
 Звучит горн (слайд1) 
Я: Добрый день, мы рады приветствовать 
всех в этот торжественный для нашей 
школы день! 
Сегодня мы принимаем в нашу дружную 
пионерскую организацию новых 
достойных друзей.   Давайте 
поприветствуем их. (Входят 
пятиклассники слайд2) 
(Слайд 3) 
На нашем торжественном сборе 
присутствуют (представление гостей) 
Я: Дружина! Равняйсь! Смирно! 
Командирам отрядов к сдаче рапорта 
приготовиться! 
Командирам отрядов сдать рапорт! 8а, 8б, 
8в, 7а, 7б, 6а, 6б, 6в, 5а, 5б, 6в 
Рапорт: Отряд! Равняйсь! Смирно! Наш 
девиз: «________________» равнение на 
середину! (бегом к руководителю) 
Товарищ руководитель школьного 
детского объединения! Пионерский отряд 
___ класса на торжественный сбор, 
посвященный приему в районную детскую 
общественную организацию «Пионеры 
северо-енисейского района» построен. 
Рапорт сдан. Командир отряда 
____________.  
Я: Дружина! Под знамя детской 
общественной организации «Пионеры 
Северо-Енисейского района» смирно! 
Равнение на знамя! 
 
(Слад5 Вынос знамени) 
Я: Торжественная линейка, посвященная 
приему в пионеры, объявляется открытой. 
(слайд6) 
Звучит Гимн  (во время гимна пионеры, у 
которых повязан галстук, держат 
салют) 
(слайд7) 
Я. Слово предоставляется директору 
школы Л.В.Мельниковой. 
(слайд8) 
1. Ежегодно 9 декабря Россия празднует 
День Героев Отечества. Этот праздник 
объединяет в себе историю воинских 
подвигов со дня создания российской 
армии и до нашего времени. 

Дата празднования Дня Героев Отечества 
— 9 декабря — появилась не случайно. 
Именно в этот день мы не только отдаем 
дань памяти героическим предкам, Героям 
Советского Союза, Российской Федерации, 
кавалеров ордена Святого Георгия, ордена 
Славы, ордена Мужества. 
(слайд9) 
2. Наша школа тоже чтит память своих 
героев - Ефима Белинского, Олега 
Тибекина и Дмитрия Полищука. 
Торжественным мероприятием – приемом 
в пионеры, мы сегодня открываем неделю 
памяти наших героев-выпускников.  
(слайд10) 
3. Кто с малышами занимается? 
Все: -Пионеры! 
3. Кто старшим помогает? 
Все: -Пионеры! 
3. Кто природу оберегает? 
Все: -Пионеры! 
3. Кто веселее всех живёт? 
Все: -Пионеры! 
3. Кто друзей не предаёт? 
Все: -Пионеры! 
(слайд11) 
4: -Жизнь удивительно прекрасна и щедра 
на радости. Сегодня мы пополним нашу 
страну пионерию новыми жителями. 
5: - Давайте вспомним, а для наших 
будущих пионеров  расскажем, по каким 
законам живет наша организация. 
(слайд12) 
Я: Законы пионеров  
 
6: «Закон чести» - мы бережем свое имя, 
достоинство своей Родины. 
1: «Закон дружбы» - каждый из нас – 
надежный друг, верный товарищ, 
оказывает помощь всем, кто в ней 
нуждается. 
2: «Закон традиций» - мы должны 
развивать свои традиции и беречь их, знать 
историю пионерской организации и взять 
ее за основу.  
(слайд13) 
Я: Наши символы: Пионерское знамя, 
красный галстук, пионерский салют  
 



3: Наши галстуки – символ сопричастности 
каждого пионера к делам своей   
организации.  
4: Наше знамя – символ чести и 
сплоченности членов организации, 
верности   ее лучшим традициям, идеалам 
добра и справедливости. 
5: Наш салют – символ готовности к 
борьбе, труду и творчеству. 
 
(слайд14) 
Слово предоставляется пионеру 50-х 
годов 20 века И.М.Гайнутдинову. 
 
(слайд15) 
6. Пионер — это значит быть вместе 
С пионерией всею в строю. 
И делами, и звонкою песней 
гордо славить Отчизну свою! 
 
1. Пионер — это значит быть первым, 
Неустанным в ученье, труде 
Пионер — это значит быть верным, 
Честным в дружбе, всегда и везде. 
 
2. Пионер это значит смело 
Не боясь ни смешков ни угроз 
Вместе делать большое дело 
За добро сражаться всерьез… 
 
Я:Дружина равняйсь! Смирно! Слушай 
решение совета пионерской дружины 
«Юность»: принять в ряды детской 
общественной организации «Пионеры 
северо-енисейского района» учащихся 5 
«А» класса в количестве ___ человек, 5 «Б» 
класса в количестве ___ человек, 5 «В» 
класса в количестве __ человек. Вольно! 
 
Я: Дорогие ребята! Сегодня, у нас 
настоящий праздник. Праздник 
пионерии! Ведь сегодня в ряды 
районной детской общественной 
организации вступают новые пионеры. 
Еще вчера вы были учениками 
начальной школы, но уже сегодня, всего 
через несколько минут вам повяжут 
пионерский галстук. И я очень хочу, 
чтобы вы с первой же минуты поняли и 
запомнили, что галстук, это не просто 

кусочек материи. Галстук – это новые 
возможности, новые открытия, новые 
друзья, а вместе с тем новые 
обязанности и новые заботы. Ведь с 
сегодняшнего дня вы становитесь 
старшими товарищами для младших 
ребят из радужной дружины. И теперь 
уже вы будете помогать им, защищать 
если надо, заботиться, быть для них 
примером. Большая честь 
и ответственность давать торжественное 
обещание в такой важный день. 
 
3. Отряд застыл в торжественном 
молчанье, 
Минута долгожданная близка 
Своей стране большое обещанье 
Ты произносишь, оробев слегка. 
 
4. В твоих глазах волненье и отвага, 
Стоишь суров, наряден и курнос, 
Слова звучат, как первая присяга, 
Которую ты Родине принёс. 
 
5. Пусть в обещанье сказано немного, 
Зато такие выбраны слова 
Что в них твоя широкая дорога, 
Твоя мечта мальчишечья жива.  
 
Я: Приготовиться к торжественному 
обещанию! Внимание, дружина! Звучит 
торжественное обещание будущих 
пионеров. 
 
(слайд16) 
Я, вступая в ряды районной детской  
общественной организации «Пионеры 
Северо-Енисейского района», 
торжественно обещаю: 
-  любить свою Родину; (КЛЯНУСЬ) 
-  бережно хранить и преумножать 
традиции добрых дел; (КЛЯНУСЬ) 
-  выполнять законы своей 
организации; (КЛЯНУСЬ) 
-  уважать мнение и интересы своих 
товарищей; (КЛЯНУСЬ) 
-  заниматься спортом и общественной 
работой; (КЛЯНУСЬ) 
-  уважать старших, не обижать 
младших; (КЛЯНУСЬ) 



-  быть честным, верным делу правды, 
добра и справедливости; (КЛЯНУСЬ) 
-  стать достойным гражданином своей 
Родины. (КЛЯНУСЬ) 

 
(слайд17) 

Я: Право повязать галстуки 
предоставляется нашим гостям пионерам 
20 века и ученикам 8-х классов, пионерам 
21 века. (музыка и повязывание галстуков) 
 
(слайд18) 
Я: Светлая, счастливая минута! Время, не 
беги, остановись! Вот уже для первого 
салюта. Маленькие руки поднялись! 
Пионер!!! К делам на благо Родины, к добру 
и справедливости, будь готов! (салют и 
отвечают: «Всегда готов!») 
 
(слайд19) 
6.  Выше знамя, громче песню 
Горны пусть трубят! 
Мы сегодня пионеров 
Приняли в отряд! 
 
1. Вы сегодня пионеры Родины своей 
Вы сегодня стали старше всех своих друзей 
Повязали красный галстук первый в жизни раз 
Мы с приемом в пионеры поздравляем вас! 
 
(слайд20) 
Ответное слово пионеров: 
1. Мы от радости стали крылатыми, 
Наше счастье попробуй, измерь, 
Лишь вчера мы были ребятами 
Пионерами стали теперь. 
 
2. Теперь для всех я в жизни 
Обязан быть примером, 
А, ну-ка, солнце, брызни, 
Я принят в пионеры! 
 
3. Красным галстуком гордиться 
    Каждый должен с малых лет. 
    Это – знамени частица, 
    Это – звезд счастливый свет. 
 
4. Сегодня с этим галстуком 
Стоим к плечу плечом, 
Как будто на экзамене, 

На самом на большом. 
 
5. Мы в каждом деле первые, 
Мы школьники в строю, 
Прославит пионерия 
Не раз свою страну!   
 
6. Мы дали здесь торжественную клятву, 
Что мы друзей своих не подведем, 
Мы говорим сегодня, здравствуй, завтра! 
Век 21, мы с тобой идем! 
 
7. Пионер, если взялся за дело, 
До конца, до победы доводит свой труд, 
Я расту закаленным и смелым, 
Ведь меня Пионером зовут! 
 
8. Дни пионерские пусть светят 
Нам всем на жизненном пути, 
Они, как солнце на рассвете – 
Не могут в прошлое уйти! 
 
9. Хорошо справляться с делом, 
Не бросать на ветер слов, 
Быть правдивым, честным, смелым – 
Пионер всегда готов! – вместе 
  
(слайд21) 
Песня «Дети России» 
 
(слайд22) 
Я: Вот и повязаны пионерские галстуки. 
Настало время напутствий и пожеланий, 
слово для поздравления предоставляется:   
(Слово Гостям) 
 
(слайд23) 
Я: Чтобы сердце костром горело, 
Пылало в каждой груди, 
Пионеры – это значит 
Идущие впереди! 
А ведут вас за собой ваши старшие 
товарищи из российского движения 
школьников и школьный отряд 
юнармейцев Патриот. Им слово. 
 
В детском объединение не одни вы 
Посмотрите-ка вокруг - (показывает в зал) 
У вас есть очень много 
Замечательных друзей.  



Добрых, умных, терпеливых. 
Честных, вдумчивых, правдивых 
Вам секрет открою я 
Все вместе: Вместе мы одна семья 
 
Всем вместе нам не скучно никогда: 
Классные идеи - хорошие дела 
Шагаем все в ногу смело, добром охватим всех 
Мы знаем - на вершине всех ждёт большой 
успех. 
 
Чтобы на жизненном пути 
Вас повсюду уважали, 
Вы честь и совесть берегите, 
Чтоб грязью их не запятнали. 
Людям тем, что сегодня в беде, 
Подари свое сердце скорее. 
В трудный час помогай им везде – 
Станет мир пусть немного добрее. 
 
Люби свой дом, Отчизну, город, 
Свои дела им посвящай. 
И будь всегда душою молод, 
Чтоб был цветущим милый край. 
 
Юный друг! Всегда будь юным. 
Ты взрослеть не торопись! 
Будь весёлым, добрым, шумным 
За добро всегда борись. 
 
Никогда не знай покоя, 
И смелей шагай вперёд. 
И огонь пионерский задорный 
Пусть в сердцах ваших песня зажжет. 
 
Я: Пионеры дружинную песню запевай! 
(песня) (слайд24,25) 
 
(слайд26) 
Я:  Ребята! Пионер – значит лучший! И вы 
нам это докажете своей учёбой, делами, 
поступками, поведением и крепкой 
дружбой! Уважаемые пионеры! Желаю вам 
крепкого здоровья, всегда  быть первыми в 
учёбе, в спорте, в добрых и полезных 
делах, всего вам самого наилучшего. 
И по традиции пятиклассники, ставшие 
сегодня пионерами, возлагают венок к 
обелиску павших героев! Проводим их 

аплодисментами. (Музыка выходят 
пятиклассники)  
 
(слайд27) 
 


