения 

октябрятских групп провозглашалась дружба пионеров и октябрят села и города.  

К 1 января 1925 года, число октябрят возросло почти в 100 раз! Сто тысяч триста двадцать пять 

мальчиков и девочек стали называться октябрятами. Число октябрят основательно возросло и в 

30-е гг. прошлого века.  Если на 1 августа 1930 года их было 750 тысяч, то к январю 1933 – 1 

миллион 776 тысяч! Октябрята – и в городе и в селе взялись за  то, чтобы все восьмилетние ребята 

пошли учиться в школу (тогда начинали учиться с восьми лет, но ещё не все дети и не все 

родители осознавали необходимость учения). Октябрята объявили поход за «растущими и 

цветущими» лекарствами и собрали горы лекарственных растений. 

Однако наряду с успехами стали заметны и явные просчёты в организации жизни октябрят. 

Нередко вожатые устраивали специальный приём детей в октябрятскую группу: «Тебя примем, а 

ты не достоин, тебе надо изменить поведение, поработать над собой». Как надо «работать над 

собой», ребята не знали, «изменять свое поведение» не умели. Возникали обиды, тяжёлые 

душевные травмы. 

Постановление бюро ЦК ВЛКСМ от 4 марта 1936 года осудило такую практику приёма и теперь 

октябрятами считались все дети начальных классов. К 1940 году число октябрят в стране 

составляло 4 миллиона. Но вот мирную жизнь страны прервала Великая Отечественная война. 

Новых групп октябрят в годы войны уже не создавали. 

Форма у первых октябрят была точно такая же, как и у пионеров, - рубашки защитного цвета, у 

девочек темные юбки, у мальчиков короткие шорты. И девиз у них один, общий: «К борьбе за 

рабочее дело - будь готов!» Ответ: «Всегда готов!» основной лозунг: «Смена смене идёт!» 

Устанавливались законы октябрят и их обычаи. 

 

   
 

Октябрята  носили на левой стороне груди октябрятскую звёздочку. Звёздочка вручалась каждому 

октябрёнку на торжественном пионерском сборе или линейке  в тот день, когда создавалась 



октябрятская группа. Каждая октябрятская группа должна была иметь октябрятский флажок. Он 

был красного цвета,  по краям флажка – золотистая бахрома. В середине – контурная звезда. 

Флажок крепили  на древке. С флажком ребята ходили на сборы и праздники, на экскурсии, в 

походы.  Право носить флажок  получали все звёздочки по очереди.  

Класс (он же октябрятская группа) был поделён на звёздочки по пять человек. В каждой звёздочке 

был: 1) командир; 2) зелёный патруль, который поливал цветы в кабинете; 3) санитар, с 

сумочкой с крестом, который каждое утро проверял у ребят уши и руки, 4) учебный сектор 

проверял, сделано домашнее задание или нет; 5) библиотекарь, он проверял учебники.  

Каждая звёздочка участвовала в разных делах и по их результатам победители награждались 

интересными книжками. В третьем классе лучших октябрят принимали в пионеры.  

В 1963 году 16 миллионов младших школьников были объединены в группы октябрят. В 1972 году 

было усилено внимание комсомольских и пионерских организаций к работе с октябрятами, 

вопросах помощи им в учёбе и в организации отдыха. В мае 1982 года число октябрят  достигло 13 

миллионов.  

Положительное влияние октябрятского движения на детей младшего школьного возраста не 

вызывает сомнений. Например, Правила октябрят: «Октябрята – будущие пионеры. Октябрята – 

примерные ребята, хорошо учатся, любят школу, уважают старших». «Октябрята – честные и 

правдивые ребята». «Октябрята – дружные ребята, читают и рисуют, играют и поют, весело 

живут». «Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут».  

Торжественное обещание октябрят: Быть верными наследниками пионерских традиций. Учиться 

прилежно, на совесть. Не оставлять в беде товарищей. Оказывать помощь тем, кто в ней 

нуждается. Быть чутким и отзывчивым, стараться приносить пользу своей семье, школе, городу и 

Родине. Беречь традиции и культуру своего народа. Быть честным и справедливым. Расти 

настоящим патриотом.  

Трудно не согласиться с тем, что организационное движение в начальной школе приобщает 

учащихся к самостоятельности и организованности. Ведь и сегодня остались неизменными 

правила  младших школьников: быть честными, трудолюбивыми, дружными, помогать людям, 

любить свою Родину.  

 

 

 

 


