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Сценарий беседы  

«Знакомство с ОО «БРПО» 

для 4-х классов» 

 

Цель: популяризировать пионерское движение. 

Задачи:  

 формирование у учащихся информационной базы о деятельности 

пионерского движения; 

 привлечение новых членов в пионерскую организацию; 

 формирование у гимназистов осознанного мотива вступления в 

ряды ОО «БРПО». 

Форма проведения: беседа. 

Участники: октябрята 4-х классов. 

Оборудование: микрофоны, экран, мультимедийный проектор. 

Ход мероприятия 

Ведущая 1: Здравствуйте, дорогие ребята! 

Ведущая 2: Сегодня, вы маленькие октябрята, учащиеся 4 класса. А уже 

завтра станете настоящими пионерами.  

Ведущая 1: Поэтому мы хотим поближе познакомить вас с 

общественным объединением «Белорусская республиканская пионерская 

организация», а также с основными правилами посвящения в пионеры. 

Ведущая 2: Итак, «Белорусская республиканская пионерская 

организация» – это организация для детей, подростков и взрослых, цель 

которой – помочь каждому пионеру стать Гражданином, своими делами и 

поступками приносить пользу себе, семье, Родине. 

Ведущая 1: Это одно из самых массовых детских объединений в стране. 

С каждым днем наша организация пополняется активными, креативными, 

талантливыми ребятами и уже насчитывает 572245 членов. 

Ведущая 2: О своей самостоятельной деятельности пионерская 

организация Беларуси заявила 13 сентября 1990 года на Х Республиканском 

слете пионеров Республики Беларусь. В этот день был принят Устав, Девиз и 

Законы белорусских пионеров. Дату 13 сентября принято считать Днем 

Рождения БРПО. 

Ведущая 1: Символы – важное средство формирования у членов 

организации чувства гордости за принадлежность к ней. 

 

Ведущая 2: Пионерские символы формировались под влиянием 

исторических событий, пионерских традиций и государственных символов. 
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Ведущая 1: К символам пионерской организации относятся: звание 

«пионер», Девиз, Торжественное обещание, знамя пионерское, отрядный флаг, 

галстук пионерский, значок пионерский, салют пионерский. 

 

Ведущая 2: Сейчас мы познакомим вас с некоторыми из них. 

Девиз пионерской организации - краткое выражение, отражающее цели и 

ценности пионерского коллектива. При обращении к членам организации девиз 

включает в себя призыв: «Пионер, к делам на благо Родине, к добру и 

справедливости будь готов!»  

 

Ведущая 1: Не забывайте, что в ответ пионер должен произнести: 

«Всегда готов!». Отвечая, пионер отдает пионерский салют (салютует). 

 

Ведущая 2: Салют пионерский – особое пионерское приветствие. 

Салютуя, пионер поднимает над головой правую руку с плотно сжатыми 

пальцами. 

 

Ведущая 1: Галстук пионерский – знак принадлежности к организации, 

символ сопричастности каждого пионера к делам своей организации, 

готовности разделить ее добрую славу и ответственность. 

Ведущая 2: Уже скоро вам будет повязан этот главный символ. 

  

Ведущая 1: Но перед этим вы, ребята, должны произнести торжественное 

обещание. Ведущая 2: Торжественное обещание – клятва юных пионеров на 

верность Родине, идеям и идеалам организации, быть достойным звания 

«пионер». 

Все вместе вы будете произносить обещание: 

Ведущая 1: «Я… (затем каждый из вас называет свою фамилию и имя), 

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!». 

Ведущая 2: Каждый член организации должен чтить законы, а именно: 

ЗАКОН ЧЕСТИ: пионер бережет своё доброе имя, достоинство организации. 

Пионеры всегда дорожили своим добрым именем, пионерской организацией, 

своими делами и поступками укрепляли ее авторитет. 

Ведущая 1: ЗАКОН СЛОВА: слово пионера не расходится с делом – 

умение держать слово, подтверждать его значимыми делами. 

Ведущая 2: ЗАКОН ЗАБОТЫ: пионер всегда заботится обо всех, кто 

нуждается в помощи. Пионер помогает старшим, тем, кто меньше и слабее, 

родным и близким. 
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Ведущая 1: ЗАКОН ХОЗЯИНА: пионер хозяин своей организации, с 

уважением относится к труду, знает цену деньгам. 

Ведущая 2: ЗАКОН ДРУЖБЫ: пионер уважает мнение товарищей, верен 

дружбе. «Мир, взаимопонимание и помощь» – так понимали смысл этого 

закона прежние поколения. 

Ведущая 1: Законы пионеров Беларуси раскрывают основные требования 

организации к воспитанию у детей и подростков высоких моральных качеств, 

Они конкретизируют Торжественное обещание, выявляют его смысл, 

определяют цель, к которой должен стремиться пионер, его отношение к 

обществу, своей Родине; показывают, какими должны быть отношения 

пионеров к своим друзьям – на основе товарищества, взаимной заботы, 

уважения и сотрудничества. 

Ведущая 2: Вот мы и познакомили с основными моментами пионерской 

организации.  

Ведущая 1: До свидания! 


