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ПРАЗДНИК ОКТЯБРЯТСКОЙ ЗВЕЗДОЧКИ 

 

Цели задачи:  

- формирование активной гражданской позиции ребят 

- повышение престижа и авторитета пионерской организации; 

- развитие познавательных процессов, творческих способностей, 

эмоциональной сферы ребят. 

Форма проведения: игра-праздник 

Место проведения: актовый зал 

Участники: экипажи октябрят 2-4 классов, пионеры 5-8 классов. 

Действующие лица: пионер-ведущий 1, пионер-ведущий 2, старшая 

пионервожатая, пионер 1, пионер 2, пионер 3, пионер 4, пионер 5, октябренок 

1, октябренок 2, октябренок 2, октябренок 3, октябренок 4, октябренок 5, 

Врака-забияка 

Костюмы: пионерская форма – 7 комплектов, пионерские галстуки, 

октябрятские значки, костюм Враки-забияки 

 

 

Ход мероприятия: 

(В зале звучит фонограмма песни «Маленькая страна» и текст за сценой на 

фоне музыки) 

Если смеются, смеются дети, 

Смешным становится все на свете. 

Утром их песня веселая будит, 

Кивает в окошко верхушка сосны, 

И снятся им только веселые сны. 

Если смеются, смеются дети, 

Хорошим становится все на свете. 

Ведущий:  

Пусть солнце лучами сегодня не дразнит, 

Но громче и громче фанфары звучат! 

Мы всех приглашаем сегодня на праздник, 

На праздник веселых ребят-октябрят!!! 

\фанфары. Выход ведущих-пионеров/ 

 

Вед. 1: Мы на праздник октябрятский  

Собрались не зря –  

Второклашек ожидают  

Важные дела. 

 

Вед. 2: Их в октябрята  

Сейчас мы посвятим, 
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И наказ наш пионерский 

Каждому вручим. 

 

Вед 1: Пользу приносите 

Для своей страны 

Ведь не зря октябрятами  

Вас считаем мы. 

 

Вед. 1: Дружбу постарайтесь  

Со всеми завести. 

Зловредные лень, скуку 

Подальше отвести. 

 

Вед. 2: И пусть не будет места  

Им в школе никогда. 

Пусть будет больше смеха, 

Веселья и добра. 

 

Вед.1: Вы званье «Октябрята»  

Получите, друзья. 

Достойной сменой станете 

В дружине нам тогда. 

 

Ст. пионервожатая: Сегодня, ребята, мы собрались с вами на праздник, 

посвященный принятию наших маленьких друзей – второклассников в 

пионерскую дружину «Радость» нашей школы. Они успешно преодолели 

свою первую ступеньку – стали дружными, активными, сплоченными, и 

достойны того, чтобы стать «октябрятами». 

Второклассник: 

Скажите, пожалуйста, а кто такие «октябрята» и где они живут? 

Ст. пионервожатая: 

Живут они здесь, в Несвиже, 

И весело поют. 

/песня на мелодию «Доброта»/ 

/выходят пионеры, второклассник спрашивает/: 

Ой, а вы кто такие? 

Пионер 5: Мы – пионеры!!! 

 

Пионер 1: Мы гордо носим галстуки 

 И ими дорожим 

Везде и всюду первые,  

Без дела не сидим. 
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Пионер 2:Как бы нам создать отряд 

И привлечь в него ребят. 

Мы бы научили их 

Жить и не тужить. 

 

Пионер 3: Хотим мы вас, ребята, 

К себе в отряд позвать. 

И будем, малыши, вас 

Октябрятами мы звать. 

 

Пионер 4: Мы будем помогать вам 

Учиться и играть. 

Чтобы достойной сменой 

Вы нам могли бы стать. 

 

Пионер 5: Дружить должны со всеми, 

Приветливыми быть. 

С задором пионерским 

Страну свою любить. 

 

Пионер 1: Прежде, чем попасть в нашу дружину, нужно дать обещание 

своим товарищам, что вы будете настоящими октябрятами. 

Октябрята: 

1. Мы обещаем: 

Быть дружными всегда. 

Не ругаться и не биться. 

Случиться вдруг беда –  

Тут же сразу подружиться. 

 

2. Помогать всегда 

И людям, и природе, 

Чтоб добрыми и чуткими 

Звались мы все в народе. 

 

3. Любить любой труд. 

Никогда не лениться. 

Интересным и важным делам 

Стараться научиться. 

 

4. Не обманывать никогда, 

Где бы ни были – повсюду 

Не вспоминать про слова 

«не умею» и «не буду». 
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5. Любить свою Родину, 

Познать ее стараться, 

Чтоб не зря могли мы 

Сынами ее зваться! 

 

Ст. пионервожатая: Вот и наступила самая волнительная минута нашего 

праздника. Пришло время произнести Клятву октябренка. 

\смех+музыка. Появляется Врака-забияка\ 

Врака-забияка:  Как бы не так! Размечтались! Праздник устроили! Кстати, а 

что празднуем то, я ничего не поняла. 

\спрашивает у детей\ 

Ст. пионервожатая: А ты, вообще, кто такая? 

Врака-забияка: Я кто такая!? Да я известная всем и всюду Врака-забияка. 

Для вас – Вракочка-забиякочка.  

\исполняет песню на мотив «Остров невезения»\ 

Врака-забияка: ну, как вам мой остров понравился? 

Дети отвечают 

Врака-забияка: как нет? Ах так! Да вы сами ничего не знаете, ничего не 

умеете. И вообще, вы мне так и не ответили - что же вы тут делаете? 

Ст. пионервожатая: У нас праздник взросления. Наши второклассники 

хотят стать октябрятами. 

Врака-забияка: Это вот эти детишечки-коротышечки стали большие? Ой, 

насмешили! (смеется) так и хочется им пустышечку дать пососать (дает 

пустышку). 

Ст. пионервожатая: подожди, подожди, Врака-забияка, чтобы узнать, на 

самом ли деле повзрослели наши ребята, нужно проверить их. 

Вбегает взволнованный пионер: Ой что случилось, что случилось! 

Ст. пионервожатая: в чем дело? Ну-ка, рассказывай. 

Пионер: Беда, пропали октябрятские значки!  

Ст. пионервожатая: Как пропали? Что, все до единого? 

Пионер: Да, все до единого! В начале праздника были, а теперь их нет! 

Ст. пионервожатая: Странно. Врака –забияка, ты не видела наши значки? 

Врака-забияка: Такие маленькие Звездочки с пламенем наверху и контуром 

Беларуси внутри? 

Ст. пионервожатая: Да точно, такие. 

Врака-забияка: Нет, не видела. 

Ст. пионервожатая: Врака-забияка, не ври. 
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Врака-забияка: Ну ладно. Я взяла. Такие красивые блистяшки. Но я отдам 

вам их только когда вы выполните мои задания. Вы обещали доказать, что вы 

не малыши-карандаши. 

Ст. пионервожатая: Ребята, придется звездочки выручать. Вы готовы? 

Дети отвечают 

Задание 1. Врака читает законы октябрят, нужно сказать, как они 

называются. 

Законы октябрят. 

1. Закон самостоятельности 

Учимся цель достигать, 

Трудностей не бояться, 

 Свою вину признавать, 

От неудач не сгибаться! 

2. Закон отзывчивости 

Ждать, пока позовут, не станем, 

Руку помощи сами протянем, 

К другу на помощь успеем 

Жаром сердец согреем! 

3. Закон справедливости 

К правде душой стремимся, 

Стараться по совести жить, 

Истины не стыдиться, 

Честью своей дорожить! 

4. Закон добросовестности 

Относиться к работе внимательно, 

В труде исправным быть, 

Выполнять порученья старательно, 

Все дела до конца доводить! 

5. Закон роста 

Каждый день достигать успеха, 

Хотя это совсем не просто, 

Неудачи нам – не помеха – 

Вверх пойдём по ступеням роста! 

 

Задание 2. Отгадать загадки-стихи об октябрятах. 

У кого в порядке 

Книжки и тетрадки? 

У кого десяток нам не сосчитать? 

Ясно всем ребятам, это… 

Как таких старательных нам не знать! 
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Кто в любимой школе 

Другу не позволит 

На стене и парте мелом рисоват? 

Ясно всем ребятам, это… 

Как таких заботливых нам не знать! 

 

Кто в автобусе тесном 

Вам уступит место, 

Кто не побоится мамам помогать? 

Ясно всем ребятам, это … 

Как таких внимательных нам не знать! 

 

Ст. пионервожатая: Молодцы, ребята! только таким добрым, чутким и 

отзывчивым должен быть октябренок. 

Задание 3.  

Врака-забияка: А сейчас я посмотрю, какие вы умненькие. Как вы книжки 

читаете. Сказки запоминаете. 

/Вопросы/ 

 

Ст. пионервожатая: Ну, что, Врака-забияка. Справились ребята с твоими 

заданиями? 

Врака забияка: Эх, вы! Все то вы знаете, все умеете! Не получилось из вас 

моих помощников. И звездочки придется отдавать. Ну почему я такая 

невезучая? Почему никто не хочет со мной дружить? (плачет) 

Ст. пионервожатая: И ты еще спрашиваешь? Да ты взгляни на себя: разве 

можно с таким вредным лицом, на котором никогда не бывает улыбки, найти 

друзей? Только  к доброму, веселому человеку тянутся другие люди. Вот 

послушай, какую добрую, хорошую песню споют наши ребята. Может быть, 

от такой песни и у тебя, Врака-забияка, зажжется искорка тепла и доброты. 

/дети поют песню/ 

Врака-забияка: Какая чудесная песня! Я еще такую не слышала! 

Ст. пионервожатая: Друзья, произошло чудо! Врака-забияка в первый раз 

сказала правду! 

Врака-забияка: Как, не может этого быть! Что со мной! Кем же я теперь 

буду, если врать разучусь? 

Ст. пионервожатая: ты у нас станешь доброй, хорошей и веселой. Мы тебя 

в город Октябрятск возьмем. 

Врака-забияка: Ну, не знаю, смогу ли я?.. 
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Ст. пионервожатая: Сможешь, сможешь! А мы с ребятами тебе поможем. 

Но с этого момента ты должна делать только добрые дела и всегда 

улыбаться. Согласна? 

Врака-забияка: Согласна! И начну я прямо сейчас. Вот вам ваши 

октябрятские значки. 

Ст. пионервожатая: Просто замечательно. Мы можем продолжать наш 

праздник. Внимание, внимание! Всем, всем, всем! К принятию Клятвы 

октябрят приготовиться! На сцену приглашаются ученики ____ класса! 

/произносятся слова клятвы, вручаются октябрятские значки/ 

Вед. 1: Мы поздравляем вас, ребята! 

Вед. 2: Вы стали настоящими октябрятами. 

Вед. 1: теперь вы можете вместе со всеми отправляться в путешествие по 

игре «Люби и знай свой край, маленький несвижанин!» 

Вед. 2: И прямо сейчас вы получите задания, которые нужно будет 

выполнить каждому октябрятскому экипажу на пути к нашей первой станции 

«Осенняя». 

Вед.2: А еще мы вам вручаем паспорта, куда вы будете получать отметки за 

выполнение заданий 

/вызываются командиры экипажей. Вручаются паспорта и задания к 

станции «Осенняя»/ 

Врака-забияка: А меня вы в путешествие возьмете? 

Дети отвечают 

Врака-забияка: тогда за это я вас угощу. Смотрите какой симпатичный у 

меня мухоморчик. 

Ст. пионервожатая: Вот тебе раз! Ты опять за свое7 мухоморы разве можно 

есть? 

Врака-забияка: Вы что забыли, что я перевоспиталась, я стала хорошей. А 

мухоморчик этот не простой, а сладкий – пресладкий! 

\из мухомора угощает детей конфетами\ 

Вед.1: Вот и подошел к концу наш праздник. 

Вед.2: И мы еще раз вас поздравляем вас, юные жители города октябрятска! 

Вед.1: Встретимся с вами на ст. «Осенняя» 

Вед.2: Счастливого пути! 

 


