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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ТИМУРОВСКОГО ОТРЯДА 

 

Наш отряд –      Тимуровцы! 

Девиз.                 Почему мы так называемся? 

                            потому что делами славимся. 

                            Мы дружбой большой отличаемся,  

                            оттого у нас   все и ладится! 

Немного о себе. Главный труд для нас – учеба! 

                            Безусловно! Это даже не обсуждается. 

                            Но и другими делами занимаемся 

                            Ой, много чем мы увлекаемся. 

                            Спортом, танцами, пением 

                            Ко всему у нас большое рвение. 

                            Еще мы помощники для наших старших 

                            А хотим стать опорой для младших. 

                            Творить добро для них и приносить с собой удачу 

                            Пусть это будет главная задача. 

А как творить добро? Где надо проведем десант мы трудовой, борьбу с 

листвой и снегом совершим гурьбой. 

- Еще ледовые фигуры создадим 



 

- фантазией своей кого угодно удивим (лепят снеговика, в конце возглас «Ой!») 

- В спортивных праздниках мы можем быть полезны 

- На утренниках как артисты станем мы известны. 

- Как только прозвучит сигнал о помощи любой 

- Мы будем вместе все командою одной. 

(презентация Проект) 

Командир: В рамках нашей Тимуровской работы был создан проект Вместе 

весело шагать. 

1 тимуровец: Целью нашего проекта является приобщение детей к 

активной общественной жизни. Прямо как у нас. 

2 тимуровец: Для того чтобы осуществить наш проект мы пригласили наши 

4 классы и старшие группы детского сада №61. 

3 тимуровец: Для начала мы познакомим школьников с ребятами из д/с при 

помощи сценок о школе, игр на свежем воздухе, чаепития. 

4 тимуровец: А детей из д/с познакомим со школьной жизнью: будем 

приглашать на уроки творчества и физкультуры. 

5 тимуровец: После знакомства мы создадим равные смешанные команды. 

6 тимуровец: Завершающим этапом сплочения будут Олимпийские игры, 

состоящие из трех конкурсов: 

 творческого; 

 интеллектуального; 

 спортивного. 

Командир: Именно Олимпийские игры дадут старт новым интересным, 

увлекательным приключениям в общественной жизни нашего города. 

Песня «Вместе весело шагать». 


