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Сценарий мероприятия «Квиз «БРПО 3.0» 

 

Цель: популяризация культурно-содержательного, интеллектуально 

обогащенного досуга младших школьников – членов ОО «БРПО». 

Задачи:  
- развивать новые досуговые формы работы с членами ОО «БРПО»; 

-  содействовать повышению  интеллектуального уровня младших 

школьников; 

- знакомить учащихся с историей пионерского движения в Беларуси; 

- содействовать воспитанию патриотических, нравственных качеств личности; 

- вовлекать учащихся в  игровую  совместную творческую деятельность; 

- способствовать созданию пространства общения и взаимодействия, 

стремления к комфортному общению; 

- развивать коллективизм, коммуникабельность, лидерские качества. 

Место проведения: кабинет информационных технологий. 

Участники: учащиеся 3-4 классов. 

Оборудование: интерактивная доска, ПК, колонки, таблички 

«Октябрятский квиз» для каждого класса, карточки «Да-Нет», раздаточный 

материал, доска магнитная, магниты, карточки «Like», ручки, грамоты. 

 

Ход мероприятия 

1. Организационный момент 

Добрый день, ребята! Сегодня мы собрались для того, чтобы выяснить, 

октябрят какой группы можно назвать самыми сообразительными. На каждом 

столе есть всё необходимое для выполнения всех заданий квиза. Договоримся, 

что  вы будете использовать материалы лишь тогда, когда об этом Вам скажет 

ведущий. Также давайте не будем забывать о правилах поведения на 

мероприятиях. Если вы готовы, давайте начинать. 

2. Основная часть 

Наша игра – Октябрятский квиз «БРПО 3.0» будет посвящён 30-летию 

ОО «БРПО». Всего вам предстоит выполнить задания 6 тематических туров. 

Будьте внимательны, постарайтесь вспомнить все задания, которые вы 

выполняли в рамках интеллектуального марафона «Пионерская азбука» - это 

вам, непременно, поможет. 

Итак, всем удачи, начнём нашу игру с тура «Достопримечательности 

Беларуси».  Все вы знаете, что 9 мая наша страна отметила 75-летие со Дня 

Победы в Великой Отечественной войне.  

 

Тур 1 «Достопримечательности Беларуси» 

  Память – это единственное, что остается с нами, и чем мы можем 

отблагодарить не вернувшихся с войны и погибших в годы военного лихолетья. 

Они погибли ради нас, ныне живущих, и теперь достойны вечной славы, вечной 
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памяти. Есть в истории страны события, над которыми не властны ни времена, 

ни человек, ни повседневная суета. Пройдет 60, 70, 100 лет, но память людская 

навсегда сохранит их  подвиг. Мировая история не знает примеров такого 

целенаправленного геноцида, какой довелось пережить в годы Великой 

Отечественной  войны, когда целым народам было предписано 

уничтожение,  города стирались с лица земли и деревни сжигались дотла 

вместе с людьми. [3] 

В память о павших было построено много памятных мест, о которых вы, 

несомненно, слышали. На раздаточных листах вам необходимо будет записать, 

как называются достопримечательности Беларуси, имеющие отношение к 

Великой Отечественной войне. После этого буквы из цветных квадратов 

вписать в специальные  строчки и тогда тайная запись будет расшифрована.  За 

правильно выполненное задание команда получает 3 балла, если задание 

выполнено на 50% - 2 балла, если менее 50% - 1 балл. Приложение 1 

Ответ на шифр:  Будь готов!     [1] 

 

Тур 2 «Внимательные октябрята» 

Будь готов! Именно так звучит девиз пионеров Беларуси. А сейчас, 

полезная информация для всех вас. 

«Будь готов! Всегда готов!» - призыв, известный практически каждому 

человеку, который вырос во времена Советского Союза. Его привыкли 

воспринимать как клич пионеров, однако, оказывается, история его 

возникновения имеет несколько иные корни. 

Девиз «Будь готов!», равно как и отклик на него - «Всегда готов!», 

впервые сформулировал английский военный Роберт Баден-Поуэлл. Этот 

лозунг был частью его идеи о формировании движения скаутов, которую он 

разработал в начале XX века. Он предложил концепцию внешкольного 

воспитания и развития детей и подростков, основанную на чрезвычайно 

интересных для подрастающего поколения вещах - народных 

ремеслах, туризме, ориентировании на местности, начальной военной 

https://www.kakprosto.ru/kak-835422-chto-takoe-singl-
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подготовке и других предметных областях, которые кажутся такими 

увлекательными мальчишкам и девчонкам. 

Самыми юными членами пионерской организации являются октябрята, у 

которых есть свои правила. Вы все их прекрасно знаете. 

В следующем туре вам необходимо быть очень внимательными. На 

карточках отметьте крестиками, чем один октябрёнок отличается от другого. 

На выполнение задания у вас будет 3 минуты. Поехали! За каждое отличие 

команда получает 1 балл. [4] Приложение 2 

 [1] 

 

Тур 3 «Капитанский» 

У каждой октябрятской группы нашей школы есть свой командир. 

Сегодня все они присутствуют на нашей игре. И следующее задание для них. 

Им необходимо провести мальчика-второклассника к октябрятской звёздочке, 

ведь именно во втором классе ребят нашей школы посвящают в «октябрята». 

На выполнение задания у капитанов будет 3 минуты, а первый, кто справится,  

заработает для команды 1 дополнительный балл. Приложение 3 

 [1] 
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Тур 4 «Верю – не верю» 

Для участия в следующем туре вам понадобятся карточки «Да-Нет». Если 

на вопрос, который я задам, правильным ответом будет «Да», вы поднимаете 

карточку зелёного цвета с надписью «Да», если же выражение неверное, вы 

поднимаете карточку красного цвета с надписью «Нет». За каждый правильный 

ответ команда получает 1 балл. Приложение 3 

1. Верите ли вы, что пионером можно стать в 8 лет? (НЕТ) 

2. Верите ли вы, что председателя ЦС ОО «БРПО» зовут Александра 

Гончарова? (ДА) 

3. Верите ли вы, что пионерская организация основана в 1900 году? (НЕТ) 

4. Верите ли вы, что Масленица - один из пионерских праздников? (НЕТ) 

5. Верите ли вы, что 19 мая – день пионерской дружбы? (ДА) 

6. Верите ли вы, что тимуровцы – это волонтёры от пионерской 

организации? (ДА) 

7. Верите ли вы, что на картинке изображён октябрятский значок? (НЕТ) 

8. Верите ли вы, что одно из правил октябрят «Октябрята – умные ребята»? 

(ДА) 

9. Верите ли вы, что существует 30 правил октябрят? (НЕТ) 

10.   Верите ли вы, день рождения БРПО отмечается 13сентября? (ДА) 

Тур 5 «Где логика?» 

Мы всё ближе к финалу игры. В пятом туре мы проверим вашу логику 

и интуицию. На слайде будут размещены 3 или 4 картинки. Ваша задача 

догадаться, какое слово их объединяет.  

На то, чтобы ответить на вопрос и записать ответ у вас будет 1 минута. 

За каждый правильный ответ команда получает 2 балла. Приложение 4 

 

1 

 

ОКТЯБРЯТА 

2 

 

ЗУБРЁНОК 

3 

 

ПИОНЕР 
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4 

 

ОГОНЁК 

5 

 

ЗАРНИЧКА 

6 

 

ТИМУРОВЕЦ 

 

Тур 6 «Музыкальный» 

Финальный тур будет связан с темой дня рождения. Вы знаете, что 13 

сентября 1990 года  на Х Республиканском Слете пионеров была создана 

Белорусская республиканская пионерская организация. В этот день был 

принят Устав, Девиз и Законы белорусских пионеров. Дату 13 сентября 

принято считать Днем самоопределения, Днем рождения Белорусской 

республиканской пионерской организации. [2]  

В день рождения принято дарить подарки, говорить приятные слова и 

петь поздравительные песни. 

В шестом туре вам необходимо будет записать исполнителя музыкальной 

композиции о дне рождения или название мультфильма, в котором она звучала. 

Приложение 4 

1.Барбарики 

2. Кот Леопольд 

3. Маша и медведь 

4. Кукутики 

5. Крокодил Гена 

6. Волшебники двора 

На  этом наша игра подошла к концу. Пока члены жюри подводят итоги 

ваших интеллектуальных испытаний, давайте вместе исполним песню «С днём 

рождения» группы «Барбарики» в караоке. Будем считать, что это наш подарок 

пионерской организации Беларуси.  
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Караоке «С днём рождения» (исп. группа «Барбарики») 

  

3. Заключительная часть 

Ребята, мы благодарим вас за участие в нашем Октябрятском квизе. 

Сегодня вы все еще раз доказали, что октябрята – активные ребята. До 

оглашения результатов игры остаются считанные минуты, а это значит, что 

совсем скоро мы услышим имя победителей. Но перед этим мы выясним, какой 

тур вам показался наиболее интересным. На доске вы видите названия туров, а 

в коробке сердечки. Поставьте сердечко – лайк, напротив того тура, выполнять 

задания которого вам понравилось больше всего. Приложение 5 

Дети выставляют сердечки-лайки на доске, ведущий оценивает и оглашает 

самый интересный тур по мнению участников квиза.  

А сейчас слово предоставляется председателю жюри.  

Награждение победителей и участников грамотами и сладкими призами. 
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Приложение 1 

 

Тур 1 «Достопримечательности Беларуси»                   __ «___» класс 
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Приложение 2 

Тур 2 «Внимательные октябрята»                                    __ «___» класс 

 
Тур 3 «Капитанский»                                                          __ «___» класс 
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Приложение 3 

Тур 4 «Верю – не верю» 

 
Приложение 4 

Тур 5 «Где логика?»              __ «___» класс Тур 6 «Музыкальный»         __ «___» класс 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

ВСЕГО:  ВСЕГО:  
 

Приложение 5 

Карточка-лайк для рефлексии 

 
 


