
К делам на благо Родины,  
к добру и справедливости —  

будь готов!





Общественное объединение
«Белорусская республиканская пионерская организация»

СТРАНА ДРУЖБЫ И ДОБРА
Стихи и рисунки

МИНСК
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ»

2017



УДК [821.161.1(476)+821.161.3]
ББК 84(4Беи)-5
 С83

Составитель
М. Ю. БОГДАНОВИЧ

Страна дружбы и добра: стихи и рисунки / Сост. М. Ю. Богданович. — 
Минск : Четыре четверти, 2017. — 60 с. : ил.

ISBN 978-985-581-095-8.

Вы держите в руках уникальное подарочное издание — сборник стихов 
и рисунков победителей и призеров ІІІ республиканского сбора «Я пионер своей 
страны», юных художников учреждения образования «Минская гимназия- 
колледж искусств». Листая его страницы, кто-то вспомнит свое пионерское 
детство, у юных читателей наверняка появится желание вступить в ряды пионер-
ской организации, чтобы стать полноправным гражданином страны Пионерия.

Здесь собраны лучшие работы, выполненные детьми — членами Обществен-
ного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация».

Мы убеждены, что книга будет интересной и полезной не только школь-
никам младшего и среднего возраста, но и их родителям, а также педагогам 
и пионервожатым.

 УДК [821.161.1(476)+821.161.3]
 ББК 84(4Беи)-5

ISBN 978-985-581-095-8 © ОО «Белорусская республиканская  
  пионерская организация», 2017
 © Богданович М. Ю., составление, 2017
 © Оформление. ОДО «Издательство  
  “Четыре четверти”», 2017

С83



Пионерам всех поколений посвящается
Было время, когда люди радовались кристально чистому дождю, 

красоте радуги, сияющему солнцу, голубому небу, изобилию цветов 
на полях, а главное — миру и спокойствию. Но однажды кто-то рав-
нодушный похитил огонь, и вокруг воцарилась тьма.

В сердцах людей была жива любовь ко всему окружающему, их 
глаза искрились задором. И собрались все вместе: дети, подростки 
и взрослые, чтобы подумать о том, как спасти мир, как вернуть 
свет. И решили они найти огонь — символ счастья, надежды 
и процветания. Намерения и стремления их были чисты, они были 
открыты новым свершениям и созиданию. И у каждого в груди 
разгоралось пламя.

Наступил день, когда с верой в дружбу, добро и справедливость 
они отправились в длительное путешествие в невиданные дали 
через лета, через года.

…И зажгли они огонь — языки пламени, горевшие у каждого 
в груди, слились в один, как символ единства, равноправия, взаи-
мопомощи и уважения детей, подростков и взрослых. На небосводе 
страны Пионерии засияли тысячи звездочек граждан большой 
страны. Это был праздник Пионерии — праздник дружбы и добра.

В стране Пионерии живет неугомонная детвора, где каждый 
может осуществить свою мечту, воплотить в жизнь много ярких 
и новых идей, совершить открытия. У пионерского костра звучат 
любимые стихи и звонкие песни. Здесь на заре можно услышать 
задорный клич: «Пионер, будь готов!» — и горн с призывом зовет 
пионеров на праздник, на слет.

Марина Богданович,
заместитель председателя

Центрального Совета Общественного объединения
«Белорусская республиканская пионерская организация»
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Песня беларускіх піянераў
Гары наш касцёр піянерскі
І іскрамі зорак шугай.
Шырокія далі, палі, пералескі
Святлом залатым залівай.

На нашай сяброўскай паверцы
Збіраецца дружна народ.
У нас — ясныя вочы, і шчырыя сэрцы,
І дум неабсяжны палёт.

Мы веды набудзем у школе,
А веды – найлепшы наш друг.
Станкі на заводах і трактары ў полі
Чакаюць настойлівых рук.

Піянеры Беларусі!
Гэй, у рад, дружна ў рад!
Хай гучаць над намі песні
На вясёлы, звонкі лад.



Анастасия Бруйло
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Пионеру
Ты пионером стал не просто так
И галстук повязал не ради моды.
Цветами он как белорусский флаг,
А значит, символ чести и свободы.

Ты клятву дал, теперь ее держи,
Активным будь, порядочным и смелым.
Поступками своими докажи,
Что слово твое крепко дружит с делом.

Не отвернись, когда кого-то бьют,
Когда беда стучится в двери друга,
Когда кого-то подло предают,
Когда унижен кто-то и испуган.

Ты бескорыстно людям помогай,
Делись своим и опытом, и знанием.
Учись, дружи, законы уважай,
Достойным будь и галстука, и звания.

Ты будь для всех примером, пионер,
И пусть в тебя никто не бросит камень!
И если все возьмут с тебя пример,
То вся страна счастливей сразу станет.

Дмитрий Куксик



Мария Дрогун




