
Белорусская 
республиканская 

пионерская организация



Привет, друзья! 
Я расскажу вам о 
том, кто такие 

октябрята!



Очень многие дети нашей 
прекрасной страны являются 

членами Белорусской 
республиканской пионерской 

организации.

Ребята с 7 до 10 лет 
называются 

октябрятами.

Ребята с 10 до 14 лет –
пионерами.



Октябрята –
юные жители 
Фрунзенского 

района



Октябрята –
дружные 
ребята!



Закон активности: 
« С правдой жить и труд любить, 
старательно учиться и дружить».
Закон дружбы: 
« Делить беду и радость».
Закон хозяина: 
«Октябрята» Отчизну любят, родную 
сторонку не загубят».
Закон заботы:
«Октябрята» заботятся обо всех, кто 
нуждается в помощи».
Закон любознательности: 
«Октябрята» много читают и много 
знают».



Правила октябрят
Наших правил ровно пять 
Мы их будем выполнять
Мы активные ребята, 
Потому что октябрята. 
Октябренок, не забудь —
В пионеры держишь путь!
Мы отважные ребята, 
Потому что октябрята. 
Как страны родной герои, 
Жизнь свою хотим построить.
Мы прилежные ребята, 
Потому что октябрята. 
Только тех, кто любит труд, 
Октябрятами зовут.
Мы правдивые ребята, 
Потому что октябрята. 
Никогда, нигде, ни в чем 
Мы друзей не подведем.
Мы веселые ребята, 
Потому что октябрята. 
Наши песни, танцы, смех 
Делим поровну на всех.



Девиз:

«Прочь с дороги нашей, лень!
Не мешай учиться,
Не мешай трудиться!
Не отстанем мы нигде:
Ни в учёбе, ни в труде!»



Главный символ октябрят







Мы веселые ребята,
Мы ребята октябрята.
Так прозвали нас не зря,
В пионеры нам стезя.

Все привыкли мы к порядку
Утром делаем зарядку
И хотим отметку «10»
На уроках получать.

Старших всех мы уважаем,
Малышей не обижаем-
Юных октябрят отряд.
Робинзон нам старший брат.

Мы читаем и считаем,
На луну слетать мечтаем.
Будем крепко мы дружить
И стране родной служить.



Я уверена, что вы. 
ребята, будете 

отличными 
октябрятами, а 

потом и пионерами!



Удачи вам! 

До новых встреч!
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