
ПИОНЕРЫ  -  ГЕРОИ 

Сценарий дружинного сбора, посвященного Дню юного героя-

антифашиста 

 

На фоне мелодии песни «Эх, дороги…» звучит стихотворение: 

 

Я недавно смотрел старый фильм о войне  

И не знаю  кого мне спросить,  

Почему нашим людям и нашей стране  

Столько горя пришлось пережить. 

Почему сыновья не вернулись домой.  

Столько жен потеряли мужей?  

Отчего красны девицы ранней весной  

Шли гулять без любимых парней? 

Дети детство узнали в руинах домов.  

Эту память вовек не убить,  

Лебеда - их еда и землянка - их кров.  

А мечта - до Победы дожить. 

Я смотрю старый фильм, и мечтается мне,  

Чтобы не было войн и смертей,  

Чтобы мамам страны не пришлось хоронить  

Вечно юных своих сыновей. 

 

Песня «Орленок», 7 класс 

 

Ведущий: Вечно будет жить в наших сердцах память о юных героях, отдав-

ших свою жизнь за свободу и счастье людей. О тех, кто в годы Великой Оте-

чественной войны  шел плечом к плечу с отцами и братьями, кто сражался с 

врагом за свободу и независимость нашей Родины. Им, орлятам, мальчикам и 

девочкам всех стран мира, детям, которые боролись и умирали за светлые 

идеалы свободы, равенства и братства всех людей земли, посвящается День 

юного героя-антифашиста. 

 

Им не встать из-под елей густых, 

Из-под каменных плит не подняться, 

Пионеры – и тысячи их, 

Что умели бесстрашно сражаться. 

 

Кто-то в танк бросил связку гранат, 

Кто-то шел с атакующим строем. 

На Днепре, и в Крыму, 

И на гребнях Карпат 

Возвели обелиски героям. 

 

Патриоты полков боевых, 



Смельчаки партизанских отрядов, 

Пионеры – и тысячи их, 

Что шли в бой под разрывы снарядов. 

 

Барабанщик, разведчик, трубач – 

Им знаком смерч военного дыма. 

Их питал, их казнил 

Бухенвальдский палач, 

Их сжигали в печах Освенцима. 

 

Сколько храбрых сердец молодых 

Беззаветно служили народу, 

Пионеры – и тысячи их, 

Кто погиб за страну и свободу. 

 

Их могилы ты всюду найдешь 

На дорогах минувших пожарищ. 

Если ты, юный друг, 

Где-то рядом пройдешь – 

То сними свою шапку, товарищ! 

 

Ведущий: 8февраля 1962 г. в Париже во время антифашистской демонстра-

ции трудящихся был убит комсомолец Даниэль Ферри. А год спустя в этот 

же день в тюрьме под пытками скончался молодой иракский подпольщик 

Фадыл Джамаль. Им было всего по 15 лет. Эти два трагических события 

всколыхнули весь прогрессивный мир возмущением и протестом. По иници-

ативе московских школьников с 1964 г. ежегодно 8 февраля проводится День 

памяти юных героев-антифашистов. 

 

Юные, безусые герои, 

Юными остались вы навек. 

Перед вашим вдруг ожившим строем 

Мы стоим, не поднимая век. 

 

Боль и гнев сейчас тому причиной – 

Благодарность вечная вам всем, 

Маленькие стойкие мужчины, 

Девочки, достойные поэм! 

 

Сколько вас? Попробуй перечисли. 

Не сочтешь… А впрочем, все равно – 

Вы сегодня с нами: в наших мыслях, 

В каждой песне, в легком шуме листьев, 

Тихо постучавшихся в окно. 

 



Ведущий: Год 1941-й, 22 июня. 4 часа утра… 

 

Год за годом заря над землею вставала, 

Поднималась Россия, забыв о былом, 

И любовью мальчишек своих баловала, 

Как могла, согревала на сердце своем… 

Только вдруг сорок первый ударил огнем,  

Подпоясал мальчишек солдатским ремнем…  

 

Глядит на них Родина, очи суровы: 

«Откуда вы, кто вы? На что вы готовы?» 

В ответ поднимались отважные руки: 

«Готовы на подвиг, готовы на муки, 

Готовы на радость победных огней, 

На голод, на холод могильных камней, 

Готовы на все, ради завтрашних дней!» 

 

Звучит мелодия песни «Священная война». 

В суровые годы войны пионеры работали на полях, заменяли у станков отцов 

и старших братьев, ушедших защищать Родину, ухаживали за ранеными, со-

бирали цветной и черны металлолом, лекарственные растения, отправляли 

подарки на фронт, зарабатывали и собирали средства для постройки танков и 

самолетов. 

 Пионерские противопожарные посты и дружины обезвредили немало 

зажигательных бомб. Около 20 тысяч юных москвичей получили медаль «За 

оборону Москвы». Медалью «За оборону Ленинграда» были награждены бо-

лее 15 тысяч пионеров. 

 

Герои не забудутся, поверьте! 

Пускай давно окончилась война, 

Но до сих пор дружины на поверке 

Погибших выкликают имена: 

 -    Пионер Валерий Волков? 

- Навечно остался в строю! 

- Пионерка Нина Сагайдак? 

- Навечно осталась в строю! 

 

Прислушайся, как бьется гулко сердце, 

Когда идешь солдатскою тропой. 

В зеленых гимнастерках юнормейцы 

Выходят на заре в учебный бой. 

- Пионер Владимир Колядов? 

- Навечно остался в строю! 

- Пионерка Зинаида Портнова? 

- Навечно осталась в строю! 



 

Пускай сердца, волнуясь, замирают, 

Когда в дорогу горны позовут. 

Герои никогда не умирают, 

Герои в нашей памяти живут. 

- Пионер Василий Коробко? 

- Навечно остался в строю! 

- Пионерка Татьяна Савичева? 

- Навечно осталась в строю! 

 

Фильм о пионерах-героях и песня «Пионеры-герои» 

 

Ведущий: В партизанских отрядах вместе со взрослыми сражались дети. Пи-

онер Леня Голиков собирал сведения о численности и вооружении врагов. 

Используя его данные, партизаны освободили свыше тысячи военно-

пленных, разгромили несколько фашистских гарнизонов, спасли многих со-

ветских людей от угона в Германию. Сам Леня уничтожил 78 фашистских 

солдат и офицеров, участвовал в подрыве 27 железнодорожных и 12 шоссей-

ных мостов, 8 автомашин с боеприпасами. 

 

И знали в отряде, 

Что будет Звезда Золотая 

Наградой за воинский труд, 

Что люди, о подвигах славных мечтая, 

На Леньку равненье возьмут! 

 

Ведущий: Зина Портнова ходила в разведку, участвовала в диверсиях, рас-

пространяла листовки и сводки Совинформбюро, уничтожила не один деся-

ток фашистов. Однажды, когда партизанка, выполнив очередное задание, 

возвращалась в отряд, она попала в руки гитлеровцев. На допросе, схватив 

лежащий на столе пистолет, она застрелила двух фашистов, но бежать ей не 

удалось. 

 

Ее допрашивал четвертый день подряд 

Фашистский офицер, увешанный крестами, 

Ей руки за спину выкручивал солдат, 

Ее хлестала плеть, ее гноили в яме. 

Угрюмый офицер сказал, что больше нет 

Терпенья у него, что это лишь начало 

Жестоких мук, каких не видел свет… 

Но, желтая, как воск, она молчала. 

Зинаиде Портновой присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 

 

Ведущий: Белорусский пионер Марат Казей начал свой боевой путь с первых 

дней войны. Он распознал фашистских десантников, переодетых в форму 



красноармейцев, и сообщил о них пограничникам. Вражеский десант был 

полностью уничтожен. 

Марат был разведчиком у партизан. Не было случая, чтобы он не выполнил 

задания. Марат был награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 

Однажды, выполняя задание, он вместе с командиром разведки попал в заса-

ду. Командир был убит, а Марат отстреливался до последнего патрона. Когда 

кончились патроны, он встал в полный рост и с гранатой пошел на врагов. 

 

Навстречу им в свое бесссмертье 

Он сделал несколько шагов… 

И грохнул взрыв, и грозным смерчем 

Смело озлобленных врагов. 

Марату Казею присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 

 

Ведущий: Валя Котик вместе с товарищами подорвал гранатой машину, в ко-

торой ехал начальник Шепетовской жандармерии. Став разведчиком у парти-

зан, Валя вывел из строя связь оккупантов со ставкой Гитлера в Варшаве. 

Валя Котик награжден орденом Отечественной Войны 1 степени, медалью 

«Партизану Отечественной войны». В 1944 году Валя, будучи тяжело ранен-

ным, скончался на руках товарищей. 

Мы вспоминаем о боях недавних. 

В них совершен был подвиг не один. 

Вошел в семью героев наших славных 

Отважный мальчик Котик Валентин. 

Он, как при жизни, утверждает смело: 

«Бесстрашна молодость, бессмертно наше дело!» 

Валентину Котику присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 

 

Они живут средь нас все время 

Как гордость светлая отцов, 

Портнова Зина, Бородулин Женя, 

Хоменко Саша,Витя Коробков. 

Их много, непреклонных, было 

Не перечислить всех имен. 

И мы сегодня к их могилам  

Склоняем шелк своих знамен. 

 

Почтим минутой молчания память всех юных героев, погибших в борьбе за 

свободу и счастье всех людей земли. 

 

Минута молчания. 

 

Не всех юных героев за их мужество награждали орденами и   медалями. 

Многие, совершив свой подвиг, по разным причинам    не попадали в наград-



ные списки. Но не ради орденов сражались с   врагом мальчишки и девчонки, 

у них была другая цель - рассчитаться с оккупантами за страдающую Родину. 

 

Давно уж бои отгремели, 

Но время не вычеркнет, нет! 

Мальчишку в солдатской шинели 

Неполных пятнадцати лет. 

 

Помним мы юных, горды их делами. 

Память о них не сотрут года. 

Все пионеры-герои – с нами, 

В нашем строю навсегда! 

 

Шумела гроза над землею. 

Мужали мальчишки в бою. 

Знает народ: пионеры-герои 

Навечно остались в строю! 

 

Шагают они на параде, 

Равняя невидимый ряд, 

Правофланговыми в каждом отряде 

Ребята-герои стоят! 

 

Песня «Пионеры-герои», 6 класс 

 

Их судьбы похожи, как капли воды. Прерванная войной учеба, клятва мстить 

оккупантам до последнего вздоха, партизанские    будни, разведывательные 

рейды по вражеским тылам, засады,     взрывы эшелонов...  Разве что смерть 

была разной. Кому-то вы   падала прилюдная казнь, кому-то выстрел в заты-

лок в глухом   подвале. 

 

Мы в жизни, мой друг и ровесник, 

Дорогой героев пойдем. 

Подвиги их мы запомним, как песню, 

И сами ее допоем! 

 

Вместе с нами вам шагать и дальше, 

И дороге этой нет конца… 

Рядом с вами не выносят фальши 

Наши беспокойные сердца. 

И сильнее, кажется, мы втрое, 

Словно тоже крещены огнем… 

Юные, безусые герои, 

Перед вашим, вдруг ожившим строем 

Мы сегодня мысленно идем! 



И в руках у нас не автоматы, 

А цветы – весенний дар земли; 

Той земли, которую когда-то 

Защитили, сберегли солдаты, 

Чтоб весной цветы на ней цвели!  

 

Первый. 

Ради счастья и жизни на свете, 

Ради воинов, павших тогда,  

Да не будет войны на планете. 

Все. Никогда! Никогда! Никогда! 

 

Второй. 

Пусть солнце утопит всю землю в лучах! 

 

Все. Пусть! 

 

Третий. 

Пусть мирные звезды сияют над ней! 

 

Все. Пусть!  

Четвертый. 

Пусть дышится глубже, спокойней, вольней! 

 

Все. Пусть! Пусть! Пусть! 

 

Пятый. 

Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет небо! 

Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда будет мир! 

 

Песня «Несовместимы дети и война» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


