
ПОЧЕМУ ВЛАСТи нет дела до НАШИХ ДЕТЕЙ?
В России 5 миллионов беспризорных детей.

3 миллиона детей не ходят в школу. Это
каждый пятый ребенок школьного возраста.

Уже 10% детей до 10 лет курят. 
В целом курят 42% детей и подростков. 

40% школьников хотя бы один раз
пробовали наркотики.

До 80% детей в возрасте 
12!13 лет страдают компью!
терной зависимостью.

Всего 20% школьников
России регулярно зани!
маются спортом.

Из!за высоких
цен, путевки в лет!
ние детские ла!
геря недоступ!
ны для боль!
шинства 
семей.

На это 
требование 

общества 
сегодня отвеча!

ет только КПРФ.
В десятках регионов

России коммунисты
возрождают пионер!

ские организации.

Только 30% детей полностью 
здоровы.

Эти чудовищные цифры и факты —
приговор разрушителям пионерской
организации. Пионерия разогнана,
никакие «скауты» массовым явле!
нием не стали. Очевидно, этой
власти детские организации 
вообще не нужны.

Наверное, правителям 
капиталистической России
удобнее переложить
«воспитание» новых
членов общества на
американские бое!
вики и компьютер!
ные игры. 

Но что дума!
ют об этом
люди?

85% россиян —
 за возрождение единой детс

ко
й орга

низации в м
асшта

бах стр
аны



Несколько лет назад мы начали возрождать пионерское
движение в России. В первый раз на Красной площади в
день пионерской организации прошли посвящение в пионе�
ры несколько десятков школьников. В 2007 году в день 
85�летия пионерской организации пионерскую клятву возле
Мавзолея принесли 2,5 тысячи человек. Сегодня мы прини�
маем в пионеры десятки тысяч мальчишек и девчонок еже�
годно по всей стране.

Те школы, которые, не
побоявшись гнева влас�
тей, возродили у себя

при поддержке компартии и комсомола пионерские организа�
ции, становятся центрами воспитания патриотизма, оплотом
нравственного и физического здоровья учеников. Здесь дей�
ствуют тимуровские отряды, заботящиеся о ветеранах, ухажи�
вающие за памятниками героям войны. Ведется поисковая
работа. Здесь возрождаются музеи боевой и трудовой славы.
Проводятся «зарницы», конкурсы детского творчества, юннат�
ские акции. Неудивительно, что эти школы, даже если нахо�
дятся в глубинке, неизменно побеждают в различных соревно�
ваниях, конкурсах и олимпиадах. В  качестве ярких примеров можно привести Середейскую шко�
лу Сухиничского района Калужской области, Александровскую школу Боханского района Иркут�
ской области, школу в Жуковском в Московской области.

Сегодня коммунисты и комсомольцы в разных концах страны возрождают
пионерские организации. Как показывает опыт, любые трудности на этом пу�
ти преодолимы. Признанными лидерами возрождения пионерии сегодня
стали Приморский край, Московская и Челя�
бинская области. Заметные успехи — в Иркут�

ской, Калужской, Кемеровской, Рязанской, Свердловской облас�
тях, в республике Северная Осетия � Алания. 

Сегодня ни одна другая российская партия, кроме КПРФ, не зани�
мается детским движением. Оно и понятно. Буржуазные партии
функционируют в режиме «машин по проведению избирательных
кампаний», да и рассчитаны эти «машины» на один, максимум два�
три избирательных цикла. Потому им нет дела до детского движения.
Ведь оно не сулит сиюминутных политических выгод. Для нас же, ком�
мунистов, возрождение пионерии — это работа на будущее страны.

Родители! Учителя! По вопросу возрождения пионерской
организации обращайтесь в местные комитеты КПРФ!

МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОЖЕМ!

пионерия сегодня

СУДЬБА НАШИХ ДЕТЕЙ В НАШИХ РУКАХ
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