Маршрут V.
“Октябрята – фантазёры и рукотворных шедевров творцы”
Каждый народ имеет в своём календаре памятные даты. Это дни, которые должен
помнить каждый человек. Дни, которые изменили историю страны.
Каждый год сопровождается чередой памятных и знаменательных дат, юбилеев и просто
любимых праздников. Есть среди них удивительные и необычные, а есть те, которые
традиционно отмечает Белорусская республиканская пионерская организация.
Отправляясь в путешествие по очередному маршруту, обязательно захватите с собой
выдумку и творчество!
1. “Календарь памятных дат”. Последний месяц зимы богат на памятные даты: 8 февраля –
День юного героя-антифашиста, 15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов,
23 февраля – День защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь. Все
эти даты связаны со страшным словом “война”, беспощадным и жестоким. Если бы люди
помнили и никогда не забывали горе, ужасы, страдания, принесённые войной, то на Земле
никогда бы не звучали раскаты выстрелов! Изучите историю праздников и оформите
листки календаря в октябрятском дневнике.
2. “Наш герой и его дружина”. Война несёт с собой смерть, боль, слёзы матерей, голод и
разруху. Вместе со взрослыми сотни тысяч детей стали бесстрашными бойцами Великой
Отечественной войны. Они сплотились в едином строю против немецко-фашистских
захватчиков. И каждый по мере сил и возможностей ежедневно совершал свой подвиг на
фронте или в тылу, приближая Великую Победу. Узнайте и напишите в своём
октябрятском дневнике небольшую заметку о герое, чьим именем названа ваша
пионерская дружина.
3. “Маленькие герои большой войны”. День юного героя-антифашиста пионеры Беларуси
традиционно отмечают 8 февраля. Это день памяти и солидарности с детьми всего мира,
теми, кто боролся против фашизма, умирал за свободу, равенство и независимость.
Нарисуйте рисунки, посвящённые маленьким солдатам большой войны, и красиво
оформите в октябрятском дневнике.
4. “Защита Отечества – в надёжных руках!” 23 февраля – День защитников Отечества и
Вооружённых Сил Республики Беларусь – самый мужественный праздник в году.
Традиционно октябрята и пионеры поздравляют ветеранов Великой Отечественной
войны, воинов-интернационалистов, мужчин, способных защитить свою Отчизну, свой
дом,
своих
близких.
Используя
интернет-ресурс
(http://nacrestike.ru/publ/
master_klassy/otkrytki_k_23_fevralja_
smogut_sdelat_deti/9-1-0-1104),
изготовьте
оригинальные поздравительные открытки к 23 февраля для мужчин, которые находятся
рядом с вами.
5. “Весеннее настроение”. 8 Марта – Международный женский день – прекрасный,
нежный весенний праздник. В этот солнечный день, украшенный цветами и улыбками,
мир воспевает Женщину – её красоту и душевную щедрость. Пофантазируйте и заранее
сделайте необычные открытки к 8 Марта, чтобы поздравить родных и близких. Самый
лучший подарок – тот, что изготовлен своими руками с душой и подарен от чистого
сердца.

