
История БРПО 

 

Знание истории пионерского движения – это добрая пионерская традиция, 

корни у нее глубокие. Сегодня нам интересно знать, как все начиналось… 

 

Знаковые даты для пионерии нашей страны: 

 

19 мая 1922 года II Всероссийская конференция комсомола вносит решение 

распространить опыт Москвы по созданию пионерских отрядов на всю 

страну. Этот день считается днем основания пионерской организации. 

 

24 июня 1922 года состоялся первый сбор первого пионерского отряда в 

Белоруссии (Праздник пионерского костра). 

 

1950 год в честь 40-летия Великого Октября юные ленинцы Белоруссии 

заложили в Пионерском парке Минска памятник Юному герою Марату 

Казею. 

 

1963 год открыт палаточный военизированный республиканский лагерь 

«Зубренок». 

 

1968 год в республике впервые была проведена военно-спортивная игра 

«Зарница». 

 

13 сентября 1990 года прошел Х слет пионерской организации. С этого дня 

ведет отсчет обновленная Белорусская республиканская пионерская 

организация. Были приняты новые Устав и Девиз. 

 

9-11 ноября 1993 года прошел ХI Республиканский слет пионеров. Слет 

принял решение о переименовании Белорусской республиканской 

пионерской организации имени В.И. Ленина в Белорусскую 

республиканскую пионерскую организацию. 

 

С 5-9 ноября 1997 года проходил XIII слет Белорусской республиканской 

пионерской организации. Слет утвердил 4 ступени различия в БРПО: 

«исследователь», «испытатель», «инструктор» — для детей и подростков, 

«лидер» — для взрослых. 

 

История БРПО 

1-3 декабря 2006 года состоялся XVII Республиканский слет ОО «БРПО». 

Решением слета младшим членам ОО «БРПО» в возрасте от 7 до 10 лет 

возращено историческое название – октябрята. Изменена символика ОО 

«БРПО»: пионерский галстук, пионерский значок и октябрятский значок. 

 



26-27 апреля 2010 года прошел Республиканский слет тимуровских отрядов 

«Тимуровцы.by». 

 

18 апреля-19 мая 2011 года прошел I Республиканский сбор «Я — пионер 

своей страны!». 

 

19 мая 2011 года в Минске впервые проведен конкурс среди пионерских 

дружин по черлидингу. 

 

19 мая 2012 года Белорусская республиканская пионерская организация 

отпраздновала свой 90-летний юбилей. 

 

13 сентября 2013 года на площади Государственного флага впервые была 

проведена торжественная линейка. Стартовала I Республиканская 

гражданско-патриотическая игра-приключение «Дорогами Победы». 


