Сбор отряда «Рождение пионерского отряда».
Цель сбора: создание пионерского отряда
Задачи сбора: выбрать самоуправление в отряде, название, девиз,
песню.
План сбора
• Сбор «Рождение пионерского отряда» проводится с пионерами 4
класса, вступившими в дружину, в мае, или с пионерами 5 класса в
сентябре.
• К сбору отряда ребята должны выбрать название, девиз, отрядную
песню.
• Начало сбора посвящается воспоминаниям – ребята делятся
впечатлениями о том, как их принимали в пионеры, как они
готовились, что узнали. Вспоминают законы пионеров, девиз,
дружинные песни.
• Основная часть сбора посвящена выбору отрядного
самоуправления, утверждению названия, девиза и песни.
• Заключительная часть сбора предполагает проведение игры на
сплочение коллектива.
• Сбор завершается «Свечой». Дети, передавая свечу друг другу,
высказывают пожелания своему отряду. В этом принимают
участие старшая вожатая и классный руководитель.
• В заключение исполняется отрядная песня.

Моменты сбора «Рождение пионерского отряда «Дружба»
Сентябрь 2012 года

Торжественный сбор дружины
«Что было. Что будет»
Цель сбора: подведение итогов прошедшего учебного года; принятие
плана работы на новый учебный год.
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План сбора
Сбор «Что было. Что будет» проводится в сентябре.
Сбор открывается торжественной линейкой: построение, сдача
рапортов.
Затем исполняется дружинная песня.
Далее идут выступления отрядов, которые готовят к этому сбору
творческие отчеты о прошедшем учебном годе.
Затем проходит сбор предложений на новый учебный год.
Сбор завершается «Свечой», где каждый пионер высказывает свое
личное пожелание по жизни в дружине.
В заключение исполняется дружинная песня «Алые паруса».

Моменты сбора – 2012

План торжественного сбора дружины
«Прощание с пионерским отрядом»
Цель сбора: торжественно проводить выходящий из дружины отряд
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Сбор «Прощание с пионерским отрядом» проводится в декабре,
когда самые старшие пионеры – восьмиклассники переходят в
ряды старшеклассников. С этого момента они перестают
участвовать в сборах дружины, но могут участвовать во всех
пионерских делах.
Сбор открывается торжественной линейкой: построение, сдача
рапортов.
Затем исполняется дружинная песня.
Далее идут выступления отрядов, которые готовят к этому сбору
свои пожелания выходящему из дружины отряду. Пожелания
готовятся в творческой форме.
Отряд, который мы провожаем, выступает с ответным словом.
Затем проводится игра.
Сбор завершается «Свечой», где каждый пионер высказывает свое
личное пожелание отряду и остающимся пионерам.
В заключение исполняется дружинная песня «Алые паруса»

Моменты сбора «Прощание с пионерским отрядом» - 2011

