
Сценарий мероприятия 
«Посвящение в октябрята» 

 

ЦЕЛИ:   

1. Воспитание у ребят чувства патриотизма, гордости за свою Родину. 

2. Ознакомление учащихся с историей российского народа, его традициями, знаком-

ство с деятельностью СПО ФДО. 

3. Развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся, чувства коллек-

тивизма. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Помочь учащимся осознать сопричастность российскому народу через вступление 

в объединение «Октябрята». 

2. Ознакомить учащихся с целями и задачами СПО ФДО и объединения «Октябрята». 

3. Ознакомить учащихся с историей школы и подвигом российского народа в  ВОВ в 

ходе посещения школьного музея. 

4. Развить у учащихся навыки коллективного творчества, смекалку, ловкость, актив-

ность через участие в конкурсах и играх. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ:     

1. Буквы, цветы, воздушные шары для оформления зала. 

2. Маршрутная карта путешествия и цветные флажки. 

3. Музыкальная аппаратура, музыкальные композиции. 

4. Мячи, кегли, обручи. 

5. Призы. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Спортивный зал МБОУ «Гнездиловская СОШ» 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОД ПРАЗДНИКА. 

 

Звучит музыка. Выходят ведущие - вожатые 

 

1 вожатый: Здравствуйте, девчонки и мальчишки! Мы приглашаем вас совершить путе-

шествие в волшебный город - Октябрятск на поезде Дружбы. 

 

2 вожатый: Вот маршрутная карта нашего путешествия. По дороге в город Октябрятск 

мы проедем по Российской Долине, посетим Рощу Памяти, пересечем море Дружбы, пре-

одолеем Спортландские горы, сделаем остановки на станциях Пионерской и Игровой. А 

город Октябрятск  встретит вас веселыми конкурсами, играми и танцами. 

 

1 вожатый: А поведѐм поезд Дружбы мы – старшие товарищи октябрят, пионеры. Про-

сим занять свои места! Наш поезд отправляется! 

 

Звучит музыка. 

 

2 вожатый: Первая остановка – Российская Долина.  

(1 вожатый накалывает на маршрутную карту флажок) 

 

Звучит музыка. Выходит девочка-вожатая 

 

Вожатая: Подумайте и постарайтесь правильно ответить на вопросы. За правильный от-

вет даѐтся одна маленькая звѐздочка. 

 

1. Какая самая большая звезда в нашей Вселенной? (Солнце) 

2. Как называется наша планета? (Земля) 

3. А какой у нашей планеты есть верный спутник, который вращается вокруг неѐ? 

(Луна)  

4. Как называется наша национальность? (россияне) 

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

6. Какие цвета входят в состав флага нашей страны? (белый, синий, красный) 

7. В какой области мы живем? (Орловской) 

8. Назовите столицу нашей  Родины? (Москва) 

9. В каком районе мы живем? (Болховский) 

10. На какой улице находится наша школа? (Молодѐжная д. 2) 

  

1 вожатый: О том, где вы живѐте, вы знаете достаточно для своего возраста. Родина - это 

всѐ, что нас окружает. Это окружающий нас мир: школа, улицы, наш дом. На улицах - 

почта, аптека, магазины, библиотека,  дом культуры. Любите вы свою Родину? (отвечают 

хором)  

 
2 вожатый:  Наша Родина - Россия. И все мы еѐ 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. 

 

 

 



1. Помогать больным и малым- 

Это главная работа. 

Есть закон у пионеров 

Под названием…..(забота). 

 

2. Как нужно труд любой ценить 

И уважать, мы знаем. 

В организации своей 

Ты, пионер,…..(хозяин). 

 

3. Чтоб не пропасть по одиночке 

Держаться вместе очень нужно. 

Друг другу доверять, конечно, 

Надѐжным быть и верить в 

……(дружбу). 

 

4. Слова не расходятся с делом 

Мы повторять готовы: 

Если ты стал пионером 

Знай о законе ….(слова). 

 

5.  У пионеров отныне 

Закон очень важный есть: 

Береги своѐ доброе имя, 

Достоинство, верность 

и…….(честь). 

 

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

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

 

2 вожатый:  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… 

 

Мы активные ребята,  

Потому что октябрята.  

Октябрѐнок, не забудь — 

В пионеры держишь путь! 

 

Мы отважные ребята, 

Потому что октябрята.  

Как страны родной герои, 

Жизнь свою хотим построить. 

 

Мы прилежные ребята, 

Потому что октябрята,  

Только тех, кто любит труд,  

Октябрятами зовут. 

 

Мы правдивые ребята, 

Потому что  октябрята. 

Никогда, нигде, ни в чѐм 

Мы друзей не подведѐм. 

 

Мы весѐлые ребята, 

Потому что  октябрята. 

Наши песни, танцы, смех 

Делим поровну на всех. 
 

 

Звучит веселая музыка. 

 

2 вожатый:  Следующая остановка – море Дружбы. Ваша задача самостоятельно офор-

мить ваш октябрятский уголок, пользуясь заготовками и подсказками учителя! 

 

Звучит бодрая музыка 

  

1 вожатый: Молодцы, октябрятский уголок удался на славу! И наш поезд сейчас преодо-

леет Спортландские горы, а вы, пожалуйста, помогите ему в этом. Ведь все вы ловкие, 

спортивные ребята. 

 

Выходит вожатый в спортивной форме с  мячом в руках. 



Вожатый:       А вот я сейчас и проверю, какие вы ловкие. У меня в руках вы видите мяч. 

Станьте в круг. Я по очереди каждому бросаю мяч и говорю комплимент, а вы его ловите, 

говорите комплимент и бросаете мяч мне и так, пока мяч не дойдет до последнего игрока 

в команде, после чего, необходимо вернуть мяч снова мне. 

 

Вожатый проводит игру. 

 

1 вожатый:  Внимание, ребята! Мы подъезжаем к станции «Игровая». 

 

Звучит веселая музыка. Выходит вожатая в смешном костюме и гриме. 

 

Вожатая: Привет, карапузики! Я девчонка Нескучай из страны Труляляндия ! Ох и скуко-

та сидеть на этой станции и ждать поездов. Но сегодня мне, похоже, повезло. Целый поезд 

девчонок и мальчишек прикатил. Ох, и повеселимся! Я видела, как вы тут мячи передава-

ли. Ну что за интерес? Вот вы попробуйте  шары  воздушные передать, и не просто пере-

дать, а отбивая их, чтобы они по  воздуху летели. Ну-ка, чья команда на этот раз выигра-

ет? 

 

Звучит веселая музыка, вожатая проводит игру. 

 

2 вожатый:    Наше с вами, ребята, путешествие незаметно подходит к концу. Последняя 

остановка – Роща Памяти. Предлагаем всем вам пройти в музей, где мы, вожатые, прове-

дем для вас небольшую экскурсию. 

 

Вожатые проводят экскурсию по школьному музею  

 

1 вожатый: Объявляется всеобщее торжественное построение.  

 

2 вожатый. Славный подвиг героев бессмертен. Великой памяти нашего народа достой-

ными быть клянемся! 

 

Все повторяют: Клянемся!!! 

 

1 вожатый: И вот  мы завершили своѐ путешествие и добрались до самого главного.  

1. Вы показали, что вы весѐлые и дружные ребята, любите свою Родину и уважаете еѐ 

культуру. 

2. Вы стремитесь к знаниям и стараетесь оказать посильную помощь старшим. 

3. Наблюдая за вами, мы можем сказать, что все вы достойны стать "октябрятами". 

4. Наступила самая торжественная минута - произнесение торжественного обещания 

"октябрят".  

 

2 вожатый.  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!") 

 

1 вожатый: Пионеры, приготовиться к посвящению в октябрята  младших товарищей.   

 

Председатель Совета октябрят зачитывает постановление. 

 

Согласно решению  совета дружины от   ноября 2015 года постановлено: 

Принять в октябрята следующих учащихся второго класса: 

1) Анисимова Дмитрия; 

2) Захарову Валерию; 

3) Самошина Артѐма; 

4) Незамову Оксану; 

5) Ибряйчеву Ксению; 

6) Долбенкову Яну. 

 

Пионеры и учителя прикалывают ребятам значки. 

 

1 вожатый: Ребята, мы поздравляем вас! Вы стали октябрятами! 

 

2 вожатый.  Мы желаем вам расти преданными своей Родине - Республике Беларусь, 

быть умными, добрыми, счастливыми. В добрый путь, юные "октябрята"! 

 

Слово старшей вожатой. 

 

 

Легенда об октябрёнке 

… В далекие-далекие таинственные времена жили такие же дети как вы – храбрые, от-

важные 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 звѐзды 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, ко-

торая сияла теплым ярким золотистым светом. Этот свет освещал весь город и ярким лу-

чом бил в ночное небо. Прошло много времени, жители привыкли к ночному звездному 

свету, а звезда за это время ни чуточки не погасла. 

И тогда храбрые и любопытные дети города решили отправиться в путешествие в неви-

данные земли. Они разбились на несколько отрядов, и пошли каждый в свою сторону све-

та. Каждый вечер они оглядывались назад и видели над верхушками деревьев луч звез-

дочки, которая светилась также ярко, как раньше. Их путешествия длилось много дней. 



Они встречали на пути опасные испытания, тайны, загадки, приключения и, конечно, но-

вых друзей. В пути они учились узнавать мир вокруг себя через свои собственные дела. А 

возвращались они в свой город на свет звезды, и тогда рассказывали другим детям инте-

ресные 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 до-

рог, которые к тому времени проложили жители города вовсе страны мира, а храбрых от-

важных детей – октябрятами. 

Октябренок – это маленький смелый первооткрыватель. Он готов идти по новым дорогам 

и узнавать много нового, справляться с трудностями, участвовать в приключениях. Его 

жизнь полна интересный встреч, добрых дел и открытий!.. 

                                

2 вожатый:    Поздравляем вас со вступлением в дружную семью октябрят. Волшебный 

город Октябрятск распахивает перед вами двери.  

 


