Сценарий посвящения в тимуровцы
Звучит песня «Мы дети твои Россия»
Ведущий: Если тимуровец «первый», то это означает, что он первым готов
протянуть бескорыстную руку помощи человеку, родной природе,
Отечеству. Он гражданин своей Родины, которому небезразличны горе,
радости и надежды народа. Он борется со злом.
1.Вступай в тимуровцы и этим гордись,
Пускай интересней пройдёт твоя жизнь.
Не надо, ребята, без дела сидеть.
Ведь надо, ребята, так много успеть!
2.Зал (отряд) застыл в торжественном молчанье.
Ждут друзья твоих заветных слов.
Ты даёшь сегодня обещанье,
В том, что тимуровцем стать готов!
(звучат фанфары)
Ведущий: Внимание! К торжественной клятве стоять смирно!
Торжественная клятва.
Мы, командиры тимуровских отрядов, вступая в тимуровское движение
города Ульяновска, торжественно обещаем:






горячо любить и беречь свою Родину,
в учёбе, в работе и общественной жизни всегда быть первыми,
уважать и продолжать традиции старшего поколения,
постоянно оказывать помощь ветеранам войны и труда,
быть достойными гражданами своей Отчизны! Клянёмся!
(торжественное вручение значков)
1.Тимуровец! Всегда будь смелым,
Не бросай на ветер слов
И проверить слово делом
Будь готов!
2.Без ученья, без науки
Труд не даст тебе плодов.

Развивать и ум, и руки будь готов!
Тимуровцы! В борьбе за добро и справедливость будьте готовы!
Все: ВСЕГДА ГОТОВЫ!
Ведущий: Дорогие ребята! Сегодня у вас необычный день – вы стали
тимуровцами. Поздравляю вас и желаю вам, чтобы ваши дела светили ярко
и сильно. Живите по-тимуровски, а это значит жить так, чтобы своими
делами приносить радость и пользу себе, своим друзьям и окружающим вас
людям. И делать это не напоказ, а по велению души. Жить так, чтобы уже
сегодня бескорыстно и сознательно вместе со старшими вносить свой
посильный вклад в то, чтобы жизнь вокруг становилась хоть чуть-чуть
чище, краше и добрее. Жить так, чтобы самим стремиться быть лучше,
интереснее, познавать окружающий мир, чтобы делать его лучше. Несите в
мир добро, следуйте тимуровским заповедям и будьте всегда дружными.
Сокровища тимуровцев: это долг, честь, мужество, дружба, верность
слову, песня, но, я думаю, во все времена для всех детей важны и такие
сокровища, как солнце, мир, мама, Родина.
Ведущий: Торжественное посвящение в тимуровцы, объявляется закрытым!
Слово предоставляется
__________________________________________________________________
(Звучит песня «Вперёд Россия»)

