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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «ПИОНЕРСКИЙ РИНГ» 

 
Цель: активизировать и систематизировать знания ребят по истории 

пионерии и Уставу БРПО через конкурсно-игровую программу. 

 

Задачи:  
- содействовать развитию личности и творческих способностей детей; 

- формировать у детей коллективные навыки в процессе работы; 

- воспитывать  у детей ответственность за выполнение порученного 

дела; 

- создавать условия для формирования у детей положительного имиджа 

пионерской организации 

Участники: пионерские отряды 5-8 классов 

Форма проведения: интеллектуальная игра 

Место проведения: актовый зал 

Оборудование: бланки с заданиями, дипломы 

 

 

Ход мероприятия 

 

Ведущий игры: Здравствуйте, дорогие друзья!  Мы рады нашей встрече на 

интеллектуальной игре «Пионерский ринг». Тема сегодняшней игры -  

«Знаешь ли ты Устав БРПО?».  В ходе сегодняшней встречи мы с вами, 

ребята,    постараемся систематизировать знания по истории пионерии и 

Уставу ОО «БРПО».  

Игра пройдет в четыре  тура: тест-викторина по истории и Уставу ОО 

«БРПО», «Собери лото», «Проблемные ситуации» и игра «Что? Где? 

Когда?».  

Участникам  необходимо за 2 минуты придумать название своей 

команде на пионерскую тематику.  

 

Первый тур называется  «Тест-викторина по истории и Уставу ОО 

«БРПО». Команде предлагается  ответить на вопросы тест-викторины  за 3 

минуты. За правильный ответ команде присуждается один балл (Всего 12 

вопросов).  

 

1. День Белорусской республиканской пионерской организации 

отмечается: 

а) 19 мая 

б) 13 сентября 

в) 20 июня 
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2. Пионеры Беларуси приняли решение о самостоятельности 

Белорусской республиканской пионерской организации: 

а) 20 июня 1993 года 

б) 3 октября 1991 года 

в) 13 сентября 1990 года 

 

3. Основой Белорусской республиканской пионерской организации 

является: 

а) отряд 

б) звено 

в) дружина 

 

4. С письменного заявления своих законных представителей в 

пионерскую организацию дети вступают: 

а) с 7 до 14 лет 

б) с 7 до 16 лет 

в) с 10 до 16 лет 

5. 24 июня Белорусская республиканская пионерская организация 

отмечает: 

а) день рождения пионерской организации 

б) праздник пионерского костра 

в) праздник пионерской дружбы 
 

6. Основной документ организации, в соответствии с которым 

должны действовать все пионерские коллективы: 

а) Положение 

б) Устав 

в) Декларация 

 

7. В соответствии с Уставом общественного объединения 

«Белорусская республиканская пионерская организация» 

членом ОО «БРПО» может быть ребенок: 

а) с девяти лет 

б) с семи лет 

в) с десяти лет 

 

8. 19 мая белорусские пионеры отмечают: 

а) праздник пионерского костра 

б) день пионерской дружбы 

в) день БРПО 

 

9.Звание взрослого лидера в пионерской дружине: 

а) педагог-организатор 
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б) старший вожатый 

в) куратор 

 

10.Высшим органом районной, городской, областной пионерской 

организации является: 

а) сбор 

б) слет 

в) собрание 

 

11.Пионерская дружина может быть разделена на 2 и более отрядов, 

если в дружине более: 

а) 20 человек 

б) 35 человек 

в) 60 человек 

 

12.Пионерская спортивно-патриотическая игра: 

а) «Зарница» 

б) «Орленок» 

в) «Путь к успеху» 
 

 

Ответы: 

1. Б 

2. В 

3. В 

4. Б 

5. Б 

6. Б 

7. Б 

8. Б 

9. Б 

10. Б 

11. А 

12. А 
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Подведение итогов первого тура 

 

Второй тур называется «Собери лото».   В этом туре мы поговорим о 

символах, традициях и праздниках ОО «БРПО». Конкурс проходит в виде 

игры лото. Вам будут даны карточки разного цвета.  На оранжевой  карточке 

написаны пионерские символы, традиции, даты пионерских праздников, на 

синей -  дана расшифровка предложенных терминов.   Необходимо «собрать 

лото», т.е. к карточке синего цвета подобрать соответствующую по значению 

карточку оранжевого цвета. 

На выполнение задания отводится 5 минут.  

 

Задание: 

1. Пионерский галстук – символ сопричастности каждого пионера к 

делам своей организации, готовность разделить её добрую славу и 

ответственность. 

2. Пионерский значок – отличительный знак организации. 

3. Салют – жест-символ, особое пионерское приветствие. 

4. Пионерское знамя – символ чести и сплоченности членов 

организации, верности её лучшим традициям, идеалам добра и 

справедливости. 

5. Разряд – понятие, определяющие возраст и содержание 

деятельности членов БРПО. 

6. 8 февраля – этот день установлен в память о сверстниках из разных 

стран, погибших за свободу и независимость своих народов. 

7. 1 июня -  День защиты детей.  

8. 15 марта -  День Конституции.  

9. Традиция слова - умение держать слово, подтверждать его значи-

мыми делами.  

10.  Традиция заботы - это значит проявлять внимание к потребностям, 

нуждам окружающих людей; защищать их интересы 

 

Подведение итогов 2 тура 

 

Третий  тур «Проблемные ситуации» (поиск  рационального выхода из 

проблемных ситуаций.  

Участникам предлагается из предложенного перечня выбрать одну 

из проблемных ситуаций и найти рациональный выход из неё.  

 

Примерный перечень проблемных ситуаций: 
1. Ребенок, достигший 10-летнего возраста, обратился в совет 

дружины с просьбой принять его в пионерскую организацию. 

Родители против. 
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2. Когда распределялись поручения по подготовке коллективного 

творческого дела, подросток отсутствовал по причине болезни. 

О том, что он не задействован в подготовке КТД, все просто 

забыли. Подростку же очень хочется включиться в работу, но 

он стесняется в этом признаться. 

3. При подведении итогов пионерского соревнования были 

учтены не все обстоятельства. Пионерский отряд считает 

подведение итогов необъективным. 

4. Члену совета дружины в середине учебного года выполнение 

его поручения стало неинтересным, обременительным, 

трудным. 

5. КТД в школе проводятся по параллелям. Пионеру из другой 

параллели очень хочется участвовать в этом КТД. 

Подведение итогов 3 тура 

 
А мы переходим к четвёртому  туру нашего конкурса. Проходить этот 

тур будет по принципу игры «Что? Где? Когда?». Командам зачитывается 

вопрос, дается  минута на обсуждение и команда письменно даёт свой  ответ, 

за правильный ответ команда получает 1 балл. (внимание на экран) 

1. Это то, что каждый пионер выполнит. Этим, словом надо дополнить 

стихотворение: 

Если стал ты пионером, 

Уважай свой дом 

Слово, честь и дружбу 

Это наш …Ответ: (закон) 

2. Цель этой программы БРПО познакомить ребят с психологическими 

и физиологическими особенностями собственного «я» и привить навыки 

сознательного отношения к своему физическому и психологическому 

здоровью. Ответ: программа «Семья». 

3.У пионеров есть свои законы, которые обязан по Уставу выполнять 

каждый пионер. А сколько законов всего у пионеров? Ответ: 5. 

4. Сотни тысяч, а возможно и миллионы различных игр придумано за 

всю многовековую историю человечества. Но лишь сравнительно недавно 

слово «игра» перестало ассоциироваться только с развлекательностью, а как 

ребята пионеры назвали одну из программ деятельности организаций? Ответ: 

игра – дело серьезное.  

5. Какой  закон зашифрован в этом стихотворении? 

Слова не расходятся с делом 

Мы повторить готовы: 

Если ты стал пионером,  

То знай о законе… Ответ: «Слова» 
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6. А как называется этот закон у пионеров: «Пионер бережет свое 

доброе имя, достоинство организации». Ответ: закон чести. 

7. «Уважение к прошлому отличает интеллигента от варвара». 

Приучаясь к этой истине, только и возможно стать цивилизованным 

поколением в новой стране. Хорошо известно, что уважение воспитывается 

только знанием достоинства. Для приобретения этих знаний и разработана 

эта программа. Как она называется? Ответ: «Спадчына». 

8.  Это большое пионерское дело имеет много направлений: «Рука в 

руке», «Мы все можем», «Ветераны живут рядом». А теперь за одну минуту 

назовите, как называется это большое пионерское дело? Ответ: программа 

ДОМ 

9. Эта программа представляет собой последовательную систему 

действий  пионерской организации, направленных на подготовку  младших 

членов организации  на смену старшим. Что это за программа? 

Ответ: программа «Октябрята».  

10.  В этом лагере с 12 по 14 июня 1979 года проходил I 

Республиканский слёт тимуровцев, посвящённый 75-летию со дня рождения 

Аркадия Гайдара. Как называется этот лагерь? 

Ответ: пионерский лагерь «Зубрёнок».   

 

Подведение итогов 4 тура 

 

Подведение итогов игры, награждение 
 


