
Положение 

о проведении районной игры-путешествия 

«Октябрятскими маршрутами» 

 

Цель и задачи игры: 

- развитие активности школьников; 

- формирование познавательного интереса к ОО БРПО, популяризации её 

деятельности; 

- развитие личности ребёнка, формирование активной жизненной позиции; 

- содействие достижению успеха; 

 

Участники: октябрята 3-х классов (9 лет); 5 октябрят + вожатый от школы 

Дата проведения: 20.04.2019  

Время: 11.00  

Место: ЦТДиМ «Ювента» (осн.зд.) м-н «Октябрьский», д.55 

Регистрация с 10.30 

 

Условия проведения: 

Игра проводится в виде конкурсов по станциям: 

1 «Озеро тайн» 

а) знакомство с условиями конкурса, вручение маршрутных листков 

Отв.: председатель ОО БРПО Жизневская Н.А. 

 зам.председателя ОО БРПО Кузьмина О.В. 

б) игра «Старт» (выбор транспорта на котором будут путешествовать) 

Отв.: педагог-организатор ЦТДиМ «Ювента» Клименок Н.М. 

2. «Терем умельцев»  

Выполнение пионерского задания. С собой: альбомный лист 3/4, фломастеры, 

клей, ножницы 

Отв.: ГУО «Средняя школа № 3» 

 ГУО «Печищанская средняя школа» Кузьмина О.В. 

 

3. «Площадь пионерская» 



Посещение музея истории ПО БРПО 

Отв.: Харлан Л.А. 

4. «Поляна фантазёров» 

Отв.: ГУО «Средняя школа № 6» 

 ГУО «Средняя школа № 8» 

5. «Бульвар знаний» 

Отв.: ГУО «Средняя школа № 10» 

6. «Безопасный перекрёсток» 

Отв.: ГУО «Средняя школа № 1» 

 ГУО «Средняя школа № 12» 

7. Станция «Игровая» 

Во время подведения итогов. 

Отв.: педагог-организатор ЦТДиМ «Ювента» Клименок Н.М. 

 

Критерии оценки:  

 Эрудиция 

 Полнота знаний 

 Активность всех членов команды 

 Умение вести себя во время мероприятия 

 Внешний вид 

 Название, эмблема 

Подведение итогов. 

 За каждый правильный ответ, задание – 1 б. 

 «Поляна фантазёров» - 5б. 

Члены жюри: 

 Жизневская Н.А. (Председатель ОО БРПО)  

 Кузьмина О.В. (Зам. председателя ОО БРПО)  

 Клименок Е.С.(СШ№ 1) 

 Башан С.Е. (СШ № 3) 

 Юндель С.Н. (СШ № 4) 

 Сентюрова Т.В. (СШ № 8) 

 Рыбак Ю.Н. (СШ № 9) 

 Козловская Е.В. (СШ № 10) 

 Попченко И.В. (СШ № 11) 

 
Председатель РС ОО «БРПО»                                   Жизневская Н.А.  

Методист                                                                      Харлан Л.А. 
+375445317268 


