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Цель: закрепить у пионеров знания в области пионерского движения, полученные в 

течение учебного года. 

Задачи:  
 формировать дружеские отношения, коммуникативные навыки у членов 

детского общественного объединения; 

 развивать творческую активность, лидерский потенциал членов детского 

общественного объединения; 

 воспитывать чувства коллективизма и взаимовыручки. 

Участники: активисты дружины им. Ф. И. Поташкевича, ведущий, инструкторы на 

этапах. 

Необходимое оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, фрагменты карты 

маршрута, задания для игры «Собери лото» и «Ребусы». 

Краткое описание игры: занятие состоит из ряда этапов, которые проходят 

участники в соответствии с маршрутным листом. На каждом этапе инструкторы 

предлагают задания, вопросы и оценивают их выполнение. Правильно выполнив 

задание, ребята получают фрагмент карты. После выполнения всх заданий, они 

соберут её полностью и прочитают название планеты пионеров. 

 

Ход занятия 

          Старшая пионервожатая. Прежде чем начать наше занятие, я хочу спросить у 

вас, ребята, знаете ли вы, какой сегодня день? 

Ответы детей. 

          Старшая пионервожатая. 12 апреля 1961 года Ю. Гагарин на космическом 

корабле «Восток» впервые в истории человечества совершил полёт в космос. 108 

минут, которые он провёл на околоземной орбите, открыли мировому сообществу 

дорогу к звёздам. 

          Вот и сегодня в День космонавтики мы отправляемся в межпланетное 

путешествие. Я приглашаю вас на космический корабль. Вы – члены космического 

экипажа. А направлять вас на правильный путь и во всём вам помогать будут 

командир космического корабля и его помощник.  

          А наши гости – это центр управления полётом. Именно они будут наблюдать за 

неизведанными просторами космоса, отслеживать работу экипажа на орбите, держать 

связь с космонавтами. 



          Итак, я прошу вас занять свои места, потому что через несколько минут вы 

отправитесь в космические дали на поиски весёлых приключений. Но хочу вас 

предупредить, что будет нелегко, потому что вас ждут препятствия в виде заданий. 

Вы должны будете следовать заданному маршруту. И если вы будете двигаться в 

правильном направлении, то в итоге разгадаете название планеты пионеров.  

         Я желаю вам удачи и хорошего полёта! 

Звучит космическая музыка. 

Голос: Внимание! Внимание! Говорит центр управления полётом. Работают все 

микрофоны. Сегодня с космодрома под названием «Актив» отправляется в 

межпланетное путешествие космическая эскадра. Любители приключений с 

отважными сердцами стартуют с планеты под названием «Дружина им. Ф. И. 

Поташкевича» и устремляются в неизведанные дали. Связь с экипажем установлена. 

Удачного полёта! 

          Командир. Я приветствую вас, уважаемый экипаж, на борту нашего корабля. 

Вы – активисты дружины им. Ф. И. Поташкевича, самые храбрые, самые активные и 

целеустремлённые. Именно вам выпала сегодня честь совершить межгалактический 

полёт и выполнить ответственные задания. После каждого правильно выполненного 

задания вы будете получать фрагмент карты, которая зашифрована. Постепенно 

расшифровывая названия планет и посещая их, вы приблизитесь к самой большой  

планете, название которой узнаете только в конце нашего путешествия.  

          Помощник командира. Перед тем как отправиться в полёт, я хочу, чтобы вы 

настроились на хорошую плодотворную работу. Устроим перекличку. Я говорю 

своему соседу такую фразу: «К полёту готов!». Сосед должен быстро встать, 

повторить эту фразу и добавить что-то своё. Следующий игрок повторяет уже то, что 

он услышал от двоих предыдущих и добавляет что-то от себя т. д. И так до 

последнего игрока.  

          Командир. Ну что, я вижу, что к межгалактическому полёту экипаж готов. Я 

прошу у Центра управления полётом разрешение на старт. 

          ЦУП. Старт разрешаю. 

          Помощник командира. Перед вами первый фрагмент карты, который вы 

должны расшифровать. Вы узнаете название планеты, которую должны посетить. 

Итак, куда же мы направляемся? 

 

(«История БРПО») 

          Командир. Название планеты известно. Двигаемся в её сторону. Впереди вас 

ждёт ответственное задание. 

Здесь предлагаются вопросы с вариантами ответов. Вам нужно выбрать правильные. 

Слайд на презентации 

Задание 1.Выбрать правильный вариант ответа. 

1. Год образования общественного объединения БРПО: 

А)1990 год;                      Б)1980 год;                  В)1998 год. 

     2. Праздник пионерской дружбы отмечается: 

         А) 13 сентября;                 Б) 9 мая;                      В)19 мая. 

     3. Какая пионерская традиция родилась 8 февраля 1964 года? 

         А) Отмечать День памяти юного героя-антифашиста; 

         Б) Отмечать День рождения БРПО; 

         В) Отмечать День пионерской дружбы. 



     4. 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? 

          А) Зубрёнок; 

          Б) Вясёлка; 

          В) Радуга. 

     5. В каком году была принята новая редакция Устава, которым руководствуется 

ОО «БРПО»? 

          А) 1995 год; 

          Б) 1998 год; 

          В) 2006 год.  

          Помощник командира. Внимание! Задание выполнено. Держим курс к 

следующей планете.                     

(Разгадывают название планеты)  

(Устав) 

          Командир. Название планеты известно. Выполняем задание «Собери лото». 

Перед вами части предложений на карточках разных цветов. Вам необходимо 

«собрать лото», т.е. к первой части предложения вам надо подобрать 

соответствующую вторую часть. Таким образом, мы вспомним некоторые пункты из 

Устава ОО «БРПО». 

Задание на карточках 

Задание 2. 
А) Общественное объединение «БРПО» – ……………(самостоятельное, 

добровольное, общественное, многонациональное объединение детей, подростков и 

взрослых, ориентированное на общечеловеческие ценности, представляющее и 

защищающее интересы и права своих членов). 

Б) Членом ОО «БРПО» может быть……………………(любой гражданин Республики 

Беларусь старше 7 лет независимо от его отношения к религии, который принимает 

Устав и выполняет его, принимая участие в деятельности пионерской организации). 

В) Решение о приёме в БРПО …………………… (принимает сбор пионерской 

дружины, отряда на основании письменного или устного заявления вступающего). 

Г) Дружина создаётся, ……………………………(если решение объединиться 

приняли не менее пяти человек). 

Д) Высшим органом дружины, отряда …………………. (является сбор; районной, 

городской, областной организации – слёт). 

          Помощник командира. Внимание! Задание выполнено. Двигаемся к следующей 

планете. Впереди вас ждёт не менее ответственное задание.                     

(Разгадывают название планеты)  

(Программы) 

          Командир. Название планеты известно. Выполняем задание «Символград». В 

словах перепутаны буквы. Правильно прочитав слова, вы узнаете названия программ, 

которыми руководствуются члены ОО «БРПО».  

Задание 3. 
1) ЙВСО СОГОЛ («Свой голос»); 

2) ЖИНГАРДАН ЫСТАРН ИНПЕРОЯИ («Гражданин страны Пионерия»);  

3) ГАРИ – ЛЕОД РЬЕСЗОЁНЕ («Игра – дело серьёзное»); 

4) БЕРОТКТЯА («Октябрята»); 

5) ЕТДИКЙС РДОНЕ СОМЛИРДЯЕИ («Детский орден милосердия»); 



6) ПАДЫСАЧН («Спадчына»); 

7) МЬЕСЯ («Семья»). 

Помощник командира. Внимание! Задание выполнено. Двигаемся к следующей 

планете.                     

(Разгадывают название планеты)  

(Праздники и традиции) 

          Командир. Название планеты известно. Выполняем задание «Числоград». Даны 

числа. Вы должны вспомнить все праздники и традиции ОО «БРПО», которые 

отмечаются в эти даты. 

Задание 4. 20, 19, 9, 3, 13, 15, 1. 

20 июня – Праздник пионерского костра; 

19 мая – День пионерской дружбы; 

9 мая – День Победы; 

3 июля – День Независимости; 

13 сентября – День БРПО; 

15 марта – День Конституции; 

1 июня – День защиты детей. 

          Помощник командира. Внимание! Задание выполнено. Держим курс на 

очередную планету.                     

(Разгадывают название планеты)  

(Символы) 

          Командир. Название планеты известно. Выполняем задание «Кроссворд».  

Задание 5. (галстук, знамя, октябрятский значок, пионерский значок, салют). 

                                          1.САЛЮТ 

                     2.ПИОНЕРСКИЙ ЗНАЧОК 

                                  3.ЗНАМЯ 

                                             В 

4.ОКТЯБРЯТСКИЙ ЗНАЧОК 

                                    5.ГАЛСТУК 

1. Пионерское приветствие, которое отдается только в том случае, если 

на пионере повязан галстук. Отдается при получении наград, отдаче рапорта, 

при поднятии, опускании флага, знамени, во время минуты молчания. 
2. Нагрудный отличительный знак члена ОО «БРПО», носится на левой стороне 

груди. На значке размещена эмблема пионерской организации, которая 

представляет собой три языка пламени, слившиеся в один, как символ 

единства, равноправия, взаимопомощи и уважения в организации детей, 

подростков и взрослых. 
3. Главный символ чести и сплоченности членов организации, верности её 

лучшим традициям, идеалам добра и справедливости. 
4. Нагрудный символ в виде пятиконечной звёздочки, три верхних луча которой 

окрашены в красный, два нижних – в зелёный цвет. 
5. Знак принадлежности к организации, символ сопричастности каждого пионера 

к делам своей организации, готовности разделить ее добрую славу и 

ответственность. 
Помощник командира. Внимание! Задание выполнено. Двигаемся к следующей 

планете.                     

(Разгадывают название планеты)  

(Законы) 



Задание 6. Нужно разгадать ребусы. Законы: Чести (Пионер бережёт своё доброе 

имя, достоинство организации); Слова (Слово «пионер» не расходится с делом); 

Хозяина (Пионер – хозяин своей организации, с уважением относится к труду, 

бережлив, умеет зарабатывать деньги, знает им цену); Дружбы (Пионер уважает 

мнение товарища, верен дружбе); Заботы (Пионер заботится обо всех, кто нуждается 

в помощи). 

Задания на карточках 

          Командир. Внимание! Задание выполнено. Двигаемся к следующей планете.                     

(Разгадывают название планеты)  

(Атрибуты) 

          Помощник командира. Название планеты известно. Выполняем задание 

«Инвентаризация».  

Задание 7. На слайде вы видите предметы. Вам нужно выбрать те, без которых 

невозможна работа ОО «БРПО».  

(Горн, барабан, пионерский значок, знаки различия). 

Слайд на презентации 

          Командир. Внимание! Задание выполнено. Двигаемся к следующей планете.                     

(Разгадывают название планеты)  

(Девиз) 

          Помощник командира. Название планеты известно. Выполняем задание 

«Путаница».  

Задание 8. Из приведённых слов вам нужно составить Девиз членов пионерской 

организации. 

«К делам на благо Родины, к добру и справедливости будь готов!» 

Ответ: «Всегда готов!» 

Слайд на презентации 
ВСТУПАЯ, РОДИНЫ, ПИОНЕРСКОЙ, ДЕЛАМ, ТОРЖЕСТВЕННО, К, РЯДЫ, НА, 

ГОТОВ, В, ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕЩАЮ, БЛАГО, К, БЕЛОРУССКОЙ, Я, ДОБРУ, 

ЛЮБИТЬ, ЧЕСТНЫМ, СЛЕДОВАТЬ, И, ВСЕГДА, УСТАВУ, СПРАВЕДЛИВОСТИ, 

ОРГАНИЗАЦИИ, БЫТЬ, ГОТОВ, ДОБРЫМ, БУДЬ! 

          Командир. Задание выполнено. Нашему кораблю пора возвращаться, и я хочу, 

чтобы вы на обратной стороне карты прочитали название планеты пионеров, на 

которой живут и работают самые активные, ответственные и творческие ребята – 

наши пионеры.  

(Пионерия) 

          Помощник командира. А наш корабль возвращается. Я прошу Центр 

управления полётом разрешить посадку. 

          ЦУП. Посадку разрешаю. 

Звучит музыка 

          Командир. Поздравляю команду юных космических исследователей. Полёт 

прошёл успешно. Задание выполнено. Мне, как капитану, запомнилось наше 

путешествие тем, что………………………………. 

Ответы детей, что им запомнилось из космического путешествия. 

          Старшая вожатая. Я выражаю благодарность всему экипажу. Желаю вам 

отличного настроения, улыбок и самых ярких весенних солнечных дней на самой 

лучшей планете нашей Солнечной системы – Земля, и на самой увлекательной 

планете под названием Пионерия. 

 


