
Сборы юных патриотов 

Дружная команда октябрятских групп «Радуга» первичной организации 

«Монолит» Татищевского союза молодежи объединилась на сборе, посвященном Дню 

защитника Отечества и Героям Пионерам. Октябрята 1-2 классов приняли участие в 

сборе-празднике ко Дню защитника Отечества, где юных патриотов развлекали 

загадками и головоломками богатыри, роль которых исполняли лидеры 9 класса. 

Старшие товарищи провели с ребятами игры и веселую танцевальную зарядку с 

воздушными шарами. Октябрята порадовали богатырей хорошими знаниями о 

былинах и празднике защитников, а также песнями и 

стихами. 

Октябрятские группы 3-4 классов побывали на 

сборе, посвященном Героям пионерам. Ребята 

подготовили про героев сообщения. Пионеры 

огненных лет – так называют это поколение. Война 

не щадила ни детей, ни взрослых. Но они не 

сдались, с честью выдержали вместе со старшими 

экзамен на верность своей Отчизне. В 

продолжение рассказа о героях, ребята читали 

стихи и исполнили песню о защитниках и успехах 

нашей армии. 

Армия России до той поры будет сильна, пока вырастают в наших 

городах и селах юные мальчишки, готовые в случае опасности встать на защиту земли 

русской. Мы верим в то, что наши мальчики будут умелыми, смелыми, сильными, 

отважными защитниками Отечества, будут знать историю России, еѐ славных героев. 

Орлятская дружина «СМИД» не осталась в стороне. По сложившейся школьной 

традиции орлята 5-7 класса приняли участие в праздничном сборе- смотре строя и 

патриотической песни. Каждый отряд постарался показать свои только самые 

положительные качества – ответственность, умение слаженно работать в коллективе, 

любовь к Родине. 

Строгое жюри оценивали следующие 

элементы строя: 

- внешний вид (единая парадная форма 

одежды, головной убор, эмблема и др.); 

- доклад командира (действия командира); 

- четкость и правильность выполнения 

команд; 

-исполнение строевой песни 

(слаженность звучания, патриотичная 

направленность). 

Отряды смотра будут награждены 

грамотами школы на линейке за 1,2 и 3 место. 

Итоги сложились следующим образом: 

1 место (114,5 балла) отряд 6 «Б» класса  

2 место (102,5 балла) отряд 7 «В» класса  

3 место ( 100 баллов) отряд 7 «А» класса  

Поздравляем!!! 



 

 

Каждый отряд демонстрировал строевые навыки и а командиры умение 

управлять командой.  

 


