
 
 

 

Автор сценария Боталова Александра Аркадьевна, учитель истории и 

обществознания, руководитель музея МБОУ СОШ «Шерьинская-

Базовая школа» Нытвенского района Пермского края. 

Сценарий музейного мероприятия «Детство в пионерском галстуке», 

посвященного 100-летию Всесоюзной пионерской организации имени 

В.И.Ленина 

 Ведущая:     Добрый день, уважаемые ребята и учителя! 
 В 19 мая 2022 года исполняется 100 лет со дня основания пионерского 

движения в Советской России. Пионеры наряду с Лениным, улыбкой 

Гагарина, Серпом и Молотом, были одними из самых узнаваемых символов 

СССР. У большинства россиян старше 35 лет остались теплые детские 

воспоминания о пионерском детстве. Наша сегодняшняя встреча посвящена 

этому знаменательному для многих событию. Мы проследим историю 

пионерской организации, вы, ребята, познакомитесь с ней, а учителя 

вспомнят свое пионерское детство. Помогать мне будут ребята-краеведы, 

участники кружка «Музееведение» и 10 класс 

     Звучит запись Песни о первом пионерском отряде (Автор музыки 

А.Долуханян, автор слов С.Рунге) 

1 чтец: Первые пионерские отряды образовались в 1922 в Москве на 

Красной Пресне. Молодые коммунисты и комсомольцы, объединяли детей – 

сирот, беспризорных и работающих детей в группы и отряды  при заводах и 

фабриках по всей стране. В них принимали ребят в возрасте от 9 до 14 лет. 

Эти отряды носили имя Спартака, вождя восставших рабов. 
2 чтец: 19 мая 1922 года II Всероссийская конференция комсомола 

решила: пусть по примеру Москвы всюду будут отряды пионеров. Этот день 

и стал днем рождения пионерии, а в 1924 году, когда умер В.И.Ленин, 

пионерской организации было присвоено его имя. 
          (выход группы пионеров с вожатой во главе под речевку) 

Вожатая впереди 

Раз-два! Три-четыре! 
Три-четыре! Раз-два! 
Кто шагает дружно в ряд? 
Это — смена комсомола, 
Пионерский наш отряд!  
Дружные, веселые, всегда мы тут как тут 
Пионеры ленинцы, ленинцы идут! 
Вожатая: На месте стой! Раз-два! 
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3 чтец: Самые главные слова пионеров – это Торжественное обещание, 

которое они давали на общем сборе дружины. 

(пионеры произносят слова Торжественного обещания пионеров 

Советского Союза) 
 

Саша: Я, вступая в ряды всесоюзной пионерской организации имени 

Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно 

обещаю 

Катя: жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин 

Валя: как учит коммунистическая партия 

Эмма: всегда выполнять законы пионеров Советского Союза 

Вожатая: Юные пионеры! К борьбе за дело коммунистической партии 

Советского Союза будьте готовы! 

Все: Всегда готовы! 

 

1 чтец: Вступление в пионеры всегда было важным событием в жизни 

подростка. Вот что писал в своем дневнике Николай Васильевич Бибишев, 

который родился и жил в Москве. «Дома родители одобрили мое желание 

стать пионером, и вскоре я с большой группой новичков давал перед строем 

отряда торжественное обещание. Текст нужно было знать наизусть, чтобы, 

стоя у знамени лицом к отряду, без запинки и громко произнести обещание 

быть верным делу рабочего класса. Домой я явился сияющим. Под 

воротником рубашки алел кумачовый пионерский галстук». 
 
 2 чтец: Пионер должен не только помнить свою клятву, но и делами 

подтверждать свою верность пионерским Законам. Законов – пять, и каждый 

из них говорит о том, каким быть, как поступать и как жить пионеру.  

                   (пионеры произносят слова клятвы пионера) 
Саша: Пионер предан Родине. 

Катя: Пионер держит равнение на героев борьбы и труда. 

Валя: Пионер – чтит память павших борцов, и готовиться стать защитником 

Родины. 

Эмма: Пионер настойчив в учении, труде и спорте. 

София: Пионер честный и верный товарищ. 

 
Вожатая: Отряд, стройся! Шагом марш! 

           Уходят под звук барабана в зал 
 

3 Чтец: Пионерская форма с красным галстуком, дробь барабана и звуки 

горна, романтика походной жизни привлекали ребят. Пионерское движение 

вырастало в массовую детскую организацию.  

1 Чтец: Вскоре, в 1923 году в журнале «Барабан» были опубликованы 

слова  марша юных пионеров - «Взвейтесь кострами, синие ночи!», 

написанные комсомольским поэтом Александром  Жаровым. С тех пор 

несколько поколений советских детей выросло под этот пионерский гимн. 



Ведущая: предлагаю всем вместе спеть гимн пионеров «Взвейтесь 

кострами синие ночи!»  (Автор слов  Александр Жаров, автор музыки  

Сергей Кайдан-Дешкин). 

 

                 Звучит запись, присутствующие поют 

            Выходит Мальчиш-Кибальчиш (Саша Черемных) 

Здравствуйте, ребята!  Я – Мальчиш-Кибальчиш – герой книги 

Аркадия Гайдара «Военная тайна». Я расскажу вам о красном галстуке. 

Красный галстук – частица красного знамени. Первые пионерские галстуки 

были квадратной формы. Их делали пионеры из кумача или окрашивали в 

алый цвет кусок белой ткани. Сложив квадрат по диагонали, надевали как 

галстук. Треугольная косынка-галстук означала пионерский лозунг «Смена 

смене идет». Их носили всегда. Как-то пришли городские пионеры в 

деревню, чтобы помочь организовать там пионерский отряд, а галстуков у 

сельских ребят не было. По совету комсомольцев пионеры разрезали свои 

галстуки на треугольники. Одну половину оставили себе, а другую вручили 

сельским ребятам. Позднее все пионерские галстуки стали делать в виде 

косынки, треугольной формы. 
Стих «Красный галстук» (читают ребята перед сценой) 

Катя: Как повяжешь галстук, 

Береги его: 

Он ведь с красным знаменем 

Цвета одного. 

Валя: А под этим знаменем 

В бой идут бойцы, 

За отчизну бьются 

Братья и отцы. 

Эмма: Как повяжешь галстук, 

Ты – светлей лицом… 

На скольких ребятах 

Он пробит свинцом!.. 

София: Пионерский галстук – 

Нет его родней! 

Он от юной крови 

Стал еще красней. 

Катя: Как повяжешь галстук, 

Береги его: 

Он ведь с красным знаменем 

Цвета одного. 

2 Чтец: С 1922 года с тех самых пор, как первые красногалстучные 

отряды зашагали по улицам Москвы, барабан неразлучен с пионерами. Бьет 

барабан, ведет на парад, в поход, на дружную работу. Рядом с барабанщиком – 

горнист. Вместе стоят они на пионерской линейке у лагерной мачты в 



дружинном или отрядном строю. Вместе идут за красным знаменем или 

флагом. 

3 Чтец: В лагере горнист просыпается и будит всех: «Вставай, дружок, 

вставай!».  Он подает веселый сигнал: «Бери ложку, бери хлеб, собирайся на 

обед!». Он провожает лагерь ко сну: «Спать, спать по палаткам! Спать! 

Спать!». 
 ( Сигналы горна в записи) 

1 Чтец: В 1940 году вышла книга Гайдара «Тимур и его команда». 

Повесть еще печаталась в газете «Пионерская правда», а повсюду уже 

действовали тимуровские команды.  Ребята поняли в книге о Тимуре главное: 

их долг – помогать людям. Девиз тимуровцев «Радость – людям!». 
2 Чтец: Главное тимуровское правило: «Не жди зова и приказа. 

Старайся сам увидеть, где нужны твои умелые руки, твое доброе сердце. Не 

рассчитывай на похвалы и награду, а просто радуйся, что всем вокруг 

хорошо». 
3 Чтец: В 1941 году, когда на Советский Союз напали войска 

фашистской Германии, тысячи ребят в красных галстуках встали вместе со 

взрослыми на защиту Родины. Память народная хранит подвиги юных в годы 

Великой Отечественной войны, кому за мужество и бесстрашие, за 

бессмертный подвиг Отчизна присвоила самое высокое звание – звание 

Героя Советского Союза. Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина 

Портнова, Володя Дубинин, Витя Коробков - о героях написано немало книг 

и песен. Эти книги – как учебники мужества, а песни – как клятва помнить о 

героях и быть похожими на них. 
Звучит песня «Орленок» ( Автор музыки В. Белый, автор слов Я. 

Шведов), на экране демонстрируются фотографии пионеров-героев 

 
1 Чтец: Отгремели залпы войны, лозунг «Всё для фронта, всё для 

победы!» тоже стал историей. Пионеры помогали восстанавливать народное 

хозяйство – ремонтировали школы, собирали металлолом, работали на 

колхозных полях, озеленяли дороги, сажали пионерские сады и парки. 
2 Чтец: Всесоюзные экспедиции, смотры пионерских дружин, 

соревнования «Кожаный мяч» и «Золотая шайба», военно - спортивная игра 

«Зарница», Всесоюзные пионерские марши и игры – путешествия, поисковые 

операции и всесоюзные слёты пионеров – важные вехи истории пионерской 

организации нашей страны. 
Ведущая: И всегда и везде вместе с ребятами шли люди, которые 

зажигали детские сердца, щедро отдавая им огонь своей души. Многие из 

них так и остались работать в школах, в том числе и в нашей школе. Это 

бывшие пионерские вожатые Деменева Раиса Николаевна, Шилова Марина 

Алексеевна, Сандракова Светлана Николаевна, Леушканова Людмила 

Николаевна, Белослудцев Валерий Евгеньевич.  
         Ведущая задает вопросы Сандраковой С.Н.  и учителям:  

http://a-pesni.org/grvojna/oficial/orlenok.php
http://a-pesni.org/grvojna/oficial/orlenok.php


 Помните, как вступали в пионеры? Что самое запоминающееся из своей 

пионерской жизни вы могли бы рассказать? Как вы считаете, в чем главная 

польза пионерской организации?  

Ответы присутствующих (в это время демонстрируются пионерские 

фотографии тех, кто говорит - фото из школьного музея)   

         Ведущая: Спасибо за ответы.   
В активной пионерской жизни, в игре, в делах зарождалась и крепла 

настоящая, верная дружба ребят всех национальностей нашей страны. 

Наиболее ярко это проявлялось во Всесоюзных пионерских лагерях, таких 

как «Артек» и «Орлёнок». Именно туда съезжались самые яркие, самые 

активные ребята не только из союзных республик, но и из зарубежных стран. 

Именно там зародилось множество красивых традиций и ритуалов, и среди 

них – традиция орлятского круга, символ единства и дружбы. 
  Все присутствующие встают в круг. Песня в орлятском кругу   

Все расстоянья когда-нибудь в круг замыкаются 

Все расстояния когда-нибудь в круг замыкаются. 

Все из разлук обязательно встречей кончаются. 

Должны, проплыв вокруг земли, 

Вернуться в гавань корабли, 

Все поезда в свои вернуться города. 

 

Шумный вокзал то встречает друзей, то прощается. 

Мы расстаемся, но снова назад возвращаемся. 

Чтоб снова встать в орлятский круг. 

Чтоб снова знать, что рядом друг, 

И песни петь, чтоб больше не было разлук. 

 

Все расстояния когда-нибудь в круг замыкаются. 

Все из разлук обязательно встречей кончаются. 

И через год и через пять 

Мы с Вами встретиться опять, 

Ничто не сможет нашей встрече помешать. 

Ведущая:  
В заключение прочитаю стихи, с которыми согласится большинство 

людей, прошедших школу пионерии 

 Для меня Пионерия - детства восторг, 

Радость признания, фантазий простор, 

Походов романтика, веселых костров, 

Песни под гитару, запах ветров. 

А еще Пионерия - буден парад, 

Линейки и сборы, соревнования ребят, 



Вожатская работа, с октябрятами возня, 

Готовность в бой пойти всегда! 

Для меня Пионерия - праздничный марш, 

Бой барабанов, салюта взмах, 

Красный галстук, гордость за то, 

Что я в Пионерии и это -  мое. 

Дружба и честность, задор и пыл — 

Только таким пионер всегда был. 

Для меня Пионерия - волшебная страна. 

И мне посчастливилось - в ней я жила. 

И пусть морщинками отмечены года - 

Со мной Пионерия останется всегда! 

Я убеждена, что не   следует забывать  советское прошлое. В некоторых 

городах и селах нашей страны существуют пионерские организации, 

например, в школе №3 города Нытва. И сегодня они помогают школьникам  

интересно жить и быть неравнодушными к тем, кто находится рядом. 
Пионерское движение – это светлая страница истории нашей страны,  в нем 

было очень много того, что воспитывало патриотизм и активную жизненную 

позицию. Нам этого сейчас не хватает.  Вам, ребята,  желаю такой же 

интересной и насыщенной жизни,  какой она была у старшего поколения. А 

наша встреча на этом заканчивается. 

 


