
Дневник 

октябренка
3





привет, друг!

Пионерия - это страна,

где правит игра 

и живет детвора.

здесь место скуке 

вам не найти.

и каждый сумеет 

друзей обрести.

от автора



Обо мне

Меня зовут:_________________

Мне______________лет

Я живу_________________________________________

Мой номер телефона_______________________

Моя любимая книга________________________

Мой любимый фильм_____________________

 

                              Когда я вырасту,

                                  я стану:

                                 _____________________

Давай 

знакомиться!



Обо мне

место для

 наклейки

раскрась меня

Привет! 

Я талисман 

пионерской организации --

рысенок Огонек. 

Мы вместе с тобой будем 

путешествовать по этой 

замечательной книге.

 надеюсь, что ты

узнаешь много нового 

и интересного!



напиши как можно больше 

своих положительных 

качеств на первую

букву твоего имени

место для

 наклейки

положительные качества



моя родина

место для

 наклейки

изучи и опиши,

что означают объекты 

на государственном гербе

республики беларусь  

Государственный Флаг и герб являются символом 

суверенитета Республики Беларусь.



моя родина

Соедини 

цифры и факты

о республике 

беларусь

!

место для

 наклейки

площадь самого крупного

в Республике Беларусь 

озера Нарочь

столько объектов 

Республики Беларуси

включено в список 

всемирного 

наследия ЮНЕСКО 

Столько медалей

завоевано белорусами 

на Олимпийских играх

после официального признания 

Национального олимпийского 

комитета страны 

место по уровню 

добычи торфа 

занимает Беларусь 

в Европе 

96 79,6 42

_____________ ИЮЛЯ 

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

3



моя родина

место для

 наклейки

отсканируй код,

пройди виртуальную 

экскурсию по 

дворцу независимости 

и ответь на вопросы 

Дворец Независимости – Объект, 

который символизирует незыблемость 

белорусской государственности и суверенитета. 

1. одна из национальных реликвий белорусов, ставший не только 

историко-культурным символом, но и современным брендом 

Беларуси. Первая полная копия его расположена в зале 

торжестенных церемоний. Что это? ____________________________________________

2. В зале малых переговоров представлены фрески, на которых

изображены 2 традиционных беларусских народных праздника.

Что это за праздники? _____________________________________________________________

3. Скульптуры каких двух важнейших рек беларуси представлены

в зимнем саду дворца независимости? ______________________________________

                               4. Какой символ богатства и плодородия 

                               украшает холл зимнего сада? ______________________

                                           ______________________________________________________

                                        

                                                                 

 



моя родина

подпиши 

фотографии, вставь

нужные буквы в

клеточки и расшифруй 

запись

!

место для

 наклейки



моя родина

В каждом столбце 

зачеркни названия

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ, 

которые не НАХОДЯТСЯ

 на территории 

Беларуси

реки Озера города

неман нарочь гродно

дон освейское киев

днепр ладожское лида

припять свитязь слуцк

дунай чудское сеул

место для

 наклейки



моя родина

А теперь вместе с друзьями,

 педагогами и родителями 

отправляйся в 

увлекательное путешествие.

Сделай памятные 

фотографии этого 

приключения 

Соста
вь марш

рут

 пеш
ей эк

скурси
И,

ОПИШИ ЕГ
О НА 

ЭТОЙ СТ
РАНИЦЕ

место для

 наклейки



моя родина

вывучы 

скорагаворкі на 

роднай мове,  а пасля 

паспаборнічай са 

сваімі сябрамі на 

хуткасць іх 

выканання 

На гародзе рос гарох,

А за рэчкай – грэчка.

Ох,ох,ох,

Ды ох, ох, ох

Наш стары казел Цімох

Грэчку рваў за рэчкай.

Ліна з Нілам ловяць лівень,

 Але лівень – Не лянівы:

То лятае па алеі,

 То люляе ен лілеі.

Ліна кінулася ўлева,

 Ніл за Лінай,Лівень згінуў

За калінай Каля млына.

место для

 наклейки



моя родина

место для

 наклейки

отсканируй код,

пройди виртуальную 

экскурсию по 

дворцу независимости 

и ответь на вопросы 

Дворец Независимости – Объект, 

который символизирует незыблемость 

белорусской государственности и суверенитета. 

1. одна из национальных реликвий белорусов, ставший не только 

историко-культурным символом, но и современным брендом 

Беларуси. Первая полная копия его расположена в зале 

торжестенных церемоний. Что это? ____________________________________________

                                        

                                                                 

 

моя родина

место для

 наклейки

Отсканируй код 

и создай видеооткрытку 

о героях твоей семьи

или твоего населенного 

пункта.

Беларусь чтит подвиг павших и живых, известных 

и безымянных белорусов — солдат Великой Отечественной, 

партизан, подпольщиков и простых жителей, которые сделали 

все возможное, чтобы небо над нашей головой оставалось 

светлым и мирным. В преддверии 9 мая давай вспомним 

настоящих героев нашей страны!                                  

                                                                 

 



моя родина

отметь сооружения,

которые находятся

на территории 

республики беларусь,

напиши их названия

__________________________
__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

место для

 наклейки



моя родина

Нарисуй новый символ

своей малой родины

на этой странице

Зубры – не только визитная 

карточка богатого и разнообразного

животного мира Беларуси, 

но и символ самой страны. 

 Какое животное вы бы сделали

символом вашей малой родины? 

место для

 наклейки



моя родина

место для

 наклейки

вы знали, что площадь 

республики беларусь 

занимает ___ место 

среди стран Европы

 а) 13, Б) 20, в) 43 

Вы знали, что 

В национальной библиотеке

республика беларусь

собрано около ___

единиц печатных,

рукописных, электронных 

книг и документов

 а) 10 млн, Б) 300 тыс, 

в) 2 млн 

Вы знали, что территория

беларуси на ___ %

состоит из лесов

 а) 40%, Б) 20%, в) 60% 

Вы знали, что В Беларуси 

производится самый 

большой самосвал в мире - 

БелАЗ-75710. 

он весит  ___ тонн

 а) 360, Б) 503, в) 170 

«Знаете ли вы, что...»

выбери правильный 

вариант ответа и

впиши его в пустую 

строчку 



моя родина

расшифруй названия 

растений и животных.

сделай их зарисовки 

на этой странице 

К В Л К В О К В С К В Ь К В 

Р С В Р С О Р С Л Р С К Р С 

М Н З М Н А М Н Я М Н Ц М Н 

Б Г Л Б Г И Б Г С Б Г А Б Г

ТКРТКЯТКБТКИТКНТКАТК 

ВЖОВЖЛВЖЬВЖХВЖАВЖ 

Ф Ш Е Ш Л Ф Ш Ь Ш Ф

К Р О К С Р К И Р Н К Р А К Р

место для

 наклейки



СЕМЬЯ

Напиши свою 

фамилию и 

придумай либо 

узнай, откуда она 

произошла

место для

 наклейки



мир октябренка

место для

 наклейки

сочини буриме

_____________ ребята

_____________ живём.

__________ октябрята

_____________ зовём.

_______________ поём

____________ играем,

____________ шутим,

__________ мечтаем!



мир октябренка

место для

 наклейки

найди 10 отличий 

между октябрятами

алгебра
биология



мир октябренка

место для

 наклейки

помоги октябренку

найти звездочку



мир октябренка

место для

 наклейки

составь кроссворд

с ключевым словом

«Октябренок»

о

я

к

т

б

р

е

н

о

к



Трудкрут

место для

 наклейки

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

отгадай

ребусы о

профессиях

__________________________

1=У



Трудкрут

место для

 наклейки

по фамилии 

вычисли профессии. 

Занятия этих 

людей являются 

анаграммами их 

имен и фамилий

1. Рапов___________________________________________________________ 

2. жан лутрис_______________________________________________ 

3. Томас Готол_____________________________________________ 

4. Катадов_____________________________________________________

5. Кологин_____________________________________________________

6. Печкин________________________________________________________

7. Реженин______________________________________________________ 

8. Досадов____________________________________________________ 

9. Вертерина___________________________________________________

10. Тильдоев_________________________________________________ 

11. Процедова_______________________________________________

12. Лобыров___________________________________________________



Трудкрут

место для

 наклейки

 

На странице 

дневника 

собери пять загадок 

о труде. Ответы

 зашифруй



Трудкрут

место для

 наклейки

угадай профессии 

по описанию

игрушки

дети

прогулки

каша

градусник

жалобы

здоровье

помощь

машина

грязь

запчасти

ремонт

маска

трубы

искры

огонь

дорога

руль

разные 

страны

груз

сладости

украшение

крем

фартук



Трудкрут

место для

 наклейки

разгадай 

пословицы по

картинкам

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________



Тимуровцы

 

рассортируй 

мусор 

место для

 наклейки

старая тетрадь

газета

стеклянная 

банка

журнал

пластиковая 

бутылка

обувная 

коробка

бутылка из-под 

лимонада

оригами

книга

бутылка 

из-под молока

баночка от 

детского питания

старое окно

стакан

графин

зеркало



Тимуровцы

место для

 наклейки

Символ 

благотворительной акции 

«Чудеса на рождество»-

красная рукавичка.

Раскрась ее, как тебе 

хочется, и напиши рядом 

добрые дела, которые 

ты планируешь сделать 

в канун Рождества



Тимуровцы

место для

 наклейки

по приметам 

попробуй

предсказать погоду 

 

Ласточки летают низко над землёй 

Сильно стрекочут кузнечики, 

громко квакают лягушки 

Утром на траве роса 

Утром туман стелется по траве 

Кувшинка закрывает цветок 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________



здоровьишко

место для

 наклейки

Придумай слова, 

связанные со 

здоровьем, на каждую 

букву слова

(кроме «ь»)

4 8

з

д

о

р

о

в

ь

е

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________



здоровьишко

место для

 наклейки

заполни

холодильник

полезными 

продуктами



здоровьишко

место для

 наклейки

закрась по 

примеру и ты 

узнаешь, что нужно

кушать, чтобы быть

здоровым

4 8

пример: 3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

26

9

6

6

4

4



здоровьишко

место для

 наклейки

расшифруй

слова и вычекни

лишнее

4 8

комоло ерифк руйогт леткота

__________________________

ьвмоокр кевсал фетокарль фенкота

__________________________

одав окс йач лока

__________________________

псичы риусиахк розагивка колобя

__________________________

ттро быра щовои кфурыт

__________________________



здоровьишко

место для

 наклейки

Нарисуй

«символы здоровья»

(то, что помогает

нам оставаться

здоровыми)



СПОРТ

 Олимпийские игры - крупнейшие 

 международные комплексные 

 спортивные соревнования, которые 

    проводятся каждые четыре года. 

 Традиция, существовавшая в 

       Древней Греции, была 

     возрождена в конце XIX века.

А ты знаешь, как выглядит 

Олимпийский флаг? 

             Раскрась правильно 

             его кольца  

А знаешь ли ты 

Олимпийских 

чемпионов из Беларуси? 

Под фото напиши, 

каким видом спорта 

занимаются эти 

спортсмены.

______________

_____________

место для

 наклейки

________________



ИНТЕРНЕТ

напиши под знаком 

«+» о пользе интернета, 

а  под знаком «–»

 о вреде

место для

 наклейки

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

+ -



27 23 7 3 49 1 42 3 60 15

9 51 45 63 56 28 41 69 8 44

25 40 35 42 62 14 70 52 13 9

19 1 4 70 14 42 2 17 58 6

59 46 63 22 28 61 49 8 22 10

70 18 10 26 7 12 5 32 16 50

63 21 57 37 35 11 20 43 35 28

42 7 56 64 56 24 18 7 14 56

36 66 49 35 21 6 49 63 21 33

55 29 4 38 70 28 14 15 67 53

5 48 20 30 7 68 11 12 31 2

65 39 17 34 21 54 13 47 19 16

ИНТЕРНЕТ

расшифруй

компьютерную

схему. раскрась 

клеточки,в которых 

число делится на 7

место для

 наклейки



пионерград

место для

 наклейки

составь как 

можно больше слов

из слова 

«пионерград»

пионерград



пионерград

место для

 наклейки

Разгадай 

пионерский 

кроссворд и узнай 

имя белорусского 

пионера-героя

 
1. волонтер по-пионерски.

2. Любимая военно-патриотическая игра пионеров. 
3.музыкальный инструмент пионеров.  
4. Пионерское приветствие. 
5.В каком месяце празднуется День белорусских пионеров? 
6. Отличительный знак пионеров. 
7. один из пионерских законов. 
8. Название интеллектуальный пионерской игры «Пионерский ...» 

9. Что исполняют пионеры, сидя у костра? 
10. автор повести «тимур и его команда»



пионерград

место для

 наклейки

найди фамилии 

пионеров-героев



пионерград

место для

 наклейки

существует пять 

законов пионеров.

А как они называются,

ты узнаешь, когда 

расшифруешь 

ребусы.

____________________________________________________________________

__________________________________

__________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________



пионерград

место для

 наклейки

совсем скоро ты 

станешь пионером.

нарисуй себя в 

галстуке. Рядом 

напиши, каким 

пионером ты 

будешь



творчество

место для

 наклейки

Смастери из 

подручного  

материала друга для 

рысенка Огонька - 

котенка Быстрика



творчество

место для

 наклейки

подумай о сюрпризе 

для любимой мамы и

бабушки. Сделай для них

букеты к 8 Марта.    



творчество

место для

 наклейки

Попробуй сделать 

подарок другу

 из шариков



творчество

место для

 наклейки

Сделай 

оригинальный 

подарок любимому 

вожатому или 

учителю



Список добрых дел

Придумай и запиши 

список добрых 

октярбятских дел 

на лето. 

отметь + те, которые 

ты выполнил 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

место для

 наклейки



Достижения

А теперь сделай 

конвертик и вклей 

его по шаблону, и твои 

друзья смогут тебе 

написать записку и 

пожелание



Достижения

А на этой

страничке ты можешь 

рассказать мне о 

своих достижениях 

в школе, дома и 

на кружках



наклейки

эти наклейки ты 

можешь использовать,

 чтобы отмечать свои 

достижения на каждой 

странице дневника

ты супер

пое ращ бе о

о т
ад

та ь

н

 
хорошо

ты супер

пое ращ бе о

о т
ад

та ь

н

 
хорошо

ты супер

пое ращ бе о

о т
ад

та ь

н

 
хорошо

ты супер

пое ращ бе о

о т
ад

та ь

н

 

хорошо



наклейки

эти наклейки ты 

можешь использовать,

 чтобы отмечать свои 

достижения на каждой 

странице дневника

ты супер

пое ращ бе о

о т
ад

та ь

н

 
хорошо

ты супер

пое ращ бе о

о т
ад

та ь

н

 
хорошо

ты супер

пое ращ бе о

о т
ад

та ь

н

 
хорошо

ты супер

пое ращ бе о

о т
ад

та ь

н

 

хорошо



наклейки

эти наклейки ты 

можешь использовать,

 чтобы отмечать свои 

достижения на каждой 

странице дневника

ты супер

пое ращ бе о

о т
ад

та ь

н

 
хорошо

ты супер

пое ращ бе о

о т
ад

та ь

н

 
хорошо

ты супер

пое ращ бе о

о т
ад

та ь

н

 
хорошо

ты супер

пое ращ бе о

о т
ад

та ь

н

 

хорошо





Дневник 

октябренка
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