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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА 

«ПРАЗДНИК КРАСНОГО ГАЛСТУКА» 

 
Цели и задачи: 

-  р а з ви т и е  п и о н е р с к о г о  движения;  

- формирование у учащихся осознанного мотива вступления в ряды ОО 

«БРПО»;  

- воспитание гражданского  самосознания. 

Участники: пионерские отряды 5-8 классов 

Место проведение: площадка перед школой 

Оборудование: знамя пионерской дружины «Радость», фонограмма Гимна РБ, 

пионерские песни, пионерские галстуки, для игры «Тропа сжатых рук» - 

маршрутные листы 

 

Торжественная часть 

                                           

                                          Построение отрядов 

Председатель совета дружины: - Отрядам приготовится к перекличке! 

– Отряд 5А класса! 

– Готов! 

…………………. 

Председатель совета дружины: Дружина, на рапорт старшей пионервожатой 

смирно! Товарищ старшая вожатая! Дружина «Радость» Государственного 

учреждения образования «Средняя школа №4 г. Несвижа» к торжественной 

линейке, посвященной Дню пионерской дружбы и приему в пионеры, готова! 

Председатель совета дружины Гнедько Ангелина. 

 

Старшая пионервожатая: Дружина! На знамя пионерской дружины «Радость» 

Государственного учреждения образования «Средняя школа №4 г. Несвижа» 

смирно! Равнение на знамя! 

Вынос знамени 

Старшая пионервожатая: Торжественная линейка, посвященная Дню 

пионерской дружбы и приему в пионеры, объявляется открытой! 

Звучит гимн РБ 

Старшая пионервожатая: Дружина! Вольно! 

Ход праздника: 

Пионер 1:  

Здравствуй, солнечный день долгожданный, 

До чего ты прозрачен и чист! 

Как призывно стучат барабаны, 

Как задорно играет горнист! 

 

Пионер 2: Песни звенят, горны трубят, 

На юге востоке и севере. 
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Праздник собрал сегодня друзей, 

Салют, пионерия! 

 

Пионер  1: Дорогие ребята! Уважаемые взрослые! 

Пионер 2: Уже стало доброй традицией  в нашей школе 19 мая – в День 

пионерской дружбы принимать в ряды Общественного объединения 

«Белорусская республиканская пионерская организация» учеников 4-х 

классов.  

Пионер 1: Наша организация собрала под своим знаменем самых активных, 

самых целеустремленных, самых творческих ребят.  

Пионер 2: С каждым годом наша  пионерская дружина растет, пополняется 

новыми энергичными ребятами, которые готовы совершать благородные 

дела на благо Родины.  И сегодня мы  в торжественной обстановке 

принимаем  __ самых лучших ребят в пионеры. 

 

 

Пионер 1:  

Этот день из лучших лучший, 

Мы его запомним свято 

Нынче галстуки получат 

Очень многие ребята. 
 

Пионер 2: 

Галстук алый – точно знамя – 

Им гордиться каждый сможет. 

Он повсюду с вами будет, 

Станет вам всего дороже! 

 

Пионер 1:  

Открыты пути вам к высотам науки, 

Вас учат всегда и везде побеждать, 

Все юные силы, умелые руки 

Вы сможете краю родному отдать. 

 

Пионер 2: А сейчас мы хотим предоставить слово  директору школы Маляр 

Зое Николаевне. 

 

/слово директора/ 

 

Пионер 1: Будучи октябрятами, ребята 4-х классов приложили немало 

усилий, чтобы доказать, что они достойны звания «пионер»: активно 

участвовали в игре-путешествии «Люби и знай свой край, маленький 

несвижанин!», отстаивали честь дружины в районных конкурсах для 

октябрят «Ладья знаний» и «Зарничка», старались быть первыми во всем. 
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Пионер 2: И сегодня, накануне Дня пионерской дружбы в ряды пионеров 

вступают ученики 4-х классов. 

 

Пионер 1: В совет дружины поступило: 

-______ заявлений из 4А класса; 

- ______ заявлений из 4 Б класса; 

-_______ заявлений из 4 В класса; 

 

Пионер 2: Решением совета дружины от ______ мая, все ___ человек 

принимаются в пионеры. 

 

Пионер 1: Сейчас наступит самая волнующая минута сегодняшнего 

праздника – принятие торжественного обещания. 

 

Пионер 2: 

Отряд застыл в торжественном молчанье, 

Ждут друзья твоих заветных слов. 

Ты даешь сегодня обещанье, 

В том, что пионером стать готов. 

 

Пионер 1: 

Отряд застыл в торжественном молчанье, 

Минута долгожданная близка 

Своей стране большое обещанье 

Ты произносишь, оробев слегка. 

 

Пионер 2: 

В твоих глазах волненье и отвага, 

Стоишь суров, наряден и курнос, 

Слова звучат, как первая присяга, 

Которую ты Родине принёс. 

 

Старшая пионервожатая: К торжественной клятве приготовиться! 

Торжественную клятву произнести! 

Торжественная клятва: 

- Я (фамилия, имя), вступая в ряды Белорусской республиканской пионерской 

организации, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю: любить 

свою Родину, быть добрым, честным и справедливым, всегда следовать 

Уставу и традициям Белорусской республиканской пионерской организации. 

 

Старшая пионервожатая: Право повязать галстуки предоставляется лучшим 

пионерам дружины  

 

повязывание галстуков 
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Пионер 1: 

Галстуки повязаны ребятам, 

Белые, как снег воротнички. 

Будто бы на смотр перед отрядом 

Стали пионеры-новички. 

 

Пионер 2: 

Светлая, счастливая минута! 

Время, не беги, остановись! 

Вот уже для первого салюта 

Маленькие руки поднялись! 

 

Пионер 1: 

Замерли на миг. Всегда готовы!- 

Прозвучит решительный ответ: 

Для учебы, для борьбы суровой, 

Для великих будущих побед! 

 

Старшая пионервожатая: Пионер! К делам на благо Родины, к добру и 

справедливости, будь готов! 

 

Пионеры: Всегда готов! 

 

Пионер 1: 

Галстук пионерский в школе ты надел. 

Ты теперь участник наших славных дел. 

Ты забот не бойся, страха ты не знай, 

Быть к труду готовым смело обещай! 

 

Пионер 2: 

Вас недаром будут звать пионерами, 

Потому что вы дружбе верны. 

Значит вы обязательно первыми 

В каждом деле своём быть должны. 

 

Пионер 1: 

Если трудности в жизни случаются, 

Вы не хнычьте, друзья, никогда. 

Пусть не всё и всегда получается, 

Никогда вы не бойтесь труда. 

 

Пионер 2: 

Закон пионера всегда выполняйте, 

В делах пионерских Устав соблюдайте. 

Будь честным товарищем, другом будь верным. 
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Пусть слово твоё не расходится с делом. 

 

Пионер 1: 

Слово то, что крепче твердой стали. 

Будь в поступках и в делах пример. 

Чтобы с гордостью потом сказали: 

«Это сделал Юный пионер»  

 
Старшая пионервожатая: Еще раз поздравляем, вас ребята, с тем, что вы 

стали пионерами. Носите галстук с гордостью и украшайте имя пионера, 

добрыми делами. Ведь быть пионером, это значит быть первым, активным и 

инициативным в добрых делах, стараться идти в ногу со временем и знать 

историю своей Родины, помнить ее героев, чтить и славить своих отцов и 

дедов. 

 

Пионер 2: А теперь слово предоставляется вам, пионеры-новички. 

 

Ответное слово пионеров-новичков: 

1. Вот он. Вот он – галстук алый, 

Пионерский верный друг. 

Точно все другое стало, 

Изменилось все вокруг. 

 

2. Я от счастья улыбалась, 

Я бы всем сказать хотела: 

Пионерский красный галстук 

Не напрасно я надела. 

 

3. Пускай нелегок будет путь, 

Пускай ремни в походе жмут, 

Мы не уроним чести, 

Чтобы слова «бери пример» 

С крылатым словом «пионер» 

Всегда звучали вместе. 

 

4. Пионер – это что означает? 

Это значит – быть первым везде! 

Это тот, кто друзей не бросает 

И всегда помогает в беде. 

 

5. 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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6. Мы достойною сменою будем, 

Нам за старшими смело идти. 

Поднимаются руки в салюте, 

Красный галстук горит на груди. 

 

Председатель совета дружины: Спасибо, ребята. А мы, в свою очередь, 

рады передать в ваши, мы не сомневаемся, надежные руки своеобразную 

эстафету-символ – это летопись нашей пионерской дружины, которую вы 

будете продолжать своими добрыми делами. В добрый путь!  

 

Старшая пионервожатая: Под знамя пионерской дружины смирно! 

Равнение на знамя! Торжественная линейка, посвященная Дню пионерской 

дружбы и приему в пионеры объявляется закрытой! 

Звучит гимн РБ 

Старшая пионервожатая: Дружина, вольно! 

 

Пионер1: На этом наш праздник не заканчивается. Приглашаем все отряды 

на конкурсно-игровую программу «Тропа сжатых рук» для юных пионеров 

нашей дружины. 
 


