
Сергей Михалков
Песня юных пионеров

Отцы о свободе и счастье мечтали,
За это сражались не раз.
По ленинским планам они создавали,
Отечество наше для нас.

Готовься в дорогу на долгие годы,
Бери с коммунистов пример,
Работай, учись и живи для народа,
Советской страны пионер!

Мы юные ленинцы! Нас миллионы,
Веселых и дружных ребят!
Слова золотые на наших знаменах
Заветным призывом звучат.

Готовься в дорогу на долгие годы,
Бери с коммунистов пример,
Работай, учись и живи для народа,
Советской страны пионер!

Мы ценим отважных, мы любим задорных,
Мы крепкою дружбой сильны!
Для нас нет ни белых, ни желтых, ни черных
— Для нас все ребята равны!

Готовься в дорогу на долгие годы,
Бери с коммунистов пример,
Работай, учись и живи для народа,
Советской страны пионер!



Самуил Маршак
Пионерам - вожатым октябрят

Лет бы сбросить мне, ребята,
Шестьдесят,
Я бы тоже стал вожатым
Октябрят.

Это дело интересней
Всяких дел.
На досуге я бы песни
С ними пел.

Мел бы с ними коридоры,
Школьный зал
И паркет, как полотеры,
Натирал.

С октябрятами ходил бы
Я в поход.
Вместе с ними я водил бы
Хоровод.

Каждый день читал им книжки
И журнал,
А подчас и в кошки-мышки
Поиграл.



Я бы песни и заметки
В меру сил
Для веселой стенгазетки
Сочинил.

А когда порою вешней
Ждут скворцов,
Мы бы строили скворешни
Для птенцов.

Но боюсь, что трудно сбросить
Столько лет,
Смыть с волос густую проседь
Средства нет.

Я пишу стихи ребятам,
Но навряд
Суждено мне стать вожатым
Октябрят!



Сергей Иванов
Мы родились в счастливые годы

Мы родились в счастливые годы
На просторах великой страны,
Где пьянит свежий воздух свободы,
Где всегда пионеры нужны.

Нам досталась Победа в наследство
От бесстрашных дедов и отцов,
В благодарность за светлое детство
Свято чтим неизвестных бойцов.

И в арктическом льду и под зноем
Мы на подвиг готовы вполне,
Подражая отважным героям
Павшим с честью на страшной войне.

Пионерский маршрут неизменен
Твёрдой поступью только вперёд!
Завещал так любимый наш Ленин
И наказывал русский народ.

Мы ребята из будущей смены
Трудовых, заводских работяг,
А поэтому самозабвенно
Изучаем сверло и верстак.

Нам заводы и стройки доверят,
Даль морей и поля целины,
Перед нами открыты все двери
Необъятной, красивой страны.

И пускай пионеры лишь дети,
Но уже испытали на вкус
То величие, что на планете,
Всем внушает Советский Союз.



Ярослав Смеляков
Алёнушка

У моей двоюродной сестрички
твердый шаг
и мягкие косички.

Аккуратно платьице
пошито.
Белым мылом
лапушки помыты.

Под бровями
в солнечном покое
тихо светит
небо голубое.

Нет на нем ни облачка,
ни тучки.
Детский голос.
Маленькие ручки.

И повязан крепко,
для примера,
красный галстук
— галстук пионера.

Мы храним —
Аленушкино братство —
нашей Революции
богатство.

Вот она стоит под небосводом,
в чистом поле,
в полевом венке —
против вашей
статуи Свободы
с атомным светильником в руке.



Сергей Михалков
В каждом доме, в каждой хате

В каждом доме, в каждой хате —
В городах и на селе —
Начинающий читатель
Держит книгу на столе.

Мы дружны с печатным словом.
Если б не было его,
Ни о старом, ни о новом
Мы не знали б ничего!

Даже маленький ребёнок,
Не умеющий читать,
Только выйдет из пелёнок
Просит книжку показать.

В день рождения подарок
Хочешь другу подарить —
Принеси ему Гайдара,
Будет век благодарить!

Книги дружат с детворою,
Книгу ценит пионер,
И любимые герои
Для него всегда пример!

Книг заветные страницы
Помогают людям жить,
И работать, и учиться,
И Отчизной дорожить.



Сергей Михалков
Мой друг

В Казани он — татарин,
В Алма-Ате — казах,
В Полтаве — украинец
И осетин в горах.

Он в тундре — на оленях,
В степи — на скакуне,
Он ездит на машинах,
Он ходит по стране

Живет он в каждом доме,
В кибитке и в избе,
Ко мне приходит в гости.
Является к тебе.

Он с компасом в кармане
И с глобусом в руках,
С линейкою под мышкой,
Со змеем в облаках.

Он летом — на качелях,
Зимою — на коньках,
Он ходит на ходулях
И может на руках.

Он ловко удит рыбу
И в море и в реке,
В Балтийском и в Каспийском,
В Амуре и в Оке.



Он — летчик-испытатель
Стремительных стрекоз.
Он — физик и ботаник,
Механик и матрос.

Он честен и бесстрашен
На суше и воде —
Товарища и друга
Не бросит он в беде

В трамвай войдет калека,
Старик войдет в вагон,— 
И старцу и калеке
Уступит место он.

Он гнезд не разоряет
Не курит и не врет,
Не виснет на подножках,
Чужого не берет.

Его дворцы в столицах,
Его Артек в Крыму,
Все будущее мира
Принадлежит ему!

Он красный галстук носит
Ребятам всем в пример.
Он — девочка, он — мальчик,
Он — юный пионер!



Василий Лебедев-Кумач
Будь готов!

Пионер! Всегда будь смелым,
Не бросай на ветер слов
И проверить слово делом
Будь готов!
— Всегда готов!

Будь веселым, плавай, прыгай,
Жги костры среди кустов,
Но склонить лицо над книгой
Будь готов!
— Всегда готов!

Развивай и ум и руки,
Помни: труд не даст плодов
Без учебы, без науки.
Будь готов!
— Всегда готов!

В жизнь идя победным маршем,
В шуме битвы и трудов
Смену дать героям старшим
Будь готов!
— Всегда готов!



Взглядом ясным и бесстрашным
Различать умей врагов.
За друзей стоять отважно
Будь готов! — Всегда готов!

Будь готов всегда вступиться
За калек, сирот и вдов
И за правду встать, как рыцарь,
Будь готов!
— Всегда готов!

Будь готов отдать все силы
Делу славному отцов,
Послужить Отчизне милой
Будь готов!
— Всегда готов!



Степан Щипачев
Пионерский галстук

Как повяжешь галстук,
Береги его:
Он ведь с красным знаменем
Цвета одного.
А под этим знаменем
В бой идут бойцы,
За отчизну бьются
Братья и отцы.

Как повяжешь галстук,
Ты – светлей лицом…
На скольких ребятах
Он пробит свинцом!..
Пионерский галстук –
Нет его родней!
Он от юной крови
Стал еще красней.

Как повяжешь галстук,
Береги его:
Он ведь с красным знаменем
Цвета одного.



Агния Барто
Детская передача

Льётся песенка горниста,
Пионеров радуя.
Утром звонко, голосисто
Распевает радио.

Сёстры очень любят обе
Песни юных ленинцев,
Разговоры об учёбе
Слушают, не ленятся.

Говорят они Андрюше,
Маленькому братику:
— И тебе полезно слушать,
Как учить грамматику.

И, когда Андрюша плачет,
Нужно радио включать:
Может только хор ребячий,
Хор из детской передачи,
Малыша перекричать.



Павел Железнов
Пионеры-герои

В суровые годы великих сражений
Советские люди планету спасли,
Но шрамы тяжелых военных ранений
Навеки остались на теле земли.

…Ветры в походные трубы трубили,
Дождь отбивал барабанную дробь…
Ребята-герои в разведку ходили
Сквозь чащу лесов и болотную топь…

А нынче в разведку идут следопыты,
Туда, где когда-то ровесники шли…
Не будут, не будут, не будут забыты
Ребята — герои родимой земли!

И кажется, снова в борьбе и в походе
Сегодня в рядах своих верных друзей
Голиков Лёня, Дубинин Володя,
Котик, Матвеева, Зверев, Казей.

…В мирные дни, побеждая и строя,
Помнит Отчизна года боевые.
Славьтесь в веках, пионеры-герои!
Славьтесь, товарищи, вечно живые!



Римма Дышаленкова
Стихи о герое

Костер пионерский
горит под горою.
Давайте расскажем
стихи о Герое.

В опасной разведке,
в тяжелом бою
он жизнь за товарищей
отдал свою.

Он помнил о доме,
он помнил о маме,
но лёг на гранату
в схватке с врагами.

Спасая друзей,
он себя не сберёг,
погиб ради жизни,
иначе не смог.

Легендой, звездою,
словами святыми
домой возвратилось
мальчишечье имя.

Пусть имя Героя
останется с нами.
Героям нужна
наша вечная память.


