Торжественная линейка, посвященная приему в пионеры юниоров 4 класса. 2012 год.
Цель мероприятия: торжественный прием в пионеры юниоров 4-го класса.
1. Построение. Строятся все отряды и юниорские группы, кроме 4 класса.
Председатель совета дружины: Дружина, равняйсь! Смирно! Председателям советов
отрядов приготовиться к сдаче рапортов. Председателю совета отряда «Дружба», сдать рапорт!
Председатель совета отряда «Дружба»: Отряд, равняйсь! Смирно! Товарищ председатель
совета дружины! Отряд «Дружба», живущий и работающий под девизом: «Один за всех, и все за
одного!», к сбору готов! Председатель совета отряда Савлова Кристина.
Председатель совета дружины: Председателю совета отряда «Костер», сдать рапорт!
Председатель совета отряда «Костер»: Отряд, равняйсь! Смирно! Товарищ председатель
совета дружины! Отряд «Костер», живущий и работающий под девизом: «Гореть самим, зажечь
других, быть впереди, и точка!», к сбору готов! Председатель совета отряда Адуев Рустам.
Председатель совета дружины: Отряду вольно. Председателю совета отряда «Факел»,
сдать рапорт!
Председатель совета отряда «Факел»: Отряд, равняйсь! Смирно! Товарищ председатель
совета дружины! Отряд «Факел», живущий и работающий под девизом: «Гореть, не тлеть, и все
уметь!», к сбору готов! Председатель совета отряда Петракова Елизавета.
Председатель совета дружины: Дружина, равняйсь! Смирно! Товарищ старшая вожатая!
Дружина имени Зои Космодемьянской к сбору готова!
Старшая вожатая: Дружине вольно! Дорогие ребята! Дорогие пионеры и юниоры! Сегодня
в нашей дружине происходит очень важное событие. Мы собрались, чтобы принять в
пионерскую семью наших младших друзей. Они с нетерпением ждут, когда мы их пригласим на
нашу торжественную линейку. Давайте встретим будущих пионеров салютом! Дружина!
Равняйсь! Смирно!
Под музыку входит отряд четвероклассников.
Старшая вожатая: Дружина, вольно! По традиции мы начинаем наш сбор песней о
пионерской дружбе.
Песня.
1. Знает север, знает юг:
Пионер – хороший друг.
Он в труде друзьям поможет,
И в беде утешить сможет,
Он – хороший друг.
Припев: Пионерская дружба сильна,
И крепка, и верна.
Этой дружбе вовек не изменим,
Этой дружбе вовек не изменим,
Эту дружбу на все времена
Завещал нам великий народ.
2. Этой дружбе нет преград.
Пионер – всем детям брат.
Белокожим, смуглолицым
Надо крепче подружиться,
Дружбе каждый рад.
Припев.
3. Если где-то далеко
Честным людям нелегко,
Пионер всегда с друзьями,
Он всемирной дружбы знамя
Держит высоко!
Припев.
Старшая вожатая: Друзья, ребята из четвертого класса с нетерпением ждали этого дня.
Они готовились к вступлению в пионеры, изучали историю пионерии, законы пионеров, учили
пионерские песни. И мы решили, что им пора вступать в нашу дружину. Сейчас нам
необходимо принять решение нашего сбора.
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Председатель совета дружины зачитывает решение сбора. (Прилагается)
Старшая вожатая: Ребята, впереди вас ждет увлекательная жизнь в стране Пионерии. Вы
станете почётными её гражданами. У нас много перспектив. Вас ждут новые друзья. Но это
требует от вас новой ответственности. Готовы ли вы взять её на себя?
Юниоры 4-го класса! (Хором): Готовы!
1. Мы твердо обещаем
Все в дружбе крепкой жить.
И Родине – Отчизне
Всегда во всём служить!
2. Мы твёрдо обещаем
Во всем закон вершить.
И честно, справедливо
Все эти годы жить!
3. Мы твердо обещаем
По совести прожить,
И чести пионерской
Ни в чем не посрамить!
4. Мы твёрдо обещаем
И всем вам говорим:
Единство слова с делом,
Всей жизнью подтвердим!
5. Мы твёрдо обещаем
Всех старших уважать,
Заботиться о младших,
И дома помогать.
6. Мы твёрдо обещаем
Всем людям помогать.
И стоит только вам, друзья,
На помощь нас позвать!
7. Мы твёрдо обещаем
Во всём давать пример,
Ведь этим и живет
Сегодня пионер!
8.Мы к этой клятве совести
Не раз ещё вернёмся.
И перед всеми вами
Сейчас в этом …
Хором: Клянёмся!
Председатель совета дружины: Бывают слова – один только раз
Как клятву, их произносят.
Ту клятву, что произносят в строю
Орлята юные наши:
Любить большую отчизну свою,
Быть ловким, сильным, бесстрашным.
Коль надо – друзей выручать в беде
Решительно, смело, дерзко.
Бывают слова – всегда и везде
В сердце они пионерском!
Дружина! К торжественному обещанию смирно!
Председатель совета дружины читает слова торжественного обещания, вновь принятые
пионеры повторяют.
Старшая вожатая: Право повязать пионерские галстуки предоставляется старшим
пионерам – пионерам отряда «Факел».
Пионеры повязывают галстуки.
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Старшая вожатая: Дорогие ребята, вы приняты в нашу дружину. Вас поздравляют ваши
старшие товарищи – пионеры.
1-й: К сбору дружины будьте готовы,
Смирно, равняйся, отряд!
Мы принимаем товарищей новых Самых хороших ребят.
2-й: Тот, кто прилежно учился,
Верным товарищем был,
Чести высокой добился Красный галстук носить заслужил.
3-й: Страна наша в галстуках разных,
В стране пионеры живут,
На самый торжественный праздник
Сегодня ребята идут!
4-й: Руки подняв, салютуют ребята Новый отряд боевой.
Так же давал обещанье когда-то
Смелый Олег Кошевой.
5-й: Будущих славных героев
Подвиги ждут впереди.
Так же когда-то у Зои
Красный галстук горел на груди.
6-й: Будь же всегда и правдив, и бесстрашен,
Это, товарищ, твой долг!
Кровью борцов за свободу окрашен
Галстука нашего шёлк.
7-й. Пионеры, до Венеры
Этот галстук донесут,
Самых честных, самых смелых
Пионерами зовут!
8-й:Дни пионерские пусть светят
Нам всем на жизненном пути,
Они, как солнце на рассвете –
Не могут в прошлое уйти!
Старшая вожатая: А сейчас мы послушаем ответное слово пионеров 4-го класса.
Пионеры:
1-й. Мы от радости стали крылатыми,
Наше счастье попробуй, измерь,
Лишь вчера мы были «Орлятами»
Пионерами стали теперь.
2-й. Теперь для всех я в жизни
Обязан быть примером,
А, ну-ка, солнце, брызни,
Я принят в пионеры!
3-й. Вот галстук пионерский
Впервые я надел,
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А вот места для новых,
Для пионерских дел!
4-й. Сегодня с этим галстуком
Стоим к плечу плечом,
Как будто на экзамене,
На самом на большом.
5-й. Мы в каждом деле первые,
Мы школьники в строю,
Прославит пионерия
Не раз свою страну!
6-й. Мы дали здесь торжественную клятву,
Что мы друзей своих не подведем,
Мы говорим сегодня, здравствуй, завтра!
Вперед упорно мы к тебе идем!
7-й. Пионер, если взялся за дело,
До конца, до победы доводит свой труд,
Я расту закаленным и смелым,
Ведь меня Пионером зовут!
8-й. Хорошо справляться с делом,
Не бросать на ветер слов,
Быть правдивым, честным, смелым –
Пионер всегда готов!
Председатель совета дружины: Дружина! Равняйсь! Смирно!
Старшая вожатая: Пионеры! К делам на благо Родины, Добру и Справедливости будьте
готовы!
Пионеры: Всегда готовы!
Старшая вожатая: Наша торжественный сбор объявляется закрытым. По традиции мы
завершаем его песней «Алые паруса».
Песня.
Ребята, надо верить в чудеса!
Когда-нибудь весенним утром ранним
Над океаном алые взметнутся паруса,
И скрипка пропоет над океаном.
Не три глаза, ведь это же не сон,
И алый парус, правда, гордо реет,
В той бухте, где отважный Грей нашел свою Ассоль,
В той бухте, где Ассоль дождалась Грея.
С друзьями легче море переплыть,
И пить морскую соль, что нам досталась,
А без друзей на свете было б очень трудно жить,
И серым стал бы даже алый парус.
Ребята, надо верить в чудеса!
Когда-нибудь однажды утром ранним
Над океаном алые взметнутся паруса,
И скрипка пропоет над океаном.
Старшая вожатая: А сейчас все приглашаются на праздник, посвященный нашим
пионерам-новичкам.
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