Регламент сценария церемонии принятия в зеленые пионеры
1. Церемония награждения проводится по месту формирования экологической дружины: на
территории школы, колледжа, кадетского корпуса и других учебных заведений.
2. Место проведения с 1 мая по 1 октября - по желанию открытая или закрытая площадка
(территория перед школой, спортивная площадка, территория в парке, актовые залы).
В период с 1 октября по 1 мая все мероприятия проходят только на закрытых площадках.
Исключения возможны только для южных регионов по предварительному согласованию с
Центральным Аппаратом зеленых пионеров.
3. Необходимые атрибуты мероприятия: флаг России, флаг региона (республики, области,
края, города), флаг экологической дружины.
Флаг экологической дружины белого цвета с символикой зеленых пионеров и Зеленой
России, размер флага дружины 60 x 80 см.
Галстуки «Зеленых пионеров» белого цвета с логотипами «Зеленой России». Размер
галстука 70/70/110 и углом в 300. Значок «Зеленого пионера» по установленному образцу.
4. Время проведения не более 30 минут, с обязательным участием представителя в регионе
ОЭОД «Зеленая Россия» и руководства учебного заведения (района, города, области).
5. Вся церемония записывается на видео или делается фотоотчет с отправкой в Центральный
Аппарат ОЭОД «Зеленая Россия» и зеленых пионеров в Москву для размещения на в соц
сетях.
6. Музыкальный ряд церемонии строго регламентирован, не допускается использование
композиций на иностранном языке и не патриотической направленности. Более точный
звуковой ряд внесен в сценарий церемонии.
7. Техническая часть регламента. Для проведения церемонии необходима аппаратура не
менее 150 Ватт с двумя микрофонами. Один микрофон для выступления обязательно на
стойке.
8. Для прочтения клятвы нужно подготовить две папки белого или красного цвета с
логотипом «Зеленой России».
9. Текст клятвы должен быть распечатан в двух экземплярах размером шрифта не менее 24.
Один из будущих зеленых пионеров (желательно командир экологической дружины должен
заучить ее наизусть) читает клятву параллельно с Представителем ОЭОД «Зеленой России».
Остальные участники повторяют за ними только слово «Клянусь».

Сценарий
Перед началом мероприятия звучат следующие композиции:
- «Вперед, Россия» - Олег Газманов
-«Улыбайся Россия» - Лариса Долина

-«Я гражданин России»,
-«Флаг моего государства» - Денис Майданов
-«Мама Россия» - Яков Кирсанов
Участники церемонии выстраиваются на площадке. Звучит команда:
- Равнение на флаг России!
Под песню «Флаг моего государства» на площадку выносят флаги (России, региона, Зеленой
России).
Для торжественного приветствия приглашается Представитель ОЭОД «Зеленой России» для
приветственного слова и представитель администрации учебного заведения.
Приветственное слово…
Для принесения клятвы на площадку перед флагами приглашаются кандидаты в зеленые
пионеры.
Барабанная дробь (живой барабан звучит)
Из числа кандидатов перед шеренгами выходит будущий лидер дружины, вместе с
Представителем ОЭОД «Зеленая Россия» они синхронно зачитывают текст клятвы,
остальные кандидаты повторяют только слово – «Клянусь».
Сразу после произнесенной клятвы звучит фонограмма песни «Ты живи, моя Россия» в
исполнении Ирины Савицкой (неофициальный гимн Зеленых пионеров).
Всем кандидатам в зеленые пионеры повязываются галстуки.
1. При повязывании галстука обязательно спросить имя, вступающего в зеленые пионеры
2. Завязывая галстук, обязательно произнести фразу – Быть тебе, ….(имя), зеленым пионером
и защитником природы! Поздравляю!
3. Пожать руку.
Если есть возможность, воспроизводится видеозапись с приветственной речью новым
зеленым пионерам от Председателя ОЭОД «Зеленая Россия» Курченкова Константина
Юрьевича.
В конце под официальный гимн ОЭОД «Зеленая Россия» всем зеленым пионерам вручается
их первый значок «Зеленая Россия».
Вручение руководителю учебного заведения и классным руководителям (воспитателям)
галстука «Зеленого пионера» и отличительного знака «Эксперты экологических дружин
«Зеленой России».

Окончание церемонии.

