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Цель: знакомство с историей пионерского движения в России 
Задачи: содействовать воспитанию гражданско-патриотических чувств, 
нравственных качеств личности; познакомить воспитанников  с пионерскими 
традициями; способствовать развитию творческих способностей 
воспитанников; разучить пионерские песни, игры. 

Материал: карта путешествия, нарисованный корабль с Алыми парусами, 
эмблемы «ЮПИД» и «Эколята-дошколята», презентации «Артек», 
Презентация «История пионерии . По страницам семейных альбомов». 

 

Музыкальное сопровождение: фонограммы шума моря, гудка парохода, 
песен:“Кораблик детства”,“Алые паруса”, 

 

Ведущий: Здравствуйте ребята, гости! Сегодня я предлагаю вам отправиться 
в увлекательное путешествие под Алыми парусами на острова Пионерии за 
сокровищами. Почему на Алых парусах? Да потому что, так уж повелось, что 
Алые паруса символизируют романтику, мечту, поиск, открытие и 
пионерский галстук тоже алого цвета. А какие сокровища мы там найдем, вы 
догадаетесь сами. Нет на этих островах ни сундуков с золотом, ни мешков с 
серебром, ни подвалов с драгоценными камнями, а что там есть, вы совсем 
скоро узнаете. Я буду вашим капитаном, а вас назначаю – членами экипажа. 
Ребята, что нужно для того, чтобы путешествие прошло удачно, без чего не 
обходится любое хорошее дело? Конечно же, без хорошей песни! Давайте 
вместе послушаем и подпоем песню “Алые паруса”. 

исполняется песня “Алые паруса” 



Ведущий: Наш корабль держит курс на Пионерские острова! 

фонограмма шума волн 

Ведущий: Первый остров  “Исторический”! 

фонограмма гудка и прибытия парохода 

Ведущий: Ребята, мы находимся у истоков пионерского движения. Как всё 
начиналось, и как это было, нам расскажут фотографии семейных альбомов 
«Наши дедушки и бабушки - Ребята-пионеры того времени» 

Презентация «История пионерии . По страницам семейных альбомов» 

  

Ведущий:  Не будем задерживаться, нам пора в путь! Мы отправляемся 
дальше! Отдать швартовы! Поднять паруса! 

фонограмма шума волн 

штурвальный смотрит в подзорную трубу 

Ведущий: Слева по борту мыс “Верности”! 

фонограмма гудка и прибытия парохода 

Ведущий: Ребята, я подозреваю, что на мысе “Верности” нас ждёт кое-что 
интересное. Ведь, именно здесь мы встретимся с героями из рассказа Алексея 
Ивановича Пантелеева “Честное слово”.  

Чтение отрывка. 

Ведущий: Этому мальчику действительно нечего бояться. Мальчик, у 
которого такая сильная воля и такое крепкое слово, не испугается темноты, 
не испугается хулиганов, не испугается ещё более страшных вещей. А когда 
этот мальчик вырастет, кем бы он ни был, можно ручаться, это будет 
настоящий человек. У пионеров были свои законы, но, я думаю, эти законы 
не состарились и сегодня, потому что во все времена особо ценятся верность 
слову и делу, честь, отвага. Ребята, что ещё нового и интересного вы узнали о 
пионерах? Как вы думаете, какими достоинствами обладали пионеры. 

Ведущий: Ветер раздувает паруса и наш корабль отчаливает. Все на борт! 
Курс 30 градусов восточной долготы и 70 градусов северной широты! А в 
пути нас сопровождает песня “Кораблик детства” 

исполнение песни “Кораблик детства” 

Ведущий: Мы продолжаем своё увлекательное путешествие. 

фонограмма шума волн 

Ведущий: Внимание! Мы причаливаем в гавань “Дружбы”. 

фонограмма гудка и прибытия парохода 



Ведущий: Ребята, мы у подножия горы Аю-Даг, где расположился 
пионерский лагерь “Артек”. 

Презентация о лагере «Артек» 

Ребята, давайте представим себя, на несколько минут, артековцами. А какой 
артековец без весёлой, задорной игры. Я предлагаю вам немного поиграть. 

проводится игра “Дружба” 

Ведущий:  В Артеке было много добрых законов и традиций, и все они 
лучше всего выражены в девизе: “Нести радость людям!””. 

Ещё одна добрая традиция – это песни у костра. 

звучит лирическая мелодия 

Ведущий: Пламя костра напоминало жар-птицу, которая щедро дарила небу 
свои огненные перышки-искры. А те, поднявшись ввысь, становились 
новыми звездами. У костра звучала песня. Дети из рук в руки передавали 
согретый ладонями значок и рассказывали о себе. 

Ведущий: Нам пора отправляться дальше. Приготовиться к отплытию! 
Поднять якорь! Полный вперёд! 

фонограмма гудка и прибытия парохода 

Ведущий: На горизонте земля! Якорь на борт! Натянуть швартовочные 
канаты! 

фонограмма прибытия корабля 

Ведущий: Вот мы с вами и побывали на пионерских островах. Я думаю, вы 
догадались, какие сокровища мы искали /показывает на карте/. А важны ли 
эти сокровища для вас сегодня в наше время? 

ответы ребят 

Ведущий: Вы узнали многое о жизни и законах пионеров, и наш корабль 
прибыл в порт “Детский сад№ 80”. Раньше история детского движения была 
связана с Всесоюзной пионерской организацией. Есть пионеры и в наше 
время. Пионерия не погибла. Сегодня пионерские организации и 
объединения действуют по всей России. В нашем городе в некоторых школах 
и сейчас есть пионерские организации и отряды. А потом образовались 
различные детские объединения по интересам.  

Ведущий: На стенде представлены названия и эмблемы детских объединений 
нашего детского сада(ЮПИД и Эколята) 

Ведущий: Наше путешествие закончилось. Я хочу вам сказать, что с таким 
экипажем я смело бы отправилась в любое дальнее плавание. Мы отыскали 
сокровища пионеров, это дружба, верность слову и песня, но я думаю, во все 
времена, для всех детей важны и такие сокровища как солнце, мир и мама. А 



теперь предлагаю спеть вместе ещё одну замечательную песню “Солнечный 
круг”. 

исполняют песню “Солнечный круг”  

Ведущий: Расскажите своим родителям о нашем путешествии  и я уверена, 
что они расскажут вам много интересного о том, как они сами были когда–то 
пионерами или участвовали в детских движениях. Я желаю вам, чтобы вы 
всегда добивались поставленной цели, заботились о старших и младших, и 
стали достойными гражданами своей страны. 
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