
СЦЕНАРИЙ 

торжественной линейки, посвященной Дню пионерии 

 

Звучат позывные 

 

Возьми горнист свой горн певучий, 

Труби горнист как можно лучше! 

Труби, пусть твой сигнал могучий 

Услышат все издалека! 

 

Звучат фанфары 

 

Лети трубы сигнал крылатый, 

Лети над нами, над страной. 

Сегодня – праздник, и ребята 

Идут в строю по мостовой. 

 

Торжественный марш 

 

Внимание! Дружина, смирно! К сдаче рапортов приготовиться! 

Отряду……..сдать рапорт!  

 

Почему на этой площади 

Столько собралось людей? 

Почему никто не хмурится 

Среди взрослых и детей? 

 

Почему сегодня дети 

В галстуках стоят? 

Почему в пилотках люди 

И поют и говорят? 

 

Потому, что Пионерия 

Собирает вновь друзей. 

Потому, что мы дождались 

Наших встреч счастливых дней. 

 

Потому, что в круг ребячий 

Пожелаем вместе стать. 



Потому, что захотели 

Петь, дружить, творить, мечтать! 

 

Дню пионерии, нерушимому единству поколений, посвящается наш 

праздник! 

 

Звучит музыкальная тема «О первом пионерском отряде», на ее фоне 

 

От истоков до морей 

Разливается ручей. 

Видим с первого отряда 

Путь истории своей. 

И костров зажженных пламя 

Оставляет в душах след. 

Мы равняемся на Знамя 

Пионерских звонких лет. 

 

Внимание! К выносу дружинного знамени стоять смирно! Дружинное знамя 

вынести! 

 

Знаменная группа выносит знамя пионерской дружины. 

 

Торжественная линейка, посвященная Дню пионерии объявляется открытой. 

 

Звучит гимн России. 

 

Слово для приветствия предоставляется………. 

 

Звучит музыкальная тема «Друзья уходят». 

 

У памяти своя тропа 

Свои несчитанные строки. 

Свои особые истоки 

Своя высокая судьба. 

Ее храня, ее держись 

И суть ее понятней станет 

Уходит жизнь – приходит память 

И память возрождает жизнь! 

 



Слово предоставляется пионеру 60-х годов………. 

 

С нами нет их живых, но дела их живут 

На земле и в безоблачной сини 

Они в нашем строю, с нами вместе идут – 

Незабвенные дети России! 

 

Цветы к памятнику погибшим односельчанам возлагают……….. 

 

Звучит музыкальная тема «Песня о первом пионерском отряде», на ее фоне 

 

Когда-то родилась идея, 

Чтоб дети свой очаг имели. 

Очаг идей, мечты и веры, 

Так появились ПИОНЕРЫ. 

Знамена, барабаны, горны, 

Галстуков красных огонек. 

Как символ жизни беспокойной 

Он искорки в сердцах зажег. 

 

Слово предоставляется………. 

 

Встало солнце на ноги, 

Над землею – радуги. 

По земле шагаем мы за рядом ряд. 

Словно ленты радуги, галстуки горят. 

 

Наша пионерская дружина объединяет ___ мальчишек и девчонок из 5 

пионерских отрядов. В этом году она пополнилась еще одним пионерским 

отрядом ________________________. В день вступления в пионеры ребята 

получили задание, оформить альбом о пионерах – героях. Сегодня они дарят 

этот альбом нашей пионерской дружине. 

А сейчас председатели советов отрядов отчитаются о помощи, которую они 

оказали ветеранам войны и педагогического труда. 

 

Звучит песня «Дорогою добра». 

 

Пионеры! К делам на благо Родины, добра и справедливости, будьте готовы! 

 



Дети: Всегда готовы! 

 

Звучит музыкальная тема «Фестиваль» 

 

Есть на Земле огромная страна, 

Там правит смех, задор и красота. 

Как в сказке, по законам зла, добра, 

Там детство поднимает паруса. 

 

Будь славна сторона, 

Что курскою зовется, 

Где разволнует вдруг 

То новь, то старина, 

Где царствует метель, 

Качаются колосья, 

И, вторя поездам, 

Гудят колокола. 

 

Отряды! К выносу дружинного знамени стоять смирно! Дружинное знамя 

вынести! 

 

Торжественная линейка, посвященная Дню пионерии объявляется закрытой! 

 

Звучит гимн России. 


