
Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 год 



 

 
Составлено  

педагогом-организатором Анахиной Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методика проведения 

 пионерского сбора 

 
Что такое сбор? 

В толковом словаре С.И. Ожегова дается шесть 

различных определений слова «сбор». Одно из них: 

СБОР – это собрание большого количества 

людей с какой-то целью. В данном случае со словом 

«сбор», как правило, рождаются сочетания слов: 

лагерный сбор, учебный сбор, пионерский сбор. 

Пионерский сбор часто называют «линейкой».  

Методика качественного проведения 

пионерского сбора предполагает выполнение 

следующих требований: 

 Предварительная разметка мест отрядов 

для построения. 

 Динамика, логичность перехода одного 

этапа в другой, уверенность ведущего. 

 Отсутствие пауз «провисания», 

посекундный расчет каждого этапа. 

 Чистота фонограмм. 

 Четкое исполнение ритуалов, сдачи 

рапортов; подготовленность знаменосцев. 

 Эмоциональность и краткость 

выступающих (не более 4 минут).  

 Продолжительность линейки не должна 

превысить 30 – 35 минут. 

 
 

 



ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: Соблюдение высокого 

темпоритма сбора и 

устойчивой мажорной 

окраски общения. 
 

 При проведении пионерского сбора необходимо 

соблюдать помогающие правильно общаться с 

большой аудиторий и соблюдать основы 

демократической культуры следующие законы: 

 Закон поднятой руки. 

 Закон уважения (выступающего и 

его мнения). 

 Закон точности (сбор начинается 

точно в назначенное время, каждый 

говорит ровно столько, сколько 

отведено и т.д.) 

           традиции: 

 Не повторяй одно и то же, но если 

тебя не услышали, ищи новые 

аргументы. 

 Критикуешь – предлагай. 

 Взрослый – пятый (взрослый может 

говорить только после четверых 

выступающих – детей). Решающий 

голос – у ребят. 

 Важен не внешний эффект, а мысль, 

идея. 

 Меньше слов, больше дела. Говори 

точно и кратко. 



 Поощряется любая идея. 

Принимается любая обоснованная 

критика. 

 Любое мнение по сбору 

высказывается только вслух. 

 Прежде, чем сказать – подумай. 

 

Организационный план 

проведения пионерского сбора 

 

 Звучат пионерские песни. Выход и построение 

отрядов под пионерский марш. 

 Позывные («Слушайте все!» или «Сбор 

дружины») 

 Команды и рапорты отрядных вожатых 

старшему вожатому: 

- Отряд! Смирно. 

  Товарищ старший вожатый! Отряд 

«Искорка», живущий под девизом «От искры 

рождается пламя!» в количестве 10 человек к 

сбору готов. Отрядный вожатый Андрей 

Иванов. 

- Вольно! 

- Отряд, вольно! 

Далее рапортуют о готовности к сбору все 

остальные отряды. 

 Рапорт старшего вожатого председателю 

районного Совета (в случае присутствия): 

- Отряды, смирно! Товарищ председатель 

районного Совета! Отряды учащихся … школы в 

количестве 32 человек к проведению сбора 



готовы. Старшая пионерская вожатая Анна 

Петрова. 

- Отрядам вольно! 

- Вольно! 

 Внос знамени. Команда вожатого: 

- Дружина! Под знамя пионерской дружины 

«Факел» … школы смирно! Равнение на знамя! 

Звучит фонограмма «Внос пионерского 

знамени», знаменная группа вносит знамя. 

 Открытие сбора старшим вожатым (если 

присутствует председатель районного Совета, то 

старший вожатый дет ему слово и об открытии 

сбора объявляет председатель Совета): 

- Пионерский сбор, посвященный ... (указывается 

тема сбора) объявляется открытым. 

Звучит гимн России. 

 Оглашается повестка дня. (Если это выборный 

сбор, утверждается счетная комиссия, секретарь 

сбора). 

 Выступление главы администрации, директора 

школы, представителей управления образования, 

отдела по вопросам молодежной политики, 

физкультуре и спорту Администрации  района, 

ветеранов пионерского движения и Великой 

Отечественной войны (если их присутствие 

предусмотрено организаторами сбора) 

 Обсуждение каждого вопроса повестки дня (в 

зависимости от темы сбора оно может проходить 

в форме литературного монтажа на тему сбора, 

презентации направлений программы, отчета об 

отрядных делах и т.п.). Если необходимо 



голосование, оно производится, например, с 

помощью  ранее  заготовленных карточек: 

красная – «да», белая – «не имею своего мнения», 

синяя – «нет». Подсчет голосов производит 

счетная комиссия. 

 Творческая пауза (игры, песни, концертные 

номера и т.п.) во время подготовки решения 

сбора по вопросам повестки дня Советом 

дружины и членами счетной комиссии. 

 Зачитывается решение сбора. 

  Торжественное обещание юных пионеров. 

Пионерский девиз и салют: 

- Пионеры! К делам на благо Родины, добра и 

справедливости будьте готовы! 

- Всегда готовы! (Пионерский салют) 

 ВНИМАНИЕ:  Салют отдается только во 

время произнесения слов 

«ВСЕГДА ГОТОВЫ!». Во 

время исполнения гимна 

России, внесения и вынесения 

знамени салют не отдается. 

 Исполнения гимна СПО-ФДО всеми пионерами. 

 Вынос знамени под фонограмму: 

- Дружина! Под знамя пионерской дружины 

«Факел» … школы смирно! Равнение на знамя! 

 Закрытие сбора старшим вожатым: 

- Пионерский сбор, посвященный … объявляется 

закрытым. 

Звучит гимн России.

 Звучит марш. Отряды организованно уходят.     

 



 

o Необходимо, чтобы в зале была 

доброжелательная, радостная и в то 

же время деловая атмосфера. 

o Не стоит затягивать серьезную часть 

сбор, все выступления необходимо 

сделать максимально краткими и 

емкими. 

o Не стоит чересчур увлекаться 

процедурами голосования и подсчета 

голосов.  

o Игры на отдых и раскрепощение 

лучше провести в конце сбора. 

o Все пионерские ритуалы должны 

быть исполнены безупречно. 

o Должны звучать хорошие 

пионерские песни при качественной 

фонограмме и звуке. 

o Проведения сбора необходимо 

оформить протоколом, в котором 

должно выть указано: 

                - мероприятие, по поводу 

которого составляется протокол              

(например, Протокол общего сбора 

пионерской дружины «Факел» … 

школы) 

                - от какого числа 

                - сколько присутствовало 

пионеров, если были отсутствующие, 

указать причину. 

                - вопросы повестки дня. 

               - решение сбора по вопросам. 



  

  

 

                                                                               

 

 

 


