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СБОР ДРУЖИНЫ «ДУМАЕМ. РЕШАЕМ. ПРЕДЛАГАЕМ» 

 

Цель: разработка плана работы дружины на новый учебный год 

Задачи: 

- привлечение актива пионерской дружины к разработке плана работы на год; 

- развитие творческой активности членов пионерской дружины; 

- создание условий для осознанного, ответственного отношения к жизни 

дружины; 

Форма проведения: сбор дружины 

Оформление: конфеты, флажки, конверты, корзинка, ватман, заготовки для 

творческой работы, пионерские песни, воздушные шарики 

Участники: члены пионерской дружины 

 

 

Ход мероприятия: 

 

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» 

на сбор, посвященный началу учебного года, построена и готова! 

Председатель совета дружины Гнедько Ангелина. 

 

Председатель совета дружины: Дружина, на знамя пионерской дружины 

«Радость», смирно! Равнение на знамя!   

 

(Вынос знамени) 

Председатель совета дружины: Пионерский сбор  «Думаем. Решаем. 

Предлагаем» объявляется открытым! 

(Звучит гимн) 

Старшая пионервожатая: Вольно!  

Старшая вожатая: Добрый день, дорогие ребята. Сегодня мы собрались с 

вами по довольно важному и серьезному делу. Ведь сейчас нам с вами 

предстоит разработать проект плана работы нашей пионерской дружины на 

новый учебный год.  

Перед нами ЧИСТЫЙ лист (на стенде прикреплен чистый ватман), 

пока такие же туманные и перспективы деятельности нашей дружины. Но 

мне бы хотелось, чтобы в результате ВАШЕЙ активной деятельности на этом 



Кабариха Ю.А. 

чистом листе появились интересные, креативные, полезные, актуальные, 

даже может быть оригинальные идеи, которые сделают жизнь нашей 

дружины насыщенной праздником, игрой, открытиями, творчеством, и в то 

же время заботой, вниманием, пониманием, трудом и милосердием. 

 

Старшая вожатая: Ну что же, умы озадачены, можно начинать действовать. 

Но, для начала, небольшой организационный момент. Поднимите вверх ваши 

пригласительные на сбор (были розданы заранее). А теперь посмотрите 

внимательно: все пригласительные разноцветные, однако цвета повторяются. 

Всего 6 цветов. Сейчас вы разделитесь на творческие группы в зависимости 

от цвета вашего билетика.  

/пионеры рассаживаются по группам. Вожатая каждой группе дает 

флажок цвета фантика с порядковым номером/ 

 

Старшая вожатая: Итак, у нас образовалось 6 творческих групп. И 

поверьте, сегодня, как и в повседневной жизни пионерской организации,  

число  6  не просто цифра, это количество программ, по которым работает 

ОО «БРПО». И вам предстоит предложить идеи по работе дружины по этим 

программам. 

- Но, привнесем еще немного праздника в наше серьезное мероприятие, 

и я предлагаю каждой группе выбрать себе воздушный шарик, цвета своего 

флажка.  

 

/пионеры выбирают шарики. К каждому шарику прикреплен конверт/ 

 

Старшая вожатая: На воздушных шариках к вам прилетели материалы для 

работы и идеи для творчества.  Открывайте конверты. В них вы найдете 

название программы, над которой вам предстоит поработать. 

Итак:  

- группа №1 будет работать над программой «_________________________»; 

- группа №2 будет работать над программой «_________________________»; 

- группа №3 будет работать над программой «_________________________»; 

- группа №4 будет работать над программой «_________________________»; 

- группа №5 будет работать над программой «_________________________»; 

- группа №6 будет работать над программой «_________________________»; 

 

В конверте вы так же найдете листочки, на которых вы сможете написать 

свои предложения, и затем прикрепить их на наш ватман. 

 

Старшая вожатая: Группы могут приступить к работе. 

 

/пионеры работают в творческих группах. Листочки с предложениями 

размещают на ватмане. Во время их работы фоном звучат пионерские 

песни/ 
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Старшая вожатая:  Группы закончили работу, и наш ватман преобразился: 

теперь это не просто чистый лист, теперь это кладезь ваших идей, которые 

осталось озвучить. 

/по 1 представителю от каждой группы подходит к стенду, зачитывает 

предложения/ 

 

Старшая вожатая:  Итак, проект плана работы пионерской дружины готов. 

Можно приступить к голосованию. Кто за то, чтобы утвердить данный 

проект плана? Кто против? Кто воздержался? 

 

/проходит голосование/ 

 

Старшая вожатая: Поздравляю, ребята. Сегодня вы САМИ определили 

дальнейший путь своей дружины. Глядя на наш, такой красочный и богатый 

идеями стенд, я могу с уверенностью сказать, что сегодня в этом зале 

собрались активные, инициативные, креативные, а главное – неравнодушные 

пионеры, настоящие члены своей организации и граждане своей страны, 

которые хотят и, я уверена, могут, наполнить свою жизнь и жизнь своей 

дружины полезными и важными делами. И я  не сомневаюсь, что все из 

предложенного вами на нашем сборе у вас получится. Спасибо, ребята за 

работу! 

 

Председатель совета дружины: Сбор, посвященный началу учебного года, 

подошел к финалу.     Однако именно эта встреча открывает для  Вас путь к 

новым  делам и свершениям.  Мы желаем  успехов всем участникам сбора. 

 

Старшая пионервожатая: Отряды, на знамя пионерской дружины 

«Радость»,  смирно! Равнение на знамя! 

(Вынос знамени) 

Старшая пионервожатая: Сбор дружины, посвященный началу учебного 

года, объявляется закрытым. 

Гимн 

Старшая пионервожатая: Вольно.  


