
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пионерская дружина имени О. Кошевого 

МБОУ «Гнездиловская СОШ» 



Цели и задачи: 

 развитие интереса к деятельности пионерской дружины; 

 пополнение октябрятской дружины; 

 развитие творческих способностей; 

 организация свободного времени младших школьников. 

 

Материалы: "Юниорские" значки, "Памятки "юниоров"; карта-путешествие, мячик.  

Домашнее задание: Выучить клятву "юниоров". 

Участники: ребята 2 класса, вожатые отрядов, актив, председатель совета дружины. 

Место проведения: классная комната. 

Праздник будет проходить в два этапа: 1-ый этап - игровой, 2-ой этап - торжест-

венная линейка) 

Время проведения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

Приветствие. 

Добрый день уважаемые друзья, уважаемые учителя и все те, кто сегодня с нами.  

 

Постановка целей. 

Сегодня, дети, у вас большой праздник. Мы принимаем в "юниоры" наших второкласс-

ников.  

 Ребята, вы долго готовились к этому дню, и теперь покажете нам, какие вы смелые, 

ловкие, весѐлые, как хорошо знаете правила поведения для учеников.  

 Ребята, сегодня мы с вами отправимся путешествовать по волшебному государству 

«Мой выбор». В каждом государстве есть свои царства. И мы побываем в сказочных 

царствах, которыми управляют справедливые  цари и царевичи. Во время путешествия 

вы должны быть очень внимательными, находчивыми, активными! Лишь в этом случае 

нас с вами ждѐт успех! Итак, к путешествию готовы?  Тогда в путь! 

 

Путешествие. 

Перед вами лежит карта, на которой изображены 6 царств, кубик для выбора царства, в 

которое вы бы хотели попасть  и фишка, символизирующая место вашей остановки.  

 

Правила путешествия следующие: 

 Кубик, указывающий номер станции, должен находиться в руках у каждого по 

очереди. 

 Кубик можно не подбрасывать, а ставить на стол той стороной, которая вам 

больше всего понравилась. 

 Фишка имеет право передвигаться только в соответствии с цифрой  на кубике. 

 Путешествие продолжается только с разрешения хозяина царства, в котором вы 

находитесь! 

Правила всем понятны? Тогда в путь!  

 

ВТОРОЕ ЦАРСТВО «ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ». 

 

Поздравляю, ребята, вы попали в царство «Оглянись вокруг». А царствует здесь знаме-

нитый  Старичок – Лесовичок, который приготовил для вас сюрприз (показываю кон-

верт). Интересно, что же в нѐм содержится? (открываю конверт). Да это же письмо! Чи-

тайте, ребята! 

 

Я приготовил для вас кроссворд. Ваша задача отгадать ключевое слово! Читайте за-

гадки по порядку и вписывайте отгадки в клеточки. Желаю удачи! 

Ваш Старичѐк-Лесовичѐк. 

 

  3. 4. 5.  7. 

1. 2.    6.  

       

       

       

       

 



1. Нарушает тишину гомон, щебетанье. 

Это встретили весну 

Гости наши ранние. (птицы) 

2. У какой кисочки на ушах кисточки? (рысь) 

3. Хвост пушистый. Мех золотистый. 

В лесу живѐт. В деревне кур крадѐт. (лиса) 

4. В одежде богатой, да сам слеповатый. 

Живѐт без оконца, не видал солнца. (крот) 

5. Днѐм спит, ночью летает 

И прохожих пугает. (сова) 

6. Всѐ время стучит. Деревья – дом. 

Но их не калечит, а только лечит.(дятел) 

7. И ушаст, и глазаст, и пугаться горазд. 

Заберѐтся в куст – и спит, 

Кочерыжку съест – и сыт. (заяц) 

Какое ключевое слово зашифровал старичок? Правильно, молодцы, ребята! В своѐм 

царстве он зорко следит за всеми изменениями, происходящими в природе. А ещѐ он с 

удовольствием  расскажет вам об огромном мире, который называется планета  Земля, о 

нашей огромной стране Россия, о городе Орле и твоем родном поселке. А еще здесь вы 

узнаете, как можно уберечь себя от опасности дома, на улице, на прогулке,  

Старичок – Лесовичок  ждѐт вас  с нетерпением! 

А наше путешествие продолжается! 

 

ТРЕТЬЯ ОСТАНОВКА «ЗДОРОВЕЙКИНО ЦАРСТВО». 

 

Какая удача! Нам необычайно повезло, мы с вами попали в «Здоровейкино царство». 

Здесь живѐт всем вам известный Доктор Айболит! Он желает вам здоровья, ведь здоро-

вье – это символ успеха и благополучия. Как вы думаете, чему вас может научить док-

тор Айболит? Правильно, он расскажет о том, что такое здоровый образ жизни, что на-

до делать, чтобы уметь за себя постоять, научит укреплять и сохранять своѐ здоровье, 

приобретать полезные привычки! 

А сегодня Доктор Айболит попросил вам передать вот эту шкатулочку с книжкой. 

 Скажите, пожалуйста, кто здесь изображен? (Мойдодыр)  

 А, вы знаете кто он такой? (Великий умывальник) 

 А какой еще герой был в сказке? (Грязный мальчик.) 



 Посмотрите на него, какой он? (Грязный, неаккуратный.) 

 Вот какая произошла с ним история: 

Одеяло убежало 

Улетела простыня 

И подушка, как лягушка, 

Ускакала от меня. 

Я за свечку - свечка в печку, 

Я за книжку - та бежать 

И вприпрыжку на кровать. 

Я хочу напиться чаю, 

К самовару подбегаю, 

Но пузатый от меня 

Убежал, как от огня. 

Что такое? Что случилось? 

Отчего же все кругом 

Завертелось, закружилось 

И помчалось колесом? 

 

 Вы не знаете, почему такая история произошла с мальчиком? 

Эта шкатулочка поможет нам узнать, какими вещами не хотел пользоваться мальчик. 

 

О первой вещи мы узнаем из загадки: 

Костяная стенка 

На брюшке щетинка 

По частоколу прыгала 

Всю грязь повымыла. (Зубная щетка.) 

 

 Есть еще две удивительные вещи, без которых нельзя содержать чистыми руки и лицо.  

Ускользает как живое, 

Но не выпущу его 

Белой пеной пенится 

Руки мыть не ленится. (Мыло.) 

 

Я на ежика похожа, 

А еще на свинку. 

У меня на спинке 

Колкая щетинка. 

Если вижу я детей 

Грязных, будто свинка, 

Я щетиною своей 

Им почищу спинку. (Мочалка.) 



Мыло и мочалка советуют вам: «Мойте руки с мылом утром, днем после школы, перед 

едой, умывайтесь два раза: утром и вечером. Раз в неделю мойтесь под душем». 

 

А ещѐ здесь есть знаете что.… Ни за что не угадаете: 

Целых 25 зубов 

Для кудрей и хохолков 

И под этими зубками 

Лягут волосы рядками. (Расческа.) 

 

 Ребята, так каких же вещей не хватало грязнуле мальчику? 

 

Молодцы! Доктор Айболит увидел, как вы хорошо знаете все вещи, без которых трудно 

быть всегда чистыми и здоровыми. Ведь чистота - это залог здоровья.  

А наше путешествие продолжается! 

 

ЧЕТВЁРТОЕ «ЦАРСТВО ПОЧЕМУЧЕК». 

Теперь мы попали в царство «Почемучек» - это царство загадок! Здесь вас приветствует 

доктор пионерских наук Почемучка, который очень любит любознательных ребят. А 

ещѐ в этом царстве, вас ждут надежные старшие товарищи,  которые с вами будут со-

вершать путешествие по огромной стране Пионерия.  Здесь вы можете провести много 

интересных и полезных дел; научиться с пользой проводить свое свободное время, по-

лучить новые знания, приобрести навыки, которые обязательно пригодятся вам в буду-

щем.   

  

 Ребята, а вы знакомы с правилами октябрят? 

 Доктор Почемучка подготовил вам сюрприз, который поможет вам их вспом-

нить!  

 

Игра с цветком 

Посмотрите, это цветочек не простой, а волшебный! На каждом лепестке зашифрован 

ребус, который вам надо отгадать, если у вас получится выполнить это задание, перед 

вами откроются основные правила октябрят. Готовы? 

 

Правила юниоров: 

1. Юниор  любит Родину, бережно хранит традиции родного края. 



2. Юниор верный и надѐжный товарищ. 

3. Юниор уважает старших, заботится о младших. 

4. Юниор всегда поступает по совести. 

5. Юниор ловкий, смелый, отважный. 

 

" Юниоры" - дружные ребята. "Октябрѐнок" никогда не бросит друга в беде.  

Настоящая дружба проявляется не сразу, а когда на жизненном пути человека встреча-

ются трудности. Но никакие преграды не страшны, если рядом друг!  

Ребята, а вы дружные? (Отвечают) Тогда давайте поиграем! Согласны?  Ведущей мы 

выберем вашу учительницу. Игра называется "Путаница". Правила такие:  

Все играющие должны стать в круг (ведущий находится вне круга). Выполнять все тре-

бования ведущего.  

Вы должны делать всѐ, что вам говорит ведущий. Выполняйте требования не спеша, 

тихо и не толкаясь. Игрой руководит только ведущий. Итак, закройте глаза, выдвиньте 

руки вперед, идите медленно в круг и, не открывая глаза, найдите чью-нибудь ладошку 

своей руке, но только одну, чтобы получилась пара для каждой руки. Все взялись за ру-

ки? 

(Ведущий проверяет сплетение ладоней - одна ладошка должна держать только одну 

ладонь, помочь найти). 

А теперь откройте глаза, но не отрывайте руки! Так, сцепленные, и стойте, а ведущий 

сейчас попытается вас распутать. Должен получиться один или несколько кругов. 

Только ни в коем случае не отпускайте рук - держитесь крепко и слушайтесь ведущего! 

(музыка, игра) 

Вот и разобрались с путаницей. И распутать вас смогла не только ваша учительница, а 

ещѐ и ваше взаимоуважение, взаимовыручка, ваша дружба. Надеемся, что она такая же 

крепкая, как и ваши рукопожатия. 

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

культуру. 

Вы стремитесь к знаниям и стараетесь оказать посильную помощь старшим.  

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

Итак, наступила самая торжественная минута - произнесение торжественного обещания 

"юниоров". Я буду произносить его по одной строчке, а вы - повторять обещание вслед 

за мной. 

Быть чутким и отзывчивым, стараться приносить пользу своей семье, школе, го-

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



Беречь традиции и культуру своего народа… (Дети отвечают: "Обещаем!") 

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

Расти настоящими патриотоми … (Дети отвечают: "Обещаем! Обещаем! Обеща-

ем!") 

Внимание, наступила самая торжественная минута, мы поздравляем вас с вступлением 

в ряды нашей детской организации и вручаем значки юниора! 

 (Музыка. Пристѐгивают значки, дарят памятки "юниоров") 

Ребята, мы желаем вам расти преданными своей Родине! Желаем вам, чтобы вы были 

умными, добрыми, счастливыми. В добрый путь, юные "орлята"!  

А теперь слово для поздравления мы предоставляем вашему учителю – Ирине Никола-

евне. 

Молодцы, ребята! И мы завершаем наше путешествие пятой станцией! 

 

ПЯТОЕ «ЦАРСТВО СОТВОРИ СОЛНЦЕ В СЕБЕ». 

Это самый лучистый остров, который освещает сердце каждого человека независимо от 

возраста. Жители этого царства всегда делают добрые дела не только в своѐм царстве, 

но и посещают другие. Они научат вас  делать подарки своими руками, развивать свои 

способности. Пригласите родителей, дедушек, бабушек принять участие в ваших делах 

и тогда вы сможете подарить окружающим  праздник, ведь сюрприз - это так здорово! 

Недавно я побывала в гостях у правителя царства – Доктора Солнце, он был очень рас-

строен тем, что давно не слышал доброй, звонкой песни! Давайте ему поможем и ис-

полним всем знакомую песню «Улыбка». 

 

От улыбки станет всем светлей, 

От улыбки в небе радуга проснется, 

Поделись улыбкою своей  

И она к тебе не раз ещѐ вернѐтся. 

 

И тогда наверняка вдруг запляшут облака,  

И кузнечик запиликает на скрипке. 

С голубого ручейка начинается река, 

Ну а дружба начинается с улыбки. 

 

От улыбки солнечной одной,  

Перестанет плакать самый грустный дождик. 

Добрый лес простится с тишиной 

И захлопает в зелѐные ладоши. 

 

И тогда наверняка вдруг запляшут облака  

И кузнечик запиликает на скрипке. 

С голубого ручейка начинается река, 



Ну а дружба начинается с улыбки. 

 

От улыбки станет всем светлей, 

И слону и даже маленькой улитке, 

Так пускай повсюду на земле, 

Словно лампочки включаются улыбки! 

 

И тогда наверняка вдруг запляшут облака,  

И кузнечик запиликает на скрипке. 

С голубого ручейка начинается река, 

Ну а дружба начинается с улыбки. 

  

 

Подведение итогов. 

На этом наше путешествие заканчивается, но вы должны хорошо подумать и для себя 

решить какие царства вас больше всего заинтересовали, взволновали. И сейчас вам пре-

доставляется возможность сделать выбор и остаться на той станции, которая вам больше 

всего понравилась.  

(анкетирование по станциям) 

Я рада, что вы нашли занятие по душе! 

Спасибо всем, до скорых встреч! 

 

Задания для штрафных станций: 

 

1. Встаньте, пожалуйста, в колонну друг за другом. Задание следующее:  

 

 Сейчас я последнему участнику покажу   картинку, на которой изображено что-

то яркое и светлое; 

 Последний участник должен нарисовать пальцем руки   на спине  следующего 

участника, то, что он увидел; 

 Следующий  участник должен нарисовать на спине  пальцем руки   следующего 

участника, то, что он  понял; 

 И так далее, до тех пор, пока цепочка не закончится.  

 После этого последний человек нашей цепочки должен назвать предмет, который 

ему нарисовали на спине. Если название угадано правильно, значит, путешест-

вие можно продолжать!  

 

2. Физкультминутка «Буратино». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


