
Голос за кадром 

В некотором царстве, в некотором государстве, в стольном граде Слуцке, на 

берегу реки широкой стоят белокаменные палаты. 

И учатся в тех палатах, уму – разуму набираются красы девицы да добры 

молодцы. 

Дружно живут: песни поют, праздники устраивают, младшим помогают да о 

старших не забывают. 

И пришел однажды к тем палатам путник малый, да любознательный, 

который отправился в странствия дальние в поисках ума – разума да дружбы 

надежной. Пошел мир посмотреть да себя показать…. 

На экране появляется мультипликационный герой Вовка из 

мультфильма «Вовка в тридевятом царстве» 

Вовка: Привет! Никого нету! Алё! Где же тут все! 

Выходят пионер и октябренок 

Октябренок:  Ты чего шумишь? Не видишь что ли, заняты все – учатся! 

Вовка: Вот это здорово! Эй, вы кто такие! 

Пионер: Мы – обитатели этого чудесного дома, храма науки, дружбы и 

творчества. 

Октябренок:  Мы – члены дружной пионерской семьи 

Вовка: Кто? 

Пионер: Мы – члены пионерской дружины Государственного учреждения 

образования «Гимназия №1 г. Слуцка»  

Октябренок: Я – Аня. Я – октябренок!   

Пионер:  Меня тоже зовут Аня, и я – пионер! 

Вовка: А вы откуда взялись? 

 Октябренок: Мы учимся здесь! 

Пионер: Знания получаем, строим нашу школьную жизнь так, чтобы и 

самим интересно было, и польза от нас была другим. 



 Октябренок:  Хочешь, мы тебе гимназию нашу покажем, с жизнью нашей 

познакомим? 

Вовка: Чё я там на видал? 

Октябренок:  Ты не видел, как дружно мы живем! 

Пионер: Как много дел полезных выполняем! 

Октябренок:  Знаешь, здесь у нас появились самые верные друзья. 

Пионер: Здесь мы развиваем свои способности и таланты, стремимся 

помогать тем, кто в этом нуждается,  учимся оберегать наше культурное 

наследие, сохранять наши традиции.  

Октябренок:  В гимназии ребята вообще постигают разные премудрости. 

Вовка: Ох, мне бы тоже бы поучиться каким – нибудь премудростям. 

Входит старшая вожатая 

Вожатая: Что за спор? Что у вас тут происходит? 

Пионер: Да не спор! Вот Вовка к нам в дружину просится, а сам ничего 

делать не умеет!  

Вовка:   Вы это что, смеетесь надо мной! Думаете, я ничего не умею! 

Вожатая: Главное не уметь, а желание иметь! 

 Вовка: АГА! Как захочу, так все сделаю!    

Вожатая: Смотри, сколько разных дел наши ребята делают, сколько всего 

разного умеют! 

Слайд – шоу 

Октябренок: Для того, чтобы прослыть героем, не обязательно совершать 

подвиги!   

Пионер: Для того, чтобы быть отзывчивым, достаточно оказать посильную 

помощь тому, кто в ней сейчас нуждается! 

Вожатая: Для того, чтобы мир стал добрее и ярче, порой достаточно 

подарить капельку душевного тепла окружающим тебя людям!  

Вовка: Эх, мне бы только бы это суметь!      



Пионер: Обязательно сумеешь! 

Октябренок:  А мы тебе в этом поможем! 

Финал (дети с флагами) 

 

 


