
Кабариха Ю.А. 

Сценарий визитной карточки "Вместе мы сила" 

 

Октябренок: Я октябрёнок уже третий год, 

Прибавилось с этим, поверьте, забот, 

Ведь кроме любимых художки, спортзала, 

Танцев, поделок, скейта, вокала –  

Я стараюсь с друзьями пароль отгадать, 

Чтоб все вершины в игре покорять. 

Еще надо быть в учебе примером 

И к ветерану сходить с пионером, 

Макулатуру собрать, принести –  

Чтоб свой отряд не подвести. 

 

Не просто быть октябрёнком, друзья… 

/рядом садиться пионер/ 

Пионер: Но есть одна тайна, и её знаю я! 

Если ты не просто ребёнок, 

А весёлый и шустрый, озорной октябрёнок, 

Если всё узнать и успеть стараешься ты, 

То для тебя в этом мире все открыты путы. 

 

Не грусти, не скучай,  

Не роняй горьких слёз, 

А твори и дерзай,  

И ты взлетишь выше звезд. 

 

А я – пионер, и этим горжусь, 

Пою, сочиняю и отлично учусь, 

И в труде и в учебе октябрятам – пример. 

Ведь не просто я школьник – я пионер. 

 

Всё, что мне поручают – я выполняю, 

Никогда не ленюсь и всем помогаю. 

Я знаю, что только личным примером 

Учат добру октябрят пионеры. 

 

Мы в Совете дружины всё вместе решаем: 

Идеи, проекты свои выдвигаем, 

А бывает вопрос – что не справиться с ним… 

/рядом садиться пионервожатая/ 

 

Пионервожатая: А вы мне расскажите, и мы вместе решим.  

Я уже много лет дарю свое сердце детям. И делаю это, потому что не 

могу иначе. 



Кабариха Ю.А. 

Бывает трудно. Но я  верю в себя и в свои силы. Я слушаю свое сердце, а 

оно мне шепчет: «Ты – вожатый. Ты справишься. За тобой – твои ребята. Веди 

их вперед!». И меня никому не сбить с пути. Ведь дорога, идущая от чистого 

сердца, ведет к любви. 

А еще я всегда  помню: на меня смотрят! Везде и во всем. Где бы я ни 

была, что бы я не делала, на меня смотрят дети. И когда-нибудь, когда они 

вырастут, они будут похожи на взрослых, которые их окружали. Хочется 

верить, что они будут похожи на своего вожатого. 

Все вместе в кадре: Мир, где я живу – это мир детства – это наш мир: мой 

мир и мир моих ребят. Мы творим его сами. Мир любит нас, мы отвечаем ему 

тем же. 


