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СЦЕНАРИЙ 

проведения торжественного мероприятия, посвященного  

100-летию Всесоюзной пионерской организации 

Составитель: педагог-организатор МАУДО ЦДО 

Борисова Ольга Викторовна,  

 

Дата проведения: 19.05.2022 г. 

Время проведения: 17.00 

Место проведения: МАУК Дворец культуры г. Балаково 

Ведущие: пара детей-ведущих (МАОУ СОШ № 25) Ирина Манухина, Михаил 

Коневцев 

Оформление сцены: пионерский галстук, надпись «100 лет пионерии» 

 

16.30-16.58 часов 

Перед началом мероприятия в зале звучит подборка 

пионерских песен, а также 

идет перепевка песен 

17.00 часов 

Фанфары «Взвейтесь кострами» 

На авансцене мультимедийный экран, на экране заставка  

«100 лет пионерской организации» 

ГАСНЕТ  СВЕТ 

ЗАНАВЕС  ОТКРЫВАЕТСЯ 

1.  На экране идет демонстрация фильма  

«Из истории пионерской организации  

города Балаково» 

Экран поднимается 
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2. Пролог «ВСТАНЬ ПОРАНЬШЕ…»  

Под звуки пионерского барабана 

Пионер 1  

Сегодня очень важный день! 

Внимание! Сенсация! 

Все жители нашего славного города  

100-летие Всесоюзной пионерской организации! 

Пионер 2  

Сотни зрителей сегодня 

Жаром пламенных сердец 

Пришли поздравить пионеров 

С юбилеем во дворец! 

Пионер 3   

И, словно много лет назад, 

Повсюду алых галстуков цветенье. 

Салют тебе, о Пионерия 

От всей души в твойсотыйдень рожденья! 

 

Звучит фонограммы песни 

«Мы пионеры советской страны, нас миллионы …» 
 

По всей сцене строятся мизансцены  

из пионерской жизни детьми-пионерами: 

 

1. Рисуют растяжку ребята-пионеры  «Пионер – значит первый!» (краска, 

кисти, стремянка, пилотки из газеты на голове) – ТСК «Кумпарсита» 

2. Пионеры строят пирамиды в спортивной форме, работают с обручами, 

лентами – Ансамбль «Валенсия» 

3. Пионеры репетируют творческие номера – Ансамбль «Валенсия» 

 

Пионеры из ансамбля «Фрукты»  работают с предметами (делают 

проходки из кулисы в кулисы):  

4. Макулатура (стопки бумаг) 

5. Металл (трубы) 

6. Тимуровец ведет за руку сгорбившуюся бабушку 

7. Скворечник (скворечник, кормушка) 

8. Малёк (сачок, ведро) 

9. Регулировщик дорожного движения (дети с колясками детскими) 
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10. Санитары с санитарной сумочкой с красным крестом 

11. Вожатый высокий в пилотке и два октябренка 

12. Дети с моделью самолетика и корабля в руках  

13. Туристы с рюкзаками советскими 

14. Пионеры-иностранцы с синими галстуками (ГДР, Куба), пионер-казах и 

т.п. 

15. Пионер-фотограф с фотоаппаратом 

 

 

На третий куплет песни «Мы пионеры советской страны» 

под звуки горна все пионеры, участвующие в массовке на 

сцене, собираются  в линию 
 

ВО ВРЕМЯ ПОСТРОЕНИЯ В ШИРЕНГУ (ЛИНИЮ) 

 

Звучит текст в записи: 

«Это было мое время, время моей пионерской молодости!», 

 

На музыкальный фон пионеры читаю текст 

 

Пионер 1 

Доброта и милосердие у пионеров были в почёте! 

Помогали старикам, немощным и нуждающимся в заботе. 

Такая помощь называлась – «Тимуровское движение», 

Оно объединяло всё пионерское поколение! 

Пионер 2 

Пионеров не пугали ни вОйны, ни опасности, ни бЕды. 

Они участвовали в акции «Всё для фронта, всё для Победы!». 

О балаковских пионерах даже товарищ Сталин знал – 

За помощь фронту телеграмму с благодарностью прислал! 

Пионер 3 

Мы дружили с пятнадцатью республиками СССР, 

А так же с Кубой, Чехословакией и ГДР, 

Фестиваль дружбы народов проводили, 

Вместе пели, танцевали и шутили. 
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Пионер 4 

И птицам пионеры всегда помогали –  

Вешали кормушки зимой, оберегали. 

А ещё акцию «Голубой патруль» проводили – 

С заботой и любовью рыбных мальков разводили. 

Эта акция произвела грандиозный шум – 

Мальков выпустили в реки Иргиз, Калиниха, Сазанлей и Большой Кушум! 

 

Пионер 5 

Собирать макулатуру и полимерные отходы  

Всегда пионерам нравилось. 

А дружина Чапаева третьей школы,  

Победив в акции «Миллион-Родине!», прославилась! 

Наградили ребят за победу поездкой в «Артек», 

Не забыть пионерам тех лет этот лагерь во век! 

 

Пионер 6 

Строилась и гремела Байкало-Амурская магистраль, 

Металлолом пионеры сдавали, чтоб из него выплавляли сталь. 

Ребята без устали металл собирали, 

Их за это путёвками во всесоюзные лагеря награждали. 

 

Пионер 7 

Пионеры и их сподвижники 

Боролись за звание «Лучшего помощника дорожного инспектора»! 

За победу балаковцам голубой Запорожец вручили, 

На капоте значок пионерский закрепили. 

 

Пионер 8 

Всегда у пионеров было дел невпроворот, 

 

Пионер 9 

И делом этим непростым руководил простой народ. 

 

Пионер 10 

Все те, кто пионерской организацией занимались, 

 

Пионер 11 

На всю жизнь высокопрофессиональными людьми остались! 
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ФАНФАРЫ  НА  ВЫХОД  ВЕДУЩИХ 

Выходят две пары ведущих 

Минус «Взвейтесь кострами» 

Ведущий 1  Пионерия! Пионерия! 

Лишь заслышу в дали твой шаг 

Открываю окна и двери , 

Чтобы  ветер свистел в ушах 

Ведущий 2  Чтобы сердце затрепетало и рванулось через порог 

Пионерия ты начало всех самых главных дорог. 

Ведущий 1 (ребенок) Всегда будь смелым, 

Не бросай на ветер слов 

И проверить слово делом 

Будь готов! 

 Пионеры:    Всегда готов! 

Ведущий 2 (ребенок) Будь готов отдать все силы 

Делу славному отцов, 

Послужить Отчизне милой 

Будь готов! 

 пионеры:      Всегда готов! 

Ведущий 1  Для исполнения гимна пионерской организации города 

Балаково просьба всех встать! 

3. Песня «Мы дружина яростных ребят» 

Ансамбль «Валенсия» и 6 взрослых из городского пионерского штаба 

«Салют» (На сцене зарисовка с красными флагами) 

Ведущий 1  Пионерские песни. Яркие, задорные, побуждающие к 

действию. Наполненные светом и добром.  

Ведущий 2  И чтобы сразу же, в начале праздника нам зарядится 

позитивом, мы предлагаем нашему залу вспомнить и спеть  лучшие пионерские 

песни.  

Ведущий 1  На сцене вокальная группа «Апрель» Дворец культуры! 

4. Попурри пионерских песен, группа «Апрель», ДК 
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Ведущий 1  В этот прекрасный день мы славим нашу Отчизну, нашу 

прекрасную страну Россию, наш любимый город Балаково. 

Ведущий 2  Мы говорим слова благодарности  в адрес тех, кто создавал 

историю нашего города. Историю нашей малой Родины! 

5. Танец «Балаково мой город родной» 

Ансамбль «Данс-коктейль», ЦДО 

(На боковых экранах кадры из истории Балаково) 
 

Ведущий 1  Прекрасная детская пора. Время загадывать желания, время 

мечтать и воплощать мечты в реальность. Время, когда нам кажется, что 

невозможного просто не существует. 

Ведущий 2  А ведь так оно и есть. Все, о чем мы однажды загадываем 

обязательно сбудется. Сегодня с праздником вас поздравляет ансамбль «Квартал 

вдохновения» Центр дополнительного образования! 

6. Танец  «Я бы хотела нарисовать мечту» 

Ансамбль «Квартал Вдохновения», ЦДО  

 

Музыкальная подложка «Пионерский отряд» 

Ведущий 1   Да, детство было прекрасным. Оно было безоблачным и 

лучистым. 

Ведущий 2  Именно в это время появилось поколение людей, способных 

отстаивать свои жизненные идеалы, брать ответственность на себя, иметь 

гражданско патриотическую позицию. Поколение, которое обладает  

высоконравственными ценностями. 

Ведущий 1  Это люди, которые любили и двигали нашу Родину  вперед. И 

мы гордимся этим поколением, берем с него пример. 

Ведущий 2  И сегодня, как никогда, хочется говорить о патриотизме, 

любви к своей родине, хочется прививать подрастающему поколению лучшие 

качества самых  достойных людей.  

Ведущий 1  А ведь действительно, эти герои  и сейчас в наших рядах. 

Люди, которые отдали себя служению детству, воспитанию подрастающего 

поколения. 

Ведущий 2  Для поздравления  на сцену приглашается 

– Заместитель председателя Саратовской областной думы шестого созыв, 

председатель комитета по социальной политике Саратовской областной думы 

Ольга Владимировна Болякина.  
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Приветственное слово О.В. Болякиной 

 

Ведущий 2  Дорогие друзья! Для приветственного слова и 

поздравления  на сцену приглашается 

– заместитель председателя Общественной палаты ББалаковского 

муниципального района Евгений Викторович Запяткин!  

Приветственное слово Е.В. Запятькина 

 

Со сцены почетные гости не уходят и проводят церемонию 

награждения 

Ведущий 1  Специально к этому праздничному дню была изготовлена 

Юбилейная медаль посвященная  100-летию Пионерской организации! 

Ведущий 2  Памятной медалью 100-летия Пионерской организации за 

высочайший профессионализм и неугасимый огонь искренней 

преданности своему делу, за мастерство и знания, за активную 

гражданскую позицию и неравнодушие, 

Ведущий 1 за чуткое отношение к подрастающему поколению и 

преданное служение детству, за веру в идеалы добра и справедливости 

награждается  

1.  ЕрмолАева Нина Федоровна 

Выходит на сцену, награждается и остается на сцене 

2.  ТОполева Маргарита Константиновна 

Выходит на сцену, награждается и остается на сцене 

3.  ШалашОв Николай Петрович 

Выходит на сцену, награждается и остается на сцене 

4.  ПЕшкова Галина Павловна 

Выходит на сцену, награждается и остается на сцене 

5.  Юлина Зоя Георгиевна 

Выходит на сцену, награждается и остается на сцене 

6.  Шмелёва Татьяна Васильевна 

Выходит на сцену, награждается и остается на сцене 

7.  КузьминА Ольга Евгеньевна 

Выходит на сцену, награждается и остается на сцене 

8.  ЖашкОва Светлана Павловна 

Выходит на сцену, награждается и остается на сцене 

9.  ЛутОхина Александра Викторовна 

Выходит на сцену, награждается и остается на сцене 

10.   Гомоюнов Андрей Вячеславович 
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Выходит на сцену, награждается и остается на сцене 

 

Ведущий 2  Слово предоставляется Татьяне Васильевне Шмелёвой! 

(Приветственное слово Т.В. Шмелевой) 

 

Ведущий 1  Слова поздравления звучат от Ольги Евгеньевны 

Кузьминой! 

Приветственное слово О.Е. Кузьминой 

(Музыка на уход) 

 

Ведущий 2  На нашей сцене «Песня о Волге»! 

Слова и музыка Владимира Балажа. Исполняют народные коллективы 

Дворца культуры – хор русской песни «Волжские зори» и хор «Отрада» и 

ансамбль народного танца «Россияночка» Центра культуры и спорта 

Балаковской АЭС. Встречайте! 

7. Хореографическая композиция «Песня о Волге»,  

ДК и Центр «Антарес» 
 

 

Ведущий 1 (Из-за кулис). Вас поздравляет с праздником ансамбль «Данс- 

коктейль» Центр дополнительного образования! 

8. Хореографическая композиция  «Русь», ЦДО 
 

Ведущий 2 (Из-за кулис) Свой задор и русскую пляску вам дарит ансамбль 

«Улыбка» Дворец культуры! 

9. Хореографическая композиция  «Русская плясовая», ДК 
 

Ведущий 1 (Из-за кулис) С днём пионерии вас поздравляет ансамбль «Радость» 

Дворец культуры! 

10. Хореографическая композиция  

«Русские просторы», ДК 
 

Ведущий 2   Сегодня, перелистывая дневники своих родителей, мы нет- 

нет, да и натолкнемся на прекрасные стихи воспоминания о счастливой поре 

детства. Вот – послушайте! 

Пионерка А помните, как это было в детстве?! 

Те утренники в школе…и мама 

На платье из х/б-ешного обреза 



9 
 

Всю ночь снежинки, блестки пришивала! 

И бережно повешенный на стуле, 

Наряд «снежинки» был к утру готов! 

Нам в платье том казалось, – мы принцессы 

Из самых-самых ярких детских снов!!! 

 

Ведущий 1  Да, так и было. Но мне кажется для детей ничего не 

изменилось и сейчас. И все также они верят в чудо, и все также радуются и с 

удовольствием играют в сказку.  

 

11. Ансамбль «Фрукты» и Ирина Манухина «Детство» ЦДО  

 
Ведущий 2 (из-за кулис) С праздником вас поздравляет ансамбль «Колибри» 

Центр дополнительного образования! 

 

12. Танец "Куклы" ЦДО  
 

Ведущий 1  Опять трубит встревоженно горнист  

И ты бежишь без устали куда то. 

Ведь  ты штабист, товарищ ты штабист 

И на тебя равняются ребята. 

Ведущий 2  Городской пионерский штаб «Салют» Честь, слава и самые 

лучшие и активные пионеры города. И мы приглашаем их на сцену. 

 

Подложка Штаб «Салют» 

Выходят штабисты 

13.. Песня «Ах как хочется во вчера» Музыка на уход 
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Подложка «Перед ЦДО» 

Ведущий 2   Сегодня такой удивительный день, когда на сцене сливаются 

воедино мудрость старшего поколения, с вашими уроками  нравственности и 

воспитания и преемственность младшего поколения. 

Ведущий 1  Сегодня, как никогда, нам очень важно научиться уважать 

старших, своих родителей, учителей и наставников. Заручиться вашей 

поддержкой и стать продолжателями дел добра, любви и созидания. 
Ведущий 2  И сегодня, мы в буквальном смысле, хотим отчитаться перед 

вами за наши дела, за наши,  пусть и не такие большие, но все таки свершения и 

победы.  

Ведущий 1  Ведь Центр дополнительного образования является 

продолжателем прекрасных дел начатых Вами. 

 

Опускается экран.  

13. Фильм «Зажигает ЦДО»  

О работе Центра дополнительного образования. 
 

Ведущий 1 (из-за кулис) На сцене ансамбль «Фрукты» Центра 

дополнительного образования «Вперед, Россия!», музыка и слова Дениса 

Майданова, пионера города Балаково! 

12. «Вперед, Россия!» Ансамбль «Фрукты», ЦДО 

 

Подложка "Комсомол" 

Ведущий 1  Пионер всем детям пример. 

Пионерская юность! 

Ты нас всех сплотила! 

Ведущий 1  Комсомольская юность! 

Наша гордость и сила! 

Там где прокладывали первые шаги пионеры,  

Они всегда заручались поддержкой своих старших друзей комсомольцев. 

Ведущий 2  И мы предлагаем вспомнить самые лучшие комсомольские 

песни. На сцене Вокальная группа Городского центра искусств имени Сиропова! 

13.  Вокальная группа  

Городского центра искусств 

Попурри из комсомольских песен  
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Подложка "Фильмы" 

Ведущий 1  Наши старые фильмы о зле и добре, 

О вопросах, что мучают в юные годы, 

Почему, для чего мы живём на земле, 

В чём отличие рабства от света свободы. 

Ведущий 2 Лица юных артистов, которых уж нет, 

Их одежда, манеры совсем устарели, 

Шлют они из прошедшего всем нам привет, 

И упорно стремятся к намеченной цели. 

Ведущий 1  Во все времена фильмы отражали дух той эпохи в которую они 

были сняты. Вот и мы, пролистывая отрывки из старых детских фильмов 

понимаем, какие же это были прекрасные годы. Какими же важными 

ценностями мы все обладаем.  

Ведущий 1  Эти фильмы мы и  наши дети с большим удовольствием 

смотрим и сейчас! 

Опускается экран 

14. Советские фильмы – видеоряд 
Ведущий 1 Сейчас мы хотим окунуться в атмосферу старых любимых 

кинотеатров и узнать насколько вы знаете наши любимые детские фильмы. 

(Вопросы по фильмам) 

Ведущий 1  Сейчас будет показан отрывок из очень известного фильма. 

Михаил спустится со сцены в зрительный зал. В каком-то месте мы сделаем 

остановку и  зададим вам вопрос. И узнаем, знаете ли вы ответ на него. 

Итак, первый фильм! 

Ведущий спускается в зал 
1. Приключения Электроника 

Ведущий Вопрос. Какую фразу сказал Сыроежкин и какая песня прозвучит 

дальше? 

(НЕ надо И песня Крылатые качели) 

 

Ведущий А мы смотрим следующий фильм.  

2. Фильм «Старик Хоттабыч» 

И у нас вопрос. Как назвал Вольку Старик Хоттабыч? 

(Ибн Алеша) 

  



12 
 

Ведущий  И у нас третий фильм! 

3. Посторонним вход воспрещен 

Вопрос.  Что же ответили мальчики и девочки своему воспитателю? 

(В картишки , в дурачка) 

 

Ведущий  А теперь отрывок из легендарного детского киножурнала Ералаш! 

4. Ералаш 

Вопрос.   Что же проходил по литературе этот пионер? 

Гоголя 

 

Ведущий  Вашему вниманию представляется отрывок их детского фильма 

«Каникулы Петрова и Васечкина» 

5. «Каникулы Петрова и Васечкина» 

Итак, скажите, что ответил Гусь на вопрос пионеров? 

Гусь – это визитная карточка 

 

Ведущий  Ну, и наконец, завершающий отрывок 

6. Посторонним вход воспрещен 

Вопрос. Из какого фильма этот отрывок. Нужно точно название фильма! 

Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён 

 

Ведущий  Спасибо Вам большое. Вы  прекрасные знатоки детских фильмов 

 

(Экран поднимается) 

Подложка. «Лагерь» 

Пионеры 

1.  Раз, два – мы не ели. 

Три, четыре, есть хотим. 

2. Открывайте шире двери,  

А то повара съедим! 

Ведущий 1  Кто же не узнал эту, такую знакомую речёвку. 

Ведущий 2  Не одно поколение детей прошло через самые лучшие детские 

оздоровительные лагеря. 
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Ведущий 1  Лагерь – это всегда заряд бодрости и позитива. В нашем 

Балаковском районе действовало  7 лагерей! Это 

Лагерь «Дружба» – от завода Дзержинского 

Ведущий 1  Лагерь «Орленок» – шефы Саратов ГЭС строй 

Ведущий 2  Лагерь «Ласточка» – шефы Химволокно 

Ведущий 1  Лагерь «Салют» – от Балаково резино техника 

Ведущий 2  Лагерь «Лазурный» – шефы Балаковская атомная станция 

Ведущий 1  Лагерь «Синяя птица» – шефы Балаковский химзавод 

Ведущий 2  Районный Лагерь «Колос»  

 

Ведущий 2  И сейчас мы предлагаем вам немного взбодриться. Как 

известно лагерь без пионерского горна это не лагерь. И мы предлагаем вам 

вспомнить как же звучали эти самые прекрасные звуки! 

Ведущий 1  Сейчас будут звучать звуки пионерского горна, а ваша задача 

узнать, что означает этот сигнал  горна. 

1. Подьем 

2. На обед 

3. Отбой. 

Подложка лагерь 
Ведущий 1  А помните как было в детстве. ранние утренние подьемы, 

зарядки, линейки. Спортивные соревнования. 

Ведущий 2  А давайте и сейчас не надолго окунемся в эти атмосферу. 

Ведущий 1  Да, я помню как мне не хотелось вставать на зарядку утром.  

Ведущий 2  Но зато вечером. Наряжались, красились и шли на танцы. 

Ведущий 1  Да, танцы это хорошо, а комары .Как только вечер и нет от них 

покоя. 

15. Танец "Комарики" Ансамбль Фрукты, ЦДО 
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Подложка "Веселый ветер" 
Ведущий 2   Да, прекрасная пора. Лето, лагерь, танцплощадка.  Первый 

робкий взгляд из далека 

Ведущий 1  Я смотрел на первую любовь украдкой  

 Сердце билось, я грустил слегка. 

Ведущий 2  Самые яркие воспоминания  именно из  детства. 

Ведущий 1  Самые сильные чувства теснящие грудь, когда у тебя все 

впервые. 

Ведущий 2  Первый взгляд, первый поцелуй, первая любовь 

Для Вас поет Валентин Калинин Городской центр искусств" 

 

16.  Валентин Калинин – песня «В любимом Артеке Я". 

 

 
Пионер Наш вожатый лучший самый! Он играет вместе с нами! Вместе с 

нами он поет! Позитив нам задает!  

Пионер На вожатого похожим, Очень сильно быть хотим! Он умнее всех на 

свете Его очень любят дети! 

Ведущий 1 Как же в такой замечательный день не вспомнить о самых 

прекрасных  и молодых педагогах, наших старших вожатых.  

Ведущий 2  Они приходили в пионерские комнаты сразу же после 

окончания школы.  

Ведущий 1  Были самыми красивыми и молодыми в педагогическом 

коллективе. 

Ведущий 2  Перед их кабинетом всегда толпились мальчишки и девчонки, 

которые очень хотели быть на них похожими. 

Ведущий 1  Самые лучшие руководители в нашем городе выросли именно 

из старших вожатых. 

Ведущий 2  И сегодня вожатые также в нашем зале. И мы предлагаем, как 

это было всегда принято, объединиться в орлятский круг. Давайте все ряды 

положим руки на плечи друг другу. Вожатые! я знаю, что многие из них сейчас 

сидят на 8 ряду могут даже подняться и вместе закружится в вожатском вальсе .  

(ВЫносятся три стойки с микрофоном для певцов) 

17.  Солнца не будет жди не жди. 

На сцене гитара и пара вальсирующих 
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Подложка "Алые паруса" 
Ведущий 1   Какой путь мы выбираем, от этого зависит, Какими потом мы  

станем в жизни.  

Ведущий 2  Сегодня мы говорим огромные слова благодарности 

пройденному пути 

Ведущий 1  всем тем, кто не жалея своих сил, жил наполняя свои паруса 

счастьем, радостью, служением детству. 

Ведущий 2  Мы полны задором, мы наполнены любовью и созиданием. 

Ведущий 1 мы славим все то лучшее, что принесла в нашу жизнь эпоха 

Пионерии. 

Ведущий 1  И мы будем стремиться к совершенствованию, к достижению 

новых вершин. К  сплоченности наших рядов, к служению нашей Родине, нашей 

великой отчизне. 

18. Песня "Начало" Коллектив ГЦИ 

Опускается экран 

 

Слова ведущих  

Это было прекрасное время – время мечтаний, проб и ошибок, начинаний и 

первых побед! Мы были молоды и счастливы! Мы были пионерами! А значит, 

ПЕРВЫМИ ВО ВСЁМ! 

19. Видеоклип «Сделано в СССР» 

Экран поднимается 
СВЕТ НА СЦЕНЕ 

20.ФИНАЛЬНЫЙ БЛОК «Я рождён в Советском Союзе, 

сделан я в СССР» 

 

1-ый куплет: 

В национальных костюмах выходят представители ОХК ансамбля 

народного танца «Улыбка», рук. Е. Курочкина. Хореографическая 

зарисовка. 

Затем покидают сцену 

1-ый припев: 

В пионерской форме выходят (маршируют) представители ансамбля 

танца «Фрукты», рук. А. Епишкина. 

Затем покидают сцену. 
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В красных костюмах выбегают с буквами «ПЕРВЫЙ ВО ВСЁМ» 

представители ОХК ансамбля эстрадного танца «Данс - коктейль», рук. 

Ю.Зуева. Работают на авансцене. 

Затем дети с буквами спускаются в зал. Встают вдоль стены. 

2- куплет: 

В современных костюмах выбегают представители ОХК ансамбля 

эстрадного танца «Фантазия», рук. Л. Афанасенко. 

Затем покидают сцену. 

2- припев: 

В пионерской форме выходят (маршируют) представители ансамбля 

танца «Фрукты», рук. А. Епишкина. 

 

Звучит продолжение песни без слов. 

Выходят Лучшие пионеры нашего города – ПЕРВЫЕ ВО ВСЁМ! 

 

1:   С детства мы советскими воспитаны. 

2:   Работа и семья для нас свята. 

3:   Потому-то в душах наших впитаны – 

Вместе: Дружба, совесть, честь и доброта. 

 

4:            И без них себя совсем не мыслим мы. 

5.                Пионерских лет завет несем! 

6:  Лидерами с детских лет воспитаны – 

Вместе:  Наш девиз – (вместе) быть первыми во всем!  

 

Звучит продолжение песни в стиле «рэп» 

В современных костюмах выбегают представители ОХК ансамбля 

эстрадного танца «Данс - коктейль», рук. Ю.Зуева. 

В красных костюмах выходят с флагами представители ОХК ансамбля 

эстрадного танца «Данс - коктейль», рук. Ю.Зуева. Проходки с флагами. 

В финале композиции Лучшие пионеры нашего города – ПЕРВЫЕ ВО 

ВСЁМ - встают в центре сцены.  

К ним выходят дети с буквами «ПЕРВЫЕ ВО ВСЁМ»,  

Финальная сцена. 

ГОЛОС за кадром - Пионеры, к борьбе за дело чести , добра, 

справедливости, за любовь к своей Родине будьте готовы! 

Зал- Всегда готовы. 

Занавес закрывается 


