
Маршрут III. “Октябрята – талантливые ребята” 
  

Мы искатели и мечтатели, творцы и созидатели. 

Будем Родине служить и Отчизной дорожить! 

 

         Говорят, талант – это ценный дар, а каждый ребѐнок – это целый мир. Одни 

любят петь, танцевать, другие – мастерить, рисовать, сочинять. Каждый ребѐнок – 

маленький октябрѐнок. И все талантливы по-своему! Нужно просто в каждом 

найти ту самую искорку, из которой со временем разгорится пламя талантливой 

личности и раскроется целый звѐздный мир. Вот и для октябрят наступает 

волшебная пора, когда на пионерском небосводе начинают сиять их маленькие 

звѐздочки больших талантов.  

 

 

Маршрутный лист заданий 

1. Праздник к нам приходит. Приближается самая долгожданная пора 

настоящих чудес, исполнения желаний и многочисленных подарков. Вокруг всѐ 

сверкает и переливается разноцветными огоньками. В домах зажигаются ѐлки, 

окна светятся яркими гирляндами. Привнесите и вы в свою октябрятскую группу 

немного волшебства! Смастерите из цветной бумаги, картона ѐлочные игрушки и 

украшения, вырежьте вытинанки. И пусть всех вокруг вдохновляет, объединяет 

новогоднее настроение! 

2. Открытка-головоломка. С давних пор на праздники принято дарить 

поздравительные открытки. Новогодние красочно оформленные послания ещѐ 
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целый год будут напоминать о приятных сказочных минутах. Сделайте 

оригинальную открытку своими руками. Разрежьте опубликованную ниже картинку 

по пунктирным линиям и последовательно соберите еѐ согласно нумерации. 

Аккуратно наклейте на картон для скрапбукинга (с рамочкой в 0,5 мм). Подберите 

или сочините соответствующее поздравление с пожеланиями удачи и отправьте 

друзьям. 

3. Новогодние кружева. Новый год – удивительный праздник, когда 

необъяснимым образом тесно переплетаются сказка и быль, фокусы и чудеса, 

песни и танцы. А как здорово поводить хороводы вокруг ѐлки в карнавальных 

костюмах и масках! Изготовьте из любых подручных материалов, в том числе 

используя старые ненужные вещи (но с разрешения родителей!), маскарадные 

костюмы или маски, в которых появитесь на утреннике или будете встречать с 

друзьями Новый год. И пусть окружающие не сразу догадаются, кто же скрывается 

под маской, – настолько вы их заинтригуете! 

4. Шуточная лотерея. Признайтесь: любите ли вы получать подарки? Полюбите и 

дарить! Пусть каждый октябрѐнок в группе приготовит подарок – нарисует рисунок 

или сделает поделку. Для проведения шуточной лотереи-розыгрыша призов 

вырежьте из бумаги и подпишите специальные номерки. Одни прикрепите скотчем 

к обратным сторонам поставленных в ряд стульев (это своеобразные лотерейные 

билеты), другие – к подаркам, разложенным на столе (это лоты). Когда всѐ будет 

готово, устройте весѐлую игру-розыгрыш сюрпризов с вытягиванием номерков по 

очереди. И тогда никто не останется без подарка! А ведущий объявит: 

Вас мы с призом поздравляем, 

Всего лучшего желаем. 

Пусть он радость принесёт. 

Вручаем вам вот этот лот! 

 

5. Волшебная звёздочка. Фокусы – увлекательное занятие не только для 

взрослых, но и для детей. Чтобы попробовать себя в роли фокусника, предлагаем 

поколдовать над волшебной звѐздочкой. Вырежьте ножницами звѐздочки по 

контуру и аккуратно проделайте отверстия в центре (см. рисунок). Соедините 

уголки таким образом, чтобы совпали римские цифры. Готово? Теперь смело 

надевайте на голову шляпу-цилиндр, облачайтесь в мантию – и удивляйте друзей! 

Показывая звѐздочку, попросите кого-либо из присутствующих задумать любое 



число и сказать, в каком ряду оно расположено (номера рядов обозначены в углах 

звѐздочки римскими цифрами). После этого звѐздочку поверните другой стороной 

и попросите найти то же самое число и озвучить, в каком ряду оно находится на 

обороте. Получив информацию, фокусник может безошибочно назвать 

задуманное число. Вы уже угадали, как такое возможно? Свои варианты ответов 

запишите в дневничок. А если всѐ-таки затрудняетесь с ответом, то секрет фокуса 

помогут разгадать взрослые или узнаете о нѐм в одном из январских номеров 

“Зорьки”. 
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