Маршрут II.
“Октябрята –разносторонне одарённые, к успехам в учёбе, общественных делах
устремлённые”
В пионерских дружинах проводится немало полезных и увлекательных мероприятий. На
старших товарищей, лидеров в учёбе, общественной работе всегда равняются младшие, и
им тоже хочется себя проявить. А максимально полно раскрывать свои способности
октябрятам как раз и помогает интеллектуально-творческая игра-путешествие. Чтобы
наполнить жизнь яркими событиями, очень важны инициативность и целеустремлённость.
Маршрутный лист заданий
1. Вверх шагаем по лестнице знаний.
Подняться быстренько на верхний этаж высотного здания можно разве что на лифте. Не
расправишь ведь, словно птица, крылья, чтобы, не касаясь ногами ступенек лестницы, в
момент преодолеть огромное расстояние! Процесс школьного обучения тоже длительный,
и никак нельзя, проучившись лишь пару месяцев в первом классе, очутиться уже среди
выпускников школы. С неучами никто и никогда считаться не станет! Да и какую пользу
способны принести обществу необразованные Незнайки и Кости Шишкины?!
Познакомьтесь с литературными героями Николая Носова, чтобы понять, “что такое
хорошо и что такое плохо”. Свои впечатления запишите на страницах дневника.
2. Мастерская Тюбика.
В мастерской Тюбика создайте свою коллекцию рисованных историй, рассказов в
картинках (комиксов) по легенде об октябрёнке.
3. Расскажи мне о себе.
Установите контакт с командами из своего региона, обменявшись письмами. По традиции
пусть каждая команда напишет о себе, о том, чем любят заниматься ребята-октябрята,
какие у каждого увлечения. А также пусть все поделятся впечатлениями и ожиданиями от
этой игры. Первым письмо начинает вожатый (педагог): рассказывая о себе, он даёт
образец повествования (называет своё имя, описывает, чем занимается, какие у него
хобби, кто для него самые дорогие люди и какие отношения с людьми). Затем рассказ
продолжает каждый из команды. Письмо может сопровождаться строками из любимых
песен, стихов, рисунками.
4. Звёздная команда.
В любом коллективе обязательно найдутся ребята, которые в свободное от учёбы время
занимаются музыкой, эстрадным вокалом, танцами, посещают театральные кружки,
пишут стихи и декламируют со сцены авторские творения. Для художественной
самодеятельности достаточно будет несколько сольных выступлений и специально
подготовленных номеров с наибольшим количеством задействованных в инсценировке
одноклассников. Без репетиций, конечно, не обойдётся. Но результат – концерт к
Международному дню добровольцев (тимуровцев) для приглашённых гостей, родителей,
бабушек, дедушек или для учеников из параллельных классов – стоит затраченных
усилий. Фотоотчёт с праздничного мероприятия и заметки начинающих юнкоров могут
украсить не только страницы октябрятского дневника, но и страницы “Зорьки”,
медиапространство организаторов.
5. Копилка добрых дел и начинаний.
Сделать кого-то хотя бы чуть-чуть веселее и счастливее способны только душевность,
теплота сердец и наших рук. И пусть мягкая игрушка Зубренёнок согревает ребят
холодными зимними вечерами!
Пройдите по ссылке (http://brpo.by/o-nas/igrovaya-kladovaya), скачайте мастер-класс.
Пусть каждый участник команды изготовит подарок своими руками, ведь это
замечательный способ сделать приятное не только себе, но и кому-то ещё. Дарите
радость – и мир станет намного добрее!

