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Сценарий  

ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙКИ 

Посвященной Дню белорусской пионерской организации 

 

Цель: формировать у гимназистов осознанный мотив вступления в ряды 

ОО «БРПО». 

Задачи:  

 развитие чувства гордости и ответственности за принадлежность к    

пионерской организации; 

 воспитание патриотизма; 

 реализация педагогической идеи, позиции пионерского лидера в 

профессиональной деятельности. 

Форма проведения: торжественная линейка. 

Участники: старшая вожатая, председатель совета дружины, пионеры. 

Оборудование: микрофоны, экран, мультимедийный проектор. 

Ход мероприятия 

ПСД: Добрый день, дорогие друзья и уважаемые гости! 

Ст. вожатая: Мы приветствуем всех присутствующих на торжественной 

линейке накануне 25-летия со дня самоопределения Белорусской 

республиканской пионерской организации. 

ПСД: Внимание! Отряды равняйсь! Смирно!  

Товарищ старшая вожатая! Пионерская дружина на торжественную 

линейку, построена и готова! Заместитель председателя совета дружины 

Липухина Александра. Рапорт сдан. 

Ст. вожатая: Рапорт принят!  

Ст. вожатая: Смирно! Знамя пионерской дружины внести! Равнение на 

знамя! 

Ст. вожатая: Внимание! Торжественная линейка, посвященная Дню 

пионерской дружбы объявляется открытой. 

Звучит Гимн Беларуси 

Ст. вожатая: Вольно! 

Ведущий 1: Пионерская дружина «Детство» гимназии №1 насчитывает 490 

человек.  Наши пионеры − самые активные ребята. Это те, кем мы гордимся. 

Ведущий 2: Сегодня, накануне 25-летия со дня самоопределения БРПО, 

пионерская дружина нашей гимназии пополняет свои ряды – в организацию 

вступают новые ребята. Давайте поприветствуем их.  

дети выходят на сцену 
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Ведущий 1: Замер ты в торжественном молчанье, 

Ждут друзья твоих заветных слов. 

Ты даешь сегодня обещанье: 

Пионером нынче стать готов. 

 

Ведущий 2: Слово то, что крепче твердой стали. 

Будь в поступках и в делах пример. 

Чтобы с гордостью потом сказали: 

«Это сделал Юный пионер»! 

 

Ст. вожатая: Ребята, приготовиться к торжественному обещанию.  

Повторяйте за мной слова торжественного обещания: 

 «Я, вступая в ряды Белорусской республиканской пионерской организации, 

перед своими друзьями торжественно обещаю: любить свою Родину, быть 

добрым, честным и справедливым, всегда следовать Уставу и традициям 
Белорусской республиканской пионерской организации!». 

Ст. вожатая: Право повязать галстуки предоставляется членам 

Белорусского республиканского союза молодежи: 

Секретарю первичной организации – Павленко Анне, а также  

Пихтеревой Марии, Рыбак Валерии, Саванович Валерии, Козловскому 

Павлу.  

повязывание галстуков 

Ст. вожатая: Внимание! Пионеры! К делам на благо Родины, к добру и 

справедливости: Будьте готовы!  

(пионеры отдают салют и отвечают: Всегда готовы!)  

Ст. вожатая: Мы хотим поздравить вас, ребята. Теперь вы обладаете 

почетным званием – пионер. Мы надеемся, что вы достойно и гордо пронесете это 

звание. Занимайте свои места в зале. 

Ведущий 1:  

Пионер – это что означает? 

Это значит быть первым везде! 

Это тот, кто других не бросает 

И всегда помогает в беде. 

 

Ведущий 2: Это значит во всем быть примером 

Все дела до конца доводить 

Это значит быть честным и смелым 

Это значит по совести жить 
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Ст. вожатая: Внимание! Под знамя пионерской дружины смирно! Равнение 

на знамя! 

Вынос знамени 

 

Ст. вожатая: Торжественная линейка, посвященная Дню пионерской 

дружбы, объявляется закрытой.  

Звучит Гимн  

Ст. вожатая: Вольно! 

Ведущий 1: Еще раз поздравляем, вас ребята, с тем, что вы стали 

пионерами. 

Ведущий 2: Носите галстук с гордостью и украшайте имя пионера добрыми 

делами. 

Ведущий 1: Наша торжественная линейка подошла к концу. 

Ведущий 2: И мы говорим вам до свидания! 

 

 


