
Маршрут III. 

 

“Октябрята – исследователи семейных родоводов, наследники старших поколений” 

 

В каждой семье, даже самой маленькой, обязательно есть свои традиции.Это и 

совместные походы в театры, посещение музеев или просмотр выставочных экспозиций, 

прогулки на свежем воздухе, занятия в спортзале. И поездки всем семейством на отдых во 

время летних каникул, празднование дней рождения с приготовлением фирменных блюд и 

вручением особых, собственными руками созданных, подарков.  

Маршрутный лист заданий 

 

1. “В имени твоём”. Говорят, когда человек рождается, на небе загорается звезда, которая 

определяет его судьбу. Влияет на характер и судьбу человека и созвездие, под которым он 

родился. И конечно же, большое значение имеет имя, которое дают родители ребёнку при 

рождении. Предлагаем вам узнать, что означает имя каждого участника в команде, и 

собрать букет имён ребят вашего октябрятского отряда. Из обычной бумаги вырежьте 

ромашку. В сердцевине цветка напишите, что означает имя октябрёнка, а на лепестках – 

разные интерпретации имени. На лепесток с той формой имени, которая вам больше 

всего понравилась, приклейте бабочку или божью коровку. Свой букет из ромашек 

оформите на страницах октябрятского дневника. 

 

2. “Древо моей семьи”. Что такое “родовод” и как составляется семейное генеалогическое 

древо, подробно объяснят взрослые. Порасспрашивайте дома, как звали ваших 

прабабушек, прадедушек, близких родственников, кто из них был октябрёнком или 

пионером, какие добрые и полезные дела они совершали, как сложились их судьбы. 

Нарисуйте древо своей семьи. Самые красочные и содержательные работы отразите на 

страницах дневника. 

 

3. “Традиции в нашей семье”. В каждой семье свои правила, устои, традиции. Кто-то 

печёт фирменный пирог и украшает его в соответствии с отмечаемым праздником. Кто-

то по выходным всем семейством выезжает на природу или делает подарки 

собственными руками. У кого-то сложились пионерские традиции, например поздравлять 

с пионерскими праздниками или присматривать за памятником пионеру-герою. Узнайте у 

родителей о традициях вашей семьи. Самые интересные истории запишите в дневник. 

 

4. “Чудеса на Рождество”. Символ традиционной благотворительной акции Белоруской 

республиканской пионерской организации “Чудеса на Рождество” – красная рукавичка с 

эмблемой организации, которая отождествляет стремление ребят отдать частичку своего 

тепла и окружить заботой нуждающихся в поддержке. Пионеры-тимуровцы и октябрята 

разносят подарки воспитанникам детских домов, социальных приютов, организовывают 

концерты художественной самодеятельности. Присоединяйтесь с педагогами, родителями 

к многочисленной команде помощников Деда Мороза! Девочки и мальчики, 

воспитывающиеся без родителей или тяжелобольные, очень обрадуются вашим 

самодельным открыткам, сувенирам. Можно самим отнести подарки живущим по 

соседству сверстникам нелёгкой судьбы или передать через взрослых, отправить 

бандеролью на адрес детского дома (школы-интерната, социального приюта). Так приятно 

дарить чудеса верящим в исполнение заветных желаний ребятам! 

 

5. “Пора волшебства”. Новый год уже на пороге, а значит, усиленно готовимся к 

театрализованным маскарадам, ёлочным представлениям. Немало полезных идей, 

советов, из чего лучше изготовить карнавальные маски и костюмы, как оформить 

украшения для класса и для дома, почерпнёте со страниц “Зорьки”. Проявите фантазию и 

сделайте в виде аппликаций из цветной, блестящей бумаги поздравительные открытки для 

учителей, одноклассников, родственников. Очаровательными получатся сувенирчики из 

подручного материала в виде петушков (символ 2017 года), снеговиков. Продумайте 

сценарий костюмированного праздника и проведите его весело, незабываемо! А 

фотоотчёт поместите на странички дневника. 


