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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА 

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ОО «БРПО» 

 

Цель: празднование  Дня рождения ОО «БРПО»; 

Задачи: 

- развитие  чувства гордости и ответственности за  принадлежность к    

пионерской организации; 

- формирование у школьников  осознанного мотива вступления в ряды 

БРПО;  

- воспитание патриотизма 

Участники: октябрятские отряды 4-х классов, пионерские отряды 5-8 

классов 

Место проведения: площадка перед школой 

Оборудование: знамя пионерской дружины «Радость», фонограммы 

пионерских песен, запись Гимн РБ. 

 

Ход мероприятия: 

 

звучит музыка «Праздник Пионерии» 

 

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 рождения ОО «БРПО» 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  «Мы Пионерии верны!» 

объявляется открытым! 

(Звучит гимн) 

Старшая пионервожатая: Вольно!  

Председатель совета дружины: Дорогие друзья! Дорогие ребята! 

Уважаемые взрослые! Все, кто причастен к Пионерии. Поздравляю Вас с 
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Днем рождения Белорусской республиканской пионерской организации. 

Желаю, чтобы новый пионерский год стал годом осуществления задуманных 

идей, продолжением добрых перемен в пионерской организации.  

 

Пионер 1: 

Ветер облетел моря и горы, 

Песню в поднебесье закружил. 

Это протрубили наши горны  

Праздничный салют для всех дружин. 

 

Пионер 1: 

Вся страна улыбками согрета, 

В небе солнце праздничного цвета. 

Улицы украшены галстуками нашими, 

Флаги пламенеют, как цветы 

Праздник Пионерии, праздник Пионерии – 

Это день рождения дружбы и мечты. 

 

Ст. вож: Сегодня для многих поколений годы детства навсегда 

связаны с пионерским галстуком, с пионерским отрядом, с памятью о 

товарищах, о чудесных пионерских традициях. Слово «пионер» во все 

времена означало «быть первым», быть примером в учебе, в труде, в 

поведении. 

Пионерская организация – это организация самих ребят, они в ней 

хозяева. 

Пионер 1:   Пионерия – это здорово! 

Пионер 2:   Она просторна, как огромный корабль! 

Пионер 1: Она прекрасна, как мечта! 

Пионер 2: А что поможет мечтам сбыться? 

Все вместе:   Праздник, на который мы сюда собрались. 

Пионер 1: Праздники Белорусской республиканской пионерской 

организации -  это символ верности пионеров, символ уважения к тем, кто в 

20-е годы создавал организацию, и тем, кто в 90-ом отстоял её, возродил, а 

точнее создал её заново. 

Пионер 2: 13 сентября пионеры Беларуси отмечают как День рождения 

БРПО. В этот день на очередном 10 слёте пионеров был принят Устав 

Белоруской республиканской пионерской организации.  

Пионер 1: Пионерская организация родилась в далеком 1922 году. В те годы 

юные пионеры активно участвовали в ликвидации безграмотности среди 

детей и взрослых, в борьбе с беспризорностью. Велика роль пионеров и в 

годы Великой Отечественной войны. 

Пионер 2: 19 мая пионеры Беларуси отмечают праздник «День пионерской 

дружбы». Именно в этот день, в далёком 1922 году родилась пионерская 

организация страны советов, организация наших родителей, бабушек и 
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дедушек. Это, в те 20-30-е годы, наши прабабушки и прадедушки, будучи 

пионерами, участвовали в трудовых делах первых пятилеток, а в грозные 40-

е с оружием в руках сражались за независимость нашей родной Беларуси. 

Пионер 1: В грозные годы Великой Отечественной войны пионерия 

провожала на фронт колонны пионерских танков, помогала бороться с 

немецко – фашистскими захватчиками  на фронтах и в партизанских отрядах. 

Пионер 2: Сотни юных мальчишек и девчонок в красных галстуках погибли 

в борьбе с немецко – фашистскими захватчиками. 

Пионер 1: И на поверке времени безжалостным эхом войны звучит: Валя 

Котик, Марат Казей, Лёня Голиков,  Зина Портнова и ещё много-много 

пионеров, которые отдали свою жизнь, сражаясь за Родину. 

Пионер 2:  

Вспомним всех поимённо, 

Горем вспомним своим. 

Это нужно не мёртвым, 

Это нужно живым! 

Пионер 1: Минутой молчания и пионерским салютом почтим память юных 

патриотов нашей Родины. 

/минута молчания/ 

Пионер 2: 24 июня пионеры Беларуси отмечают праздник «Пионерского 

костра». Именно в этот день в 1922 году в Минске был создан первый 

пионерский отряд Беларуси.  Он насчитывал 120 мальчиков и девочек.    

Пионер 1: 1994 год— 11 слёт пионеров Беларуси. На нём пионерская 

организация получила свое нынешнее название «Общественное объединение 

«Белорусская республиканская пионерская организация».   С этих пор 

пионерская организация перестала быть политической. Это самостоятельная 

добровольная и общественная организация детей. 

Пионер  2: 1995 год — 12 слёт пионеров Беларуси. На нем был изменен 

Устав, утверждена новая  символика. 

Пионер 1: Но на этом история Пионерии не окончена. Пионерия живёт и 

действует, и мы видим, как она нужна нашим ребятам, их добрым делам и 

поступкам. 

Пионер 2: Пионер в том смысле «первый», что не боится трудностей, 

предпочитает творчество во всём, готов первым протянуть бескорыстную 

руку помощи человеку, родной природе. 

Пионер 1: Пионер – это организатор, творец, друг, товарищ. Он активный и 

неутомимый, открытый навстречу людям, стремящийся сделать жизнь чуть – 

чуть чище, краше, добрее. 

 

Пионер 3: 

Если ты зовешься пионером –  

Будь достоин званья своего 

Жизнью, делом, собственным примером 

Докажи, что заслужил его! 
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Пионер 4: 

Будь готов летать на лыжах с горки, 

Рассекать веслом речную гладь. 

Будь готов учиться на «десятки», 

Дома старшим помогать. 

 

 

Пионер 5: 

Будь готов не зря прожить на свете, 

Стать героем на родной земле. 

Будь готов к неведомой планете 

Полететь на звездном корабле. 

 

Пионер 6: 

Выбирай себе дорогу в жизни, 

Чтобы стала главною она. 

И шагай по солнечной Отчизне, 

Той, что в сердце у тебя одна! 

 

Председатель совета дружины: Линейка, посвященная Дню рождения  

Белорусской республиканской пионерской организации, подошла к финалу.     

Однако именно эта встреча открывает для  Вас путь к новым  делам и 

свершениям.  Мы желаем  успехов всем участникам и гостям праздника.  

Старшая пионервожатая: Отряды, на знамя пионерской дружины 

«Радость»,  смирно! Равнение на знамя! 

(Вынос знамени) 

Старшая пионервожатая: Торжественная линейка, посвящённая Дню 

рождения БРПО, объявляется закрытой. 

Гимн. 

Старшая пионервожатая: Вольно.  

 

Председатель совета дружины: Дорогие ребята, на этом наш праздник не 

заканчивается, приглашаем вас принять участие в игровой программе 

«Пионерская мозаика». (Приложение) 

 

/проведение игры/ 

 

Старшая пионервожатая: Вот и закончилась наша игра, а вместе с ней 

заканчивается и наше мероприятие, но праздник - продолжается! 

 

Пионер 1:  

День Пионерии, ведь ты не просто дата 
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Ты праздник детства, праздник доброты! 

В подарок принесли тебе ребята 

Торжественные клятвы и цветы. 

 

Пионер 2: 

Рожденный в битвах, ты всегда был первым, 

В бою, труде – всегда был впереди. 

Ты наша жизнь, ты вовсе не легенда,  

Вошедшая в историю страны. 

 

Старшая пионервожатая: Еще раз поздравляем вас ребята, с этим светлым 

праздником – Днем рождения Белорусской Республиканской Пионерской 

Организации. 
 


