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Пионерский сбор «Мы пионеры: новый формат взаимодействия» 

 

(звучат фанфары) 

ПСД: Внимание! Отрядам к перекличке приготовиться. 

- Отряд 7 «А» класса к проведению пионерского сбора готов? 

-Отряд 7 «Б» класса готов? 

-Отряд 7 «В» класса готов? 

-Отряд 7 «Г» класса готов? 

ПСД: Прошу всех встать. Отряды, смирно! Звучит гимн РБ. 

(звучит гимн) 

ПСД.: Пионерский сбор «Мы пионеры: новый формат взаимодействия» 

прошу считать открытым.  

Звучит песня  

В.1:.  Можно на свете по-разному жить, 

Можно ни с кем никогда не дружить, 

Можно животных и птиц не любить, 

Можно цветы не сажать, не дарить... 

В.2:.  А можно все наоборот — вот! 

И дружить, и любить, и сажать, и дарить 

Можно на помощь друг другу прийти. 

Камень убрать, если он на пути. 

 

В.1:.  Ребята - пионеры первыми приходят тогда, когда задумывается новое дело, 

сами выступают с новыми предложениями и являются главными помощниками 

старшего вожатого.  

В.2:.  И не важно, в какое время мы с вами живем, главное, чтобы все жили 

дружно, чтобы нам было интересно и чтобы люди про нас говорили с добром. 

В.1:.  Наше дело – быть полезными и необходимыми окружающим, отвечать 

современным интересам детей и подростков, быть в гуще событий, а главное все 

делать вместе! 

В.2:. А вот какие дела происходят в отряде 7 А класса предлагаю узнать прямо 

сейчас.  

В.1:.  И сейчас на эту сцену мы приглашаем учащихся 7 «А» класса. 

 

Выступление учащихся 7 «А» класса 

 

 



 

 

В.2: Спасибо ребятам 7А класса. 
В.1:.  А ты знаешь, учащиеся каких классов входят в пионерскую дружину? 

В.2:. Конечно, это обязан знать каждый пионер. Наша пионерская дружина носит 

имя Евгения Толкачева, включает в себя учащихся 2-8 классов.  

В.1:.Во втором классе учащиеся нашей школы вступают в ряды белорусской 

республиканской пионерской организации и носят имя «Октябренок».  

В.2:. А в четвертом классе нас торжественно принимают в ПИОНЕРЫ.  

В.1:. Наша пионерская дружина имени Евгения Толкачева,  – это дружный и 

сплоченный коллектив, который умеет находить интересные дела, видеть и 

понимать прекрасное, улучшать мир вокруг.  

В.2:.  Мы радуемся общим победам и анализируем ошибки, мы признаем заслуги 

каждого и уважаем личностные качества своих ровесников.  

В.2:. А вот каким должен быть  пионер глазами ребят отряда 7 «Б» класса 

предлагаю увидеть прямо сейчас.  

В.1:.  И сейчас на эту сцену мы приглашаем учащихся 7 «Б» класса. 

 

Выступление учащихся 7 «Б» класса 

 
В.1: Спасибо ребятам 6 Б класса. 

В.2:. Скажи,                  , а как ты себе представляешь Пионера 21 века?..  

В.1: -честный и верный товарищ; 

-умный, веселый, дружелюбный;. 

-жизнерадостный человек, который любит свою страну и стремится быть ей 

полезным; 

-это человек, у которого есть мечта. И он предан этой мечте, и не отступает ни 

перед чем для ее достижения; 

В.2:Вот, вот. Я с тобой полностью согласна. У меня была мечта быть на этой 

сцене в качестве ведущий. И она осуществилась.  

В.1: И знаешь, нам повезло, ведь каждый ребенок благодаря многочисленным 

мероприятиям в нашей дружине может побыть артистом, выбрав себе роль по 

душе на школьной сцене.  

В.2:.Как например сегодня? 

В.1:Да. И давайте все вместе посмотрим каким видят пионера 21 века ребята из 

отряда 7В класса 

Выступление учащихся 7 «В» класса 

 

В.1: Спасибо ребятам 6 В класса. 

В.2:.Все ребята активно и с интересом организуют наши 

традиционные дела: акции «Милосердие», «Бумажный клад». 

«Ветеран живет рядом!»  

 

 



В.1:.Социальные проекты, тимуровская работа, конкурсы и 

фестивали, учеба актива; республиканский конкурс организаторов 

детского общественного движения «Супервожатый»; слеты районных 

детских общественных организаций, встречи с ветеранами 

пионерского движения – это лишь малая часть наших общих 

маршрутов, по которым шагает Пионер 21 века.  

В.2:.Изучай и открывай новое с нами! Ведь сегодня время наших 

действий! 

В.1:А на сцену со своим выступлением мы приглашаем отряд 7 Г 

класса. 
Выступление учащихся 7 «Г» класса 

 

В.1: Спасибо ребятам 6 Г класса. 
В.2:. Дорогие друзья,  мы сегодня с гордостью можем сказать, что наше детское 

объединение одним словом – 

-Взаимопонимание; 

В.1: -Неординарность; 

В.2:. -Команда, друзья, творчество; 

В.1: -Позитив; 

В.2:. -Лучшее; 

В.1: -Стремление к лучшему! 

В 2: На сцену мы приглашаем заместителя директора по воспитательной 

работе Ирину Григорьевну Тылькович. 
 

.  

В1: Прошу всех встать. Сейчас по традиции споем школьный гимн. 

(звучит гимн школы) 

 

 

 

 

В2: Пионерский сбор «Мы пионеры: новый формат взаимодействия»   

объявляется закрытым. Из зала первыми выходят ученики  7 «А» класса. 
 


