
СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА 

“Прием в октябрята” 

 

Цели и задачи:  

 расширение и углубление знаний ребят об истории октябрятского движения; 

 сплочение коллектива; 

 вызвать желание участвовать в жизни октябрятского коллектива. 

 

Участники: учащиеся младших классов, пионеры, старшая вожатая, кл. рук. 2 класса. 

 

Место проведения: двор школы. 

 

(Звучит фоновая музыка) 

 

Ведущий 1: Здравствуйте, ребята! Мы рады видеть вас в полном составе, весѐлых, бодрых 

и активных. Сегодня у наших второклассников не просто день,  сегодня праздник: их при-

нимают в октябрята. Ребята покажут нам, какие они смелые, ловкие и  веселые, как хоро-

шо знают правила октябрят. На нашем празднике присутствуют самые прилежные, актив-

ные и любознательные пионеры нашей школы: Вика, Рита, Света и Валя. Они будут помо-

гать мне, испытывать вас на готовность к вступлению в пионеры и, конечно же, подсказы-

вать вам, как действовать в той или иной ситуации. 

Для этого сегодня мы с вами совершим путешествие в страну Октябрят.  

Пионер 1: Сначала мы откроем вам секрет: на каждой станции активные и смелые ребята 

будут получать кусочек волшебной мозаики. 

Пионер 2: И в конце нашего путешествия вас ждет сюрприз! 

Пионер 3: Итак, мы приглашаем вас  в страну Октябрят… 

(Звучит фоновая музыка) 

Пионер 4: Но для того, чтобы попасть  туда, вам придѐтся преодолеть несколько препят-

ствий, перемещайтесь по стрелочкам и у вас всѐ получится! Но не забывайте, что все пе-

ремещения вы должны выполнять только вместе и только дружно! Удачи! 

 

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ 

Ведущий 1: Переправиться через реку вам поможет мнимая лодка, но у каждой лодки 

должен быть свой лодочник. Я приглашаю _________________ для выполнения этой обя-

занности. Задача лодочника переправить каждого члена команды на противоположный 

берег, не потеряв ни одного из товарищей. 
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СТАНЦИЯ «СКАЗОЧНАЯ» 

Пионер 1: Молодцы, вы переправились через реку в полном составе, поэтому попали на 

самую добрую и любимую станцию «СКАЗОЧНАЯ».  Ваша задача продолжить названия 

сказок. 

«Белоснежка и …» 

«Али-Баба и …» 

«Алиса в стране …»  

 «Кот в … .» 

«Иван- царевич и … .» 

Пионер 1: Молодцы, можете перемещаться дальше. (отдаѐт одному из участников кусо-

чек мозаики) 

Ведущий 1: Чтобы переместиться на следующую станцию, вам надо поиграть со мной.  

 

ИГРА «РАССКАЖИ О СЕБЕ» 

Ведущий 1: Сейчас я каждому из вас буду бросать мяч, а вы должны рассказать о себе то, 

чего другие о вас не знают, начиная со слов: «Сегодня прекрасный день и я готов расска-

зать вам то, чего вы обо мне не знаете…» 

Ведущий 1: Молодцы, вот мы и узнали друг о друге то, что до этого не знали. Теперь 

смело можете бежать к другой станции. 

 

СТАНЦИЯ «ЭРУДИТ» 

Пионер 2: Сложить пословицу о труде. 

Из перечисленных по порядку слов возьмите первые буквы и прочтите пословицу.  

Дом, ель, лампа, арбуз, ножницы, облако, нитки, ананас, стул, подушка, ель, хлеб, солнце, 

дерево, ель, лист, апельсин, нитки, очки, ножницы, автобус, санки, мяч, ель, хлеб. 

(Делано наспех - сделано на смех). 

Отдаѐт одному из ребят частичку мозаики. 

Пионер 2: Молодцы, с этим заданием вы справились. Отправляйтесь в путь! 

Ведущий 1: Чтобы продолжить ваш путь, вам придѐтся со мной поиграть и, если мне по-

нравится, как вы играли, тогда  вы сможете покинуть мою станцию и отправиться на сле-

дующую.  

Начинаем игру «Это я, это я, это все мои друзья!». Если вы согласны с тем, что я говорю – 

хором повторяйте фразу  «Это я, это я, это все мои друзья!». Будьте внимательны! 

Кто, друзья, из вас стремится на пятѐрки лишь учиться? 

Это я, это я, это все мои друзья! 

Кто из вас приходит в класс с опозданием на час? 

Кто из вас не ходит хмурым, любит спорт и физкультуру? 
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Это я, это я, это все мои друзья! 

Кто из вас по всем предметам в парту лезет за ответом? 

Кто играет в волейбол, забивает в окна гол? 

Когда ветер сильно злится, кто мороза не боится? 

Это я, это я, это все мои друзья! 

Кто из вас, спрошу в упор, плавать любит как топор? 

Кто из вас, из малышей ходит грязным до ушей? 

Кто из вас, как пионер, всем во всем дает пример? 

Это я, это я, это все мои друзья! 

 

Ведущий 1:  Вы молодцы, хоть мне и грустно с вами расставаться, но уговор – есть уго-

вор. Отправляйтесь на следующую станцию.  

Пионер 3: Вы прибыли на станцию «Веселый карандаш». Здесь вас ждѐт интересное за-

дание. 

(предлагает  листок  с зашифрованной цифрой) 

Итак, среди этих точек спрятана интересная цифра. Соединив  точки по порядку, узнаете – 

какая именно. 

(По команде ребята под музыку выполняют задание.  Получается число «5».). 

Пионер 3: Молодцы, справились с заданием. (Кто нам расскажет, что это за число?) 

Как вы думаете, почему именно пятѐрку вы рисовали? 

(Ответ детей). 

Правильно, октябрята – прилежные ребята и в школе получают отличные отметки. 

   

Пионер 4: А поскольку вы справились со всеми  заданиями на отлично, мы приглашаем 

вас на заключительную станцию «Дружба», где нас встречают песней. Кто знает слова – 

поѐм вместе. 

Музыкальный номер: песня “Улыбка» 

 

Ведущий 1:   Спасибо нашим пионерам. Наше путешествие закончилось. Просим ребят, 

которые получили кусочки мозаики, подойти ко мне. Я предлагаю вам из них собрать  

картинку. Эта картинка является символом октябрят.  А теперь, когда символ собран, про-

сим всех ребят стать в одну линеечку, давайте проверим, как вы усвоили правила октяб-

рят. Я буду их читать, а одно важное слово вы будете говорить дружно хором. 
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Итак, «Правила октябрят».  

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. 

 

Ведущий 1:   Октябрѐнок, не забудь – в пионеры держишь путь» - это девиз будущих  ок-

тябрят.  

(Сообщение о готовности вступления в октябрята). Право приколоть звѐздочку октяб-

рѐнка предоставляется лучшим пионерам школы_________________________________ 

Ребята! Вот вы и стали октябрятами. На груди у вас октябрятская  звѐздочка. Носите еѐ и 

гордитесь, что вы уже октябрята. 

И мы с вами постараемся выполнять клятву, данную сегодня. Я буду зачитывать текст 

клятвы, а вы громко повторяйте за мной. 

Мы, мальчишки и девчонки клянёмся: 

- Всегда быть послушными, 

- Весѐлыми, нескучными, 

- Маме, папе помогать 

- Малышей не обижать. 

- Быть всегда примерными, 

- Дружбе нашей верными. 

- В дорогу знаний путь открыть, 

- На благо Родины служить. 

- Клянемся, клянемся, клянемся! 

Пионер: Ребята мы вам зачитаем ваши права и обязанности. 

 Итак: 

 Вы имеете право избирать представителей своего отряда и быть избранными в 

пионерский актив; 

 Обсуждать на сборах все вопросы и интересные предложения, смело  



 5 

критиковать любого; 

Отстаивать свою позицию; 

Выполнять Устав. 

 

Но есть и обязанности. 

 Первая – Выполнять Законы, постоянно работать в отряде. 

 Вторая – Думать, как исправить ошибку; 

 Третья – Помнить, что общее дело зависит от каждого. 

 

Ведущий 1:   Слово для поздравления предоставляется классному руководителю 1-го 

класса. 

Ведущий 1:   Дорогие ребята! Поздравляем вам еще раз. Желаем успехов в учебе, будьте 

добрыми, активными и дружными. Желаем всем удачи, встретимся на следующем празд-

нике. До свидания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


