
 

 

 

Сценарий мероприятия для младших 

школьников «Октябрятская звездочка» 



Сценарий мероприятия для младших школьников 

«Октябрятская звездочка» 

 
Цель: создать условия для ознакомления младших школьников с историей октябрятского движения. 

Задачи: 

 воспитание у младших школьников чувства патриотизма, гордости за свою Родину; 

 создание доброжелательного микроклимата доверительного и 

уважительного отношения друг к другу; 

 развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся, чувства коллективизма. 

 

Ведущий 1. Добрый день уважаемые друзья, уважаемые учителя и все те, кто находится в этом 

зале. Сегодня, дети, у вас большой праздник. Я хочу, чтобы в самом начале нашего праздника вы 

послушали  Легенду об октябрятах. 

 

1. В далѐкие-далѐкие таинственные времена жили такие же дети, как вы – храбрые, отважные и 

любопытные. Они жили в чудесной стране среди зелѐных лесов, синих озѐр и рек. Одно было у них 

плохо – они не могли покидать свой город, потому что дорог ещѐ не было, только редкие тропинки, 

которые не уходили дальше знакомого леса. И никаких знаков, которые бы вели домой, не было… 

 

2. Но однажды осенью, в октябре, когда звѐзды на небе самые высокие, ночное синее небо 

прочертила падающая звезда. Она была совсем маленькая и упала прямо в город на одну из 

площадей. Любопытные и храбрые жители с удивлением рассматривали звѐздочку, которая сияла 

тѐплым золотистым светом. Этот свет освещал весь город и ярким лучом бил в ночное небо. Прошло 

много времени, жители привыкли к ночному звѐздному свету, а звезда за это время ничуточки не 

погасла. 

 

3. И тогда храбрые и любопытные дети города решили отправиться в путешествие в 

невиданные земли. Они разбились на несколько отрядов, и пошли каждый в свою сторону света. 

Каждый вечер они оглядывались назад и видели над верхушками деревьев луч звѐздочки, которая 

светилась так же ярко, как раньше. Их путешествие длилось много дней. Они встречали на пути 

опасные испытания, тайны, загадки, приключения и, конечно, новых друзей. А возвращались они в 

свой город на свет звезды, и тогда рассказывали другим детям интересные истории о далѐких 

странах, и новые отряды маленьких храбрецов отправлялись в чудесные экспедиции. 

 

4. Много лет спустя звезда начала гаснуть. Погасшая звезда стала символом начала всех дорог, 

а храбрых и отважных детей стали называть октябрятами. 

И вот сегодня вы тоже станете октябрятами. 



Октябрѐнок – это маленький смелый первооткрыватель. Он готов идти по новым дорогам и 

узнавать много нового, справляться с трудностями, участвовать в приключениях. Рядом с вами будут 

старшие ребята.  

 

Ведущий 2. Ребята, вы долго готовились к этому дню, и теперь покажете нам, какие вы смелые, 

ловкие, весѐлые, как хорошо знаете правила поведения для учеников. Сегодня мы с вами совершим 

путешествие по лучам октябрятской звѐздочки. А в конце путешествия, когда убедимся, что вы 

действительно достойны, примем вас в "октябрята". Во время путешествия мы будем делать 

остановки, на которых вы будете выполнять задания. Согласны?  

 

Ведущий 1. А теперь, друзья в дорогу! Следуя по первому лучику звездочки, мы прибыли к 

созвездию Родины. Подумайте и постарайтесь правильно ответить на вопросы. За правильный ответ 

даѐтся одна маленькая звѐздочка. 

 

1. Какая самая большая звезда в нашей Вселенной?  

2. Как называется наша планета?  

3. А какой у нашей планеты есть верный спутник, который вращается вокруг неѐ?  

4. Как называется наша национальность?  

5. Что является главной песней любой страны, в том числе и нашей?  

1. Какие цвета входят в состав флага нашей страны?  

2. В какой области мы живем? 

3. Назовите наш областной центр. 

4. В каком городе мы живем? 

5. На какой улице находится наша школа? 

  

Ведущий 2. О том, где вы живѐте, вы знаете достаточно для своего возраста. Родина - это всѐ, что 

нас окружает. Это окружающий нас мир: школа, улицы, наш дом. На улицах - почта, аптека, 

магазины, библиотека, поликлиника, дом культуры, школа искусств. Любите вы свою Родину? 

(отвечают хором) 

Ведущий 1. Наша Родина - Россия. И все мы еѐ любим. Надеемся, что и вы тоже будете 

настоящими патриотами. Любить Родину - это одно из правил "октябрят", которые они всегда 

выполняют. А у пионеров тоже есть свои правила. Мы загадаем вам загадки и все вместе попробуем 

их отгадать. 

 

1. Помогать больным и малым- 

Это главная работа. 

Есть закон у пионеров 

Под названием…..(забота). 



2. Как нужно труд любой ценить 

И уважать, мы знаем. 

В организации своей 

Ты, пионер,…..(хозяин). 

3. Чтоб не пропасть по одиночке 

Держаться вместе очень нужно. 

Друг другу доверять, конечно, 

Надѐжным быть и верить в ……(дружбу). 

4. Слова не расходятся с делом 

Мы повторять готовы: 

Если ты стал пионером 

Знай о законе ….(слова). 

5. У пионеров отныне 

Закон очень важный есть: 

Береги своѐ доброе имя, 

Достоинство, верность и…….(честь). 

Ведущий 1. Молодцы, ребята, вот мы и познакомились с законами пионеров. Давайте еще раз 

повторим их: закон заботы, закон хозяина, закон слова, закон дружбы, закон чести. 

Ведущий 2. А я знаю, что у октябрят есть свои законы и они хорошо их знают. Давайте проверим! 

Наших правил ровно пять, 

Мы их будем выполнять… 

 

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. Молодцы, ребята! Идѐм дальше. Лучик нас привѐл к Созвездию «Здоровье» 

Ведущий 2. Ребята, как вы думаете, что для любого человека важнее всего? Конечно же, здоровье! 

Это главная ценность человека. Будучи больным, вы не сможете воплотить в жизнь свои мечты. 

Здоровье - богатство на все времена! А закладывается оно в детстве. Ваше здоровье, как клад. 

Ведущий 1. Начинаем конкурс «Доскажи словечко»  

1. Разгрызѐшь стальные трубы, 

Если часто чистишь ... ЗУБЫ 

2. Я беру гантели смело - 

Тренерую мыщцы ... ТЕЛА 

3. Подружилась с физкультурой - 

И горжусь теперь ФИГУРОЙ 

 

4. Стать сильнее захотели? 

Поднимайте все ... ГАНТЕЛИ 

 

5. Спала чтоб температура 

Вот вам жидкая ... МИКСТУРА 

1. Не везѐт сегодня Светке - 

Врач дал горькие ... ТАБЛЕТКИ 

2. Повезло сегодня Юле 

Врач дал сладкие ... ПИЛЮЛИ 

3. Сок, таблеток всех полезней, 

Он спасѐт от всех ... БОЛЕЗНЕЙ! 

4. С детства людям всем твердят: 

Никотин - смертельный ... ЯД 

5. Хоть ранку щиплет он и жжѐт 

Лечит отлично - рыжий ...ЙОД 



1. Для царапинок Алѐнки 

Полный есть флакон ... ЗЕЛЁНКИ 

2. Объявили бой бациллам: 

Моем руки чисто с .... МЫЛОМ 

3. Мне поставила вчера 

Два укола ... МЕДСЕСТРА 

4. Бормашины слышен свист - 

Зубы лечит всем ... ДАНТИСТ  

5. Не хожу, а качусь. 

Не кручу, а кручусь. 

Жмите крепче на педали: 

Пешеходов обогнали! 

С ветерком помчу, поеду, 

По асфальту, по паркету, 

Зелѐный свет: 

(ВЕЛОСИПЕДУ )  

1. Без меня, не будет света, 

Без меня, не будет лета, 

По утрам, стучусь в оконца: 

Просыпайтесь, встало... 

(СОЛНЦЕ! )  

2. Чтоб "грязнулею" не быть, 

Следует со мной, дружить. 

Пенное, душистое, 

Ручки будут - чистыми. 

Если в глазки попаду, 

То немножко пощиплю... 

Но как только пену смыло, 

Перестало щипать... 

(МЫЛО )  

Физкультминутка 

Ведущий 2. Молодцы, ребята! А сейчас… 

 Сделаем разминку,  

Держим ровно спинку.  

Голову назад, вперѐд,  



Вправо, влево поворот.  

Ведущий 1. Руки вверх поднять прямые,  

Вот высокие какие.  

Ещѐ выше потянитесь  

Вправо, влево повернитесь.  

Ведущий 2. А теперь танцует таз,  

Посмотрите-ка на нас.  

Этим славным упражненьем  

Поднимаем настроенье.  

Ведущий 1. Дальше будем приседать:  

Дружно сесть и дружно встать.  

Прыгать нам совсем не лень  

Словно мячик целый день. 

 

Ведущий 1. Третий лучик звѐздочки привѐл нас к созвездию «Прилежание» Ребята, мы знаем, 

что "октябрята" старательные в учѐбе.  

Ведущий 2. А тот, кто хорошо учится, выполняет все задания учителя, получает отличные 

отметки, тот, конечно же, станет настоящим интеллектуалом.  

Ведущий 1. А теперь загадки о животных. 

 

1. Вот так ноги, вот так шея! 

Не видали мы длиннее! 

Словно вышка между трав, 

Возвышается …. (жираф) 

 

2. То не радуга, то пламя! 

Что за птица? Угадай! 

Целый день болтает с нами 

Разноцветный…….. (попугай)  

 

3. Вы не знаете, ребята, 

Как царя пустынь зовут? 

У него спина горбата, 

Потому что он… (верблюд) 

 

4. Развалился, как на пляже, 

Может, рядышком приляжем? 

Нет, не нужно, проходи: 



Загорает …. (крокодил) 

 

5. И в море не купаются, 

И нет у них щетинки, 

А всѐ же называются 

Они – морские … (свинки) 

 

 

1. Трав копытами касаясь, 

Ходит по лесу красавец. 

Ходит смело и легко, 

Рога раскинув широко (олень). 

 

2. Он совсем не кровожадный, 

Потому что травоядный. 

Только смотрит строго, 

На носу два рога (носорог) 

 

3. Кто в лесу глухом живѐт, 

Неуклюжий, косолапый? 

Летом ест клубнику, мѐд, 

А зимой сосѐт он лапу (медведь) 

 

4. Жѐлтая хозяюшка 

Из лесу пришла, 

Всех кур пересчитала 

И с собой унесла (лиса) 

 

5.  В одежде богатой, 

Да сам слеповатый, 

Живѐт без оконца, 

Не видывал солнца (крот) 

 

1.  Вот лошадка, так лошадка! 

Вся в линейку, как тетрадка. 

Очень ей идѐт рубашка –  

Полосатая тельняшка (зебра) 

 



2.  Лежит верѐвка, 

Шипит плутовка.  

Брать еѐ опасно – укусит. 

Ясно? (змея) 

  

Ведущий 1. Мы приближаемся к созвездию «Веселые ребята». 

Ведущий 2. С веселой песенкой живется веселее. Вот и сейчас мы все вместе споем  веселую 

песенку. 

Песня «Дружба» 

Ведущий 1. А сейчас мы отправляемся дальше к пятому к созвездию, которое называется 

«Дружба».  

Ведущий 2.  «Октябрята" - дружные ребята. "Октябрѐнок" никогда не бросит друга в беде. 

Настоящая дружба проявляется не сразу, а когда на жизненном пути человека встречаются 

трудности. Но никакие преграды не страшны, если рядом друг! Ребята, а вы дружные? (Отвечают)  

Ведущий 1. А сейчас поиграем в игру «Угадай друга».  Мы будем называть сказочного персонажа, а 

вы, ребята, хором называйте его друга. Итак, начинаем:  

 

1. Добрая Белоснежка и ……. (Семь Гномов). 

2. Добрый Малыш и ……. (Карлсон). 

3. Доверчивый Буратино и …… (Пьеро, Мальвина). 

4. Зелѐный Крокодил Гена и ……. (Чебурашка). 

5. Забавный Винни –Пух и ….. (Пятачок). 

Ведущий 1. А чтобы показать какие мы дружные, давайте возьмемся за руки и все вместе споем 

песенку о дружбе. 

Песня «Настоящий друг» 

Ведущий 2. И вот  мы завершили своѐ путешествие по лучам "октябрятской" звѐздочки и 

добрались до самого главного.  

1. Вы показали, что вы весѐлые и дружные ребята, любите свою Родину и уважаете еѐ культуру. 

2. Вы стремитесь к знаниям и стараетесь оказать посильную помощь старшим. 

3. Наблюдая за вами, мы можем сказать, что все вы достойны стать "октябрятами". 

4. Наступила самая торжественная минута - произнесение торжественного обещания "октябрят".  

Ведущий 1. Я буду произносить его по одной строчке, а вы - повторять обещание вслед за 

мной. Прошу всех подняться. 

Мы, вступая в ряды октябрят, перед своими товарищами торжественно обещаем… 

Быть верными наследниками пионерских традиций… (Дети отвечают: "Обещаем!") 

Учиться примерно, на совесть… (Дети отвечают: "Обещаем!") 

Оказывать помощь тем, кто в ней нуждается… (Дети отвечают: "Обещаем!") 



Быть чутким и отзывчивым, стараться приносить пользу своей семье, школе, городу и 

Родине… (Дети отвечают: "Обещаем!") 

Быть честным и справедливым… (Дети отвечают: "Обещаем!") 

Расти настоящими патриотами  (Дети отвечают: "Обещаем! Обещаем! Обещаем!") 

 

Музыка. Прикалывают ребятам звездочки 

 

Ведущий 1. Ребята, мы поздравляем вас! Вы стали октябрятами! 

Ведущий 2. Мы желаем вам расти преданными своей Родине, быть умными, добрыми, 

счастливыми. В добрый путь, юные "октябрята"! 

 

 

 

 

 

 

 

Источники информации 

 

1. Мирясова В.И. «Загадки о животных», М.: - Гном, 2016. 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki 

3. http://mdo.stdvorec.berestovica.edu.by/ru/main.aspx?guid=3041 

4. https://www.tikitoki.ru/riddle/zagadki-dlja-detej-pro-zdorove 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://mdo.stdvorec.berestovica.edu.by/ru/main.aspx?guid=3041
https://www.tikitoki.ru/riddle/zagadki-dlja-detej-pro-zdorove


Приложение 

 

Песня «Дружба» 

  
Если друг не смеѐтся, 

Ты включи ему солнце, 

Ты включи ему звѐзды, 

Это просто. 

Ты исправь ошибку, 

Превращая в улыбку 

Все грустинки и слѐзы, 

Это просто. 

Воскресенье, суббота, 

Дружба-это не работа, 

Дружба-это не работа! 

 

Припев: 

Есть друзья, а для них 

У друзей нет выходных! 

Есть друзья, а для них 

У друзей нет выходных! 

 

Если свалится счастье, 

Подели его на части 

И раздай всем друзьям, 

Это просто. 

А когда будет надо, 

Все друзья будут рядом, 

Чтоб включить тебе солнце  

Или звѐзды. 

Воскресенье, суббота, 

Дружба-это не работа, 

Дружба-это не работа! 

 

Припев: 

Есть друзья, а для них 

У друзей нет выходных! 

Есть друзья, а для них 

У друзей нет выходных! 

 

Если каждый друг по кругу, 

Другу протянет руку, 

То будет видно в иллюминатор: 

Дружба-это экватор! 

Если каждый друг планеты 

Другу ромашкой помашет, 

То станет ясно: 

Дружба-это 

Планета ромашек. 

Воскресенье, суббота, 

Дружба-это не работа, 

Дружба-это не работа! 

 

Припев: 

Есть друзья, а для них 

У друзей нет выходных! 

Есть друзья, а для них 

У друзей нет выходных! 

 
Песня «Настоящий друг» 

 
Дружба крепкая не сломается, 

Не расклеится от дождей и вьюг. 

Друг в беде не бросит, 

Лишнего не спросит, 

Вот что значит настоящий, верный друг, 

Друг в беде не бросит, 

Лишнего не спросит, 

Вот что значит настоящий, верный друг! 

  

Мы поссоримся - и помиримся, 

Не разлей водой - шутят все вокруг. 

В полдень или в полночь 

Друг придет на помощь, 

Вот что значит настоящий, верный друг, 

В полдень или в полночь 

Друг придет на помощь, 

Вот что значит настоящий, верный друг! 

  

Друг всегда меня сможет выручить, 

Если что-нибудь приключится вдруг, 

Нужным быть кому-то 

В трудную минуту 

Вот что значит настоящий, верный друг, 

Нужным быть кому-то 

В трудную минуту 

Вот что значит настоящий, верный друг! 

 

 

 



 

Торжественное обещание октябрят 

 

 

 

Мы, вступая в ряды октябрят, перед своими товарищами торжественно обещаем… 

Быть верными наследниками пионерских традиций… (Дети отвечают: 

"Обещаем!") 

Учиться примерно, на совесть… (Дети отвечают: "Обещаем!") 

Оказывать помощь тем, кто в ней нуждается… (Дети отвечают: "Обещаем!") 

Быть чутким и отзывчивым, стараться приносить пользу своей семье, школе, городу 

и Родине… (Дети отвечают: "Обещаем!") 

Быть честным и справедливым… (Дети отвечают: "Обещаем!") 

Расти настоящими патриотами  (Дети отвечают: "Обещаем! Обещаем! 

Обещаем!") 

 


