
            Вступление в пионеры. 

 

Вожатый: Дорогие ребята! Сегодня у нас с вами торжественный и 

знаменательный день.  Наша дружина имени Героя Советского Союза Ивана 

Егоровича Сонина пополнится еще одним пионерским отрядом. Пионерские 

галстуки будут повязаны учащимся 5 класса. 

(Обращается к учащимся 5 класса) Дорогие пятиклассники! Вы своим трудом, 

своей дисциплиной, своей учебой доказали, что достойны носить звание юных 

сонинцев. Я уверена, что вы станете достойными продолжателями традиций 

нашей пионерской дружины. А этот день, когда вы станете пионерами, 

запомнится вам на всю жизнь. 

Наш праздничный сбор мы начинаем гимном нашей пионерской дружины 

«Солнечный марш». 

 

Мы дружина сонинцев-орлят 

Дружина ребят непокорных 

Наши галстуки красные гордо горят 

Мы к цели идем упорно 

 

Припев: 

Бури не в счет, штормы не в счет 

Даже девятый вал 

Мы ведем планету как звездолет 

Солнце сжимая как штурвал. 

Да-да-да 

Мы ведем планету как звездолет 

Солнце сжимая как штурвал. 

 

Мы прославим родину трудом 

Дружину прославим делами 

Мы алые галстуки гордо несем 

И имя героя славим. 

 

1-й ученик. Нет на свете Родины дороже 

                     Надо все нам делать для нее, 

                     Чтобы день, который нами прожит 

                     Каждым часом радовал ее. 

 

2-й ученик. Словно солнце лучами своими, 

                     Согревает нас Родина-мать. 

                     Наше счастье никто не отнимет, 

                     Нашу радость вовек не отнять. 

 

3-й ученик. Крепко дружим мы с песней веселой, 

                    Эта песня повсюду слышна. 



                    Нам дворцы и красивые школы 

                    Подарила родная страна. 

 

4-й ученик. Пролетят, словно голуби, годы, 

                    Нас героями сделает труд. 

                    Ждут нас фабрики, ждут нас заводы, 

                    И планеты далекие ждут. 

 

5-й ученик. Нашим славным отцам, нашим дедам 

                     Мы торжественно клятву даем, 

                    Что великое знамя победы 

                    Мы умело вперед понесем. 

 

Вожатый: Отряд застыл в торжественном молчанье, 

Минута долгожданная близка. 

Своей стране большое обещанье 

Ты произносишь, оробев слегка. 

В твоих глазах волненье и отвага, 

Стоишь суров, наряден и курнос. 

Слова звучат, как первая присяга, 

Которую ты Родине принес. 

Пусть в обещанье сказано немного, 

Зато такие выбраны слова, 

Что в них твоя широкая дорога,  

Твоя мечта заветная жива: 

Со взрослыми идти повсюду рядом 

И вместе жить единою судьбой. 

Глядит с портрета Сонин теплым взглядом, 

Он верит в слово, данное тобой. 

Отряд, для принятия торжественного обещания стоять смирно! Обещание 

принять! 

 

(Каждый называет свое имя и фамилию) 

 

«Я - ……………., вступая в Районный Союз детских, пионерских организаций 

перед лицом своих товарищей торжественно обещаю: быть достойным 

гражданином России, любить свой край и прославлять его, быть готовым на 

добрые дела и поступки, быть надежным товарищем, всегда вести за собой 

других, быть верным пионерскому слову и делу, всегда выполнять законы 

пионеров!» 

 

Вожатый: Право повязать галстуки предоставляется почетным гостям. Галстуки 

повязать! 

 

 (Повязывают галстуки) 



Галстуки повязаны ребятам 

Белые, как снег, воротнички. 

Будто бы на смотр перед отрядом 

Стали пионеры-новички. 

 

Светлая, счастливая минута! 

Время, не беги, остановись! 

Вот уже для первого салюта 

Маленькие руки поднялись. 

 

Замерли на миг. Всегда готовы! 

Прозвучит решительный ответ. 

Для учебы для борьбы суровой, 

Для великих будущих побед! 

 

Вожатый: Ребята, сейчас вам повязали пионерские галстуки, но это еще не 

значит, что вы уже стали настоящими пионерами. Настоящий пионер должен 

знать и уметь выполнять законы пионеров. Давайте сейчас повторим пионерские 

законы и с этого дня будем стремиться выполнять их.  

Итак: 

- пионер – патриот, помнит и чтит историю своего Отечества; 

- пионер всегда готов прийти на помощь; 

- пионер любит и охраняет природу; 

- пионер честен в своих поступках и помыслах; 

- пионер ведет здоровый образ жизни. 

 

Вожатый: Пионеры, за Родину, добро и справедливость будьте готовы! 

 

Все пионеры: Всегда готовы! 

 

Вожатый: Вам повязали алые галстуки, вы стали пионерами. Расскажите нам, кто 

же такие пионеры? 

 

Пионер – это что означает? 

Это значит – быть первым везде! 

Это тот, кто друзей не бросает 

И стране помогает в беде. 

 

Пионер – это школы опора. 

Кровь не даром у нас горяча… 

 Пионер – это Родины слава 

 Гордость, сила ее на века. 

                  

Это значит - во всем быть примером, 

Все дела до конца доводить! 



Это значит - быть честным и смелым! 

Это значит – отчизну любить! 

 

Юный россиянин любит край свой милый, 

Уважает старших, младшим друг и брат,  

Бережет природу, не жалея силы, 

Он – защитник Родины, будущий солдат. 

 

Юный россиянин работы не боится, 

Честно в коллективе трудиться он привык. 

И помочь товарищу он всегда стремится, 

Не солжет, а правду скажет напрямик. 

 

Юный россиянин – бодрый, энергичный, 

Физкультуру любит, а безделье – нет. 

И душа, и тело – все в нем на «отлично» 

На вопрос на сложный умный даст ответ. 

 

Злу всегда сумеет смело дат отпор он, 

Ученик прилежный и надежный друг, 

Для семьи своей он – гордость и опора, 

Хочет, чтобы радостно всем жилось вокруг. 

 

Юный россиянин к знаниям стремится, 

Много есть препятствий на его пути, 

И преодолеет их надо торопиться, 

Чтобы для России пользу принести. 

Песня «Дорога добра» 

Спроси у жизни строгой 

Какой идти дорогой, 

Куда по свету белому 

Отправиться с утра. 

Иди за солнцем следом, 

Хоть этот путь неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра. 

Иди за солнцем следом, 

Хоть этот путь неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра. 

 

Забудь свои заботы, 

Падения и взлёты, 

Не хнычь, когда судьба себя 

Ведёт не как сестра. 



Но если с другом худо, 

Не уповай на чудо, 

Спеши к нему, всегда веди 

Дорогою добра. 

Но если с другом худо, 

Не уповай на чудо, 

Спеши к нему, всегда веди 

Дорогою добра. 

 

Ах, сколько будет разных 

Сомнений и соблазнов, 

Не забывай, что это жизнь, 

Не детская игра. 

Ты прочь гони соблазны, 

Усвой закон негласный, 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра. 

Ты прочь гони соблазны, 

Усвой закон негласный, 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра. 

 

Спроси у жизни строгой 

Какой идти дорогой, 

Куда по свету белому 

Отправиться с утра. 

Ты прочь гони соблазны, 

Усвой закон негласный, 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра. 

Ты прочь гони соблазны, 

Усвой закон негласный, 

Иди, мой друг, всегда иди 

Дорогою добра. 

 

Вожатый: С этим торжественным днем вас пришли поздравить почетные гости. 

 

Слово предоставляется………………. . 

 

Слово предоставляется………………. . 

 

Вожатый: Мы продолжаем наш праздничный сбор. Пожалуйста, ребята. 

 

 

 



Мы под стягом поколений, 

Мы со всей страной в пути. 

Словно луч зари весенней, 

Алый галстук на груди. 

 

Всюду трудятся отряды 

Для своей родной страны. 

Белоручек нам не надо, 

Мастера везде нужны. 

 

Сегодня день лучистый, светлый 

И радость в сердце у ребят 

Вся наша родина большая 

Цветет, звенит, как вешний сад. 

 

Нас в пионеры принимают, 

Нам сегодня галстуки вручают. 

Горны нам торжественно поют 

Алому галстуку - первый салют! 

 

Когда мы видим знамя боевое, 

То держим руку мы над головою 

Горны нам торжественно поют. 

Знамени – наш пионерский салют! 

 

По-сонински жить, человеком расти, 

Чтоб новую славу стране принести, 

Клянемся! 

Стремиться к высотам, 

Отчизну любя, 

К любым испытаниям готовить себя 

Клянемся! 

 

Встать рядом с отцами в едином строю 

Всю жизнь посвящая учебе, труду, 

Клянемся! 

Нигде не сбиваться с пути, 

И с именем Сонина твердо идти 

Клянемся! Клянемся! Клянемся! 

 

Вожатый: Дорогие ребята, сегодня я даю вам первое пионерское задание. 

Напишите дома минисочинение «Что значит быть пионером!». Как вы это 

понимаете. Это одна тема. И вторая: «Как я готовился к вступлению в пионеры». 

Можете выбрать одну из тем. Сочинения принесите в школу. 

 



А сейчас все вместе исполним Гимн СПО ФДО. 

 

Мы будем говорить твердо, 

Мы будем поступать смело, 

Мы будем выполнять гордо, 

Любимое свое дело, 

И будем мы дышать ровно, 

И будем мы смотреть прямо 

К мечте стремиться ввысь упорно 

И правду защищать рьяно. 

 

 Припев:   Мы истории славной едины, 

Знаю, нас уважают давно 

Мы огромная юная сила 

Мы союз СПО-ФДО. 

 

 Мы будем уважать верность, 

Мы будем защищать дружбу 

За правду, за любовь, честность 

Мы жизнь положим если нужно 

 

Ведь звезды светят нам ярко, 

Зовет нас в высоту блеск их, 

И людям на земле жарче 

От пламенных сердец детских. 

 

Вожатый. На этом наш торжественный пионерский сбор окончен. 

 

 

        


