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Сценарий Посвящение в отряд пограничники

Ведущий!:
Вокруг немая тишина, спит даже ветер на границе.
В наряд вступил погранотряд, не пролетит здесь даже птица.
Малейший шорох - тишину прорезал тут же лязг затвора,
И всё спокойно на границе! Отряд вступил на линию дозора.

Ведущий 2:
Не прокрадется злейший враг ни поездом, ни самолетом,
Ни степью, лесом не пройдет, не проберётся и болотом.
Наш пограничник начеку, он бережет страны границы.
Спокойно спите, города, враг не пройдет к родной столице.

Ведущий 3: Добрый день дорогие ученики, педагоги, родители, гости! В этом 
учебном году юные пограничники Голицынской школы №2 принимает в свои 
ряды пополнение.
34 учащихся 3 «Б» класса будут посвящены в Юные друзья пограничников и 
возьмут на себя обязательство выполнять пограничные заповеди!
Внимание! Гимн Российской Федерации!
Торжественное мероприятие объявляется открытым!

(Звучит Гимн Российской Федераиии)

Ведущий 1 :
В истории Родины вписан навек,
Отмечен наградой столичной 
Достойный и мужественный человек 
Российской Страны Пограничник.

Ведущий 3: Пограничники - мужественные люди, которым по своему 
служебному долгу суждено первыми брать на себя великую ответственность по 
охране и защите Отечества на крайних его рубежах.

ВИДЕОРОЛИК ПРО ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА

Ведущий 3: О том, сколько лет Пограничным войскам Российской Федерации 
известно далеко не каждому.
Сколько стоит государство российское, столько оно вынуждено защищать свои 
пределы. Много веков назад на Руси была сформирована засечная стража. А 
знаменитый Илья Муромец считается основателем династии мужественных 
пограничников.
Для оглашения приказа «Об открытии класса юных 
пограничников» слово предоставляется директору МБОУ Голицынской 
СОШ №2 Яковлевой Ольге Васильевне.



Ведущий 2 :
Ветераны границы -  на висках седина...
Вам покой только снится,
Да жила бы страна!
Ветераны границы!
Вы и ныне в строю,
И геройства страницы 
Вашу Жизнь воспоют!
Ведущий 3: Среди нас присутствует уважаемые гости: ветераны пограничной 
службы - Бутько Евгений Георгиевич, Бакуменко Александр Яковлевич, 
Воробьев Евгений Геннадьевич, Корольков Иван Александрович, Остроухов 
Альберт Тимофеевич, заместитель начальника ГПИ ФСБ РФ -  Пьянков Андрей 
Сергеевич или сотрудник ГПИ ФСБ РФ -  Надькин Артём Николаевич 
Слово предоставляется- Бутько Евгению Георгиевичу, Пьянкову Андрею 
Сергеевичу
Ведущий 3: В нашей школе уже есть два отряда Юных друзей 
пограничников. За время своего существования они уже приобрели 
первоначальные навыки по строевой подготовке,
научились ухаживать за своим внешним видом, приобрели навыки воинской 
субординации. И даже успели подружиться с курсантами ГПИ.

Слово предоставляется учащимся 5в класса.
День и ночь пограничник в дозоре,
Он на суше, и он же на море.
Патрулирует землю и небо,
Каждодневное важное дело.

На границе России дежурит,
Он пока нет, ни с кем не воюет.
На границе у нас -  тишина,
Не подпустим и близко врага.

Пограничник, конечно герой,
Патриот он с огромной душой.
И бесстрашен, как воин силён,
Охраняет безоблачный сон.

Пограничник спасибо тебе,
Ты спокойствие даришь стране.
Охраняешь Россию и нас,
Доказал ты отвагу не раз.



НОМЕР «Мы с тобой одной крови»
Слово предоставляется 4 б классу.
Пограничник -  папа мой,
Это точно знаю,
С детства я горжусь тобой,
И тебе желаю,

Чтоб служилось хороню,
И без приключений,
Чтобы каждый день пришел 
С множеством везений!

Песня «Мой папа пограничник» 4 «Б»

Ведущий 5:Внимание! Юные пограничники 4 «Б» класса построиться! Сегодня 
вам в торжественной обстановке вручаются зачётные книжки.

(Вручение зачетных книжек)

ВедущийЗ : А сейчас мы предлагаем Вам познакомиться с 3 «Б» классом. Эти 
ребята не случайно были выбраны для обучения в классе «Юных 
пограничников». Они имеют много достоинств, талантов и заслуг.
Видеоролик про 3 «Б» класс (материал о жизни класса, о том, чего они 
достигли за 2 года обучения)

1.Есть высокое право у наших ребят,
Не вмещенное в рамки Устава:
Охранять как святые сердца матерей 
Не простое Российское знамя!
2.Я клянусь:
Без устали,
Повсюду
Охранять родимые края.
Я тебе достойным сыном буду 
Дорогая Родина моя.
3.Я клянусь 
Надежною защитой 
Заслонить тебя в любом бою 
Никаким врагам не дам в обиду 
Дорогую Родину мою.
4.Юный пограничник -  в делах.
Пускай не сахар служба,
Пусть получается у нас еще не все 
Но знаем мы -  наш пограничный класс 
И наша дружба
В армейских трудностях всегда спасет



5.Юный пограничник на посту,
А это значит,
На смену старшим 
Скоро мы придем.
Вас уверяем, будем мы стараться 
И школу никогда не подведем
6.Юный пограничник -  в учебе.
Все постигнуть надо,
Чтоб защищать страну,
Коль грянет гром,
И для него заветная награда -  
Быть первым в сложном деле боевом!
7. Пограничное братство восстало,
Как будто вокруг рассвело.
Нам предстоит еще дел немало,
Мы сделаем все, чтобы братство 
жило.
8. Пусть много преград будет в жизни!
Но трудностям нас не сломить.
Ведь так интересно, чудесно, 
поверьте
Юными пограничниками быть!
9.Мы сегодня в строю, пограничную 
клятву даем.
Мы равнение держим на Знамя России.
Для грядущего светлого дня мы растем.
Мы готовы Отчизне служить 
беззаветно.

Ведущий 2: Замер зал в торжественном молчании,
Ждут друзья твоих заветных слов,
Ты дашь сегодня обещание,
Что Юным пограничником ты стать готов!
Ведущий 1:Перед лицом своей любимой школы 
Вы клятву принести сейчас готовы.
Что Родине вы будете служить.
И честью нашей школы дорожить!
Ведущий 3: Отряд! Равняйсь! Смирно!
Ольга Васильевна! Разрешите приступить к церемонии посвящения в 
Юные пограничники!
Директор: Разрешаю

Клятва.
Я, юный гражданин России,
Вступая в отряд юных друзей пограничников 
Торжественно обещаю:



- Горячо любить свою Родину, свой 
народ, Быть преданным своему 
Отечеству.
Клянусь!
- Настойчиво и добросовестно учиться 
И готовить себя к служению Родине.

Клянусь!
- Изучать и знать историю Отечества 
Клянусь!

- Быть дисциплинированным, честным и правдивым, 
ответственным за свои поступки, дорожить 
дружбой.

Клянусь!
- Дорожить честью своей школы, быть 
достойным высокого звания юный пограничник, 
быть верным данному слову.
Клянусь! Клянусь! Клянусь!

Ведущий 3. Товарищ директор! Юные пограничники 3 «Б» класса 
торжественную клятву приняли.
Директор. ЮНЫЕ ПОГРАНИЧНИКИ!
Поздравляю Вас с принятием клятвы юных пограничников.
Дети. Ура! Ура! Ура!
Для вручения беретов юным пограничникам приглашается .... 

Ведущий 2: Внимание отряд! Береты надеть!

Перед песней 5 «В»: Мы - гордость России!
Мы -  слава и честь!
Пограничная сила была, будет и есть!
Пограничник - и брат, и семья,
Потому что сплоченность -  на все времена!

Все: Исполняют песню «Служить России»

Ведущий 2:
Мы спешим с поздравлением!
Верим твердо! Здесь и сейчас:
Что всегда будут только победы у вас!

Ведущий 1:



Семья, единство, братство, честь, долг, отвага, дружба -  вот жизненные 
ориентиры наших ребят. Так пусть же закаляется ваша воля, крепнет ваша 
дружба, с гордостью и честью носите звание -  Юный Пограничник! 
Ведущий 2:
На этом торжественная церемония посвящения в ЮНЫЕ 

ПОЕРАНИЧНИКИ объявляется закрытой!
Ведущий 1:

Право первыми покинуть торжественное мероприятие предоставляется 
обучающимся ОТРЯДА «ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ПОЕРАНИЧНИКОВ».

Ведущий 2:
Дорогие друзья! Мы благодарим всех, разделивших с нами сегодня этот 
праздник. Желаем всем здоровья, добра, мира и благополучия.
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