
Внимание: продолжается республиканская 
интеллектуально-творческая игра “Пароль – 
“Октябрёнок: будь готов!” 
Понедельник, 01.02.2016, 13:43. Рубрика: Внимание: конкурс   

Напоминаем: организаторы стартовавшей в октябре 2015 года игры-путешествия– 

Центральный Совет ОО “БРПО” и редакция газеты “Зорька”. Игра проводится в 

рамкахпрограмм общественного объединения “Белорусская республиканская 

пионерскаяорганизация” “Октябрята” и “Игра – дело серьёзное” и приурочена к 25-

летию БРПО. 

 

Участники: октябрятские группы, являющиеся подписчиками “Зорьки”. Одна 

пионерская дружина может быть представлена несколькими командами. 

Положение и полную информацию о правилах игры смотрите на 

сайтах www.zorika.by иwww.brpo.by. Тематические задания маршрутов I, II и III 

“Октября- та – будущие пионеры”, “Октябрята – спортивные ребята” и “Октябрята – 

талантливые ребята” были опубликованы в № 44 за 30 октября, № 48 за 27 ноября и 

№ 51 за 18 декабря 2015 года. 

Если бы люди не имели мужества в душе, то на Земле не вершились бы великие 

дела и подвиги. Смелость, бесстрашие, решительность, храбрость устремляют 
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человека совершать от- важные поступки. В истории нашей страны есть немало 

примеров доблести героев и побед, совершённых во имя людей, во имя жизни на 

Земле. Каждый октябрёнок должен знать историю, помнить героев, “чтить 

подвиги и славу дней минувших, чтоб будущее уберечь от бед”. 

Маршрут IV. “Октябрята – отважные ребята” 

Маршрутный лист заданий 

1. Страницы истории Отечества. Февраль – последний месяц зимы, самый 

холодный, самый короткий. Он насыщен знаменательными событиями и памятными 

датами. 

Ответьте на вопросы блицтурнира и запишите развёрнутые ответы в октябрятские 

дневники. 

• Какую дату традиционно отмечает Белорусская республиканская пионерская 

организация 8 февраля? 

• 15 февраля, что за дата календаря? 

• Какое трагическое событие произошло 17 февраля 1944 года? 

• За какие достижения Дарье Домрачевой присвоено звание “Герой Беларуси” 17 

февраля 2014 года? 

• Когда в нашей стране празднуют День защитников Отечества и Вооружённых Сил 

Республики Беларусь? 

2. Маленькие герои большой войны. В разные годы в разных странах на 8 февраля 

выпали случаи гибели юных героев. Ежегодно, с 1964 года, 8 февраля весь мир 

отмечает День юного героя-антифашиста как день памяти и солидарности с юными 

борцами против фашизма, за мир и свободу, равенство и счастье людей. 



 

3. Никогда не забудем. 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война. 13 

000 000 детских жизней унесла с собой она. А сколько детей прошло через ужасы, ад 

и пекло фашизма! В каждом уголке нашей Родины есть люди, детство которых 

выпало на годы войны. Им пришлось сполна испить чашу невзгод, бедствий, горя 

военного лихолетья и тяжёлых послевоенных лет. Они выстояли, не согнулись под 

тяжестью недетской ноши. Стали сильнее духом, выносливее! Они наравне со 

взрослыми ежедневно совершали свои маленькие подвиги, сражались, 

восстанавливали страну из руин. 

Отыщите последних живущих свидетелей ужасов Великой Отечественной войны 

среди односельчан и земляков, запишите их воспоминания. Сделайте портреты 

героев, чтобы помнить, чтобы не забыть, чтобы знать: трагедии войны никогда 

больше не должны повториться. 

4. Пятиконечная звезда. Люди с давних времён любили наблюдать за звёздами. 

Символ “пятиконечная звезда” особенно популярен. Октябрятские звёздочки, 

тимуровские звёзды, звёзды героев… Пусть каждый участник игры-путешествия 

сделает из бумаги объёмную пятиконечную звезду или оригами. И пусть звёзды 

украсят ваш класс, пионерскую дружину к памятным и знаменательным датам 



февраля. И пусть маленькие звёздочки засияют на страницах октябрятских 

дневников! 

5. Герои никогда не умирают, герои в нашей памяти живут. 8 февраля проведите 

День юного героя-антифашиста в своих октябрятских группах или примите участие в 

военно-патриотических мероприятиях вместе с пионерами. 

Пригласите пионеров-вожатых, друзей, ветеранов Великой Отечественной войны. 

Вспомните поимённо юных героев-антифашистов. Фотоотчётом, собственными 

впечатлениями об этом дне, о мероприятиях поделитесь, разместив материалы на 

страницах октябрятского дневника. 

 


