
Маршрут VI. “Октябрята – дружные ребята” 

Мы – правдивые ребята. 

Старших всех мы уважаем. 

Никогда, нигде, ни в чём 

Мы друзей не подведём! 

 

1. Азбука октябрёнка. Октябрята – дружные, смекалистые, упорные ребята. На 

картинках – шесть кейсов, в каждом из них находится разрезанная буква. 

Переведите на цветную бумагу части букв. Вырежьте и попробуйте сложить 

буквы, а из букв – слово. И тогда узнаете, без чего никакое общение между 

людьми не имеет ценности. Получившееся слово наклейте в дневник. И пусть 

радугой в вашем дневнике засияет одно из правил октябрят и один из законов 

пионеров! 

 

 

 

 

 

 

2. Октябрятская десятка. Октябрята танцуют, поют – очень весело живут! 

Разучите песни про дружбу. Ведь так здорово вместе шагать с друзьями и песней 

по просторам нашей Родины, потому что “друг в беде не бросит, лишнего не 



спросит”. Оформите топ любимых детских песен про друзей. И пусть на страницах 

октябрятского дневника оживут слова и музыка, друзья и дружба! 

3. Подвижная перемена. Прозвенел звонок, и ребята-октябрята весѐлой гурьбой 

высыпали на улицу. А там – солнце, воздух и друзья! Устройте подвижную 

перемену. Совершите удивительное путешествие в кладовую 

развлечений http://kladraz.ru/igry-dlja-detei/podvizhnyeigry. 

Попросите мам, бабушек, учителей вспомнить подвижные игры из своего детства. 

Выберите понравившиеся, разучите правила игры и предложите всем дружно 

сыграть на подвижной перемене. И пусть девизом подвижной перемены станут 

слова из песни: “Поскорей к нам иди и друзей приводи!” 

4. Октябрятский вернисаж. Друг – это мама, которая всегда приласкает. 

Родители – самые верные друзья и помощники. Друг – это школьный учитель, 

который ведѐт по дорогам знаний.Друг – это и любимая книга, и товарищ, который 

не подведѐт. Друг – это старенькийплюшевый медвежонок, который выслушает 

тебя, когда плохо. Верная дружба бывает не только между людьми. Верным 

может быть и четвероногий друг. Мы в ответе за тех, кого приручили. Вместе с 

друзьями, родителями, старшими представьте в рисунках своѐ понимание 

дружбы, товарищества. Ко Дню пионерской дружбы оформите в пионерской 

дружине октябрятский вернисаж “Октябрята – дружные ребята”. 

5. День пионерской дружбы. Праздник – это хороший повод повеселиться. А 

повеселиться с друзьями – приятно вдвойне! Но какой праздник без фотографий?! 

Снимки остаются на память и вызывают тѐплые воспоминания о праздничном 

дне. В последнее время очень популярны фотосессии с фотобутафорией. 

Создайте свою уникальную коллекцию октябрятской фотобутафории. Вам 

понадобятся клей, бумага, картон, скотч, деревянные палочки или шпажки. И 

конечно же, идеи! Нарисуйте на бумаге шаблоны октябрятской фотобутафории, 

вырежьте рисунки или фразы и наклейте их на плотный картон. Снова вырежьте и 

с обратной стороны приклейте шпажки – сначала клеем, а сверху – скотчем (для 

надѐжности). С другой стороны можно приклеить ещѐ одну такую же форму из 

картона, если уж хотите, чтоб получилось красиво, аккуратно и не было видно 

шпажки. Готово! Работы минут на сорок, а эмоции и воспоминания будут радовать 

вас всю жизнь! 

 

http://kladraz.ru/igry-dlja-detei/podvizhnyeigry

