
Правила октябрят 

Мы надежные ребята. 

 Наше имя – Октябрята. 

 Нам не надо лишних слов. 

 Будь готов! Всегда готов! 

1. Октябрята – будущие пионеры. 

 Октябренок, не забудь – 

 В пионеры держишь путь. 

2. Октябрята – активные ребята. 

 Вместе весело живем, 

 Мы читаем, играем, рисуем и поем. 

3. Октябрята – спортивные ребята. 

 Ровным строем на площадку 

 Мы выходим на зарядку. 

4. Октябрята – отважные ребята. 

 Как страны родной герои, 

 Жизнь свою хотим построить. 

5. Октябрята – дружные ребята. 

 Никогда, нигде, ни в чем 

 Мы друзей не подведем. 

 6. Октябрята – веселые ребята. 

 Наши песни, танцы, смех 

 Делим поровну на всех. 

7. Октябрята – прилежные ребята. 

 Только тех, кто любит труд, 

 Октябрятами зовут. 

8. Октябрята – умные ребята. 

 В школу ходим мы учиться, 

 На уроках не гулять 



 И в дневник оценку «десять» 

 Можно смело нам писать. 

9. Октябрята – добрые и отзывчивые ребята. 

 Мы – добрые и отзывчивые ребята, 

 Потому что октябрята 

 Мы поможем, защитим 

 И в обиду не дадим! 

10. Октябрята – талантливые ребята. 

 Мы искатели и мечтатели, 

 Творцы и созидатели 

 Будем Родине служить 

 И Отчизной дорожить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Законы пионеров 

 

ЗАКОН ЧЕСТИ: пионер бережет свое доброе имя, достоинство организации. Пионеры всегда 

дорожили своим добрым именем, пионерской организацией, своими делами и поступками 

укрепляли ее авторитет. 

 

ЗАКОН СЛОВА: слово пионера не расходится с делом. Идея традиции – умение держать слово, 

подтверждать его значимыми делами. 

 

ЗАКОН ЗАБОТЫ: пионер всегда заботится обо всех, кто нуждается в помощи. Пионер помогает 

старшим, тем, кто меньше и слабее, родным и близким. 

 

ЗАКОН ХОЗЯИНА: пионер хозяин своей организации, с уважением относится к труду, знает цену 

деньгам. 

 

ЗАКОН ДРУЖБЫ: пионер уважает мнение товарищей, верен дружбе. «Мир, взаимопонимание и 

помощь» — так понимали смысл этого закона прежние поколения. 

 

Что нужно знать о пионерских традициях? 

Традиции – это нормы поведения передающиеся от поколения к поколению в течении 

длительного времени. 

Пионерские традиции – это лучшие идеи, опыт, обычаи, правила, и нормы жизни пионеров и их 

организации, которые передаются от одного поколения другому. 

 У пионеров Белорусской республиканской пионерской организации существуют свои традиции. 

Их 5: это правила и нормы жизни, по которым живут пионеры БРПО. 

Традиции пионеров: 

 1. Традиция советов: только коллективно, всем вместе можно найти правильный путь, принять 

новое решение. 

 2. Традиция правды: пионер отважно стоит за правду и справедливость. 

 3. Традиция роста: умение, ловкость, отвага приходят не сразу, необходимо пройти ступени 

роста. 

 4. Традиция добра: «Ни дня без добрых дел!» Пионеры всегда помогают тем, кому нужна 

помощь, ведь от каждого доброго дела мир вокруг становится чуточку счастливее, меняется к 

лучшему. 



 5. Традиция наследства: пионер бережно хранит природу и культуру родного края. 

Пионер – тимуровец действует не напоказ и не ради похвалы. 

Тимуровец: 

 • всегда там, где нужна помощь; 

 • заботится об инвалидах, ветеранах войны и труда, семьях военнослужащих; 

 • помогает своим родителям, проявляет заботу о младших братьях и сестрах, помогает 

октябрятам; 

 • не ждет указаний и просьб – сам принимается за дело и привлекает к этому своих друзей; 

 • делает свое дело без шума и так, чтобы его не замечали. Это его «добрые дела по секрету». 

 

Добрую помощь окружающим не надо подчеркивать, от этого она теряет свою сердечность. 

Девиз тимуровца: «Нести радость людям!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Белорусская республиканская пионерская организация отмечает 

следующие праздники: 

  

19 мая - День пионерской дружбы. В этот день в 1922 году 11 

Всероссийская конференция РКСМ приняла решение о распространении 

опыта работы первых пионерских отрядов по всей стране. 

  

20 июня - Праздник пионерского костра. В этот день в 1922 году состоялся 

первый сбор первого пионерского отряда в Беларуси. 

  

13 сентября – День БРПО. В этот день в 1990 году X Республиканский слет 

пионеров принял решение о самостоятельности Белорусской 

республиканской пионерской организации как субъекта Союза пионерских 

организаций – Федерации детских организаций (СПО-ФДО). 

  

В нашей пионерской дружине существует много традиций. На 
торжественные сборы, посвященные принятию в пионеры всегда 
приглашаются ветераны Великой Отечественной войны, которые повязывают 
ребятам галстуки и желают быть достойными звания пионера. 

Члены пионерской дружины участвуют не только в праздниках ОО 
«БРПО» и страны, но и во многих проектах, выставках, конкурсах и акциях, 
среди которых проект «Школьная страна», акции «Пионеры - ветеранам», 
«Ветеран живет рядом», «Дети детям», «Братья наши меньшие», выставка 
«Пионер нового поколения». Пионеры шефствуют над ветеранами, 
ухаживают за памятниками и воинскими захоронениями. 
 

 

 

 

 

 


