
Сценарий мероприятия 

«Праздник октябрят» 
 

Ведущий 1: Добрый день уважаемые друзья, уважаемые учителя и все те, кто находится 

в этом зале. Сегодня, дети, у вас большой праздник. Мы принимаем в "октябрята" наших 

второклассников. Название этого детского объединения имеет исторические корни. А 

расскажут вам об этом ваши друзья – пионеры. 

 

Ведущий 2: Оно происходит от названия месяца, в который произошло очень важное для 

нашей страны историческое событие. В октябре 1917 года произошёл государственный 

переворот. От всех помещиков и богатеев власть перешла к тем, кто работал на земле к 

крестьянам. Теперь бедные люди сами могли распоряжаться тем, что заработали, и никто у 

них не имел права отобрать хлеб, выращенный своими руками. 

 

    Ведущий 1: Наравне со взрослыми новую жизнь строили и дети − для помощи взрослым 

они объединялись в организации: старшие назывались "комсомольцами", ребята среднего 

возраста − "пионерами", а самые маленькие − "октябрятами". 

  

Ведущий 2: Ребята, сегодня вы покажете нам, какие вы смелые, ловкие, весёлые, как 

хорошо знаете правила поведения для учеников. Мы с вами совершим путешествие по 

лучам октябрятской звёздочки. А в конце путешествия, когда убедимся, что вы 

действительно достойны, примем вас в "октябрята". Во время путешествия мы будем делать 

остановки, на которых вы будете выполнять задания. Согласны?  

  

    Ведущий 1: А теперь, друзья в дорогу! Следуя по первому лучику звездочки, мы 

прибыли к созвездию Родины. Подумайте и постарайтесь правильно ответить на вопросы. 

 

В2: Как называется наша планета? (Земля) 

       Как называется наша национальность? (белорусы) 

В1: Что является главной песней любой страны, в том числе и нашей? (гимн) 

       В какой области мы живем? (Минской) 

В2: Назовите столицу Республики Беларусь? (Минск) 

       На какой улице находится наша гимназия? (Комсомольская) 

 

Ведущий 1: О том, где вы живёте, вы знаете достаточно много. Родина - это всё, что нас 

окружает. Это окружающий нас мир: школа, улицы, наш дом. На улицах - почта, аптека, 

магазины, библиотека, поликлиника, дом культуры. Вы любите свою Родину? (отвечают 

хором) 

 

Ведущий 2: Наша Родина - Республика Беларусь. И все мы её любим. Надеемся, что и вы 

тоже будете настоящими патриотами. Любить Родину - это одно из правил "октябрят", 

которые они всегда выполняют. А у нас, у пионеров, тоже есть свои правила. Мы загадаем 

вам загадки и все вместе попробуем их отгадать. 

  

 

 

 



В1. Помогать больным и малым- 

Это главная работа. 

Есть закон у октябрят 

Под названием….(забота). 

 

В2. Как нужно труд любой ценить 

И уважать, мы знаем. 

В организации своей 

Ты уважаемый ….(хозяин). 

 

В1. Слова не расходятся с делом 

Мы повторять готовы: 

Если ты стал пионером 

Знай о законе ….(слова). 

 

В2. Чтоб не пропасть по одиночке 

Держаться вместе очень нужно. 

Друг другу доверять, конечно, 

Надёжным быть и верить в ….(дружбу). 

 

В1. У октябрят отныне 

Закон очень важный есть: 

Береги своё доброе имя, 

Достоинство, верность и….(честь). 

 

Ведущий 1: Молодцы, ребята, вот мы и познакомились с законами пионеров. Давайте еще 

раз повторим их: закон заботы, закон хозяина, закон слова, закон дружбы, закон чести. 

 

Ведущий 2. А я знаю, что у наших октябрят есть свои законы и они хорошо их знают. 

Давайте проверим! 

Наших правил ровно пять, 

Мы их будем выполнять… 

  

В1: Мы активные ребята, 

Потому что октябрята. 

Октябрёнок, не забудь — 

В пионеры держишь путь! 

  

В2: Мы отважные ребята, 

Потому что октябрята. 

Как страны родной герои, 

Жизнь свою хотим построить. 

  

В1: Мы прилежные ребята, 

Потому что октябрята, 

Только тех, кто любит труд, 

Октябрятами зовут. 



 В2: Мы правдивые ребята, 

Потому что октябрята. 

Никогда, нигде, ни в чём 

Мы друзей не подведём. 

  

В1: Мы весёлые ребята, 

Потому что октябрята. 

Наши песни, танцы, смех 

Делим поровну на всех. 

 

  

Ведущий 2: Молодцы, ребята! Идём дальше. Лучик нас привёл к Созвездию «Здоровье» 

Ведущий 1: Ребята, как вы думаете, что для любого человека важнее всего? Конечно 

же, здоровье! Это главная ценность человека. Ваше здоровье, как клад. 

Ведущий 2: Начинаем конкурс «Дополни словечко» 

В1: Разгрызёшь стальные трубы, 

Если часто чистишь ... ЗУБЫ 

 

В2: Я беру гантели смело - 

Тренерую мыщцы ... ТЕЛА 

 

В1: Стать сильнее захотели? 

Поднимайте все ... ГАНТЕЛИ 

 

В2: Спала чтоб температура 

Вот вам жидкая ... МИКСТУРА 

 

В1: Не везёт сегодня Светке - 

Врач дал горькие ... ТАБЛЕТКИ 

 

В2: Сок, таблеток всех полезней, 

Он спасёт от всех ... БОЛЕЗНЕЙ! 

 

Ведущий 1. Третий лучик звёздочки привёл нас к созвездию «Прилежание» 

Ребята, мы знаем, что "октябрята" старательные в учёбе. 

 

Ведущий 2. А тот, кто хорошо учится, выполняет все задания учителя, получает отличные 

отметки, тот, конечно же, станет настоящим интеллектуалом. 

 

Ведущий 1. А давайте разгадаем кроссворд о животных. 

  

В1: Вот так ноги, вот так шея! 

Не видали мы длиннее! 

Словно вышка между трав, 

Возвышается …. (жираф) 



 

В2: То не радуга, то пламя! 

Что за птица? Угадай! 

Целый день болтает с нами 

Разноцветный…….. (попугай) 

  

В1: Трав копытами касаясь, 

Ходит по лесу красавец. 

Ходит смело и легко, 

Рога раскинув широко (олень). 

  

В2: Кто в лесу глухом живёт, 

Неуклюжий, косолапый? 

Летом ест клубнику, мёд, 

А зимой сосёт он лапу (медведь) 

  

В1: Вот лошадка, так лошадка! 

Вся в линейку, как тетрадка. 

Очень ей идёт рубашка – 

Полосатая тельняшка (зебра) 

  

Ведущий 2. Мы приближаемся к созвездию, которое называется «Дружба». 

 

Ведущий 1. «Октябрята" - дружные ребята. "Октябрёнок" никогда не бросит друга в беде. 

Ребята, а вы дружные? (Отвечают) 

 

Ведущий 2. А сейчас поиграем в игру «Угадай друга».  Мы будем называть сказочного 

персонажа, а вы, ребята, хором называйте его друга. Итак, начинаем: 

  

В1: Добрая Белоснежка и ……. (Семь Гномов). 

       Добрый Малыш и ……. (Карлсон). 

В2: Зелёный Крокодил Гена и ……. (Чебурашка). 

      Забавный Винни –Пух и ….. (Пятачок). 

 

Ведущий 1. И вот мы завершили своё путешествие по лучам "октябрятской" звёздочки и 

добрались до самого главного. 

 

Ведущий 2: Вы показали, что вы весёлые и дружные ребята, любите свою Родину и 

уважаете её культуру. 

 

Ведущий 1: Наблюдая за вами, мы можем сказать, что все вы достойны стать 

"октябрятами". 

 

Ведущий 2: Наступила самая торжественная минута - произнесение торжественного 

обещания "октябрят". Я буду произносить его по одной строчке, а вы - повторять обещание 

вслед за мной. Прошу всех подняться. 



 

Мы, вступая в ряды октябрят, перед своими товарищами торжественно обещаем… 

Быть верными наследниками пионерских традиций… (Дети отвечают: "Обещаем!") 

Учиться примерно, на совесть… (Дети отвечают: "Обещаем!") 

Оказывать помощь тем, кто в ней нуждается… (Дети отвечают: "Обещаем!") 

Быть чутким и отзывчивым, стараться приносить пользу своей семье, школе, городу 

и Родине… (Дети отвечают: "Обещаем!") 

 

Быть честным и справедливым… (Дети отвечают: "Обещаем!") 

Расти настоящими патриотами Республики Беларусь… (Дети отвечают: "Обещаем! 

Обещаем! Обещаем!") 

  

Звучит музыка 

Пионеры и учителя прикалывают ребятам звездочки 
  

Ведущий 1. Ребята, мы поздравляем вас! Вы стали октябрятами! 

Ведущий 2. Мы желаем вам расти преданными своей Родине - Республике 

Беларусь, быть умными, добрыми, счастливыми. 

  

В1: Октябрята, нас ждет много нового и интересного. 

 

В2: А сегодня мы прощаемся с вами.  

 

Все: До новых встреч! 

 

 


