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Учреждение образования «Гродненский государственный областной Дворец 
творчества детей и молодежи» 

Гродненская областная пионерская организация  

 
 

Сборник стихов  
 «Я - Пионер!  

И это главное!», 
посвященный 25-летию 

 Белорусской республиканской 
пионерской организации  
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В сборник стихов  «Я - Пионер! И это - главное!» 

вошли работы победителей областного конкурса творческих 

работ  и имиджевой продукции в рамках III 

республиканского сбора  «Я  пионер  своей  страны!», 

посвященного Дню пионерской дружбы, приуроченного к 

90-летию детской газеты «Пионерская правда».  
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Вступительное слово 

 

Гродненской областной пионерской организацией проведен областной  

конкурс творческих работ  и имиджевой продукции  в рамках III 

республиканского сбора  «Я  пионер  своей  страны!», посвященный Дню 

пионерской дружбы, приуроченный к 90-летию детской газеты «Пионерская 

правда» и 25-летию Белорусской республиканской пионерской организации 

Творческие работы предполагали  создание чего-то нового, ценного не 

только для автора, но и для других членов организации, а также ценностного 

для организации, где в результате деятельности, возникает нечто качественно 

новое, никогда ранее не существовавшее. Чего и удалось достичь участникам 

конкурса. 

Имиджевая продукция – это творческие тематические работы, 

основанные на событиях, достижениях и традициях современной пионерской 

организации, направленные на поддержании позитивного образа (имиджа) и 

продвижение ОО «БРПО». 

Работы предоставлены в каждой из шести номинаций и предполагали 

как индивидуальное, так и коллективное участие членов Белорусской 

республиканской пионерской организации.  

Представленные работы оценивались по 5-ти бальной системе и 

следующим критериям: 

 знание законов стихосложения, композиции, драматургии, монтажа и 

др; 

 глубина раскрытия содержания работы, номинации; 

 эстетичность, грамотность; 

 оригинальность подачи материала, умение мыслить креативно, без 

стереотипов; 

  осведомленность, имидж, искренность участников; 

 мотивирующая сила имиджевой продукции; 

 качество видео, звука, текста (титров). 

Предоставленные работы будут использованы при подготовке 

информационно-методической продукции для членов организации и 

организаторов пионерского движения и проведении республиканских 

мероприятий, приуроченных к 25-летию Белорусской республиканской 

пионерской организации. 
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«Голос звонкого горна…» 
 

Автор:  Есис Александр, 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 28 г. Гродно» 

 

Голос звонкого горна 

Не смолкает, зовѐт: 

«Пионеры, на праздник! 

Пионеры, на слѐт!» 

 

Это имя как знамя. 

В нѐм  гордость и честь. 

Доброта и отвага 

В том имени есть. 

  

Если Родину любишь, 

Если смел и правдив, 

Если галстук, как пламя, 

Горит на груди. 

 

Если ты и в учѐбе, 

И в спорте – пример  

И мечте своей верен, -  

Значит ты пионер. 

 

Пионеры готовы  

На подвиг и труд. 

Их орлятами в песне 

Недаром зовут. 

 

Голос звонкого горна 

Не смолкает, зовѐт: 

«Пионеры, на праздник! 

Пионеры, на слѐт!» 
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Са святам! 
 

Автор: Чекун Юлия, 

Государственное учреждение образования «Гимназия № 5 г. Гродно» 

 

 

Сѐння свята, сапраўды,  

Сѐння дзень, шчаслівы самы: 

Піянераў стройныя рады 

Мы рады бачыць побач з намі. 

 

Іх гальштукі здалек відаць, 

Чырвоны колер і зялены… 

І хвалявання не суняць: 

Са святам іх віншуем сѐння! 

 

І зноў, як многа год таму, 

Гучыць прызыў, усім вядомы: 

“Народу верным будзь свайму! 

Да спраў карысных будзь гатовы! 

 

І прыкладам заўсѐды будзь 

Не толькі ў святы, але і ў будзень! 

Раз піянерам ўсе завуць, 

Ты першым, лепшым усюды будзем!” 

 

Хай піянерыі рады 

У нас ніколі не радзеюць, 

І праз стагоддзі, праз гады 

Жывуць, вядуць і маладзеюць! 

 

  



 

6 
 

“Мы пионеры” 
 

Автор: Чекун Юлия, 

Государственное учреждение образования «Гимназия № 5 г. Гродно» 

 

 Снова слышится призыв как прежде: 

 «Будь готов на добрые дела!» 

 И трепещет галстук на одежде, 

 И опять разносятся слова: 

 

 Пионеры мы, а это значит: 

 Следуем традициям своим. 

 Поступать не можем мы иначе – 

 На защите лучшего стоим. 

 

 Мы по жизни весело шагаем, 

 И единством, дружбою полны. 

 Никого в беде мы не бросаем, 

 И Отчизне навсегда верны. 

 

 Пусть костѐр наш до небес взлетает 

 И успеху освещает путь. 

 Даже если очень трудно станет 

 Нам с дороги этой не свернуть. 
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Моя пионерия 
 

Автор: Цыгель Александра,  

Государственное учреждение образования  «Гимназия №1 г. Дятлово» 

 

Пионерия, пионерия- 

Детство всех белорусских детей. 

Будешь вечно со мной – в это верю я 

Мы пройдем сто дорог и путей! 

 

Пионерия, пионерия  

Я люблю золотые костры, 

Песни яркие как мистерии 

И походы, и игры, и сны! 

 

И когда-нибудь с мамой и бабушкой  

Вместе детям расскажем моим, 

Как носили мы галстуки алые, 

Как гордились мы детством своим! 

 

Пионерия, пионерия 

Снова вместе ты нас собери, 

Ты научишь добру и доверию 

Ты откроешь талант доброты!  

 

Добрых дел мы немало проделаем, 

Сердце людям откроем свое. 

Пионерия, пионерия 

Труд, и праздник и хобби мое! 
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Пионер – это значит первый 
 

Автор: Русак Анна,  

Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 

комплекс  Раковичский детский сад – средняя школа» 

 

 

Пионер – это значит первый. 

Пионер всем ребятам пример. 

Всем поможет всегда, всех поддержит 

Не страшась никаких перемен. 

 

Пионер – это молодость, сила, 

Это Родины нашей оплот. 

Это будущее поколенье 

И высокой мечты полѐт. 

 

Пионер – это значит дружный, 

Дружбой он всегда дорожит. 

И беду, и невзгоды, и бури 

Всѐ он сможет преодолеть. 

 

 

На поверке – пионеров имена 
Вечер крылья тѐмные раскрыл, 

Дрѐмой нежной окружил. 

Наш отряд собрался у костра 

На поверке – пионеров имена. 

 

Зина Портнова, Марат Казей 

Первыми в списке, бери с них пример. 

В этом ряду и Тихон Баран, 

Спасший от смерти отряд партизан. 

Голиков Лѐня – ни шагу назад 

Смертью своею встретил  

Как стойкий солдат. 

 

Вечер крылья тѐмные раскрыл, 

Дрѐмой нежной землю окружил. 

Улетают в небо звѐздочкой костра 

Юных пионеров имена. 

 

  



 

9 
 

Вот это пионер! 
 

Галстук пионерский 

В школе ты надел, 

Ты теперь участник 

Наших славных дел. 

 

Ничего не бойся 

Страха ты не знай, 

И всѐ, что здесь узнаешь, 

Другим передавай. 

 

Всегда своим поступком 

Показывай пример. 

Чтоб с гордостью сказали: 

«Вот это пионер!» 

 

Запомни, что отныне 

Мы будем впереди. 

Пусть галстук пионерский  

Алеет на груди! 
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Сонет 
 

Автор: Антоненко Анастасия 

Государственное учреждение образования «Средняя школа №1 г. Сморгони» 

 

Пионерия – это такая страна, 

Хотя на карте и не значится она. 

Тимур у Гайдара был когда-то пионером –  

Для  нас сегодня он является примером. 

 

И учѐба, и физический  труд –  

Любое дело нам по плечу. 

Пионера дела благородные  ждут, 

Он скажет просто: «На помощь спешу». 

 

Пионер – это тот, кто умеет дружить, 

Кто в мире, в согласии любит жить. 

Пионер – это тот, кто умеет в строю 

Пионерию славить делами свою! 

 

Ведь очень скоро и я смогу 

Славить делами страну свою. 
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С оружием в руках 
 

Автор: Пацынович Алексей,  

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 г. Дятлово» 

 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 

Много слѐз и страданий советскому народу принесла она. 

Вражеские самолѐты бомбили сѐла и города 

Фактически в  каждый дом пришли горе и беда. 

 

Весь советский народ встал на борьбу 

И старый,  и малый решили защищать страну. 

Пионеры помогали, как могли. 

В подполье и партизаны уходили они. 

 

Ребята дежурили у телефонов, 

Пускали под откос вражеские эшелоны,  

Со старшими громили фашистские гарнизоны, 

Собирали в тылу деньги на танковые колонны. 

 

Многие пионеры заняли место у станков 

Вместо ушедших на фронт братьев и отцов. 

Возникли в стране тысячи тимуровских команд, 

Вдовам красноармейцев помочь был каждый рад. 

 

А в Гомеле школьники создали отряд 

Из смелых и бесстрашных ребят, 

Собирали пустые бутылки, относили на завод, 

Наполняли горючей смесью, отправляли на фронт. 

 

На фронте их использовали вместо гранат. 

И благодарен был пионерам каждый солдат.  

Бойцы Красной Армии поджигали ими танки и броневики, 

Так все вместе приближали День Победы как могли. 

 

Пионеры перегоняли в тыл колхозные стада, 

Проникали на вражеские  склады, 

Переправляли в леса винтовки и гранаты, 

Доставляли провизию в партизанские отряды. 

 

 

Разносили листовки, участвовали в рельсовой войне. 

Не оставались от важных дел в стороне. 

Помогали медперсоналу в госпиталях, 
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Многим из тех ребят был неведом страх. 

 

Создавали в городах противопожарные посты, 

Комплектовали посылки и подарки на фронты. 

Трудились на колхозных полях,  

Оказывая помощь старикам и матерям. 

 

Пионеры смело ходили в разведку 

На любую железнодорожную ветку, 

Собирали о фашистах информацию 

О наличии техники и месте дислокации.  

 

Помогали освобождать солдат и офицеров  из плена. 

В военные годы выросла отличная пионерская смена. 

Пионеры стали гордостью советской страны, 

Многие из них орденами и медалями награждены. 

 

Некоторые пионеры погибли, защищая страну,  

Отечество наше и свою родную семью. 

Мы знаем и помним их имена. 

Гордиться ими будем  всегда. 

 

Пионеры огненных лет! 

Вас давно уже с нами нет. 

Пионеры военных лет!  

Не померкнет вашей славы свет.  
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14 
 

Я своей страной горжусь безмерно 
 

Автор: Кирейчук Антон, 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 27 г.Гродно» 

 
Я своей страной горжусь безмерно. 

Пионером стать мечтал всегда, 

Быть надежным  и примерным. 

Думал ведь об этом неспроста. 
 

Видел я на фото старом – старом, 

Как мальчишка с горном строй держал 

В пионерском галстуке, как знамя алом. 

В этом мальчике я дедушку узнал. 

 

Он мне рассказал о тех «Зарницах», 

О тимуровских делах и о труде, 

И о подвигах, которыми гордится, 

И о тайне, что доверил мне. 

 

Дедушка сказал, что нет награды 

Выше и дороже ни одной, 

Чувства, что идешь одним отрядом, 

Знаешь, что ты горд своей страной! 
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«Буду пионером» 
 

Автор: Куц Михаил,  

Государственное учреждение образование «Средняя школа № 2 г. Щучина» 

 

 

Брат мой галстук носит - 

пионер мой брат, 

потому что в мае 

принят он в отряд. 

Я теперь на брата 

с завистью гляжу. 

Лет мне маловато - 

вот о чем тужу. 

Мама мне сказала: 

- Нечего тужить! 

Галстук тот сначала 

надо заслужить. 

Должен ты хорошим, 

умным подрастать 

для того, чтоб тоже 

пионером стать. 
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«Помним тех, кто Победу ковал!» 
 

Автор: Гайдукевич Ксения,  Яхимчик Валерия,  

Государственное учреждение образования «Средняя школа №2 г. Щучина» 

 

Помнить тех, кто приблизил Победу 

И отдал за нее свою жизнь 

Очень важно, мой друг! Ты стремись 

Не забыть часть истории эту: 

Ежедневно здесь бомбы рвались, 

Рокотали «катюши», шли танки… 

И хоть семьдесят лет, как уж тишь, 

Ясный день, заросли все землянки, 

 

Пионерия щучинских школ 

Интерес к тем годам не теряет. 

О героях, войну кто прошел, 

Наш отряд мемуары читает. 

Если имя героя отряду 

Разрешили с почетом носить, 

Имя, подвиг его изучить –  

Ясно нам – обязательно надо. 

 

Под откос Казначеев Володя 

(Отличился на Брянщине он) 

Много (восемь!) пустил эшелонов, 

Нанеся оккупантам урон. 

И в разведку ходил он, мальчишка, 

Трое суток, бывало, не спал. 

 

Так был смел, рисковал, даже слишком, 

Если бой, то и он воевал. 

Хрупкий мальчик. Фашисты не знали, 

 

Кто ущерб им такой причинял. 

Тем награду, героя кто б сдал, 

Обещали, цену назначали… 

 

Пионеры отряда узнали 

О Володе, что орденом он 

Был правительством награжден, 

Ежегодно имел и медали. 

Да, такие герои Победы 

Учат нас не сдаваться ни в чем. 
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Кровью мир отстояли нам деды –  

Очень важно нам помнить о том. 

Важно помнить и к миру стремиться! 

А пока на «отлично» учиться –  

Легкомысленным быть не годится! 

  

  



 

18 
 

“Я вырос среди пионеров” 
 

Автор: Архипова Анна,  

Государственное учреждение образования “Новодевятковичская СШ 

Слонимского района” 

 

Я вырос среди пионеров. 

Теперь я такой, как они. 

Здесь каждый стремится быть первым 

И быть образцом для других. 

 

Ребята меня научили 

Заботе, отваге, труду, 

И если кому станет нужно,  

Я тут же на помощь приду. 

 

Я должен стараться примерам 

Своим научить подражать 

Ребѐнка, быть сильным и смелым, 

Честным, ответственным стать. 

 

Плохое искоренять,  

Как делалось век за веком, 

Бороться за справедливость  

И быть всегда человеком. 

 

Он примет мою эстафету. 

Нам люди такие нужны. 

Ведь я – пионер самой лучшей 

И самой красивой страны. 
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Праздник пионерии 
 

Автор работы: Гроцкая Татьяна, 

Государственное учреждение образования “Гродненская специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями зрения” 

 

Сегодня праздник пионерский  

мы отмечаем всей страной, 

Летит счастливый детский  

Смех над белорусскою землей.  

 

Мы дружно за руки возьмемся 

И зазвучит призывно горн. 

Друг другу мило улыбнемся, 

Услышав сердца перезвон. 

 

И дружба наша будет крепче, 

И красный галстук – символ чести, 

И наши пионерские дела, 

Пусть помнят люди на века! 
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«Мы просто хорошие дети» 
 

Автор Равинская Юлия,  

Государственное учреждение образования  «Жировичская средняя школа 

Слонимского района» 

 

О ком разговор я сейчас поведу 

Признаюсь вам в первом куплете. 

О нас, пионерах, ведь мы на виду, 

Мы просто хорошие дети. 

Мы в курсе событий, нам вреден покой, 

Живѐм с оптимизмом на свете. 

В учѐбе, в работе, в проблеме любой 

Мы просто хорошие  дети. 

Мы просто хорошие дети. 

И Родина наша для нас дорога. 

Мы все, как один, на рассвете 

Еѐ защитим от любого врага, 

Мы просто хорошие дети. 

Мы просто хорошие дети. 

  

Родителям мы помогаем во всем, 

За младших друзей мы в ответе. 

Мы бабушке дров и воды принесем, 

И каждый из нас в трудный час будет рад 

Всем людям помочь на планете. 

Ни ради побед, ни ради наград- 
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Я сегодня пионер… 
 

Автор: Даукша Денис,  

Государственное учреждение образования «Гродненская городская 

гимназия»  

 

У меня сегодня праздник, 

Я сегодня пионер. 

Буду Родине помощник 

И для малышей пример. 

Встану рано поутру, 

Дома маме помогу, 

Брата в садик отведу, 

Сестру Люсю заплету. 

А потом мы с другом Мишей 

После школы поспешим 

К ветерану деду Грише - 

Он вчера у нас просил, 

Что б сходили мы в аптеку 

И за булкой в магазин. 

Посидим мы там не много, 

Он давно живѐт один. 

Ну, а вечером с друзьями 

Мы пойдѐм на стадион: 

Пионер ведь быстрый, ловкий, 

Настоящий чемпион. 

Я сегодня очень счастлив! 

Я сегодня пионер! 

Буду Родине помощник 

И для малышей пример! 
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Я пионер! И это главное! 
   

Автор: Каравай Илья,  

Государственное учреждение образования «Средняя школа №1 г. Сморгони» 

 

 

Я пионер! И это главное! 

Первый всегда и первый во всѐм! 

И днѐм  и ночью самое важное –  

Ответственным быть в деле любом! 

Не трусить, не лгать и не бояться, 

Если трудности на пути! 

Решать все вопросы и улыбаться! 

И дело по сердцу себе найти! 

Это так важно – быть пионером, 

Трудиться, учиться, творить и расти! 

О главном помнить: во всѐм быть первым, 

Главное знать: пионер впереди! 

Любую проблему решать мгновенно, 

Активно внедряться во все дела, 

В любую минуту помочь непременно, 

Нас к этому Пионерия привела. 

О главном всегда, мой друг, ты помни, 

Если стал пионером – клятву держи! 
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Мая любая сэрцу Радзіма… 
 

Автор: Козин Даниил,  

ГУО «Новогрудская специальная общеобразовательная  школа-интернат для 

детей с тяжелыми нарушениеями речи» 

 

Мая любая сэрцу Радзіма, 

Беларусь, мы твае ўсе сыны! 

Ты на свеце такая адзіна. 

Вер мне, праўду кажу, без маны. 

Я і ты – піянер Беларусі. 

Разам мы –патрыѐтаў сям’я 

У любові табе прысягаем, 

Сінявока старонка мая. 

Свае сілы ў працы мы множым: 

Піянерам усе па плячы. 

Край радзімы наўсцяж упрыгожым, 

Абаронім і ўдзень, і ўначы. 

Гімн Радзімы мы ўсе заспяваем, 

Адгукнуцца мільены ў адказ. 

Зычым шчасця любімаму краю. 

Хай Гасподзь беражэ ўсіх вас!  
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Ради памяти дедов своих и отцов 
 
Автор: Бычко Данила, 

Государственное учреждение образования  «Средняя школа г.п.Мир» 

Снова ритм задаѐт озорной барабан пионерский 

И подгорна весѐлую, звонкую медь 

Выступает отряд молодых, красногалстучных, дерзких 

Патриотов страны, что восславить хочу и воспеть! 

 

В лихолетье войны, когда рушились мира устои, 

Повзрослев, под бомбѐжками детство забыв, 

За умерших отцов, воевали орлята-герои, 

Шли они, погибая, не струсив и не изменив. 

 

Сколько дел впереди – не исчислить их, и не измерить! 

Сколько светлых надежд и сияющих глаз! 

За отрядом отряд – вновь на марше страна-пионерия 

Рукава засучив – и, ойда! Как же смогут без нас? 

 

Пионер – этот первый придѐт, если помощи ждѐте, 

Пионер – это друг и помощник во всѐм и всегда 

Обойди пол  земли – лучше этих ребят не найдѐте 

Оптимистов-орлят, тем которым беда -  не беда! 

 

Быть вожатым у младших, спешить к одиноким,  

Ветерану войны быть подмогой всегда, 

Знать историю Родины вольной и гордой 

Не жалеть для неѐ никакого труда. 

 

Время выбрало нас. На учѐбу, дела и свершенья 

Снова галстук повязан и призыв прозвучал:  «Будь готов!» 

Время выбрало нас. Мы готовы к великим свершеньям 

Ради памяти дедов своих и отцов. 
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Мы пионерами зовѐмся 
 
Автор: Крупец Анастасия, 

Государственное учреждение образование «СШ г.п.Мир» 

 

 

Мы пионерами зовѐмся 

И галстук носим на груди. 

Гордимся званием почѐтным, 

Цель ясно видим впереди. 

Стремимся к знаниям, к победам 

В учѐбе, спорте и труде. 

Поможем словом, нужным делом 

Тем, кто окажется в беде. 

Не знаем скуки и печали, 

Ни дня без дела не сидим. 

Живѐм мы весело и дружно 

И словно искорки  «горим». 
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Праздник пионерии 
 

Автор: Зезюля Ксения, 

Государственное учреждение образования «Средняя школа №37 г. Гродно» 

 

 
Пионер – это детям пример, 

Потому что отважный и честный, 

Увлечѐнный, среди сверстников первый, 

Не боится ответственных дел. 

 

Кто за Родину рьяно сражался, 

Когда враг наш народ истреблял, 

Невидимкою в тыл пробирался, 

Донесения в штаб доставлял. 

 

А когда мы в войне победили, 

Строить жизнь помогал он отцам?! 

Пионеры усердно учились 

И трудились не по годам. 

 

И сейчас мы другим помогаем, 

Ставим жизнь на фундамент добра, 

Жизни опыт с умом постигаем, 

Не боимся любого труда. 

 

Мы в ответе за мир на планете, 

За развитие нашей страны. 

Даѐм клятву при всѐм белом свете: 

Будем совести, чести верны. 

 

Под звук горна и дробь барабана 

Праздник чувствует каждый из нас. 

И танцуют на древке знамѐна 

В сей торжественный, памятный час. 

 

Каждый хочет своими делами  

Пользу Родине   приносить. 

И взлетают сердца вверх орлами… 

Праздник детства, друзья, не забыть! 
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Дружина Веденина 
 

Авторы:  пионерский отряд «Drive», пионерская дружина им. И Веденина, 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 9 г. Лиды» 

 

Дружина Веденина - наша страна,  

Здесь творчество правит, поѐт детвора. 

И место себе каждый сможет найти, 

Если горячее сердце в груди.  

Не раз вспоминали на сборах то время,  

Разруху и голод забыть не должны!  

Весь ужас и боль, непосильное бремя,  

Что вынесли в схватках герои войны.  

С врагами сражался Веденин отважный,  

И немцем коварным он не был пленѐн,  

За вылет свой двадцать второй легендарный, 

Посмертно он орденом был награждѐн. 

В дружине Веденина - гордость сияет, 

Здесь все уважают порядок и труд, 

Делами дружину свою прославляют,  

И славу от предков по миру несут. 
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Сегодня пионером быть… 

 

Автор: Якуть Юлия, 

Государственное учреждение образования  «Средняя школа № 1 г. Лиды» 

 

Сегодня пионером быть –  

Значит, Родину любить! 

Октябрятам помогать 

Мир чудесный постигать. 

И в учѐбе, и в труде 

С ними рядом быть везде!    

 

Быть активным!  

               Инициативным! 

                             Честным!  

                                     Умным!  

                                              Позитивным!  

                            

Жить не должен пионер 

Без больших и малых дел! 

Должен добрым быть примером,  

Дружелюбным, чутким, смелым! 

Отвечать без лишних слов: 

«Будь готов!» - «Всегда готов!» 
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Пионерская страна! 
 

Автор: Качан Екатерина, 

Государственное учреждение образования  «Средняя школа № 15 г. Лиды» 

 

Посмотрите все вокруг:  

Вот мой друг и вот мой друг.  

Вместе мы одна семья- 

Пионерская страна. 

 

Здесь мы весело живем, 

Места скуке не даем, 

Потому что пионерам 

Нужно быть для всех примером. 

 

Слово с делом идут вместе. 

Бережем законы чести. 

Верность Родине докажем, 

Клятву нашу вместе скажем. 

 

Звуки горна и салют 

Нас идти вперед зовут, 

Где горят огни добра,  

Правды, совести, тепла. 

 

Станем все под наше знамя. 

Октябрята, пойте с нами:  

Пусть живет всегда моя 

Пионерская страна. 
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Размова пакаленняў 
Автор: Самолетов Алексей, 

Государственное учреждение образования  «Можейковская средняя школа" 

 

Мы аднойчы з дзядулем  

Размову вялі,  

Як жывуць піянеры  

На нашай зямлі. 

"Піянер, - кажа дзед, -  

Гэта вельмі пачэсна. 

Гэта гонар i слава,  

Высокае месца. 

Піянер - той, хто першы, 

Хто прыклад пакажа,  

Піянер - той, хто лепшы,  

Слова справай дакажа." 

Падтрымаў я размову:  

"Праўду кажаш, дзядуля! 

Піянер верны слову... 

I табе так скажу я: 

Не пакрыўдзіць малога,  

Паважае старога,  

Адзінокім патрэбна  

Яго дапамога. 

Каб у хаце прыбраць,  

I вадзщы прынесці,  

Агарод ускапаць, 

Дроў да печкі паднесці. 

Піянер паважае гісторыю края,  

У парадку магілы салдат падтрымае, 

Каля помнікаў кветкі ўсюды цвітуць,  

Гэта ўмелыя ix берагуць. 

Ганарыся, дзядуля,  

Твой унук - піянер!  

Няхай добрая справа  

Жыве доўгі йшчэ век. 
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«Пионерия, пионерия, праздник  
всех белорусских детей» 

 

Автор: Рушлевич Юлия, 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 14 г. Лиды» 

 

Пионерия, пионерия –  

Праздник всех белорусских детей! 

Приглашаем к тебе, пионерия, 

Мы от чистого сердца друзей! 

 

Заходите, расскажите истории 

О хороших и добрых делах, 

И о помощи младшим товарищам, 

О делах, что спорятся в ловких руках. 

 

Громких слов избегать мы стараемся, 

И не надо нам славы пустой. 

Пионерия там собирается, 

Где один за другого горой. 

 

Ну а если, бывает, при случае: 

Слово дал – значит, должен держать! 

Пионерия – это лучшее! 

Этот факт вам нельзя отрицать! 

 

Честь, достоинство и отвага –  

Этим качествам нет цены! 

Пионерам они, как награда, 

Что беречь и множить должны. 

 

Не упустят ребята задорные, 

Пополняя ряды  БРПО, 

Шанса – стать хоть немного достойнее 

Друга старшего своего. 

 

Может быть БРСМ уверенным, 

Что надежный преемник растет. 

Пионерия – друг доверенный –  

Только знающий это поймѐт. 
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“Сучасны, як ніколі” 
 

Автор: Хилимончик Полина, 

ГУО “Учебно-педагогически й комплекс Новоселковский  ясли-сад-базовая 

школа” 

 

Пад блакітнаю коўдрай нябѐсаў, Бацькоў цікавяць заробкі. 

Быццам ветразь насустрач прастору, Кар’ера як сутнасны доўг. 

Па хвалях бяскрайняга лѐсу А выхавання нялѐгкія крокі 

Сцяг уздымаецца ў гору. Узяў на сябе педагог. 

 

Малюнак роднай зямлі,                           Таму, каб сцяг свой захаваць, 

Сімвал народа, яго дабрыні,                  Не варта нам чакаць чужых жаўнераў. 

Братэрства і непахіснае волі,                  Прыйшоў час ідэалы адраджаць, 

Якую мы ў барацьбе здабылі.                 Знаѐмыя сучасным піянерам. 

 

Сцяг зберагчы ў душы пакаленняў –  Бо яны патрэбны, як ніколі, 

Наш верны нашчадкам загад.                               Бо будаваць сусвет вакол сябе, 

І галоўная сіла ў гэтым імкненні –  Не варта значнай ролі, 

Піянераў смелы атрад. Калі сябар у бядзе. 

 

Адкажаце, смешна гучыць,                                   Смак любога дасягнення 

Зноў узгадваць савецкія мроі?                              Салодкім будзе назаўжды, 

Можа, лепш пра гэта забыць,    Калі свае імкненні, 

Стварыць новых герояў. Раздзеліш ты з другім. 

 

Змяніліся ж нашыя дзеці, І калі нехта папракне  

Іншыя ў іх ідэалы: У старым настроі, 

Бавіць час у інтэрнэце, Нагадай ты аб вайне 

Глядзець серыялы. І маладых яе героях. 

 

Паходаў узнеслыя гукі,                                         Сцяг вазьмі, да сэрца прытулі, 

Спартыўны азарт і настрой                                    І насі заўжды з сабою. 

Ім даўно замянілі фэйсбукі                                    Будзь піянерам на сваѐй   

зямлі, 

І галівудскі герой.                                                   Радзімы дарагой героем! 
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Пионером быть, ребята… 
 

Автор: Апанасенко Александра,  

Государственное учреждение образования  «Коптевская СШ» 

 

Значит -  в первых быть рядах: 

И в учѐбе, и в работе, 

  И в общественных делах.  

«Будь готов!»  

«Всегда готов!»  

Слышим мы со всех концов.  

 

Я, к примеру, пионер –  

Октябрятам всем пример. 

Собираю я отходы –  

Для страны своей доходы: 

Лом, бумагу, пластик тоже,  

Если надо, что ж – поможем. 

Пионерский наш отряд  

Помогать всегда всем рад. 

 

С малышами поиграем,  

Старших все мы уважаем.  

И танцуем, и поѐм,  

Очень весело живѐм.  

И в учѐбе тоже, кстати,  

Самый лучший показатель.  
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«Слово гордое – Пионер!» 
 

Автор: Богдан Божена,  

Государственное учреждение образования «Ратичская СШ» 

 

Мы родились в прекрасные годы, 

На просторах нашей страны. 

Где встречает нас воздух свободы, 

Где всегда пионеры нужны. 

 

Нам досталась победа в наследство 

От погибших отцов и дедов, 

И в ответ за счастливое детство 

Помни свято погибших бойцов. 

 

И в дожди, и под солнечным зноем, 

Мы готовы на подвиг идти. 

Наше знамя развернутым строем. 

Свято. Гордо и твѐрдо нести. 

 

Пионерский девиз неизменный: 

«Только весело! Только вперѐд! 

И его. Как наказ окрылѐнный, 

Завершал наш великий народ. 

 

И пускай пионеры лишь дети, 

Но они всем ребятам − пример. 

И звучит как призыв на планете 

Слово гордое – Пионер! 
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Я – пионер! 
 

Автор: Гудинович Екатерина Леонидовна,  

ГУО «ГРЦТДиМ» 

 

Хороших дел на свете много. 

Представьте бабушку, а перед ней дорога. 

И нет ни переходов, ни навесных мостов. 

Я – пионер! И бабушку перевести готов. 

А вот уже в автобусе сижу я отдыхая, 

Мест нет и только дедушка, стоит один вздыхая. 

Ему я своѐ место с улыбкой уступлю. 

Я – пионер! И дедушку, как Родину люблю. 

А если друг в учѐбе, немножечко отстал: 

Допустим, он неделю в больнице пролежал. 

Помочь ему в учѐбе с друзьями я бы смог. 

Я – пионер! И это - мой пионерский долг! 

Мы пионеры века нового и лозунг наш таков! 

Творить дела хорошие, готов. 

Всегда готов! 
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Піянерскі гальштук 
 

Автор: Змитрукевич Оксана,  

Государственное учреждение образования «Озѐрковская СШ» Мостовский 

район  

 

Як завяжаш гальштук – 

Сэрцам маладзей. 

Быў не раз прабіты 

Ён на грудзях дзяцей. 

 

Піянерскі гальштук –  

Сведка слаўных спраў. 

Ад крыві юнацкай 

Ён чырвоным стаў. 

 

А зялѐны колер- 

Быццам Беларусь, 

Роснымі лугамі 

Вышыты абрус. 

 

Знак народнай славы  

На грудзях ляжыць. 

Ты расці, вучыся, 

Гальштук беражы! 
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Пионерам 
 

Автор: Новаковская Евгения, 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 г. Гродно» 

 

Хочется событий! 

Хочется открытий! 

Может, на Венеру 

Нам слетать придется, 

Мы же пионеры! 

Мы – первопроходцы! 

Плыть бы нам, рискуя, 

Через семь морей, 

Жить бы нам, рисуя 

«Трех богатырей»… 

Повторяем снова: 

К далям неоткрытым 

Нас приводят только  

Школьные орбиты. 

Изучайте старое 

Для дерзаний новых, 

Правнуки Гагарина, 

Внуки Королева. 

Нам вершить победы, 

Плыть к далеким странам 

Вместе с Архимедом, 

Вместе с Магелланом. 

Ждут своих ученых, 

Ждут своих героев 

Новые законы, 

Новые дороги. 

Песенки веселой 

И судьбы прекрасной 

Не сложить без школы, 

Всем должно быть ясно! 
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Мы - пионеры  
 

Автор: Кореневский Вадим, 

Государственное учреждение образования «Голубовский УПК д/с – СШ» 

Мостовский район   

 

Беларусь – моя Родина светлая! 

Ты дороже мне всех на земле. 

Ты прекрасная, добрая, смелая, 

Не найти мне тебя милей! 

 

Поколение наше юное, 

Мы - достойная смена отцов. 

Званье гордое - «Пионерия» 

И призыв наш – «Всегда готов!» 

 

Наши деды победу добыли, 

И отцов не минул сей удел. 

Мы Афган и Чечню не забыли, 

Человеческой боли познали предел. 

 

Пионер – значит всюду первый! 

Ничего мы не просим взамен. 

Остаѐмся Родине верными, 

Не дадим разорвать связь времѐн. 

 

Дело славных отцов мы продолжим достойно: 

Мир на нашей земле сбережѐм! 

Беларусь наша, будь спокойна, 

Мы на помощь всегда придѐм! 
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Кто такие пионеры? 
 

Автор: Галонская Надежда,  

Государственное учреждение образования  Гимназия №1 г. Мосты»  

 

Кто такие пионеры? 

Расскажу я вам сейчас, 

Кто является примером 

И в поступках, и в словах. 

 

Пионер - народ особый. 

Честью, дружбой дорожит, 

К старикам спешит на помощь, 

Всегда слабых защитит. 

 

Носит галстук (свято дело!) 

Чтит традиции, Устав. 

Пионеру страх неведом, 

Он за всѐ берѐтся сам. 

 

Пионер - везде он первый, 

И в концертах,  в труде, 

Любит Родину он верно, 

Не отстанет он нигде. 

 

Пионером быть достоин  

Лишь тот юный Гражданин, 

Соблюдает кто законы 

И стремится до вершин. 

 

По уставу, знаю точно, 

На призыв горячих слов 

Пионер ответит гордо: 

«Будь готов!»- «Всегда готов!» 
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Страна Пионерия 
 

Автор: Матейчик Анастасия, 

Государственное учреждение образования «Песковский УПК д/с-СШ»   

 

Страна Пионерия – это страна, 

Где правит игра и живѐт детвора. 

 

Здесь лень ты не встретишь и грусть не найти, 

Здесь Дело и Дружбу легко обрести. 

 

Здесь каждый – Хозяин, здесь ценится Слово, 

Быть честным и верным стране мы готовы. 

 

Мы ценим свою пионерскую Честь, 

Нас много в стране Пионерии есть! 
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Я – пионер 
 

Автор: Яловенко Илона,  

ГУО «Мостовский районный центр творчества детей и молодѐжи» 

 

Я – пионер страны своей родной, 

И я осуществлю свою мечту: 

Чтобы моя страна гордилась мной, 

Когда ещѐ немного подрасту. 

 

Хотим всегда быть первыми во всѐм, 

Сумеем мы открытья совершить. 

Свои знамѐна гордо мы несѐм, 

Умеем и работать и дружить. 

 

Дружина пионерская сильна, 

В учѐбе подаѐм другим пример. 

Спокойна будь, любимая страна, 

Растѐт на смену взрослым пионер. 

 

На добрые дела глаза горят, 

Для нас теперь открыты все пути. 

Не зря у нас в дружине говорят: 

«Вот вырастем – и к звѐздам полетим!» 
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