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Вступление 
 

…Чтобы мы не делали,  
как бы мы не спешили,  

можно изменить мир к лучшему,  
ступая небольшими шагами! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитывать активную гражданскую позицию у октябрят можно с 

помощью игры. Игра должна воздействовать на самые лучшие качества: 
любовь к Родине, патриотизм, доброту, милосердие, дружбу. Стать для 
младших школьником проводником в мир настоящих ценностей задача 
организатора детского и молодежного движения, его обязанность. Играя 
малыши примеряют на себя роль лидера, помощника, активного участника 
добрых дел октябрятского отряда и пионерской дружины.  

Методические материалы данного сборника будут полезны педагогам-
организаторам, работающим с октябрятами, классным руководителям 
учащихся 1-4 классов в организации деятельности октябрятского отряда. 

 
 
 
 
 

  



В ПОМОЩЬ ВОЖАТОМУ 2020 
 

4 
 

 
Сценарий игры – конкурса «Октябренок года» 
 
Цель и задачи: 
Воспитывать лидерские качества у октябрят, прививать любовь к 

Беларуси, патриотизм и гражданственность 
 
Ход игры-конкурса: 
Здравствуйте, дорогие учащиеся, маленькие октябрята, классные 

руководители, группы поддержки и гости нашего конкурса! 
Мы приветствуем вас на празднике, который называется «Октябренок 

года».  
(Фонограмма песни октябрят) 
 
Конкурсная программа состоит из 4-х испытаний: Визитная карточка 

«Давайте познакомимся!», «Правила октябрят знаем на отлично!», «Эрудит» 
и «Мое хобби». Победитель сегодняшнего конкурса получит возможность 
увидеть себя на доске почета в фойе школы и почетное звание «Октябренок 
года». 

1. Собрались сегодня в зале мы не зря. 
Ждут, ребята, вас, поверьте, интересные дела. 
2. И тогда вам в школе интересней станет жить. 
Если вы научитесь дружить и не тужить. 
3. Каждый лучику подобен ученик 
Лучик к лучику – и солнце засияет вмиг. 
4. Солнце всех пусть отогреет и тогда 
По плечу любое дело будет вам, друзья! 
5. Вместе пусть ребята в школе веселятся и поют. 
И семью пусть вашу «Октябрятами» назовут. 
 
В нашем сегодняшнем конкурсе принимают участие 
(представление участниц) 
 
Представление жюри 
Приветственное слово члена жюри 
 
Конкурс первый «Визитная карточка «Давайте познакомимся!» 
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Каждый октябренок обладает различными качествами: трудолюбием, 

талантом, усидчивостью, работоспособностью, отзывчивостью и другими 
полезными качествами. Перечислять можно бесконечно. Но у «Октябренка 
года», за звание которого вы сегодня будите бороться, должны быть 
лидерские качества, умение красиво говорить и презентовать себя. 

 
Конкурс второй «Знаем правила октябрят на «отлично»! 
 
Вам раздаются карточки с правилами октябрят, но в них есть 

пропущенные слова. Ваша задача вставить пропущенные слова. Время на 
выполнение задания 1 минута. Время пошло. 

 
Правила октябрят 
1. Мы … ребята, 
Потому что октябрята. 
Октябрёнок не забудь – 
В пионеры держишь путь! 
 
2. Мы отважные ребята, 
Потому что … . 
Как страны родной герои, 
Жизнь свою хотим …! 
 
3. Мы – добрые и отзывчивые ребята, 
Потому что октябрята. 
Мы поможем, …, 
И в обиду не дадим! 
 
4. В школу ходим мы учиться, 
На уроках не гулять, 
И в дневник оценку «…» 
Можно смело нам писать. 
 
5. Мы искатели и мечтатели, 
Творцы и … 
Будем Родине служить 
И … дорожить. 
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Музыкальная разминка для всех октябрят в этом зале. Встречайте на 

сцене танцевальный коллектив со своей композицией «Зарядка»! 
 
Конкурс третий «Эрудит» 
 
Каждый октябренок знает о своей организации все и может рассказать 

о ней другим. Третий наш конкурс – конкурс «Эрудит». На каждый вопрос 
дается три варианта ответа. Вы можете ответить на вопрос путем поднятия 
карточки с цифрами 1, 2, 3. На обдумывание ответа дается время. 

 
Викторина 
 
Если тебе исполнилось 7 лет, ты можешь вступить в БРПО, и называть 

тебя будут –  
1. Наследник 
2. Октябренок 
3. Пионер 
 
Какой праздник отмечают 13 сентября? 
1. День пионерской дружбы 
2. Праздник пионерского костра 
3. День рождения БРПО 
 
«Пионер», это значит… 
1. «Лидер» 
2. «Помощник» 
3. «Первый» 
 
Что изображено на значке Октябренка в центре: 
1. Золотой контур Республики Беларусь 
2. Флаг Республики Беларусь 
3. Языки пламени костра 
 
С правилами октябрят вы уже знакомы. А у пионеров Республики 

Беларусь тоже есть правила законы. Назовите их: 
1. Правила дела и уважения 
2. Правила слова, чести, хозяина, дружбы, заботы  
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3. Правила любви и здоровья 
 
Мы с вами приближаемся к финалу нашего праздника. И хочется, 

чтобы все участники были лучшими. А ведь они уже лучшие представители 
своего отряда.  

Кто громче аплодирует в поддержку своего участника? 
Молодцы! 
 
Объявляется четвертый конкурс «Мое хобби» 
(Дети представляют свои таланты: поют, танцуют, презентуют 

свое творчество и т.п.) 
 
Подведение итогов, награждение победителей 
Приветственные слова членов жюри 
 
Мы поздравляем победителей нашего конкурса и желаем всем вам 

успехов во всех начинаниях и побольше побед на своем жизненном пути!  
 
До свидания, до новых 

встреч!  
(фото на память с 

победителями) 
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Интеллектуальный конкурс «Своя игра» 
 
Цель:  
воспитывать у детей любознательность, тягу к знаниям, любовь к 

Беларуси; формировать у детей интерес к чтению, расширять кругозор, 
формировать коллектив, развивать память. 

 
Оборудование:  
мультимедийный проектор, «смайлики» (фишки), три рисунка головок 

гусениц (с улыбкой, равнодушной, грустной) для рефлексии 
 
Оформление:  
игровое поле «Своя игра» на доске и на проекторе, высказывание об 

игре, грамоты: для награждения победителя, для награждения болельщика, 
для награждения активных участников игры 

 
Ход конкурса: 
Ребята! Сегодня мы с вами проведём конкурс, который называется 

«Своя игра». Как и в любой игре, здесь тоже есть правила. Она состоит из 
двух туров. Первый тур – отборочный, в нём участвуют все, а второй тур – 
основной. В нём будут участвовать шесть человек. А теперь давайте 
вспомним основные правила для всех игр.  

•Подымать руку только когда ведущий закончит вопрос 
•С места не выкрикивать 
•Не перебивать друг друга 
•Внимательно слушать товарищей, чтобы не повторять ошибок 
 
Объявление состава жюри. 
 
Отборочный тур 
 
Правильно отвечая на вопросы отборочного тура, вы получаете 

смайлик. Получив два смайлика, вы становитесь игроками основного тура. В 
основном туре будут участвовать шесть человек. Остальные болельщики 
могут заработать ещё смайлики, ответив на вопросы, на которые не смогут 
ответить основные игроки, и так же, как и выигравший, получить награду. 
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Назовите авторов сказок: 
•Красная Шапочка (Шарль перо) 
•Теремок (С.Маршак) 
•Айболит (К.Чуковский) 
•Дюймовочка (Х.Андерсен) 
•Приключения Незнайки и его друзей (Н.Носов) 
•Муха – Цокотуха (К.Чуковский) 
•Принцесса на горошине (Ш.Перро) 
•Волк и семеро козлят (Русская народная сказка) 
•Дядя Фёдор, пёс и кот (Э. Успенский) 
•Бременские музыканты (Братья Гримм) 
•Сказка о рыбаке и рыбке (А.С.Пушкин) 
•Аленький цветочек (М.Аксаков) 
•Цветик - семицветик (В.Катаев) 
•Золотой ключик или приключения Буратино (Л.Толстой) 
 
Ответьте на вопросы: 
•Сколько жильцов было в теремке?  (6) 
•Сколько гостей было у мухи – цокотухи?  (Много) 
•Кто подарил Мухе сапожки? (Блошки) 
•Сколько козлят съел волк?  (6) 
•Как звали девочку из сказки цветик – семицветик?  (Женя) 
•Сколько героев сказки тянули репку? (6) 
•Кто приютил Дюймовочку на зиму?  (Мышь) 
•Кто по профессии был Айболит? (Ветеринар) 
•Кто подарил девочке шапочку?  (Бабушка) 
•Чем отличался Буратино от других героев своей сказки? (Носом) 
•Назовите имена друзей Буратино. (Мальвина, Пьеро, Артемон) 
•Кто подарил Буратино золотой ключик? (Черепаха Тортила) 
•Назовите деревню, в которой жил дядя Фёдор со своими друзьями? 

(Простоквашино) 
•Как зовут друзе дяди Фёдора? (Пёс Шарик и кот Матроскин) 
•Что сбежало от Федоры? (Посуда) 
•Как зовут умывальников начальника и мочалок командира? 

(Мойдодыр) 
•Почему принцесса не смогла уснуть на сорока перинах? (Из-за 

горошины) 
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Основной тур 
 
На экране вы видите пять номинаций, в каждой номинации шесть 

вопросов, каждый вопрос соответствует количеству баллов. Чем сложнее 
вопрос, тем больше баллов вы можете получить. Вы вправе выбрать любой 
оставшийся вопрос в любой номинации. Следующий игрок выбрать этот 
вопрос уже не может. Выигрывает игрок набравший наибольшее количество 
баллов. 

 
Презентация игры 
 

№ 
 

Номинация Количество баллов 

 
1 

 
Школьная планета 

 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 
2 

 
Октябрята – дружные 

ребята 
 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 
3 

 
На просторах Беларуси 

 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 
4 

 
Мультяшки 

 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 
5 

 
Ох уж эти сказочки! 

 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 
Школьная планета 
 
5 баллов 
Говорит она беззвучно, 
А понятно и не скучно. 
Ты беседуй чаще с ней –  
Станешь вчетверо умней (Книга) 
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10 баллов 
Сели птицы на страницы, 
Знают быль и небылицы (Буквы) 
 
15 баллов 
У сосны и ёлки 
Листики – иголки. 
А на каких листочках 
Растут слова и строчки? (Тетрадь) 
 
20 баллов 
Стоит дом: 
Кто в него войдёт, 
Тот и ум приобретёт (Школа) 
 
25 баллов 
Белый камешек растаял, 
На доске следы оставил (Мел) 
 
30 баллов 
Новый дом несу в руке, 
Дверца дома на замке. 
Там жильцы бумажные, 
Все ужасно важные (Портфель) 
 
Октябрята – дружные ребята 
 
5 баллов 
Вставьте нужное слово 
 
Мы _________ ребята, 
Мы ребята октябрята. 
Вместе весело живем, 
Мы читаем, играем, рисуем и поем (Активные ) 
 
10 баллов 
Вставьте нужное слово 
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Мы искатели и мечтатели, 
Творцы и созидатели. 
Будем Родине служить 
И __________ дорожить (Отчизной) 
 
15 баллов 
Вставьте нужное слово 
 
Мы прилежные ребята, 
Мы ребята октябрята.  
Только тех, кто любит труд 
________________ зовут (Октябрятами) 
 
20 баллов 
Выберите правильный ответ 
Если тебе исполнилось 7 лет, ты можешь вступить в БРПО, и называть 

тебя будут – тимуровец, октябрёнок, пионер (Октябрёнок) 
 
25 баллов 
Выберите правильный ответ 
Что изображено на значке Октябренка в центре? 
(Золотой контур Республики Беларусь) 
 
30 баллов 
Расшифруйте название БРПО 
(Белорусская республиканская пионерская организация) 
 
На просторах Беларуси 
 
5 баллов 
Назовите столицу нашей Родины (Минск) 
 
10 баллов 
Сколько областей в Беларуси? (6) 
 
15 баллов 
Назовите самую длинную реку в Беларуси (Днепр) 
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20 баллов 
Назовите самое большое озеро нашей страны.(Нарочь) 
 
25 баллов 
Назовите самый древний город Беларуси (Полоцк) 
 
30 баллов 
Какое животное и какую птицу жители Беларуси считают символом 

своей страны? (Зубра и аиста) 
 
Мультяшки 
 
Назовите название мультфильма по его отрывку: 
5 баллов  
Маша и медведь. 
 
10 баллов 
Смешарики. 
 
15 баллов 
Ну погоди! 
 
20 баллов 
Трое из Простоквашино. 
 
25 баллов 
Кунг–фу Панда 
 
30 баллов 
Алёша Попович и Тугарин Змей 
 
Ох уж эти сказочки 
 
5 баллов 
По началу сказки назовите её название: 
Жил старик со своею старухой 
У самого синего моря; 
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Они жили в ветхой землянке 
Ровно тридцать лет и три года (Сказка о рыбаке и рыбке) 
 
10 баллов 
По началу сказки назовите её название: 
Одеяло убежало,  
Улетела простыня, 
И подушка, как лягушка, 
Ускакала от меня (Мойдодыр) 
 
15 баллов 
Узнай сказку: 
С букварём шагает в школу 
Деревянный мальчуган, 
Попадает вместо школы 
В полотняный балаган. 
Как зовётся эта книжка? 
Как зовётся сам мальчишка? (Приключения Буратино) 
 
20 баллов 
Узнай сказку: 
С грядки старушка цветок сорвала, 
Девочке Жене его отдала. 
В цветке, в лепестке есть волшебная сила, 
Их девочка Женя о чём-то просила (Цветик – семицветик) 
 
25 баллов 
Кто мог написать это объявление? 
«Отнесу пирожки вашей бабушке» (Красная Шапочка) 
 
30 баллов 
Кто мог написать это объявление? 
«Главный герой захватывающего триллера «Как убежать от всех» 

приглашает желающих на презентацию» (Колобок) 
 
Пока жюри подсчитывает количество набранных игроками баллов, мы 

с вами узнаем, кто является лучшим болельщиком. Что бы выявить явного 
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лидера, задать оставшиеся с отборочного тура вопросы. (Подсчитываем 
набранные болельщиками смайлики). 

 
Рефлексия 
 
Возьмите кружки, которые лежат на ваших партах, и приклейте их к 

головкам гусениц. Если вы получили удовольствие от нашего конкурса, 
приклейте кружок к гусенице с улыбкой. Если вы не очень довольны, 
приклейте кружки к гусенице, которая не улыбается. Если вам было грустно 
во время игры, приклейте кружки к гусенице печальной. А мы посмотрим, 
какая гусеница будет самая большая. 

Поблагодарим друг друга за игру. Все были внимательны и активны! 
 
 
Игру сопровождает презентация, которая позволяет выбирать 

категории и вопросы. Чтобы все получилось, выбирая вопросы необходимо 
нажимать на квадратики около цифр (это путь нахождения необходимого 
слайда), далее чтобы посмотреть на правильный ответ нажимаем на 
квадратик в правом углу слайда. Чтобы выйти на игровое поле нажимаем 
также на квадрат в углу. В конце игры, после подведения итогов, нажимаем 
на квадрат в правом нижнем уголке.  
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Игра для будущих октябрят «Кто такой октябренок?» 
 
Цель и задачи: 
Дать представление о том, кто такие «октябрята», познакомить с 

правилами октябрят, воспитывать активную жизненную позицию, 
формировать знания о Родине, добре, дружбе 

 
Ход игры-конкурса: 
 
Здравствуй, друг, который справа. 
Здравствуй, друг, который слева. 
Ты, вы, мы и я – вместе мы друзья. (пожать руки) 
 
Улыбнись соседу справа, 
Улыбнись соседу слева. 
Ты, вы, мы и я – вместе мы друзья. (пожимают руки) 
 
Обними соседа справа, 
Обними соседа слева. 
Ты, мы, вы и я – вместе мы друзья. 
 
Больших и маленьких ВСЕХ – ВСЕХ 
Позвольте пригласить  
В прекрасный мир октябрят. 
 
Члены пионерской организации с 7 до 10 лет называются «октябрята»». 

Прием в организацию детей от 7-10 лет проводится одновременно с ритуалом 
присвоения звания «октябренок» в торжественной обстановке.  

 
Мы можем расшифровать слово ОКТЯБРЕНОК. А каким должен быть 

настоящий октябренок? 
 
О – ОБЩИТЕЛЬНЫЙ 
К – КУЛЬТУРНЫЙ 
Т – ТВОРЧЕСКИЙ 
Я – ЯРКИЙ 
Б – БОЕВОЙ 
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Р – РЕШИТЕЛЬНЫЙ 
Ё – ЁМКИЙ 
Н – НАДЕЖНЫЙ 
О – ОТКРЫТЫЙ 
К – КРЕАТИВНЫЙ 
 
Октябрятский значок – отличительный знак младших школьников, 

представляет собой пятиконечную звездочку, три верхних луча которой 
окрашены в красный, а два нижних – в зеленый цвет. 

В центре звездочки – карта Республики Беларусь золотистого цвета. От 
верхних лучей отходят три языка пламени золотистого цвета, на первом из 
которых часть окрашена в красный и зеленый цвета, соответствующие флагу 
Республики Беларусь. Звездочка имеет окантовку золотистого цвета (во 
время рассказа звездочка передается детям, чтобы они посмотрели и 
передали другим). 

 
Легенда об октябрёнке 
В далекие-далекие таинственные времена жили такие же дети как вы – 

храбрые, отважные и любопытные. Они жили в чудесной стране среди 
зеленых лесов, синих озер и рек. Одно у них было плохо – они не могли 
покидать свой город, потому что дорог еще не было, только редкие 
тропинки, которые не уходили дальше знакомого леса. И никаких знаков, 
которые бы вели домой, не было… 

Но однажды осенью, в октябре, когда звёзды на небе самые высокие, 
ночное синее небо прочертила падающая звезда. Она была совсем маленькая 
и упала прямо в город, на одну из площадей. Любопытные и храбрые жители 
с удивлением рассматривали звездочку, которая сияла теплым ярким 
золотистым светом. Этот свет освещал весь город и ярким лучом бил в 
ночное небо. Прошло много времени, жители привыкли к ночному звездному 
свету, а звезда за это время не погасла. 

И тогда храбрые и любопытные дети города решили отправиться в 
путешествие в невиданные земли. Они разбились на несколько отрядов, и 
пошли каждый в свою сторону света. Каждый вечер они оглядывались назад 
и видели над верхушками деревьев луч звездочки, которая светилась также 
ярко, как раньше. Их путешествия длилось много дней. Они встречали на 
пути опасные испытания, тайны, загадки, приключения и, конечно, новых 
друзей. В пути они учились узнавать мир вокруг себя через свои собственные 
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дела. А возвращались они в свой город на свет звезды, и тогда рассказывали 
другим детям интересные истории о далеких странах, и новые отряды 
маленьких храбрецов отправлялись в чудесные экспедиции. 

Много лет спустя звезда начала гаснуть. Погасшая звезда стала 
символом начала всех дорог, которые к тому времени проложили жители 
города вовсе страны мира, а храбрых отважных детей – октябрятами. 

(Видеоролик)  
 
А вы хотели бы попасть в страну октябрят? (спрашивает у зрителей) 

Тогда вы тоже можете стать октябрятами, а для этого нужно знать правила 
октябрят, быть добрыми и активными. Я предлагаю выучить правила 
октябрят.  

 
Правила октябрят 
 
Мы активные ребята  
Потому что октябрята,  
 
Октябренок, не забудь – 
В пионеры держишь путь. 
 
Вместе весело живем, 
Мы читаем, играем, рисуем и поем. 
 
Ровным строем на площадку 
Мы выходим на зарядку. 
 
Как страны родной герои, 
Жизнь свою хотим построить. 
 
Никогда, нигде, ни в чем 
Мы друзей не подведем. 
 
Наши песни, танцы, смех 
Делим поровну на всех. 
 
Только тех, кто любит труд, 
Октябрятами зовут. 
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В школу ходим мы учиться, 
На уроках не гулять, 
И в дневник оценку «десять» 
Можно смело нам писать 
 
Мы – добрые и отзывчивые ребята, 
Потому что октябрята 
Мы поможем, защитим, 
И в обиду не дадим! 
 
Мы искатели и мечтатели, 
Творцы и созидатели 
Будем Родине служить 
И Отчизной дорожить. 
 
А ещё октябрята очень любят играть. 
 
Музыкальная игра с залом «У жирафа пятна» 
 
Отлично поиграли. А сейчас я предлагаю ответить на вопросы. 
 
1. Отличительный знак октябрёнка. (Звёздочка) 
2. Когда появились первые октябрята? (В октябре) 
3. Какого цвета октябрятская звёздочка? (Красная и зелёная, золотая) 
4. Что изображено в центре звездочки? (Контур Республики Беларусь) 
5. Каким должен быть настоящий октябрёнок? (Дружный, добрый, 

правдивым, активным, отзывчивым) 
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