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Один из самых важных, ключевых вопросов, волнующих организаторов и взрослых лиде-

ров общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация», – как 

сделать пионерскую жизнь яркой, а вступление в ряды организации – осознанным и максимально 

позитивным.  Опыт работы показывает, что пионерская агитбригада – наиболее удачная форма 

работы с современными пионерами, которая является творческим, креативным и, безусловно, по-

ложительно заряженным коллективным творческим делом. 

 

 

Сценарий выступления агитбригады 

пионерской дружины им. А.Климко 

государственного учреждения образования «Гимназия №1 г. Лида» 

в заключительном  этапе 

V Республиканского смотра-конкурса пионерских агитбригад 

«Зажги костер добра!» 

 

Цель:  создание условий для формирования творческой активности 

учащихся, направленной на развитие тимуровского движения, стремление к 

самосовершенствованию и заботе о людях. 

Задачи: содействовать организации социально значимой коллективной 

творческой деятельности; выявить лидерские качества участников агитбри-

гады; воспитывать гражданственность и патриотизм, чувство ответственно-

сти за свою страну. 

Форма проведения: агитбригада. 

Номинация: Тимур и его новая команда (современность) 



Участники: члены пионерской дружины имени Александра Климко 8 

– 11 лет. 

Оборудование: мультимедийная  установка, презентация « Агитбрига-

да пионерской дружины имени  Алексанлра  Климко»,  музыкальная аппара-

тура, фонограммы инструментальной музыки для выхода на сцену и песни 

«Всё зависит от нас самих». 

Оформление:  стремянка,  колесо, 4 пионерских флажка,  плакаты (5 

штук), муляж костра, 4 султанчика. 

Костюмы: участницы 1, 3, 5, 6, 7, 8 – чёрные юбки, белые блузки, жи-

летки, пилотки; участники 2 и 4 – джинсы, кроссовки, футболки, кепки; 

участник 9 – чёрные брюки, белая рубашка, жилетка, пилотка. 

Действующие лица: участник 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  

На сцене стоит стремянка с колесом и муляж костра. 

Под энергичную музыку входят  и танцуют  участники 2 и 4. С двух 

сторон незаметно подходят участники 1 и 3, скептически наблюдают за 

ними. 

Участник 1: Стоп, стоп, стоп! Что вы тут делаете? 

Участники 2 и 4 останавливаются. 

Участник 2: Готовимся к выступлению агитбригады «Зажги костёр 

добра!» 

Участник 3: Зажигаете, значит? 

Участник 4: Зажигаем! 

Участник 2: Октябрёнок, не забудь – в пионеры держишь путь! 

Участник 1: А вы достойны? 

Участник 2:Ну, конечно! Младших защищаем 

Участник 4: По мере возможностей. 

Участник 2: Вторсырьё собираем 

Участник 4: По мере накопления. 

Участник 2: Пожилым помогаем 

Участник 4: По мере сил. 



Участник 2: В общественной жизни участвуем 

Участник 4: Постоянно! 

Участник 3: Ну, тогда достойны.  

Участник 1: Только хвастайтесь поменьше! 

Участники 2 и 4  вместе:  Скромность –  путь в неизвестность! 

Участник 1: Не всегда. Вы знаете, кто такой Тимур? 

Участник 2: Ну, это царь такой – злой, хромой, из древней истории… 

Участник 3: А если не царь и не из истории 

Участник 4: Это я уже слышал где - то … 

 Участник 1: Хотите встретиться с Тимуром и его командой? 

Участник 4: А что, прикольно! 

Участник 2: А как? 

Участник 3: Ну, конечно же, с помощью  волшебства: 

Участники 1 и 3 вместе: 

(вращают султанчиками) 

                               Время! Вихрем закружи! 

                               Нам Тимура покажи! 

                               Как он людям помогал, 

                               И отряд свой создавал 

Участник 3:  Век 20-й…  

Участник 1:  Год 1940-й… 

На сцену под современную музыку выходят участники 5, 6, 7, 8. 

Участники 1, 2, 3, 4 смотрят удивленно. 

Участник 1: Что такое? Ничего не понимаю!  

Участник 3: Это же наши вожатые - пионеры! Мы с ними знакомы с 

первого класса! Это Полина и Полина, Карина и Арина и Арсений! 

Участник 2: Ну, и где твой Тимур? Где команда?  

Участник 4: Где обещанные чудеса? 

Участник5: Спокойно, ребята, всё хорошо!  

Участник 6:  Ничего не бойтесь и не удивляйтесь! 



Участник 7:  Разве это не чудо: с тех пор, как  писатель - волшебник 

Аркадий Гайдар рассказал всей стране о Тимуре и его команде, прошло 75 

лет! 

Участник 8:  А его герои живут в наших сердцах и дело их продолжа-

ется! 

Участник 9: Мы –  тимуровский  отряд «Забота» пионерской дружины 

имени Александра Климко гимназии №1 города Лиды. 

Участник 5: Мы – тимуровцы 21-го века!  

Участник 6: Продолжаем и умножаем то, что когда-то начал Тимур – 

наш настоящий товарищ, друг и командир! 

Участник 2: Что-то вы совсем не похожи на тимуровцев…  

Участник 7:  Почему?  

Участник 4: Обратимся к документу эпохи…  

Показывает на экран, на котором – обложка книги А.П.Гайдара «Ти-

мур и его команда. 

Участник 2:  У вас нет штаба на чердаке старого сарая! 

Участник 1: Где  верёвочный телеграф? 

Участник 3: Вы не рисуете звёзды на домах!  

Участник 1: Не складываете дрова, не наполняете бочку водой, не 

ищете козу! 

Участник 3:  И  не дерётесь с хулиганами! 

Участники 2 и 4 вместе: Что, слабо? 

Участник 5: На эти вопросы есть ответы! 

Участник 5, 6, 7, 8, 9  опять выстраиваются в шеренгу.  Участники 1, 

2, 3, 4 уходят за кулисы                 

Участник 5: Мы – тимуровцы 21 века! 

                      Старые методы – все в утиль! 

                      Новое время – новый стиль!  

Показывает плакат «Новый стиль». 

Участник 6: В каждой дружине есть наше окно. 



                        Это – комната БРПО. 

                        Здесь собирается отряд «Забота». 

                        Здесь начинается наша работа! 

Показывает плакат «Комната ОО «БРПО»» 

Участник 7: Чтобы собраться – не шлём телеграммы. 

                        В век интернета другая  реклама: 

                        Нас выручают мобильный  айфон, 

                        Гаджеты,  ноуты  и телефон! 

Показывает плакат «Мобильная связь и Интернет» 

Участник 8: Все адреса нашей заботы –  

                        В базе данных. Забыли кого-то? 

                        Исправим это за полчаса: 

                        На сайте дружины –  все адреса! 

Показывает плакат «Банк данных «Адреса заботы»»  

Участник 9: В городе люди с удобством живут, 

                        Водопровод, отопление тут. 

                        Наша помощь – Десанты Добрых Дел: 

                        Пожилым, малышам помогать каждый день! 

Показывает плакат «3D – десанты» 

Участник 5: А чтобы свою правоту доказать, 

                        Мы учимся вместе конфликты решать. 

                        Не будем вести разговор кулаком, 

                        А надо – придём,  защитим и спасём! 

Показывает плакат «Школа актива» 

Участник 6: Используем новые формы работы: 

                        Флешмобы, акции, десанты заботы, 

                        Сбор новых идей и КТД – 

                        Есть чем заняться и мне, и тебе!  

Показывает плакат «Форум «Креатив»»  



Участники 5, 6, 7, 8, 9 идут по кругу, высоко подняв плакаты. Выстра-

иваются в одну линию, переворачивают плакаты, на обратной стороне ко-

торых из больших букв  складывается слово «ЗАБОТА». На сцену выходят 

участники 1, 2, 3, 4. 

Участник 7: Но, несмотря на стремительный век, 

                        Главное, всё же, для нас – человек!  

Участник 8: Эта ценность – на все времена,           

                        Своими людьми гордится страна! 

Участник 9: Гайдар и Тимур нас учили, что честь, 

                        Когда свет добра  в сердцах наших есть!  

Участник 5: Когда улыбаются люди вокруг,                  

Участник 6: И вера в людей, как спасительный круг!  

 Участник 1: Ребята, мы поняли! 

Участник 4: Проходят годы, десятилетия, века… 

Участник 3: Меняется всё вокруг…  

Участник 1: Технический прогресс делает жизнь людей такой ком-

фортной и удобной… 

Участник 4: Но иногда так хочется залезть по  лестнице на чердак ста-

рого сарая… 

Участники 5 и 6 поднимаются на ступеньки лестницы. 

Участник 2:  Взять в руки самодельный штурвал и раскрутить его  

сильно - сильно… 

Участник 7 раскручивает колесо. 

Участник 1: А потом крикнуть своим друзьям: 

Участники 8 и 9 машут флажками.  

Участник 2:   Внимание! Подаю по форме №1 позывной сигнал об-

щий! 

Участник 4: Внимание! Вызов по форме №1! 

Участник 3:  Скорей передавай дальше! 

Участник 2: Есть по форме №1 позывной сигнал общий! 



Участник 5: Светить всем, кто рядом!  

Участник 6: Любить свою страну! 

Участник 7: Гордиться своим званием!  

Участник 8: Делать жизнь интересней!  

Участник 9: Не сидеть без дела!  

Участники 1, 2, 3, 4 вместе: Ведь надо так много успеть!!! 

Вся агитбригада вместе: Тимуровцы 21 века – вперёд!!!  

Все участники агитбригады выстраиваются на краю сцены и поют 

финальную песню. 

Никогда не сдавайся, забудь о  ничьих, 

И для этого есть сотня тысяч причин! 

Полыхай и искрись, как костёр в ночи, 

Обязательно птицу-мечту распишись – получи! 

Доверяй только чувствам своим, 

Оставайся собой, а не кем-то другим! 

Если просят о помощи, то помоги! 

Если силы кончаются, помни, что здесь 

Припев: 

Всё зависит от нас самих, всё зависит от нас самих! 

Ничего в мире нет такого, что неподвластно было б нам! 

Во время проигрыша  все участники агитбригады подходят к костру,   

каждый   берёт в  руки частичку костра, выстраиваются в одну линию, 

поднимают частички костра вверх и ставят на сцену. Затем занимают ис-

ходную позицию: участники 5 и 6 – на ступеньках лестницы, участники 7, 8 

и 9 – перед лестницей, рядом с ними – участники 1, 2, 3, 4. Все повторяют 

припев финальной песни. Затем переходят на край сцены и группируются 

так, как тимуровцы в финале фильма «Тимур и его команда». Сначала ухо-

дят участники 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9,  затем спускаются с лестницы и уходят 

участники 5 и 6.  


