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Квест – игра  

«По дорогам сказок» 

 

Володькова Н.А., 

педагог – организатор, 

МКОУДО «Мосальский дом творчества» 

 

Пояснительная записка 

 Лето - самое любимое время года не только для детей, но и для взрослых. Лето - пора 

осуществления мечты об отдыхе, новых знакомствах и впечатлениях. А еще, это 

время, когда ребята отдыхают в летних лагерях, оздоровительных площадках по месту 

жительства и им очень хочется, чтобы отдых был незабываемым. Яркие впечатления 

можно подарить детям, предложив данный квест – игру.  Любая игра — это маленькая 

история, маленькая жизнь и, конечно же, новое увлекательное приключение. Квесты – 

это сравнительно новая, но уже полюбившаяся детям форма отдыха, ведь они 

способны сделать из обычного мероприятия праздник. 

 Цель игры: содействие развитию умений коллективного взаимодействия у детей в 

разновозрастном коллективе посредством игровых технологий. 

 Задачи: 

- развивать навыки сотрудничества; 

-совершенствовать творческие и спортивные навыки и умения; 

- соблюдать правила игры; 

- воспитывать тактичность при работе с партнером в эстафете. 

 Аудитория: разновозрастная группа детей (6-12 лет), отдыхающих в лагере, детской 

площадке. 

 Место проведения: территория дома творчества; стадион; детская площадка. 

 Продолжительность игры: 60 мин. 

 Количество участников: квест разработан для участия 10-20 человек. 

 Предварительная работа: команда заранее придумывают название, девиз (по 

желанию) и элементы отличия в одежде, соответствующие теме игры. 

 Порядок проведения:  
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Квест-игра проводится согласно плану мероприятий на территории стадиона, 

школьной или детской площадки. 

Каждый этап оборудуется указателем этапа и игровым инвентарем. 

Оборудование: 

- костюмы сказочных персонажей; 

- «сказочный» реквизит; 

-указатели этапов («Логово Бабы Яги»); 

- призы; яблоки; медали.  

 Оборудование для этапов: компьютер, музыкальное оборудование (усиление). Клей, 

карандаши, фломастеры. 

  

Ход мероприятия: 

Ведущие – скоморохи: (под звуки русских народных наигрышей) 

1 скоморох: Привет, ребятишки, девчонки и мальчишки! Как настроение?  

2 скоморох: У нас настроение – всем на удивление! Так хочется веселиться. 

1 скоморох: Нас всех сегодня пригласил на праздник Сказочный Царь Гвидон. Да вот 

беда, приболел с утра ведь он. 

2 скоморох: Вот беда – огорчение. Вот тебе и хорошее настроение… 

1 скоморох: Ты, дружище, не грусти, и ребята не грустите, а ко мне поближе идите. 

Собирайтесь в большой круг. Расскажу я вам, как нам быть, как Гвидона излечить. В 

тридевятом царстве, тридесятом государства, в логове страшного и злого Кощея есть 

яблоня, да не простая, а с яблочками – молодильными.  Тот, кто яблочко то скушает, 

сил наберётся да здоровья на много, много, много лет.  

2 скоморох: Ребята, вы готовы пойти с нами в это непростое, но очень интересное 

путешествие? 

Дети: Да 

1 скоморох: - Тогда я предлагаю сделать следующее: давайте перед началом нашего 

похода познакомимся. Вы согласны? 

Дети отвечают: Да. 

2 скоморох: Вот как раз катился и прикатился Колобок, он нам в этом и поможет. 
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ИГРА «Знакомство» 

Скоморохи берут мячик и бросают ребенку. Тот называет своё имя и бросает 

следующему. Так проходит знакомство. 

1 скоморох: А чтобы вы не заблудились, вам поможет пройти все испытания Василиса 

Премудрая. 

Василиса Премудрая:  

Василисою меня мамочка назвала, 

А народная молва Мудрою признала. 

Я люблю своих друзей, 

Я люблю всех-всех детей. 

Злые чары я развею, 

Всех своим теплом согрею. 

Я загадок много знаю, 

Добрым людям помогаю. 

Я пришла повеселиться, 

И очень рада с вами подружиться. 

Отправляемся в путь и, чтобы не потерять никого, беремся за руки!  

(Включается музыка «Вместе весело шагать». 

 Далее всегда, когда дети перемещаются, играет фонограмма «Ничего на свете 

лучше нету») 

Под предводительством Василисы-Премудрой дети змейкой идут по площадке и 

приходят на первую станцию. Там их ждёт Баба-Яга. Первая станция – «Логово Бабы 

Яги».  

(На фоне играет музыка «Частушки Бабок Ёжек») 

Баба-Яга: Здравствуйте, ребятки! Какие вы все вкусные! Далеко собрались? 

Дети отвечают… 

Баба – Яга: У меня для вас задание. Если разгадаете мои сложные загадки, так и быть, 

помогу вам найти дорогу, а если нет, то я всех съем! (смеётся)  

-Берегись болезнь любая:  

Грипп, ангина и бронхит.  

Всех на бой вас вызывает 

 Славный доктор …. (Айболит)  
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-Из танцзала короля Девочка домой бежала,  

Туфельку из хрусталя  

На ступеньках потеряла.  

Тыквой стала вновь карета  

Кто, скажи, девчушка эта? (Золушка)  

-Про принцессу вам загадка:  

Ей нужна была кроватка 

 С сотней новеньких матрасов. 

 Говорю вам без прикрас я.  

Добрая, хорошая Принцесса на…(горошине) 

 -Хоть он стоек был и смел,  

Но в огне не уцелел.  

Младший сын столовой ложки,  

Он стоял на крепкой ножке. 

 Не железный, не стеклянный, 

 Был солдатик (оловянный) 

 -Отвечайте на вопрос:  

Кто в корзине Машу нёс,  

Кто садился на пенёк  

И хотел съесть пирожок?  

Сказочку ты знаешь ведь?  

Кто же это был? (Медведь) 

 

После отгадывания загадок, Баба-Яга даёт подсказку, к какой станции идти дальше. 

Ребята берутся за руки и змейкой идут к следующей станции. 

Следующая станция встречает детей с мастер-классом по аппликации сказочных 

картинок (пазлы).  

«Собери   сказку». На станции детей встречает принц. 

Принц: Здравствуйте, ребята! Я пока сюда бежал, все картинки растерял. Помогите их 

собрать, будем вместе танцевать! 

Дети под руководством старших вырезают и клеят картинки (На фоне музыка «В 

гостях у сказки»)  
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Когда картинки собраны, принц вывешивает их на стенд и поздравляет ребят. 

Принц: Вы такие молодцы! Помогли мне всё собрать! А теперь толпою дружно, 

начинаем танцевать! 

(Включается музыка «Танец маленьких утят», Принц и Василиса-Премудрая 

показывают движения, дети танцуют) 

Принц: Как вы здорово танцуете! Обязательно приходите к нам с Золушкой на бал! 

Но вам пора идти, чтобы доброго Царя- Гвидона спасти! 

 (Принц даёт подсказку к следующей станции). Василиса и ребята змейкой идут на 

следующую станцию под музыку.  

На этой станции ребят встречает Незнайка. 

Незнайка: Здравствуйте, ребята! Что это вам дома не сидится?  Всем хочется 

веселиться? 

Дети рассказывают …. 

Незнайка: Я бы вам помог найти дорогу, но вы должны раскрасить эти картинки и 

угадать из какой они сказки. Вы готовы? 

Дети: да! 

Дети присаживаются на корточки или лавочки, Лиса и Василиса раздают раскраски, 

карандаши и фломастеры. (РАСКРАСКИ СКАЗОЧНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ) 

Играют песни по списку: «Дети любят рисовать!»; «В каждом маленьком 

ребёнке», «Песня про доброту»; «Где водятся волшебники», «Кто ходит в 

гости по утрам», «Песня Львенка и Черепахи» ….  

Дети заканчивают рисовать. 

Незнайка: Ой, ребята, как вы здорово рисуете, а у меня с этим делом так ничего и не 

получилось! А теперь переверните ваши картинки! 

На задней стороне листков написано слово - анаграмма. Ребята собирают. Ответ: 

«Кощей» 

Незнайка: Итак, ребята, чтобы спасти Царя, да яблочки найти, вам надо набраться 

смелости и прийти к самому Кощею бессмертному! Но вы прошли столько испытаний, 

а значит, вы умные и храбрые и у вас все получится! Желаю вам удачи! 

Василиса-Премудрая: Спасибо, милый Незнайка! Ну что, ребята, у нас всё 

получится! Мы идём? 

Дети: да! 

Берутся за руки, играет устрашающая мелодия, ребята с Василисой подходят к 

последней станции. Там никого. Под зловещую музыку выбегает Кощей – 

бессмертный и подбегает к разным детям (устрашающе надвигается к детям, 

потом хочет схватить Василису). 

Василиса-Премудрая: Кощей, а ну-ка расскажи нам, где яблочки молодильные! 

Кощей: Я Кощей Бессмертный, я самый, самый злой! 
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У меня приятели: чёрт и домовой. 

Украду царевну, буду с ней я жить.  

А если не хотите, тогда пройдите страшное болото! Пройдёте, тогда, так уж и быть, 

оставлю я вам Василису и яблочки отдам. 

Дети проходят эстафету по кочкам (заготовки из картона). 

Кощей: Ах! Какие молодцы! Даже я уже не злой, помогу вам! (Достаёт яблоки, 

раздаёт детям вместе с Василисой). 

Василиса-Премудрая: Дети! Спасайте Царя скорее! 

Входит, прихрамывая Царь Гвидон. Василиса с детьми дают ему яблоко. Тот кусает 

яблоко и «расцветает». 

Царь Гвидон: Ох, детишки дорогие, спасибо вам большое! Излечили вы меня! И сами 

обязательно скушайте яблочко, оно вам после долгого и такого опасного путешествия 

– очень пригодится.    А теперь я приглашаю в честь этого всех танцевать! И пусть 

всегда с вами рядом будут добрые друзья и сказочное настроение. 

«Детская дискотека» Участвуют все сказочные персонажи игры. 
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Методическая разработка 

«Знакомство с народным праздником 

Троица 

в детском летнем лагере» 

 

 

Кузнецова Т.В., 

педагог дополнительного образования, 

МБОУДО «ЦРТДиЮ «Созвездие» г.Калуга 

 
 

Пояснительная записка 

 

               Народный праздник Троица или Зеленые Святки празднуют в конце мая - 

начале июне. В этом году Троицу мы будем праздновать 7 июня. Это конец учебного 

года, в это время проходит много разных мероприятий: экзамены, выпускные 

праздники, классные огоньки и т.п.  Поэтому провести праздник должным образом, 

как правило, не получается.  

                Данная разработка поможет провести праздник Зеленые Святки в любом 

детском лагере: загородном или школьном. 

               Цель: способствовать формированию интереса к культуре и традициям 

русского народа. 

              Задачи:  

1) образовательные: 

 - формирование знаний в области народной культуры; 

      -  формирование умений и навыков взаимодействия и  сотрудничества в процессе 

творческих дел. 

2)  воспитательные:  

- воспитание уважения к народным традициям. 

3)  развивающие: 

 -  формирование мотивации к знаниям и творчеству; 

 -  развитие памяти, внимания, коммуникабельности. 

 

               Мероприятие проводится в игровой форме, носит соревновательный 

характер, рассчитано на детей младшего и среднего школьного возраста, количество 

участников не ограничено. Проводится мероприятие на свежем воздухе (территория 

школы или летнего загородного лагеря, роща, парк). 

 

 

Методические советы на подготовительный период 

 

                Для проведения мероприятия детей необходимо разделить на группы (в 

летнем лагере дети уже разделены по отрядам), выбрать жюри (три-пять взрослых), 
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определить место общего сбора, где будут раздаваться задания и подводиться итоги (у 

нас это площадка около входа в школу).  

               Для эмоционального настроя можно использовать музыкальное 

сопровождение, желательно записи народной музыки, песен. Можно определить 

сигнал (музыкальный или голосовой), сообщающий об окончании выполнения 

задания и общем сборе.   

               Мероприятие проходит следующим образом: на месте общего сбора отрядам 

раздаются карточки с вопросами, на которые нужно дать ответы; здесь же дается 

практическое задание, после чего отряды расходятся его выполнять. Жюри проверяет 

письменные ответы, подводит итоги. На задания отводится около 8-10 мин. 

Продолжительность всего мероприятия около 60 мин.  

               Необходимый реквизит:  

-  карточки с буквами «А», «Б», «В» для задания №1 (для каждого отряда).  

-  карточки с загадками для задания №3 (для каждого отряда). 

-  карточки с вопросами для задания № 5 (для каждого отряда). 

-  украшения для берёзки: небольшие цветные полоски ткани, ленточки, тесьма для 

задания №4 и №6. 

-  карандаши. 

              

 

План проведения мероприятия 

 

Задание I   

            Много на Руси народных праздников, многие мы помним и отмечаем.  

Задание: Каждому отряду раздаются карточки с буквами А, Б, В. Ведущий зачитывает 

вопросы, необходимо поднять карточку с буквой, соответствующей правильному 

ответу. Жюри считает правильные ответы. 

 

1) Когда на Руси празднуют святки или святые вечера? 

          а) первые дни февраля 

          б) первые дни декабря 

          в) первые дни января    + 

2)   Когда отмечается первый день Масленицы? 

          а) понедельник    + 

          б) четверг 

          в) воскресенье 

3)  Праздник Сороки является… 

          а) встречей весны    + 

          б) проводами зимы 

          в) встречей лета 

4)   Зелёные Святки празднуются … 

         а) в середине лета 

         б) в начале лета    + 

         в) в конце лета 

5)   Какой из русских народных праздников получил в народных поговорках такие 

яркие эпитеты: "честная", "широкая"? 

          а) Троица 

          б) Пасха 

          в) Масленица    + 
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6)   Как назывался в народе последний день сырной недели? 

         а) заигрыши 

         б) золовкины посиделки 

         в) прощеный день       + 

7)   Когда на деревне в старину устраивались колядки? 

         а) Иванов день 

         б) Рождество    + 

         в) Пасха 

8)  Как называется обрядовое печенье, изготовлявшееся в праздник Сороки? 

               а) жаворонки + 

               б) сороки 

               в) голуби 

9)  Какое время на Руси считалось порою свадеб? 

         а) весна 

         б) осень + 

         в) лето 

10)  В этот праздник был обычай хоронить мух, комаров и других мошек: 

         а) Ивана Купала 

         б) Семён - Летопроводец + 

         в) Кузьма - Демьяна 

 

Задание II 

         Праздник Троица - это праздник окончания весны и начала лета, а ещё его 

называют праздником берёзки. В этот праздник существовало много обрядов: дом 

украшали ветками берёзы, украшали берёзку, плели венки. Гадали на венках, 

бросая их в речку. По венкам определяли характер девушек: толстый венок, много 

цветов вплетено - добрая, хлебосольная хозяйка; тонкий, из цветов одного названия 

- себялюбица, в мороз снегу не выпросишь, неаккуратно венок сплетен – неряха. 

       Задание: каждый отряд должен сплести "ленту" из цветов. Побеждает тот 

отряд, который сплел самую длинную "ленту" 

 

Задание III 

        Отгадайте загадки.   

Задание: каждому отряду раздаются карточки с загадками и карандаши написать 

ответы, на загадку №6 нужно дать 9 ответов. Сдать карточки.  Ведущий может 

зачитать загадки. 

 

1. Зелена, а не луг, белена, а не снег, кудрява, а не человек (береза). 

2. Много рук, одна нога (дерево). 

3. На поляне девчонки в белых рубашонках,  

           В зелёных полушалках (березовая роща). 

4. Церковь белена, кисти зелены (береза). 

5. Летом цветет, зимой греет, придет весна, потечет слеза (береза). 

6. Стоит в поле древо древанское, на этом дереве восемь угодий: 

a. Первое угодье -  в избе обиход, (веник) 

b. Второе угодье -  в кругу вертится, (веретено) 

c. Третье угодье -  заперто море, (посуда из бересты) 

d. Четвертое угодье -  хворому здоровье, (банный веник) 

e. Пятое угодье -  на дорожке след, (лапти) 



 

Сборник «Игры на летней площадке» 

13 
 

f. Шестое угодье -  во всю ночь свет, (лучина) 

g. Седьмое угодье -  всему миру масло, (деготь) 

h. Восьмое угодье -  некопаный колодец (березовый сок) 

 

Задание IV 

       На Троицу существовал обычай делать куклу из травы. Называли эту куклу - 

кукушка.  Куклу сажали на дерево или под дерево, кумились с ней - клялись в 

вечной и верной дружбе. Делали это только девушки. 

    Задание отрядам: сделать куклу - кукушку. Материал (тесьма, ленточки, 

тряпочки) можно брать самостоятельно. 

       

Задание V 

          Береза стала центром и символом Зеленых Святок. Наши предки знали цену 

этому замечательному дереву. 

         Задание: отрядам раздаются карточки с вопросами, дается время на 

обдумывание (1-3 мин), ведущий зачитывает вопросы –  кто первый даст правильный 

ответ. 

      1.   Что значит накормить "березовой кашей"? (отхлестать веткой, наказать) 

2. Какие породы берез, растущих в России, вы знаете?   (широколистая, болотная, 

глухая, карельская, кустовая, плакучая, белая веселка) 

3. Какую птицу назвали в честь березки?  (брёзовка-длиннохвостка) 

4. Какие есть грибы, чье название связано с березой? (подберезовик, трут - 

несъедобный) 

5. У березы есть "одежда", из которой делают различные изделия, как она 

называется (береста) 

6. А что конкретно изготавливают из бересты? (туеса, лапти, лукошко, корзина, 

бутылочки, бахоры - тапочки для дома) 

 

 Задание VI 

 

        Существовал на Зеленых Святках обычай завивать березку. В седьмой четверг 

после Пасхи - Семик - ходили девушки в рощу завивать березку. Завивали березку по-

разному: плели косички, завязывали ленточки, приплетали ветки друг с другом, 

скручивали в виде венка. И при этом загадывали желания. А в воскресенье - Троицын 

день - девушки развивали березку. И если веточки завяли, желание не сбудется.   

Задание: все идем украшать берёзку и загадывать желание. 

 

Подведение итогов.  

Все возвращаются к месту общего сбора, жюри объявляет результаты. 
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Приложение 1 

 

      Народные игры, которые можно использовать при проведении праздника. 

 

«Пчелы» 

           Играющие по считалке выбирают участника, изображающего цветок, а затем 

делятся на две группы – сторожей и пчел. Сторожа, взявшись за руки, ходят вокруг 

цветка. Пчелы стараются забежать в круг, а сторожа, то подымая руки, то опуская 

руки, мешают им. Как только одной из пчел удастся проникнуть в круг и коснуться 

цветка, сторожа, не сумевшие уберечь цветок, разбегаются. Пчелы бегут за ними, 

стараясь ужалить и пожужжать в уши.  

           Во время игры все говорят следующие слова: 

Пчелки, пчелки, жальца – иголки. 

Серые, малые, крылышки алые. 

Поверху летают, к цветам припадают. 

Медок собирают, в колоду таскают. 

 

«Водяной» 

        По считалке выбирается водяной. Ему платком завязывают глаза, ведут вокруг 

него хоровод со словами: 

Водяной, водяной, что сидишь под водой? 

Выйди на минуточку, поиграем в шуточку. 

 

После этого дети разбегаются. Водяной кричит: «Стой!» Тут же все игроки 

останавливаются и замирают. Водяной ходит, вытягивая вперед руки, и старается 

кого-нибудь коснуться. Кого он запятнает, тот становится новым водяным, и игра 

повторяется. 
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Приложение 2 
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Комплекс игр для детей на свежем воздухе 

 

Елкина Д.Н., 

учитель начальных классов, 

начальник ГОЛ МБОУ «СОШ №22» г. Калуги. 

 

 
Название: «На одну букву» 
Направление: интеллектуальное. 

Цель: интеллектуальное развитие детей школьного возраста; развитие 

словарного запаса у детей; развитие внимательности и коммуникационных 

способностей.  

Описание игры: Участники садятся в круг. Вожатый предлагает сочинить 

рассказ, в котором все слова начинаются на одну букву. Например, «П». «Пашка 

поутру поднялся, пошел по полю печальный-припечальный. Похоже, потерял 

полюбившуюся позолоченную пуговицу. «Почему приуныл, Пашка, - потрепал по 

плечу Петя. - Перестань, пойдем погуляем». 

 

Название: «Рыба, зверь, птица» 
Направление: интеллектуальное. 

Цель: интеллектуальное развитие детей школьного возраста; развитие 

словарного запаса у детей; развитие внимательности и коммуникативных 

способностей. 

Описание игры: Участники рассаживаются в круг, выбирают ведущего. 

Ведущий идет по кругу около детей, повторяя слова «Рыба, зверь, птица». Внезапно 

останавливается перед кем-нибудь и произносит очередное слово из этих трех, 

например, «птица». Играющий должен немедленно назвать какую-либо птицу, 

например, «ястреб». Повторяться нельзя. Тот, кто зазевается или ответит неверно, 

выходит из игры или исполняет какое-либо задание (читает стихотворение, поет 

песню и т.д.). 

 

Название: «Полслова за вами» 
Направление: интеллектуальное. 

Цель: развитие словарного запаса детей, развитие коммуникативных 

способностей. 

Описание игры: Участники становятся в круг. В центре - ведущий с мячом. 

Ведущий бросает мяч любому участнику и громко говорит часть какого-либо слова. 

Играющий, которому брошен мяч, должен поймать его и немедленно закончить слово. 

Тот, кто замешкается, выходит из игры или выполняет желание играющих (читает 

стихотворение, поет песню и т.д.).  

 

Название: «Мы с тобой похожи тем, что...» 
Направление: досуговое. 

Цель: развитие внимательности, умения анализировать, сравнивать; развитие 

коммуникативных умений. 
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Описание игры: Участники выстраиваются в два круга (внутренний и 

внешний), равные по количеству игроков. Образуются пары. Игрок внутреннего круга 

говорит игроку внешнего круга: «Мы с тобой похожи тем, что...». Тот, в свою очередь, 

отвечает: «Мы с тобой отличаемся тем, что...». Участники не должны повторяться. По 

команде вожатого (хлопок) игроки делают шаг вправо, образуются новые пары. Игра 

продолжаются до тех пор, пока каждый участник внутреннего круга не повстречается 

с каждым участником внешнего круга. 

 

Название: «А я - зайцем!» 

Направление: досуговое. 

Цель: развитие ловкости, внимательности школьников; развитие умения 

работать в группе; развитие коммуникационных умений.  

Инвентарь: стулья. 

Описание игры: Участники сидят на стульях в кругу, один стул пустой. 

Участник, сидящий слева от свободного стула, пересаживается на него и говорит: «А я 

еду». Участник, сидящий слева от пересевшего игрока, садится на освободившийся 

стул и произносит: «А я тоже». Затем третий участник садится и говорит: «А я - 

зайцем». Хлопает рукой по стулу и называет имя одного из игроков. Тот, чье имя 

назвали, перебегает на свободный стул. В результате вновь освобождается стул, и игра 

продолжается по тому же плану. Если среди участников два или более человек имеют 

одинаковые имена, то они вместе бегут на один стул, каждый стремится первым 

занять его. Тот, кто не успел, возвращается на свое место. 

 

Название: «Здравствуй!» 

Направление: досуговое. 

Цель: развитие внимательности, развитие памяти. 

Описание игры: Все встают в круг и берутся за руки. Выбирается водящий, 

который встает в центр круга и закрывает глаза. Все дружно передвигаются по кругу 

со словами: 

Дети по лесу гуляли, 

Одного там потеряли, 

А домой как прибежали, 

Тихо бабушке сказали: 

«Ой ты, бабушка, наш свет, 

Ты скажи, кого здесь нет?» 

В это время один человек выходит из круга и прячется. После окончания слов 

водящий открывает глаза и называет пропавшего. У него есть три попытки. Если 

ошибается, то снова водит. Если нет, то тот, чье имя угадали, становится водящим. 

 

Название: «И такой, и всякий» 

Направление: интеллектуальное. 

Цель: развитие мышления, словарного запаса у школьников: развитие умения 

корректно высказывать свои мысли; развитие умения работать в группе.  

Описание игры: Ведущий называет признаки предмета, а участники должны 

отгадать загаданный предмет. Кто догадается – поднимает руку. Кто первым поднимет 

руку, тот и отвечает. Если участник ответил неверно, слово переходит к тому игроку, 

кто поднял руку вторым. 

И нижнее, и постельное, и тонкое... (Белье) 

И раскидистое, и трухлявое, и фруктовое... (Дерево) 
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И радостная, и грустная, и издевательская... (Улыбка) 

И подвижная, и азартная, и старинная... (Игра) 

И фальшивая, и золотая, и мелкая, и редкая... (Монета) 

И здоровый, и молочный, и гнилой... (Зуб) 

И разбитое, и тонированное, и увеличительное... (Стекло) 

И нефтяная, и замочная... (Скважина) 

И коронный, и пустой, и гостиничный, и порядковый... (Номер) 

И игральная, и географическая, и топографическая, и политическая, и 

масштабная... (Карта) 

И хоккейный, и теннисный... (Корт) 

И олимпийский, и плюшевый, и косолапый... (Мишка) 
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Игра на знакомство 

«Семейный альбом» 

 

Игнахина О.С., 

педагог дополнительного образования  

МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуги 

 НСП «Радуга» 

 
Цель: раскрепостить участников, познакомить с увлечениями и талантами друг 

друга.  

Задачи: 

 привить детям уважение к вожатым, как к старшим, и в то же время сдружить 

их, как равноправных участников в жизни лагеря; 

 принять основные правила жизни и отдыха в лагере; 

 создать благоприятный социально-психологический климат в коллективе. 

Возраст участников: 7-10 лет. 

Число участников: отряд, примерно 20 человек. 

Материалы: фоторамки с анкетой и ручка/карандаш по числу участников, 

плакат с изображением дерева. 

Время: 30 мин. 

Участникам раздают листы бумаги и ручки/карандаши. 

Вожатая. Меня зовут …, я ваша вожатая. Мы будем вместе с вами 21 день. Наш 

лагерь – это телекомпания «ДДК», т.е. Дубравский детский канал, кабинеты – 

телестудии, отряды – телесемьи. У каждой семьи есть семейный фотоальбом. В нашем 

альбоме будет каждому место, у вас в руках первые страницы. Я предлагаю вам за 5 

минут ответить письменно на вопросы анкеты. Ответы желательно запомнить. 

Имя ________________ 

Любимое время года _______________________ 

Любимое животное _______________________ 

Любимый певец(ица) _______________________ 

Любимое занятие _________________________ 

Что я умею делать лучше всего______________ 

Кем я хочу стать __________________________ 

Что я жду от лагеря ______________________ 

Работают на листочках. 

Вожатая. Самое время познакомиться поближе. Первая страница нашего 

альбома — это «Любимое время года». Вам нужно распределиться по группам в 

зависимости от выбранного времени года. Затем придумать и показать действие, 

соответствующее выбранному времени года. 

Дети распределяются по группам. 

Через одну минуту каждая группа изображает действие, соответствующее 

выбранному времени года. 

Вожатая. Вторая страница альбома «Любимое животное». Распределяемся по 

группам. Каждая группа изображает животное. Остальные угадывают. 

Группы по очереди выполняют задание. 
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Вожатая. Третья страница – «Любимый певец(ица)/группа». Распределяемся 

по группам. Каждая группа исполняет самое известное произведение музыкальной 

группы или солиста, остальные угадывают. 

Группы по очереди выполняют задание. 

Вожатая. Четвёртая страница – «Любимое занятие». Распределяемся по 

группам. Каждая группа изображает любимое занятие, остальные угадывают. 

Группы по очереди выполняют задание. 

Вожатая. Пятая страница – «Что я умею делать лучше всего». Распределяемся 

по группам. Каждая группа изображает то, что лучше всего они умеют делать. 

Группы по очереди выполняют задание. 

Вожатая. Шестая страница – «Кем я хочу стать». Распределяемся по группам. 

Каждая группа изображает то, что лучше всего умеет делать. 

Группы по очереди выполняют задание. 

Вожатая. Седьмая страница – «Ожидания от лагеря». Распределяемся по 

группам. Попробуйте изобразить свои ожидания. 

Группы по очереди выполняют задание. 

Вожатая. Посмотрите – это генеалогическое дерево. На время лагеря все мы 

члены одной большой телевизионной семьи. Нам нужно придумать фамилию, девиз и 

распределить роли в семье. Давайте начнём с фамилии. 

Выбирают фамилию. 

Вожатая. Какие есть предложения по поводу девиза? 

Выбирают девиз. 

Вожатая. Теперь давайте распределим роли в нашей телесемье. Выбираем 

прадедушку, прабабушку, бабушку и дедушку. 

Выбирают. 

Вожатая. Выбираем родителей (маму и папу), дядей и тетей. 

Выбирают. 

Вожатая. Выбираем детей, племянников, двоюродных и троюродных братьев и 

сестёр. 

Выбирают. 

Вожатая. А теперь возьмите фоторамки нарисуйте свой автопортрет, 

подпишите и наклейте на плакат. 

Работают с фоторамками и плакатом. 

Вожатая. В любой семье есть правила. Давайте попробуем их сформулировать. 

Дети предлагают, а вожатая записывает на плакате. 

Вожатая. Посмотрите, какие правила можно объединить? 

Ответы детей. 

Вожатая. Поднимите руку, кто согласен с данными правилами? Кто не 

согласен? 

Если есть несогласные, то уточняют спорные моменты. 

Вожатая. Я попрошу вас оставить подпись под этими правилами в знак их 

соблюдения. 

Дети по очереди подходят и ставят подписи, тем временем можно начать 

обсуждение домашнего задания. 

Вожатая. Нам надо представить семью на церемонии открытия канала. Поэтому 

сейчас давайте подумаем, что мы можем рассказать о нашей большой семье. 

Отряд работает над подготовкой презентации-представления к открытию 

лагеря. 
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Телешоу 

«Мистер и мисс лагеря» 

 
Игнахина О.С., 

педагог дополнительного образования  

МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуги  

НСП «Радуга» 

 

 
Цель: формирование позитивного опыта презентации себя и своих 

способностей. 

Задачи: 

 актуализировать знания в области телевидения (профессии, история 

телевидения); 

 развивать умения презентовать себя и свои способности; 

 развивать внимание, эмпатию, ответственность, мыслительные операции 

анализа, синтеза, обобщения; 

 воспитывать чувства поддержки, коллективизма, причастности. 

 

Предварительная подготовка: каждый отряд выбирает претендентов на 

звание мистер и мисс лагеря и подготавливает творческое представление обоих до 3 

минут. 

Оборудование: ручки и оценочные ведомости (Приложение 1) по количеству 

членов жюри, буквы А, Б, В на каждого участника для конкурса «Вопросы по истории 

телевидения». 

 

Ход мероприятия 

Ведущая. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня на нашем канале всех нас ждет 

увлекательное путешествие в страну прекрасного. Мы познакомимся с удивительными 

и очаровательными девушками и юношами. Они проведут нас дорогами моды и 

красоты. Мы побродим по проспекту обаяния, свернем на уютную улочку интеллекта, 

забредем на площадь талантов. Как вы поняли, дорогие друзья, все это – программа 

телешоу под названием «Мисс и Мистер лагеря». Так как смена посвящена 

телевидению, то и конкурсы будут особенные. Позвольте мне познакомить вас 

нашими участниками: 

На импровизированную сцену поднимаются участники конкурса, каждого из 

которых представляет ведущий. 

Ведущая. Пусть каждому из вас сегодня сопутствует удача, вдохновение и 

самая горячая поддержка со стороны болельщиков. Просим конкурсантов занять 

места, поддержим их аплодисментами. 

Конкурсанты занимают определённые места. 

Ведущая. Какой же конкурс без жюри. Я рада представить вам наше 

компетентное жюри. 

Ведущая представляет жюри. 
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Ведущая. Каждая телезвёздочка должна в совершенстве владеть актерским 

мастерством и завидным терпением, ведь им приходится сниматься на различные 

постеры и обложки. Сейчас мы проверим, как наши участники могут совмещать 2 этих 

умения. Конкурс «Фотосессия». Каждому из вас придется продефилировать до фото 

зоны. И на ней показать заданные вам различные эмоции. 

Ведущая зачитывает названия эмоций (счастье, опасение, злость, зависть, обида, 

отвращение, испуг, стыд, сожаление, удивление, любовь, страх) в произвольном 

порядке, а на сцене с конкурсантами работает импровизированный фотограф.  

Ведущая. Вы отличные актеры. Ну, а мы продолжаем и встречаем бурными 

аплодисментами представление конкурсантов и поддержку болельщиков отряда 

___________. 

Творческое выступление отряда, представляющее конкурсанта. 

Ведущая. Прекрасное выступление ____________, еще раз поаплодируем 

ребятам. А на нашу сцену уже рвутся болельщики и участники отряда ____________. 

Встречаем! 

Творческое выступление отряда, представляющее конкурсанта. 

Ведущая. Спасибо, за такое зажигательное выступление, поблагодарим еще раз 

отряд бурными аплодисментами. А нам осталось оценить выступление отряда 

_________. 

Творческое выступление отряда, представляющее конкурсанта. 

Ведущая. Отличное выступление. Одарим аплодисментами еще раз наших 

конкурсантов. А нам пришло время проверить познания в телепрофессиях. Конкурс 

«Телепрофессия». Прошу выйти участников на нашу сцену. Сейчас я буду зачитывать 

определение профессий каждому из вас, а вы должны назвать ее. Вы готовы? 

1. Исполняют в фильме роли характерных действующих лиц. Кто это? (Актёр и 

актриса) 

2. Изготавливает накладные парики, усы и т. п. под соответствующий образ. Кто 

это? (Гримёр) 

3. Специалист с опытом оформления интерьеров помещений. Это? (Декоратор) 

4. Формирует концепцию звука. Создаёт художественные звуковые образы. 

(Звукорежиссёр) 

5. Ключевой творческий руководитель, автор проекта. Это? (Режиссёр-

постановщик) 

6. Отслеживает всё, вплоть до положения пятен грязи на одежде. (Костюмер) 

Ведущая. Теперь вам придётся вспомнить сведения из истории телевидения. 

Конкурс «Вопросы по истории телевидения». Я буду задавать вам вопрос и 

зачитывать варианты ответов. Вы должны посовещаться в парах и по сигналу показать 

номер правильного ответа. Все понятно? 

Вопросы по истории телевидения 

1. Телевидение началось с изобретения в 1884 году немецким изобретателем 

Паулем Нипковым устройства для передачи изображения - это 

А. Диск Нипкова, 

Б. Флешка Нипкова 

В. Кассета Нипкова 

Ответ: Диск Нипкова 

2. В 1931 г. появилось телевидение, оно было 

А. Механическим 

Б. Электронным 

В. Цифровым 
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Ответ: Механическое, потом электронное, сейчас - цифровое. 

3. Регулярное (каждый день) телевещание в нашей стране появилось 

А. В 1884 г. 

Б. В1980 г. 

В. В 1939 г. 

Ответ: В СССР регулярное телевещание началось 10 марта 1939 года. 

4. Размер экрана первого телевизора 

А. 24 на 32 см 

Б. 24 на 32 мм 

В. 18 см 

Ответ: телевизор с почтовый ящик, а экран – почтовая марка, т.е. 24 на 32 мм. 

5. Первый массовый телевизор в 1949 г. носил название  

А. 1 Старт 

Б. 2. Темп 

В. 3. КВН 

Ответ: КВН – Кинигсон, Варшавский, Николаевский, т.е. первые буквы создателей.  

6. Первый Московский телецентр был открыт  

А. В Останкино 

Б. На Шаболовке 

В. На улице Телевизионной 

Ответ: На Шаболовке, сейчас он принадлежит ВГТРК, а с 1967 г. Вещание 

происходит из Останкино, сейчас это первый канал, НТВ и другие. 

7. Что такое ПТС 

А. Первая телевизионная студия 

Б. Передвижная телевизионная станция 

В. Прямой телевизионный сигнал 

Ответ: в 1949 г. Появилась передвижная телевизионная станция, она позволяла 

вести передачи из любого отдалённого места. 

8. Главная студия страны носит название 

А. Режиссёра 

Б. Изобретателя 

В. Оператора 

Ответ: Оператора Владимира Кираковского, который первым совершил отъезд 

камеры. 

Ведущая. Я и не сомневалась, что наши участники обладают прекрасными 

знаниями в области телевидения. Сейчас настало время проверить наших 

конкурсантов в таком непростом деле как интервью. Уважаемые конкурсанты, вам 

нужно будет взять интервью на заданные темы у членов жюри. В паре вы можете 

договориться, кто начинает, а кто продолжает задавать вопросы. Вы можете вытянуть 

тему и подготовиться пару минут.  

Ведущая предлагает каждой паре участников на выбор тему: книги, спорт, 

кино. 

Ведущая. Пока ребята готовятся, я предлагаю вам попробовать себя в роли 

артистов.  

Игра с залом «Театр» 

Ведущая. А теперь внимательно слушаем наших конкурсантов и членов жюри. 

Проходит конкурс «Интервью». 



 

Сборник «Игры на летней площадке» 

25 
 

Ведущая. Молодцы, ребята, из вас получатся прекрасные журналисты. Наше 

путешествие в стране обаяния, красоты мастерства приближается к завершению и 

пока наше жюри выбирает Мисс и Мистер мы немного подвигаемся и потанцуем. 

Игра с залом «Танцы» 

Ведущая. Предоставляю слово жюри для подведения итогов.  

Председатель жюри поздравляет всех конкурсантов и награждает 

победителей. 
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Приложение 1 

 

Оценочная ведомость телешоу «Мистер и миссис лагеря» 

№ 

п/п 

Название конкурса Макс.балл Отряды 

1 1 2 2 3 3 

1.  Представление  5       

2.  Фотосессия 5       

3.  Телепрофессия 1 (по 0,5 за 

прав. отв.) 
      

4.  Вопросы по истории 

телевидения 

4 (по 0,5 за 

прав. отв.) 
      

5.  Интервью 5       

 

 

 

 

 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7850842179794449527&from=tabbar&parent-reqid=1589653866137132-979550936089704158200295-production-app-host-sas-web-yp-179&text=история+телевидения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7850842179794449527&from=tabbar&parent-reqid=1589653866137132-979550936089704158200295-production-app-host-sas-web-yp-179&text=история+телевидения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7850842179794449527&from=tabbar&parent-reqid=1589653866137132-979550936089704158200295-production-app-host-sas-web-yp-179&text=история+телевидения
http://sa.net.ua/televizionnye-professii-ot-televedyshego-do-grimera
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Сценарий 

церемонии открытия лагеря, 

посвящённого телевидению 

«ДДК – дубравский детский канал» 

Игнахина О.С., 

педагог дополнительного образования  

МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуги  

НСП «Радуга» 
Цель: создать благоприятный настрой на смену через доброжелательную 

творческую атмосферу праздника.  

Задачи:  

 привлечь детей к активному участию в жизни лагеря; 

 создать условия для реализации творческого потенциала; 

 расширить кругозор в области истории телевидения; 

 актуализировать знания о правилах просмотра телевизора; 

 познакомить с некоторыми телевизионными профессиями;  

 формировать культуру здорового образа жизни. 

Возраст участников лагеря: 7-10 лет 

Действующие лица: Витаминка, робот Робин, врач, журналист, видеооператор. 

Костюмы: платье для Витаминки украшено дольками апельсинов, костюм 

робота, халат врача. 

Техническое оснащение: фото-видеоаппаратура, проектор, колонки, 

компьютер. 

Оборудование: пульт, таблички с буквами А, Б, В на каждый отряд, для жюри: 

ручки и оценочные ведомости (Приложение 1), 3 текста для конкурса дикторов 

(Приложение 2), табло с цифрами от 1 до 10 для второго конкурса, маркер.  

Видеоряд: заставка на начало передачи (Видео1 Заставка), сюжет по истории 

телевидения до 2-х мину (Видео2 История ТВ) 

Музыкальное сопровождение: музыкальная зарядка (Звук 3 Зарядка), 

музыкальные отбивки. 

Подготовительная работа: отряды во время игры «Семейный альбом» создают 

семейное дерево на ватмане, которое затем презентуют на открытии; отряд – это 

семья, поэтому дети придумывают себе фамилию, распределяют роли родственников, 

девиз семьи и представляют свою семью-отряд на открытии в любой творческой 

форме. 

Перед входом в зал натянута красная ленточка, вожатый-журналист берёт 

интервью у ребят, вожатый-фотограф и вожатый-видеооператор фотографируют 

и снимают на видеокамеру. Появляется начальник лагерной смены и сообщает 

ребятам о том, что в их лагере «Солнышко» открывается Дубравский детский канал 

и он рад приветствовать их на церемонии открытия канала. Ленточка 

торжественно перерезается. 

Видео1 ЗАСТАВКА 

Витаминка. Привет, меня зовут Витаминка, моё платье в апельсинках. А это 

мой помощник, робот Робин, и сейчас я его включу.  
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Робот. Вас приветствует робот Робин, модель Р7 серийный номер 04. Привет, 

Витаминка. Привет, ребята. (удивлённо) А где это мы? 

Витаминка. Мы сегодня приглашены на открытие детского канала. Здесь 

собрались любители телевизионного искусства.  

Робот. Я тоже люблю смотреть телевизор. 

Витаминка. Ребята целый месяц будут участвовать в различных конкурсах, 

посвящённых телевидению.  

Робот. Представляете, что всего лишь 89 лет назад не было телевизора. А 

сегодня, в каждом доме их несколько, а благодаря интернету любой может вообще 

вести свой личный канал.  

Витаминка. Вот и наши ребята решили открыть Дубравский детский канал 

прямо здесь - в лагере. 

Робот. А что же мы будем показывать. 

Витаминка. В нашем лагере 3 отряда, т. к. ребята будут находиться здесь бок о 

бок 21 день, мы предлагаем им примерить на себя роли телевизионных семей. Кстати, 

а какие известные телесемьи вы знаете? 

(Воронины, Сергеевы, Васнецовы (папины дочки)…) 

Робот. Наш канал объявляет конкурс на Лучшую телесемью сезона! Телесемьям 

предстоит в течение месяца участвовать в телешоу и телеиграх нашего канала.  

Витаминка. За достижения вы будете получать вот такой экран телевизора – 

телик. 10 теликов можно будет обменять на 1 логотип, который вы вклеиваете на 

большой экран телевизора.  

Робот. За нарушения вам вручается чёрный телик.  

Витаминка. Уже сегодня работу отрядов оценивает жюри, которое я рада вам 

представить:  

Представление жюри.   

ВИЗИТКИ 

Робот. Итак, встречаем первых претендентов на Лучшую телесемью сезона! Это 

Семья _________________ 

Выступление 1 отряда. 

Витаминка. Спасибо, нашим первым участникам. Встречайте 2 отряд – Семья 

______________________ 

Выступление 2 отряда. 

Витаминка. Семья 3-его отряда ______________________ 

Выступление 3 отряда. 

Витаминка. Вот мы и познакомились. Робин, а что это у тебя в руках? 

Робот. Пульт от телевизора. Я хочу рассказать ребятам, как появилось 

телевидение. 

Витаминка. Замечательно. Это и будет наш первый конкурс «На лучшего 

знатока истории телевидения»! Ребята, внимательно смотрите на экран. 

Делает вид, что включает пультом экран.  
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Видео 2 История ТВ. 

Витаминка. Ой, что-то у меня глаза устали. 

Робот. Витаминка, а давай сделаем специальные упражнения для глаз. 

Витаминка. Конечно, Робин, а поможет нам в этом врач. Ребята, как 

называется врач, который проверяет зрение? 

Дети. Окулист. 

Витаминка. Правильно. В нашей студии врач-окулист Алина Витальевна. 

Врач. Здравствуйте, ребята, вы заботитесь о своих глазках? 

Дети. Да. 

Врач. А как вы о них заботитесь? 

Дети. Умываем, делаем упражнения, пишем и читаем при хорошем освещении, 

делаем перерывы во время игры на компьютере или планшете.  

Врач. А как вы думаете, могут наши глаза уставать? 

Дети. Да. 

Врач. Я сейчас вас научу простым упражнениям, которые особенно полезны, 

если ваши глаза устали. Прежде всего надо на некоторое время закрыть глаза, и 

побыть в таком состоянии.  

 А теперь поморгайте часто-часто глазами. 

 Потрите ладонями закрытые веки, это улучшит кровообращение в 

глазных орбитах. 

 Под закрытыми веками нарисуйте квадрат, круг, восьмерочку.  

 Упражнение - пальминг. Потрите друг о друга ладони, пока они не станут 

горячими. Затем ладони положите друг на друга под прямым углом и 

закройте ладонями глаза.  

 Ну вот, сняли усталость глаз. Как вы себя чувствуете? 

Дети. Хорошо. 

Витаминка. Спасибо, Алина Витальевна. Теперь ребята знают, как справиться с 

усталостью глаз.  

КОНКУРС «Лучший знаток истории ТВ» 

Витаминка. А сейчас обещанный конкурс. У каждого отряда есть таблички с 

буквами А, Б, В. Вы слушаете вопрос, в течение 30 секунд совещаетесь, по сигналу 

капитаны поднимают табличку с ответом.  

Робот. Вопрос первый: 

1. Телевидение началось с изобретения в 1884 году немецким изобретателем 

Паулем Нипковым устройства для передачи изображения - это 

А. Диск Нипкова, 

Б. Флешка Нипкова 

В. Кассета Нипкова 

Ответ: Диск Нипкова 

2. В 1931 г. появилось телевидение, оно было 

А. Механическим 

Б. Электронным 

В. Цифровым 

Ответ: Механическое, потом электронное, сейчас - цифровое. 

3. Регулярное (каждый день) телевещание в нашей стране появилось 

А. В 1884 г. 

Б. В1980 г. 

В. В 1939 г. 
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Ответ: В СССР регулярное телевещание началось 10 марта 1939 года. 

4. Размер экрана первого телевизора 

А. 24 на 32 см 

Б. 24 на 32 мм 

В. 18 см 

Ответ: телевизор с почтовый ящик, а экран – почтовая марка, т.е. 24 на 32 мм. 

5. Первый массовый телевизор в 1949 г. носил название  

А. 1 Старт 

Б. 2. Темп 

В. 3. КВН 

Ответ: КВН – Кинигсон, Варшавский, Николаевский, т.е. первые буквы создателей.  

6. Первый Московский телецентр был открыт  

А. В Останкино 

Б. На Шаболовке 

В. На улице Телевизионной 

Ответ: На Шаболовке, сейчас он принадлежит ВГТРК, а с 1967 г. Вещание 

происходит из Останкино, сейчас это первый канал, НТВ и другие. 

7. Что такое ПТС 

А. Первая телевизионная студия 

Б. Передвижная телевизионная станция 

В. Прямой телевизионный сигнал 

Ответ: в 1949 г. Появилась передвижная телевизионная станция, она позволяла 

вести передачи из любого отдалённого места. 

8. Главная студия страны носит название 

А. Режиссёра 

Б. Изобретателя 

В. Оператора 

Ответ: Оператора Владимира Кираковского, который первым совершил отъезд 

камеры. 

КОНКУРС ДИКТОРОВ 

Робот. Время следующего испытания. На телевидении много профессий и одна 

из них диктор. Предлагаю, по одному человеку от отряда попробовать себя в роли 

диктора.  

Витаминка. Нужно с выражением зачитать текст. 

Ведущие выбирают детей, раздают каждому текст, дают 2 минуты на 

подготовку. 

Витаминка. (обращается к конкурсантам) У вас есть 2 минуты на подготовку. 

Робин проводит вас за дверь. А мы пока поиграем.  

ИГРА с залом 

Если я показываю на пальцах 1, то встаёт и кричит своё название 1-ый отряд. 

Если я показываю на пальцах 2, то встаёт и кричит своё название 2-ый отряд. 

Если я показываю на пальцах 3, то встаёт и кричит своё название 3-ый отряд. 

Если я поднимаю правую руку, вы топаете и кричите название нашего лагеря 

«Солнышко». 

Если я поднимаю левую руку, то вы хлопаете и кричите название нашего канала 

«ДДК». 

А если я показываю две руки, то вы тихонечко показываете сердечки и 

посылаете их в адрес друг друга, жюри и ведущих. 

Итак, начинаем. 
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Проходит игра с залом. 

Робин. Я вижу, вы хорошо повеселились. А теперь конкурс дикторов.  

В зал по одному входят конкурсанты и зачитывают текст. (Пока один 

читает, другие двое стоят за дверью). 

Робот. Как вы думаете, существуют ли правила просмотра телевизора?  

Витаминка. Предлагаю вам викторину по правилам просмотра телевизора. 

Отряды поочереди называют номер вопроса от 1 до 10, а Робин на табло 

зачёркивает, названные номера. 

1. Можно ли смотреть телевизор в темноте? (Нет. Резкий контраст между 

темнотой в помещении и ярким экраном очень быстро утомляет глаза. Лучше всего 

смотреть телевизор в освещенной комнате. Главное, чтобы источник света не 

отражался на экране телевизора.) 

2. На каком расстоянии желательно смотреть телевизор? (Не менее 2-х метров) 

3. Решите задачу: Специалисты-медики говорят, что комфортное расстояние 

можно высчитать по формуле: «диагональ телевизора», умноженная на 5. Попробуйте, 

рассчитать комфортное расстояние, если диагональ телевизора равна 80 см. (Ответ: 4 

метра). 

4. Как вы думаете, на каком расстоянии от пола, т.е. на какой высоте 

рекомендуется располагать телевизор? (Для комфортного просмотра не 

рекомендуется запрокидывать голову, а также ее наклонять. Экран телевизора 

должен быть на уровне глаз, когда вы сидите. Это примерно 1 – 1,5 м от пола). 

5. Наносит ли телевидение вред ребенку? (Телевидение наносит вред ребенку, 

если содержание фильмов и программ не соответствует возрасту ребенка, а также если 

ежедневное время просмотра телевизионных программ слишком большое). 

6. С какого возраста можно смотреть телевизор детям? (Эксперты не советуют 

сажать ребенка в возрасте менее 3-х лет за телевизор. Передачи должны подходить 

под возраст малыша, а последовательность изображений в передаче должна быть 

медленной, так чтобы дети все могли понять.) 

7. Какие передачи полезно смотреть школьникам? (Детские фильмы, 

развивающие программы путешествия, программы о животном мире…) 

8. Какие негативные последствия могут возникнуть от слишком долгого 

просмотра телевизора? (Во-первых, наличие вредного излучения, воздействие которого 

многие ученые сравнивают с пассивным курением. Во-вторых, такое 

времяпрепровождение подвергает нервную систему ребенка очень высокой нагрузке, 

что может стать причиной повышенной возбудимости, нервозности и усталости, а 

также нельзя забывать о чрезмерной нагрузке на глаза. Длительный просмотр 

может привести даже к бессоннице). 

9. Что можно делать, чтобы минимизировать негативные последствия? 

(Необходимо через каждые 15 минут делать перерыв и отрываться от экрана 

телевизора) 

10.  В какой позе желательно смотреть телевизор? (Сидя. Сядьте прямо, 

максимально придвинувшись к спинке кресла или дивана, положите под поясницу 

небольшую подушку. Если вы почувствуете себя неудобно, то надо просто встать, 

пройтись по комнате и снова сесть в правильную позу). 

Робот. Я надеюсь, вы не будете пренебрегать правилами просмотра телевизора. 

Витаминка. Помните о том, что нужно заботиться о своём здоровье. И сейчас 

самое время поразмять свои руки и ноги. 

Звук 3 Зарядка 

Робот. Какие славные ребята.  
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Витаминка. Пора озвучить результаты конкурсов. 

Жюри. По итогам конкурса места распределились следующим образом …, 

поэтому за 1 место отряд получает 3 «телика», за 2 место – 2 «телика», за 3 место – 1 

«телик». Каждому отряду мы вручаем памятку просмотра телевизора (Приложение 3). 

 

Список литературы 

 

1. История российского телевидения 1930-1969 (1 серия). Источник: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7850842179794449527&from=tabbar&parent-

reqid=1589653866137132-979550936089704158200295-production-app-host-sas-web-yp-

179&text=история+телевидения  

2. История телевидения: от первых опытов до микросхем. Источник: 

https://ria.ru/20071121/88907533.html  

3. Как правильно смотреть телевизор: правила и рекомендации. Источник: 

https://taiafilippova.ru/kak-pravilno-smotret-televizor  

4. Памятка «Гигиена зрения». Источник: https://yandex.ru/images/search?from 

5. Телепередача «В гостях у Витаминки» Источник: https://www.karusel-

tv.ru/announce/8730-v_gostyah_u_vitaminki  

 

 

Приложение 1 

Оценочная ведомость церемонии открытия канала 

№ 

п/п 

Название конкурса Макс.балл Отряды 

1 2 3 

6.  Визитка 

 

5    

7.  Вопросы по истории 

телевидения 

8 (по 1 за 

прав. отв.) 
   

8.  Конкурс дикторов 

 

3    

9.  Памятка при просмотре 

телевизора 

3 (по 1 за 

прав. отв.) 
   

 

 

 

Приложение 2 

Текст для конкурса дикторов  

(один читает, остальные за дверью) 

 

Только что наш канал получил важное сообщение. В средней 

общеобразовательной школе № 31 города Калуги открылся Дубравский детский канал. 

Церемонию ведут известные телеведущие Витаминка и робот Робин. Приглашены 

почётные гости: администрация и учителя школы, родители и участники лагеря. 

Объявлен конкурс на Лучшую телесемью сезона, в котором желают принять участие 

три семьи. Будем ждать новостей. А сейчас прямое включение с места событий. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7850842179794449527&from=tabbar&parent-reqid=1589653866137132-979550936089704158200295-production-app-host-sas-web-yp-179&text=история+телевидения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7850842179794449527&from=tabbar&parent-reqid=1589653866137132-979550936089704158200295-production-app-host-sas-web-yp-179&text=история+телевидения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7850842179794449527&from=tabbar&parent-reqid=1589653866137132-979550936089704158200295-production-app-host-sas-web-yp-179&text=история+телевидения
https://ria.ru/20071121/88907533.html
https://taiafilippova.ru/kak-pravilno-smotret-televizor
https://yandex.ru/images/search?from
https://www.karusel-tv.ru/announce/8730-v_gostyah_u_vitaminki
https://www.karusel-tv.ru/announce/8730-v_gostyah_u_vitaminki
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Приложение 3 
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Методическая разработка мероприятия 

«Конкурс отрядных компаний» 

 
Неустроева А.В., 

 педагог дополнительного образования, 

 МБОУ ДО ЦРТДиЮ «Созвездие» города Калуги,  

НСП «Радуга» 
 

 

Цель: познакомить детей с континентами земного шара; развивать 

познавательный интерес и творческие способности детей; воспитывать интерес к 

культурно – массовым мероприятиям. 

Задачи: 

1. Закрепить знания о континентах: Северная Америка, Африка, Евразия; о 

видах транспорта, их особенностях. 

2. Развивать воображение детей, память, чувство ритма, темпа, моторику. 

3. Воспитывать желание участвовать в совместных играх. 

4. Активизировать познавательную деятельность учащихся на основе 

развития информационной компетентности и навыков самостоятельной 

работы с различными источниками информации. 

5. Развивать творческие и познавательные способности детей. 

6. Формировать положительную мотивацию к изучению географии и 

истории. 

7. Выработка навыков работы в группах, воспитание коллективизма. 

 

Необходимые материалы: 

1. Ноутбук. 

2. Проектор. 

3. Колонки. 

4. Набор красок (по количеству команд). 

5. Набор кисточек (по количеству команд). 

6. Раздаточный материал (по количеству команд). 

7. Пишущие принадлежности (ручки, фломастеры, карандаши). 

8. Листы формата а4 – 10-12 штук. 

9. Музыкальное сопровождение на танцевальный конкурс. 

10. Видеоролик с караоке песни «Ничего на свете лучше нету!». 

11. Монеты с буквами, для сбора слов (наборы по количеству букв). 

12. Волейбольные мячи.  

 

Предварительная подготовка: Каждый отряд делится на пять отрядных компаний по 

6 человек. В качестве домашнего задания им нужно придумать себе образы, названия 

и кричалки своих экспедиций, которые они представят на самом мероприятии. 
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Ход мероприятия: 

Конкурс отрядных компаний. 

Ведущий: Добрый день, лагерь! Здравствуйте, дорогие путешественники! 

Очень рада вас приветствовать на борту нашего круизного лайнера «Театральная 

Радуга». Давайте же скорее познакомимся с вами, с нашими путешественниками. 

Сейчас я буду называть номер отряда, а вы будет кричать название своей экспедиции 

и кричалку. Все поняли? Если так, давайте начнём. 1,2. 

-Ну что раз все на месте, то отправляемся в наше увлекательное путешествие. 

- Первый континент, на который мы с вами отправимся, будет «Африка».  Чего 

только здесь нет. Два моря, Два океана, 55 государств. Приглашаю сюда на сцену от 

каждой кампании команду, которая будет исследовать просторы Африки. 

- Африканцы очень любят маски, и если вы заметили, то все маски у них 

разные. Сейчас каждый отряд получит трафарет африканской маски (Приложение 1). 

Его нужно будет заполнить интересным орнаментом, узором, рисунком. Всё зависит 

только от вашей фантазии. На всё про всё у вас есть 5 минут. Время пошло. 

- Ну а пока наши замечательные исследователи Африки изучают местное 

искусство, предлагаю залу немного поиграть.  

Викторина на всех (Приложение 2). 

Ведущий: Пока наши путешественники занимают своё место на нашем лайнере, 

мы оказываемся в Азии. Азия – крупнейшая по территории и численности населения. 

А ко мне сюда уже бегут те, кто хочет прогуляться по Азии.  

-В Азии очень много жителей и все они разные. Каждой делегации сейчас 

достанется какая-то азиатская страна и 3 минуты, чтобы подготовиться. Ваша задача -  

показать жителей Азии.   

Страны.  

(Приложение 3) 

-Скажите, пожалуйста, а каких птиц вы знаете? А экзотических?  Предлагаю 

сыграть в Птичку – Макарачку. Знаете такую игру?  

Играем: 

Описание игры: Зал повторяет за ведущим слова и движения: 

— Это птичка-макарачка (ладони сложены ковшом, правая рука сверху, левая 

снизу, будто держите птичку в руках). 

— Мне она по нраву (положение рук меняется, правая снизу, левая сверху). 

— У нее такие перья (руки распрямляются в локтях по диагонали, при этом 

ладони раскрываются, левая рука вверх, правая вниз, показывая, какие большие 

перья). 

— Сама така мала (руки возвращаются в исходное положение ковшиками). 

— Така мала (меняется положение рук — правая сверху, левая снизу). 

— Таки перья (руки снова раскрываются, но уже правая рука вверх, а левая вниз). 

— Это птичка макарачка (руки возвращаются в исходное положение ковшиками). 

— Мне она по нраву (положение рук меняется, правая снизу, левая сверху). 
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После того, как зал выучил слова и движения, скорость исполнения 

увеличивается. 

 

Смотрим. 

- Спасибо большое исследователям Азии, ну а мы плавно отправляемся в 

Австралию. Это самый маленький и сухой материк, на котором находится только одно 

государство. А я уже жду новых первооткрывателей на этой сцене.  А разговаривают 

там на австралийском английском. Я попробовала перевести некоторые слова, но 

запуталась. Ваша задача самим догадаться, какие профессии зашифрованы в 

получившихся фамилиях. На это всё у вас 5 минут. 

(Приложение 4) 

1. Рапов (повар). 

2. Катадов (адвокат). 

3. Кологин (кинолог). 

4. Печкин (печник). 

5. Реженин (инженер). 

6. Досадов (садовод). 

7. Вертерина (ветеринар). 

8. Тильдоев (водитель). 

9. Процедова (продавец). 

Готовые ответы отдаём нашим членам жюри. А ответы следующие…. 

-Чувствуете, похолодало, а это значит, что мы приближаемся к самому 

холодному континенту - Антарктиде.  Континент, который расположен на самом юге 

земли. Есть ли среди вас желающий исследовать самый холодный континент. Тогда я 

вас жду на этой замечательной сцене.  

-В Антарктиде живут пингвины, которые высаживают яйца, вот и вы на 

несколько минут превратитесь в пингвинов, которые готовятся к потомству. 

Эстафета «Пингвины» 

- Ну, а мы скоро прибудем домой. А пока у нас на пути Южная Америка, 

омывается она Карибским морем. У тех, кто поднимется на эту сцену будет 

возможность побороться за золото, спрятанное в водах этого моря. 

Собираем  слова. (Приложение 5) 
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- Ну, а мы теперь попадаем в Северную Америку. Почувствовали дух 

независимости, но он нас не интересует, потому что на сцену уже бегут новые 

исследователи, которые готовые пропитаться этим духом и поделиться со своими 

товарищами.  

- Американцы очень любят праздники, а на праздники принято танцевать и 

веселиться, но не всё так легко. У каждого отряда будет свой стиль, своё направление, 

свой танец. Давайте попробуем оттянуться от души. 

Танцуем. 

- Вот, наконец, мы приплыли в Европу. Европа очень разнообразна, 

разнопланова, но для нас самое главное, что в Европе находится детский 

оздоровительный лагерь Кратово. И сейчас я хочу пригласить на сцену делегацию, 

которая не поучаствовала ни в одном исследовании. Наши замечательные вожатые. По 

одному представителю от отряда. Всё просто. Сейчас на экране появится песня, вы 

запеваете, а ребята в зале поддерживают! 

Караоке. «Ничего на свете лучше нету!» 

- А на этом конкурс отрядных компаний заканчивается, все результаты вы 

узнаете завтра на линейке. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Вопросы: 

1. Не видно ее и не слышно ее. Стоит заговорить о ней, как она исчезает. Что 

это? (Тишина) 

2. Лошадь, овца, обезьяна, петух, собака, кабан, крыса, бык, тигр, кролик, 

дракон, змея. Что объединяет всех этих животных? (Они все входят в зодиакальный 

восточный календарь.) 

3. Назвать основную профессию основателей династии дрессировщиков братьев 

Дуровых. (Клоуны. Они первыми стали вводить в свои клоунады зверей.) 

4. Что древние славяне подразумевали под выражением «сорок сороков»? (У 

древних славян максимальным числом было 40, говоря «сорок сороков», они 

подразумевали значение «не счисляемо» или очень много.) 

5. В археологическом музее, на одном из стендов, под стеклом находились две 

древние монеты. На них стояла дата чеканки: «201 год до н. э.». Экскурсоводы с 

гордостью сообщали, «что это бесценные монеты, и таких монет больше нет ни в 

одном из музеев мира». Однажды один из посетителей воскликнул: «Это поддельные 

монеты». И он был прав. Почему? (На древних монетах не могла стоять эта дата, так 

как древние не знали, что они живут «до нашей эры».) 

6. Назвать псевдоним советского артиста цирка, известного клоуна, народного 

артиста СССР, героя социалистического труда М. Н. Румянцева. (Карандаш) 

7. Прага, София, Лиссабон, Дели, Мельбурн. Между этими городами есть связь. 

И только один город выпадает из общего ряда. Какой и почему? (Лишний Мельбурн, 

потому что все остальные города - столицы.) 

8. По какой повести Н. В. Гоголя написали оперу два известнейших русских 

композитора? (П. И. Чайковский - «Черевички», Н. А. Римский-Корсаков - «Ночь 

перед Рождеством».) 

9. Какое море в древности называлось Янтарным? Почему его так называли? 

(Балтийское море за обилие в нем янтаря) 

10. Почему русского князя Владимира II прозвали Владимиром Мономахом? 

(Он был внуком византийского императора Константина Мономаха. С именем 

Владимира связано появление на Руси короны русских царей - шапки Мономаха.) 

11. Часы бьют каждый час и отбивают столько ударов, сколько показывает 

часовая стрелка. Сколько ударов отбивают часы в течение 12 часов? (78 ударов) 

12. Орёл - символ власти, господства, великодушия, милостивости. Сокол - 

символ красоты, храбрости, ума. Павлин - символ чего?  (Хвастливости, 

самолюбования, тщеславия.) 
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13. Без ног оно и без крыльев оно, не видно его и не слышно его, быстро летит 

не догонишь его. Что это? (Время) 

14. Кого в России называли «собиратели Земли Русской»? (Русских царей) 

15. Какой год продолжается всего один день? (Новый год) 

16. Подойти к этому месту можно только с юга, ветер здесь дует тоже только с 

юга. Где находится и как называется это место? (На северном полюсе есть только одна 

сторона горизонта - юг. Следовательно, подойти к северному полюсу можно только с 

юга; с какой стороны ветер ни дул бы, он для северного полюса будет всегда южный.) 

17. Какое мужское имя образовалось от старославянского «ярый», «горячий», 

«неистовый»? (Ярослав) 

18. Вилы, ворота, грабли, горшок, весы. Между этими предметами есть связь. И 

только один предмет выпадает из общего ряда. Какой? Почему? (Лишний предмет 

здесь выделяется по грамматическому признаку - все предметы, кроме горшка, не 

имеют в языке единственного числа.) 

19. Какую реку, протекающую когда-то у стен Кремля, москвичи убрали под 

землю в трубу? (Река Неглинка) 

20. Какой океан (с входящими в него морями) омывает все части света, кроме 

одной? (Атлантический океан, он не омывает только Австралию.) 

21. Кто был инициатором и ликвидатором рабства в России? (Царь Александр 

II.) 

22. Песня под аккомпанемент гитары, мандолины, выражающая чувства к 

возлюбленной. Что это за песня? (Серенада) 

23. Почему «рубль» называли «рублем», а не как-то иначе? (В Древней Руси 

деньги не чеканили, а рубили из драгоценных металлов. Деньги были разной формы, 

но одинакового веса. Рубить деньги - «рубль».) 

24. Как называется легкий двухколесный однооконный экипаж? (Шарабан) 

25. Откуда пошло выражение: «Ловок, как Гермес»? (Это древнегреческое 

выражение, и пошло оно от утверждения, что Гермес был богом и покровителем 

мошенников и воришек.) 

26. Назовите науку, изучающую военные знаки различия. (Эмблематика) 

27. Как называется музыкальное произведение из нескольких разнохарактерных 

пьес, обрамленных единством замысла? (Сюита) 

28. Как называется в греческой мифологии богиня войны и победы? (Афина) 

29. Как называлась площадь для народных собраний у древних греков? (Агора) 
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30. Какой цветок носит название космического тела? (Астра - на языке древних 

римлян - звезда.) 

31. Как называется широкополая шляпа с загнутыми кверху полями у ковбоев в 

Центральной Америке и гаучо в Аргентине? (Сомбреро) 

32. Химик, физиолог, строитель автоматического оружия, писатель, скульптор, 

художник. Кто он? (Леонардо да Винчи) 

33. В древней Греции была десятичная система счисления, в древнем Риме - 

пятиричная, какая система счисления была в древнем Вавилоне? (Шестидесятиричная) 

34. Королевой музыки называют скрипку - инструмент из струнно-смычковой 

группы. Назовите двух братьев и сестру скрипки. (Братья - альт, контрабас. Сестра - 

виолончель.) 

 

 

Приложение 3 

Абхазия, Азербайджан, 

Армения, Египет, Израиль, 

Индия, Япония, Казахстан, 

Россия 

Приложение 4  

1. Рапов  

2. Катадов  

3. Кологин  

4. Печкин  

5. Реженин  

6. Досадов  

7. Вертерина  

8. Тильдоев  

9. Процедова  
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Приложение 5 
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Сценарий интерактивной игры 

«Дети цветы-жизни!» 

Саламатина Ю.А., 

педагог-организатор  

 МБОУ ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги  
 

Цель: дать детям знания о международном празднике «День защиты детей». 

Задачи:  

 организовать условия для раскрытия творческого потенциала детей, поднятия 

их эмоционального фона; 

 развить творческую активность детей, эстетические чувства сценического 

мастерства, сплотить участием в общих играх, конкурсах. 

 

План мероприятия: 

 приветствие участников; 

 вступительное слово организатора; 

 проведение интерактивной игры. 

 

Материалы и оборудование: 

 презентация саламатина галактика\Интерактивная игра Дети цветы жизни 

Саламатина Ю.А.pptx; 

 листы форматом А4, фломастеры или цветные карандаши. 

 

Ход мероприятия: 

Вступительное слово организатора: 

- 1 июня-первый день самого тёплого, яркого, красочного времени года - лета. 

Этот день объявлен во всём мире – Днем защиты детей. Это большой, очень 

радостный и очень серьёзный праздник. Этот праздник бывает только раз в году, и все 

с нетерпением ждут его прихода. Но не все знают историю возникновения этого 

праздника, а также его особенности и традиции. Существует несколько 

предположений и версий становления Дня защиты детей. 1 июня 1925 года в Женеве 

прошла конференция, посвященная вопросу благополучия детям во всем мире, в ходе 

которой и было принято решение отмечать День защиты детей. В том же 1925 году 1 

июня консул из Китая организовал в Сан-Франциско детский праздник для сирот из 

своей страны, в честь которых был проведен национальный фестиваль лодок 

(драконов). Эта идея понравилась мировому сообществу и в результате появился 

международный детский день. В 1945 году, когда вопрос благополучия детей, 

оставшихся без родительской опеки в результате Второй мировой войны, волновал 

многих людей, в Париже состоялся женский конгресс, участницы которого поклялись 

бороться за мир во всем мире ради светлого будущего всех детей и учредили своим 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/INWIN2/Мои%20документы/Загрузки/саламатина%20галактика/Интерактивная%20игра%20Дети%20цветы%20жизни%20Саламатина%20Ю.А.pptx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/INWIN2/Мои%20документы/Загрузки/саламатина%20галактика/Интерактивная%20игра%20Дети%20цветы%20жизни%20Саламатина%20Ю.А.pptx


 

Сборник «Игры на летней площадке» 

43 
 

решением День защиты детей, празднование которого было назначено на 1 июня. Уже 

через 5 лет (в 1950 году) прошло первое массовое (международное) празднование 

этого дня, которое дошло и до наших дней. В 1959 году была оглашена Декларация 

прав ребенка, которая не имела юридической силы, но все равно вошла в основу 

многих законодательных документов многих государств. Затем появилась Конвенция 

о правах ребенка (54 статьи о правах детей и обязанностей взрослых), 

ратифицированная к 1990 году большинством стран мира. 

Интересно, что празднование Дня защиты детей переросло в традицию 

(причем в каждой стране это своя традиция), а у самого праздника даже появился 

флаг. Символика флага выражена в изображении детского хоровода на зеленом фоне, 

в центре которого расположена наша Планета. Цветные человечки (цвета кожи 

различных рас) объединяют деток в одну звезду — символ света. Дорогие дети! 

Сегодня мы предлагаем вам принять участие в игровой программе «Дети цветы-

жизни!». Вам необходимо приготовить таблицу для внесения своих баллов 

(Приложение). Все готовы? Начинаем игровую программу! 

Интерактивная игра «Дети – цветы жизни!» 

Для запуска игры необходимо открыть презентацию в программе Power Paint и нажать 

клавишу F5 . 

Правила игры: 

 Каждому участнику игры по очереди предлагается выбрать понравившийся 

цвет, повторно цвет выбирать запрещено; 

 Под каждым цветом находится вопрос или творческое задание; 

 За правильный ответ на вопрос участники получают 1 балл; 

 За выполнение творческого задания участники получают от 1 до 3 баллов: 

нарисовать рисунок – 1 балл; спеть, дать название, сочинить песню или стих – 2 

балла; изобразить с помощью мимики, жестов и т.д. – 3 балла. 

 

Вопросы и творческие задания к игре: 

 Мы часто употребляет выражение «Где раки зимуют». А где действительно они 

зимуют? (оранжевый) Ответ: раки зимуют на дне водоемов, укрываются под 

корягами, камнями. Для этого они выкапывают норы, до метра глубиной. В это 

время рак становится малоподвижным, практически весь день спит. 

 Назови три песни о лете? (голубой) 

 Нарисуй пословицу «Без труда не выловишь рыбку из пруда» (зеленый). 

 Какой зверь спит вниз головой всю зиму? Ответ: летучая мышь (розовый). 

 В каких спортивных играх используется мяч? (коричневый) 

 Изобразите с помощью жестов, мимики и звуков некоторые неодушевленные 

предметы (утюг, будильник, телевизор) (фиолетовый, красный). 

 Каких живых существ ведущих ночной образ жизни можно увидеть при 

дневном свете только после продолжительного дождя? Ответ: дождевые черви 

(бирюзовый). 

 Сочините стих про детей из трех слов (белый). 

 Какие сказки принадлежат перу А.С Пушкина? (синий)  
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 Один начинающий поэт решил сочинить короткие стихотворения про героев 

мультфильмов. Но, видимо, в этот день у поэта не было вдохновения, и он не 

смог закончить ни одного четверостишия. Сделайте это за него: Винни Пух 

сказал однажды: "Больше мед не буду есть..." (черный). 

 Каждый человек обладает своей индивидуальной походкой. У одного походка 

гордая, уверенная, у другого - суетливая, спешащая, у третьего - вальяжная, 

ленивая. Попробуйте изобразить походку человека: который только что хорошо 

пообедал; у которого жмут ботинки; который оказался ночью в лесу (светло-

зеленый). 

 На лугу живёт скрипач, носит фрак и ходит вскачь? Ответ: кузнечик 

(сиреневый). 

 Составить телеграмму: Буратино поздравляет папу Карло с Днем рождения 

(малиновый). 

 Как называются мультфильмы, изображенные на картинке? Ответ: 

«Мадагаскар» «Маша и медведь» «Зверополис» (хаки). 

 Сейчас вашему вниманию будет предложено слово, из которого вы будете 

составлять небольшие словечки. За каждое слово 1 балл  

П Р Е П О Д А В А Т Е Л Ь (телесный) 

 Синенькая шубейка весь мир покрыла? Ответ: небо (лиловый). 

 Показать человека, который вынужден делать одновременно: «Барабанщик 

играет на барабанной установке и пытается почесать нос» (желтый). 

 Любую фразу можно произнести с огромным количеством оттенков, и каждый 

раз из-за интонации предложение будет иметь новое значение. Попробуйте 

сказать простую фразу: "Ну, вот и все!". Но сказать ее нужно...радостно, словно 

вы закончили писать заданное на дом сочинение; печально, словно вы 

досмотрели до конца последнюю серию любимого телесериала; устало, словно 

вы только что очистили два ведра картошки. (светло –голубой). 
 

 

Приложение 1 

  

Интерактивная игра «Дети-цветы жизни!» 

Название команды:  

Цвета Баллы 

Оранжевый  

Голубой  

Зеленый  

Розовый  

Коричневый  

Фиолетовый, красный  

Бирюзовый  

Белый  
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Синий  

Черный   

Светло-зеленый  

Сиреневый  

Малиновый  

Хаки  

Телесный  

Лиловый  

Желтый  

Светло-голубой  

 

Приложение 2 

 

Пример оформления презентации 

Слайд 1 

 

 

 

Слайд 2 
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Слайд 3 
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Слайд 4 

 

 

Слайд 5 
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Методическая разработка 

конкурсно-игровой программы 

«Большое счастье» 

 

Петрова Е.И., 

педагог дополнительного образования 

МБОУДО «ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуги 

 
Аннотация 

Данная методическая разработка предназначена для старших вожатых, 

педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования, учителей, 

заместителей директоров по воспитательной работе для проведения мероприятий с 

детьми на летних площадках, в лагерях. В методической разработке представлена 

деловая игра «Алгоритм коллективно-творческого дела», с помощью которой можно 

совместно с детьми разработать оригинальное интересное мероприятие, а также 

пример такого творчества: конкурсно-игровая программа «Большое счастье». 

 

Пояснительная записка 

Данная конкурсно-игровая программа была разработана для проведения 

профильной смены школьных детских организаций на базе МБОУ ДООЦ «Белка» 

г. Калуги. Организаторы смены исходят из концепции, что детям необходимо 

предоставлять право и возможность самим разрабатывать и реализовывать творческие 

идеи, инициативные проекты и тематические мероприятия. Именно так воспитывается 

самостоятельность, формируются компетентности творческой деятельности и 

креативности. Участники смены были разбиты на 4 рабочие группы, каждая из 

которых составляла свой сценарий с помощью методов комплексной разработки и 

подготовки коллективно-творческого дела (КТД) и формирования навыков 

креативного моделирования творческого продукта.  

Одним из успешно работающих средств развития креативного мышления 

является деловая (операционная) игра по разработке кардинально нового коллективно-

творческого дела «Алгоритм КТД» (коммунарская методика И.П. Иванова). Данная 

игра-тренинг позволяет отойти от стереотипов, задействовать необыкновенную 

фантазию детей, научить их работать в команде и подготовить качественно новый 

«продукт». Как отправная точка и своеобразный «толчок для фантазии» используется 

метод «принудительного ассоциирования» Щурковой Н.Е.  

 

Цель: в условиях игровой модели, позволяющей обучающимся реализовать свой 

творческий потенциал, создать качественно новый сценарий коллективно-творческого 

дела.  

Задачи: 

 показать алгоритм, как самостоятельно разрабатывать и проводить 

коллективно-творческие дела; 

 формировать умения конструировать новые оригинальные мероприятия; 

 развивать творческие способности подростков; 
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 воспитывать чувство коллективизма, формировать стремление эффективно 

работать в команде; 

 формировать игровую культуру, направленную на развитие личностных и 

социальных качеств. 

 

Категория участников: 4 команды по 15 человек. 

Возраст участников: 10-14 лет. 

 

Необходимые ресурсы: 

Помещение: класс со столами и стульями; возможно проводить и не учебном 

помещении, а на природе, но должны быть сидячие места, возможность писать (1 стол 

на команду) и доска для наглядных материалов; 

Кадры: ведущий, вожатые или педагоги, которые будут помогать командам (по 1 

человеку на команду); 

Материально-технические: магнитная-доска, возможно применение мультимедиа 

аппаратуры, компьютер, аудио аппаратура, микрофон; планшеты (по 1 на каждую 

команду); канцтовары (писчая белая бумага, карандаши простые, шариковые ручки, 

цветные маркеры, цветной картон). 

 

Методические рекомендации на период подготовки к мероприятию 

Необходимо настроить детей и подростков на деловой лад, создать рабочую 

атмосферу. Для этого можно проговорить, что дети перевоплощаются в фирмы по 

разработке и воплощению мероприятий. Можно выбрать директора «фирмы», 

секретаря, тайм-менеджера. Можно заключить с фирмами договор о создании 

творческого продукта, дать им подписать план-задание. По итогам игры выдать 

игровую «валюту». 

Чтобы деловая игра не затянулась, необходимо оговаривать время на 

выполнение каждого задания. Алгоритм разработки коллективно-творческого дела 

должен быть заранее подготовлен как наглядное пособие (плакат или слайдовая 

презентация). 

 

Алгоритм КТД 

 

1. Название КТД. 

2. Отражение мотивации детей: «Для чего проводится?» (общение, реализация своих 

интересов и способностей, возможность заявить о себе, утвердиться в коллективе, 

узнать что-то новое, подружиться и т. п.). 

3. Форма КТД (игра, соревнование, шоу-программа, концерт и т.д.). 

4. «Для кого проводится?» - Категория участников (возраст, количество, команды или 

индивидуальное творчество; возможно, объект заботы – младшие школьники, 

ветераны и т.п.). 

5. Время и место проведения (необходимое помещение и др. площадь). 

6. «Скелет сценария» (основные события). 

7. Необходимые ресурсы (кадровые, материально-технические, информационные и 

д.р.). 

8. Эмоциональный настрой (реклама, худ. и муз. оформление, словесный настрой и 

т.п.). 
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Ход игры: 

1. Разбивка на команды (конструкторские бюро). 

2. Выбор 3 отправных слов. 

3. «Принудительное ассоциирование». 

4. Выбор названия будущего КТД. 

5. Составление сценария по «алгоритму КТД». 

6. Ознакомление со сценариями команд. 

7. Оценка разработанных КТД. 

  

Метод «Принудительного ассоциирования» 

1. Каждой команде выдается карточка с 3 словами, которые соответствуют 

следующим критериям: 1 слово – конкретный предмет (стол, лампочка, цветок и 

т.д.), 2 слово – абстрактное понятие (вечность, красота, радость, любовь и т.д.), 3 

слово – существительное, которое обозначает некое учреждение, где происходит 

какое-либо действие (суд, вокзал, стадион, школа и т.д.). 

2. За ограниченное время команды записывают свои ассоциации на данные слова. 

3. К придуманным словам-ассоциациям подбираются другие слова, чтобы получились 

осмысленные словосочетания. 

4. Из полученных словосочетаний выбирается одно, которое станет названием 

будущего КТД. 

 

Методические рекомендации на период проведения 
Стоит отметить, что алгоритм КТД претерпел некоторые изменения в ходе 

многолетней практики, прежде всего, для некоторой адаптации к мышлению 

подростков, ведь именно в период взросления дети испытывают необходимость в 

возможности самостоятельных действий. Так пункт «Цель игры» заменен 

«отражением интересов детей и подростков»; соответственно детям не задается 

вопрос: «Зачем? С какой целью проводится КТД?», а постановка вопроса меняется на: 

«Для чего? Почему дети будут участвовать в КТД? Какие личностные интересы и 

мотивы деятельности отражаются?». 

 

На разработку коллективно-творческого дела, как правило, отводиться 1-1,5 

часа. После прослушивания всех подготовленных сценариев необходимо их оценить 

по следующим критериям: 

 соответствие замысла заявленному отражению личностных интересов 

детей,  

 реальность воплощения, 

 оригинальность идеи. 

Оценивать идеи лучше всего при помощи трехцветных карточек, комплект 

которых раздается всем участникам: 

«Красный» - отлично; 

«Зеленый» - хорошо; 

«Синий» - слабо. 

Участники деловой игры по каждому из критериев оценивают сценарии, при 

этом авторы за своё КТД не голосуют. Команда, сценарий которой набрал наибольшее 

количество красных и синих карточек, может в дальнейшем стать Советом Дела и 

воплотить свое творение в жизнь, например, посредством другой деловой игры 

«Фирма веников не вяжет, а если вяжет, то фирменные». 
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Методические рекомендации на период завершения мероприятия 

Чтобы придуманное КТД было реально воплощено, необходимо не затягивать с 

его реализацией. По горячим следам, пока дети и подростки еще «не остыли», нужно 

по плану подготовки КТД разбить всех ребят на группы и раздать поручения: 

оформительская группа, сценарная, ведущие и т.д. 

Хорошо провести по итогам деловой игры рефлексию и обсудить опыт создания 

мероприятия: 

 Что понравилось в данной модели самостоятельного творчества? 

 Есть ли недостатки? Как их можно исправить? 

 Хоте ли бы еще разработать и самостоятельно провести КТД? 

  

Авторы победившей идеи стали членами сценарной творческой группы, 

остальные рабочие группы получили задания для дальнейшей детальной разработки 

мероприятия в рамках деловой игры «Фирма веников не вяжет, а если вяжет, то 

фирменные». После совместного обсуждения был выбран окончательный вариант 

проведения конкурсно-игровой программы «Большое счастье». Именно этот 

сценарий конкурсно-игровой программы представлен как образец мероприятия, 

проводимого в условиях лагерной смены. 

 

Цель игры: способствовать сплочению временного детского коллектива 

посредством творческой деятельности. 

Задачи: 

1. продемонстрировать положительный пример направления творческой энергии для 

реализации потенциала детей и подростков; 

2. формировать коммуникативные навыки; 

3. воспитывать чувства коллективизма, ответственности, дружелюбия; 

4. развивать творческие и лидерские способности участников смены. 

 

План подготовки: 

1. Сбор творческой группы. Распределение поручений (техническая группа, 

оформительская группа, ведущие, танцевальная группа, счетная комиссия). 

2. Выбор по жребию темы домашнего задания. 

3. Подготовка команд к выступлению. 

4. Подготовка оформления. 

5. Изготовление фигур сказочных героев. 

6. Изготовление дипломов и грамот с символикой конкурса. 

7. Оформление «космодрома» свечами. 

8. Подготовка шаров для проведения мероприятия. 

 

Обеспечение: 

1. Кадровое: актив школьных детских организаций, старшие вожатые, педагоги 

дополнительного образования. 

2. Помещение: территория ДООЦ «Белка», актовый зал. 

3. Материально-техническое: аудиоаппаратура, микрофоны; компьютер, 

аудиоколонки, принтер, бумага 4 цветов для карточек (оценка конкурса), белая и 

цветная бумага для дипломов и грамот, ватман, гуашь, кисти, маркеры, воздушные 

шары, 8 шаров с гелием, карандаши и ручки (по количеству участников). 
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Легенда конкурса 

Каждая команда должна своим выступлением «выделить» как можно больше 

доброй энергии, которая будет аккумулироваться в воздушных шариках. По итогам 

конкурсной программы команда-победительница запустит в ночное небо шары со 

сказочной фигурой, которые понесут «Большое счастье» другим людям, поднимут им 

настроение и передадут добрую энергию детей. 

  

План проведения: 

1. Общий сбор в актовом зале или на эстраде (в зависимости от погоды). 

2. Домашнее задание – сказка на новый лад. 

3. Танцевальный конкурс. 

4. Конкурс-импровизация (Тик-ток). 

5. Голосование, работа счетной комиссии. 

6. Конкурс с воздушными шарами. 

7. Подведение итогов конкурсной программы, запуск шаров со сказочными героями. 

 

Домашнее задание: 

Придумать сказочное выступление (не более 7 мин.) на тему: 

1. «Красная шапочка и крокодил». 

2. «Карлсон, который живет в телефонной будке». 

3. «Винни-пух  и все-все-все-знайка». 

4. «Кот на роликах». 

 

Также необходимо нарисовать фигуру сказочного героя, который достался по жребию. 

 

Танцевальный конкурс 

Танцевальная группа показывает небольшой танец из нескольких несложных 

движений, который должны повторить команды-конкурсанты. Побеждает команда, 

которая не только повторит правильно все движения, но и сделает это дружно и 

слаженно. 

 

Конкурс-импровизация (Тик-ток) 

Звучит музыкальный микс (2-3 минуты, 5-6 музыкальных фрагментов), на сцене 

по 1 представителю от каждой команды, которые должны инсценировать 

(движениями, мимикой, жестами) звуковые дорожки. Лучших выступающих можно 

выбрать по аплодисментам (оценить с помощью уровня шума). 

 

Конкурс с воздушными шарами 

 Каждая команда в течение 3 минут (пока звучит музыка) должна собрать как 

можно больше воздушных шаров, разбросанных по залу, связать их вместе в одну 

связку. При этом нельзя вырывать шары из рук другого человека, толкаться, вести 

себя агрессивно. Побеждает команда, собравшая самую большую связку. 

 

Подведение итогов конкурсно-игровой программы 

Конкурсы «Домашнее задание» и «Танцевальный конкурс» оцениваются 

участниками конкурсной программы. Для этого каждому выдается листок для 

голосования (у каждого отряда – свой цвет), что позволяет проследить, чтобы 

конкурсанты не голосовали за себя. У каждого отряда – своя урна для голосования 
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(определенного цвета). Счетная комиссия подсчитывает голоса, пока идет конкурс с 

воздушными шарами. Затем к набранным баллам добавляется количество собранных 

шаров.  

К связкам шаров, собранным командами, добавляются шары, наполненные 

гелием, и привязываются фигурки сказочных героев, которых представляли команды. 

На «космодроме», обозначенном по периметру горящими свечами, происходит 

торжественный запуск шаров со сказочными героями и награждение победителей. 

 

Методические рекомендации 

Желательно организовать подготовку мероприятия так, чтобы все дети были 

задействованы. Для этого стоит обсудить с детьми, за что именно они бы взяли на себя 

ответственность, учитывая свои способности, выбрать: 

 группу ведущих (смелые, активные дети с опытом ведения мероприятий или 

участия в театральных постановках);  

 группу технической подготовки (дети, владеющие опытом звукозаписи, 

обращения с компьютерной техникой и аудиоаппаратурой);  

 оформительскую группу (дети, умеющие и любящие рисовать; берут 

ответственность за изготовление дипломов и сказочных фигур); 

 театральную группу (может задействовать в «домашнем задании» и других 

детей, вплоть до отряда (команды) целиком; 

 танцевальную группу (дети, умеющие или желающие танцевать); 

 счетную комиссию (дети, умеющие быстро считать, внимательные и достаточно 

авторитетные в коллективе, чтобы их мнению доверяли); 

 сюрпризную группу (дети, которые, возможно, не выказали ярких талантов, не 

пожелали принять участие в других группах; вместе с вожатыми оборудуют 

«космодром», например, выкладывают дорожку к нему из свечек-«таблеток»). 

 

По итогам проведения мероприятия необходимо организовать обсуждение, 

лучше, если в форме «огонька», где обсудить следующие вопросы: 

 Что понравилось в конкурсно-игровой программе, что нет? 

 Понравилась ли Вам ваша роль в организации мероприятия? 

 Как Вы считаете, Вы справились со своей задачей? 

 Хотели бы в следующий раз поменять зону ответственности, исполнять другую 

роль? Если да, то какую? 
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Методическая разработка 

Игровые тренинги на знакомство и 

выявление лидеров 

 
Мишин И.С., 

педагог дополнительного образования 

МБОУДО «ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуги 

 
Аннотация 

  Игры на знакомство и выявление лидеров является универсальной 

возможностью для педагогов в игровой форме познакомить всех детей за короткое 

время, выявить положительных и отрицательных лидеров в отряде. Данная 

методическая разработка предназначена для старших вожатых, воспитателей, 

педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования, заместителей 

директоров по воспитательной работе для проведения смен на летних площадках, в 

лагерях. 

 

Пояснительная записка 

Игры на знакомство способствуют знакомству детей друг с другом за 

минимальное количество времени, игра позволяет запомнить имена и некоторые 

качества, особенности других людей, позволяют снять психологическое напряжения и 

сократить дистанцию между участниками игр. Когда собираются вместе более двух 

человек, возникает проблема лидерства. В процессе формирования группы некоторые 

её участники начинают играть более активную роль, им отдают предпочтение, к их 

словам прислушиваются с большим уважением - они приобретают доминирующее 

положение. Таким путём происходит разделение участников группы на ведущих и 

ведомых, т.е. на лидеров и последователей.  Выявленный лидер может стать основным 

связующим звеном в цепи взаимоотношений педагога с группой. 

Актуальность: Представленные игровые тренинги помогают сформировать 

временный детский коллектив, заложить некоторые правила межличностных 

отношений, выявить особенности и способности детей, что является актуальными 

задачами для организационного периода лагерной смены. 

Новизна: Тренинги подобраны таким образом, чтобы они не только 

способствовали конструктивному общению и знакомству детей, но и помогали 

педагогу оценить, кто из членов коллектива занимает лидерскую позицию, на кого 

стоит обратить пристальное внимание и поработать над раскрепощением или же 

корректировкой поведения в группе.  

 

Исходя из этого, целью игр на знакомство и выявление лидеров является 

знакомство ребят друг с другом, сплочение временного детского объединения.  

Задачи: 

 обучить детей эффективным способам межличностной коммуникации, 

интерактивным формам взаимодействия в коллективе; 
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 способствовать сплочению временного детского объединения в процессе 

игровой деятельности; 

 способствовать активному общению ребят друг с другом и педагогами; 

 сформировать коммуникативные навыки при знакомстве и общении во 

временном коллективе; 

 развить стремление к конструктивному общению; 

 выявить детей с лидерскими качествами, творческими способностями; 

 развить лидерский потенциал и организаторские способности детей. 

Ожидаемый результат: 

1. Личностные: 

 сформированная мотивация к активному участию в жизни отряда и лагеря; 

 сформированное осознанное, доброжелательное и уважительное отношение к 

другому человеку, его мнению; 

 выявленные лидерские качества ребенка; 

 сформированные чувства принадлежности к группе; 

2. Метапредметные: 

 закрепленные коммуникативные навыки; 

 сформированные навыки сотрудничества в команде; 

 освоенные эффективные способы межличностной коммуникации; 

 освоенные социальные нормы, правила поведения; 

3. Предметные результаты: 

 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 

разных формах; 

 сбор, обработка и передача информации различными способами; 

 осуществление рефлексии способов и условий действий; 

 построение рассуждений, обобщений и интерпретации информации; 

 осознанное и произвольное построение сообщений в устной и письменной 

форме, в том числе творческого характера. 

 

Система оценки результата включает в себя такие методы диагностики как: 

1. наблюдение: 

 инициативность, желание работать в команде; 

 выполнение заданий конструктивно, информативно, творчески; 

 желание продуктивно работать на групповой результат; 

2. опрос: 

 рефлексия – как способ обобщения полученных знаний; 

 эмоциональное состояние ребенка по итогу игр. 

 

Рекомендации по подготовке дела 

 подготовка сценария (сценарного плана) игр на знакомство и выявление 

лидеров; 

 подготовка необходимых ресурсов; 

 создание определенного настроя для детей, объяснение правил поведения во 

время проведения игр на знакомство и выявление лидеров в отряде: 

 слушать внимательно, что необходимо делать; 

 обязательно выполнять задание, а не думать, нравится оно или нет; 

 понимать, что в коллективе все равны; 
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 оказывать друг другу поддержку; 

 стараться выложиться максимально; 

 слушать внимательно, не перебивать; 

 уважать чужое мнение, если не согласен, конструктивно предложить свое 

решение; 

 говорить только от своего лица; 

 не обсуждать то, что происходит на тренинге, за его пределами. 

 

Рекомендации по проведению дела 

 непосредственное участие детей в играх-тренингах на знакомство и выявление 

лидеров, выполнение всех необходимых правил, указанных в сценарии (сценарном 

плане); 

 в играх принимают участие все дети отряда; 

 место проведения – не ограничивается; 

 пронаблюдайте, как проявляют себя дети в ходе проведения игр, кто занимает 

лидерскую позицию, на кого стоит обратить пристальное внимание и поработать над 

раскрепощением или же корректировкой поведения в группе.  

    

Ты и твое имя 

Цели: развить самостоятельность, творческий подход к заданию, лидерские навыки у 

участников тренинга; потренироваться в самооценке и самопрезентации. 

Ресурсы: доска / флип-чарт, маркеры, бумага и ручка для каждого игрока.  

Время: 15-30 минут. 

Ход упражнения 

Положите перед собой лист бумаги и напишите на нем по вертикали ваше имя. 

Сосредоточьтесь! У вас есть 5-10 минут, чтобы написать против каждой буквы 

качество своего характера, которое вы в себе знаете и цените. 

Пример: 

М - мечтательность 

И - интеллигентность 

X - харизма 

А - активность 

И - интеллект 

Л - любовь к жизни 

Пусть после завершения индивидуальной работы участники представят 

полученные результаты товарищам по группе, вывесив их на доске. 

 

Суета сует 

Цель: знакомство, создание благоприятной психологической атмосферы, выявление 

творческих способностей. 

Ресурсы: карточки, разделенные на 9-16 клеток, в каждой из которых записаны 

определенные качества, способности человека; карандаш или ручка для каждого 

игрока.  

Время: 20-30 минут. 

Ход упражнения 

Всем участникам игры раздаются карточки, разделенные на 9-16 клеток, в 

каждой из которых записаны определенные качества, способности человека. 

(Например, умеет танцевать, играет на гитаре, покорял вершины более 1000 метров, 
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любит звезды и т.д.) Чем неожиданнее будут определения, тем интереснее становится 

игра. 

Задача участников  записать в каждую клетку одного представителя отряда, 

обладающего данным качеством в большей степени, чем другими. Непременное 

условие  имена не должны повторяться. Побеждает тот, кто быстрее и точнее соберет 

имена. 

 

Эстафета движений 

Цели: снять напряжение участников   тренинга путем вовлечения их в групповое 

физическое действие; способствовать возникновению партнерских отношений в 

группе; поощрять эффективное использование языка тела в коммуникации; 

способствовать физическому раскрепощению при развитии мышечного контроля 

игроков; развить навыки концентрации внимания на партнере. 

Размер группы: нет ограничений.  

Ресурсы: большая комната или пространство на свежем воздухе, позволяющее 

свободное передвижение участников.  

Время: 10-30 мин. 

Ход упражнения 

Сначала каждый из участников придумывает для себя несложное физическое 

движение. Желательно, чтобы оно как-то отражало особенности характера, стиль 

общения, настроение игрока. Затем группа собирается в круг, и каждый по очереди 

демонстрирует собравшимся свою «визитную карточку» в движении. После того, как 

показ завершен, объявляем правила игры: доброволец, готовый начать первым, 

показывает команде свое движение, а затем  движение того человека, которому он 

передает эстафету. Второй игрок, узнавший свое движение, повторяет его еще раз, а 

затем добавляет к нему движение следующего участника, которому он решает 

передать ход... 

Можно возвращаться к тем участникам, которые уже были в игре, но 

желательно вводить в упражнение новых и новых людей, максимально расширяя 

количество участников (оптимально  до 100%). Ограничением является передача 

хода «горячему игроку»  т. е. нельзя возвращать ход тому участнику, от которого 

этот ход получен. 

Как правило, если сразу вслед за объяснением правил, мы начинаем игру, то она 

почти сразу останавливается, так как участники за то время, что длилось объяснение 

правил, успели позабыть движения друг друга. Это прекрасный повод для усиления 

мотивации и разговора о долговременной и кратковременной памяти, умении 

сосредоточиться... Но лучше не превращать короткие замечания тренера в долгую 

беседу, а просто призвать к концентрации внимания на партнере и затем вновь 

провести круг презентации движений, чтобы после него сразу перейти к самой игре. 

Завершение: обсуждение упражнения. 

 Участники рассказывают о том, что порадовало, а что огорчило их в игре.  

 Какова была атмосфера в группе?  

 Как выбиралось личное движение каждого участника  исходя из простоты его 

или в расчете на отражение индивидуальных черт личности? 

 Чьи движения вам больше всего запомнились и почему? 

 

 

 



 

Сборник «Игры на летней площадке» 

59 
 

Пройди через кольцо 

Цели: снять напряжение участников тренинга путем вовлечения их в групповое 

физическое действие; создать в группе атмосферу взаимной ответственности, 

эмоциональной свободы, радости от коллективного успеха; объединить участников 

для решения задачи на основе партнерства. 

Размер группы: не ограничен, но не менее 6 человек. 

Ресурсы: гимнастический обруч или широкая резиновая лента-кольцо диаметром 

около метра. 

Время: 7-10 мин., в зависимости от числа участников. Для динамичности упражнения 

большое количество игроков лучше разделить на подгруппы: одна команда играет, 

остальные  болельщики. Затем играют другие команды. 

 

Ход упражнения 

Участники стоят в кругу. На руку одного из игроков надевается обруч или 

резиновое кольцо-лента. Затем все участники берутся за руки. 

Задание: обруч\кольцо передается по кругу, пока не вернется в начальную точку. Так 

как руки игроков сцеплены, то им придется приложить определенные физические 

усилия и смекалку, продевая кольцо через себя (без участия рук!), перешагивая через 

него и т. д. По сути, вся живая цепочка должна «пролезть» через обруч, не разжав 

соединенных рук. 

По итогам упражнения объявляется время, затраченное на выполнения задания. 

Завершение: обсуждается упражнение. Что понравилось в нем, а что  нет? Помогает 

ли игра созданию коммуникативных связей? 

Примечание. 

Если в ходе обсуждения возникает желание улучшить командный результат, можно 

вернуться к игре и попытаться быстрее «пройти через кольцо». 

 

Вавилонская башня 

 Цель: сплочение коллектива, выявление лидеров, приобретение навыков работы в 

микрогруппах. 

 Ресурсы: Три набора предметов по одинаковому количеству предметов в каждом, 

секундомер. 

Ход упражнения 

Произвольно отряд делится на 3 микрогруппы. Каждой группе дается набор 

предметов, из которых нужно построить башню. Командам дается минута на 

обсуждение проекта и три минуты на постройку. Оценивается высота строения.  

Вожатый занимает позицию наблюдателя. После первого построения 

выделяются самые активные ребята, которые зачисляются в жюри. Командам дается 

еще 2 минуты, за которые нужно вновь построить башню. Теперь оценивается 

оригинальность. Группам предлагается объединиться по две, включая команду жюри. 

Вновь строится башня. Вновь выявляются лидеры. Итогом игры будет построение 

общей башни. 

 

 

Рекомендации по последействию 

Рефлексия в формате беседы, которую лучше проводить в доверительной 

обстановке, например, на «огоньке». Каждый член отряда высказывается, анализируя 
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свое самочувствие в ходе участия в играх-тренингах. Стоит обратить внимание детей 

и подростков на следующие аспекты и задать вопросы:  

 Помогли ли специальные игры-тренинги на знакомство и сплочение коллектива 

снятию напряжения, связанного со знакомством с новыми людьми, и выявлению 

личностных качеств? 

 Какое упражнение понравилось больше всего и почему? 

 Смог ли ты достаточно заявить о себе, своих способностях и желании дружить? 

 Помогли ли игры-тренинги больше узнать о новых знакомых, найти себе 

друзей? 

 Кого из детей ты бы хотел особенно отметить и почему? 

 Как ты думаешь, стал ли отряд, пройдя испытания и различные задания, 

дружнее и сплочённее? 
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Методическая разработка 

интеллектуально-творческой игры 

«Ключ к здоровью» 

Майкова К.В., 

методист 

МБОУДО «ЦРТДиЮ  

«Созвездие» г. Калуги 

 

 
Аннотация 

Данная методическая разработка интеллектуально-творческой игры 

предназначена для старших вожатых, педагогов-организаторов, педагогов 

дополнительного образования для проведения занятий по теме здорового образа 

жизни, для учителей естественнонаучного цикла, классных руководителей и завучей 

по воспитательной работе для проведения внеклассных мероприятий и классных 

часов. 

Пояснительная записка 

Здоровый образ жизни  это целая концепция жизнедеятельности человека, 

которая направлена на улучшение, укрепление и сохранение здоровья с помощью 

соответствующего питания, физической подготовки, отказа от вредных привычек, 

хорошего настроения. 

Актуальность методической разработки. Проблема соблюдения здорового 

образа жизни подрастающего поколения является актуальной, так как возрос и 

изменился характер воздействия обстоятельств и образа жизни на организм человека в 

связи с психологическими нагрузками, разрушением экологической среды, 

ускоренным темпом развития экономики, промышленности. Быть здоровым и 

полноценным членом общества в данной ситуации может только тот, кто соблюдает 

здоровый образ жизни. 

В ходе данного мероприятия, мы акцентировали внимание на то, что 

минимальные усилия в физической нагрузке, соблюдении режима труда, отдыха и 

питания позволят адаптироваться в усложняющейся с каждым годом общественной 

жизни. 

Для того, чтобы сформировать установки здорового образа жизни, важно 

преподносить детям и подросткам информацию не только в готовом виде, но и 

подталкивать их к поиску знаний, уже добытых человечеством, или настроить на 

эксперимент. Понять себя, подтолкнуть к пониманию ответственности за свою жизнь 

может помочь интеллектуально-творческая игра на тему здорового образа жизни. 

Ребятам были предложена анкета для определения понятий здорового образа 

жизни и готовности к активным действиям по изменению своего образа жизни: 

 Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? 
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 По Вашему мнению, здоровый образ жизни – это… (можно дать несколько 

ответов) 

 Почему, по Вашему мнению, люди курят, употребляют спиртные напитки и 

наркотики? (можно дать несколько ответов) 

 Как часто вы испытываете чувство напряжённости, стресса или сильной 

подавленности? 

 Какие средства снятия усталости и напряжённости используете Вы лично? 

(можно дать несколько ответов) 

 Что, по-вашему, нельзя считать правильным питанием? (можно дать несколько 

ответов) 

 Как влияют, по-вашему, на здоровье вредные привычки? 

 Считаете ли Вы важным условием здорового образа жизни соблюдение личной 

гигиены? 

 Необходимо ли человеку проводить время на свежем воздухе? 

 Принимаете ли Вы в течение года витамины? 

 Нужно ли человеку закаливаться? 

 Как вы считаете, вы ведёте здоровый образ жизни? 

 Что на ваш взгляд необходимо для ведения здорового образа жизни? (можно 

дать несколько ответов) 

 Интересно ли Вам узнавать о том, как заботиться о своём здоровье? 

Почти 80% анкетируемых показали достаточно высокий уровень знаний по данной 

проблеме. Ребята уверены в необходимости изменения своего образа жизни. 

Следовательно, педагогам необходимо больше уделять внимание вопросам 

формирования здорового образа жизни в рамках своих учебных заведений и совместно 

с детьми находить пути их решения с целью профилактики и укрепления здоровья. 

Представленное мероприятие отражает одно из направлений деятельности 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», Городской детской организации «РАДУГА» 

г. Калуги – «Личностное развитие». Главные задачи которого − формирование у детей 

позитивного отношения к здоровому образу жизни, активной жизненной позиции по 

отношению к здоровью, проявляющейся в поведении и деятельности, в осознанном 

противостоянии разрушающим здоровье факторам. Представители школьных детских 

организаций не только акцентируют проблемы ЗОЖ, но и намечают пути решения, 

используя личный опыт. Именно в интерактивной структуре мероприятия заключается 

новизна данной методической разработки. 

 

Цель: формирование позитивного и ответственного отношения к собственному 

здоровью и образу жизни 

Задачи: 

 сформировать представления о здоровом образе жизни;  

 дать знания о современных научных и народных знаниях о поддержании 

здоровья; 

 заложить негативное отношение к алкоголю, никотиновой зависимости и ПАВ; 

 воспитать у обучающихся культуру здоровья, осознание необходимости заботы 

о своем здоровье; 
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 способствовать развитию интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся. 

 

Категория участников: группа 15-20 человек. 

Возраст участников: 10-14 лет. 

Материально-техническое обеспечение: 

1) столы и стулья для каждой команды; 

2) видео техника; 

3) канцтовары: ножницы, клей, скотч, ручки, листы белые (А 4); 

4) раздаточный материал: карточки «меню», овощи, фрукты, мясные, молочные, 

хлебобулочные изделия, высказывания о здоровом образе жизни; шифровки. 

5) стенды – 2 шт., кнопки – гвоздики. 

 

Ход мероприятия: 

1. Вступительное слово. 

 Многие великие люди придерживались здорового образа жизни. Как сказал 

Генрих Гейне: «Единственная красота, которую я знаю – это здоровье». В ходе 

мероприятия мы попытаемся определить, что необходимо делать, чтобы хорошо себя 

чувствовать и успешно учиться. Прежде чем отправиться на поиск «ключа здоровья» 

по маршрутным листам, предлагаем Вам немного размяться. 

2. Разминка. 

Ребятам предлагается дополнить пословицу (Приложение 1). 

Ведущий: 

 Молодцы, у вас здорово получается. А теперь послушайте старинную легенду! 

 На горе Олимп давным-давно жили боги, и стало им скучно. Тогда решили они 

создать человека и поселить его на планете Земля. Стали боги решать, каким 

человек должен быть. «Человек должен быть сильным», − сказал один из богов. 

«Человек должен быть умным», − добавил второй. «Человек должен быть здоровым», 

− высказался третий бог. «Но, если человек будет обладать всем этим, он будет 

подобен нам», − возразил один из богов. И решили они спрятать главную ценность 

человека − здоровье. Долго они решали, куда бы спрятать здоровье? «Глубоко в 

синем море», − предлагали одни. «На самой высокой горе», − вносили предложение 

другие. «Здоровье нужно спрятать в самого человека», − предложил один из богов. 

И все с ним согласились. С тех давних времен так и живет человек, пытаясь найти свое 

здоровье. Только далеко не каждый человек может найти и уберечь бесценный дар 

богов − ЗДОРОВЬЕ! 

 Давайте с вами постараемся найти свой бесценный клад, но для этого вам надо 

выполнить задания и отгадать пословицу. («Здоровье  бриллиант, который легко 

потерять»). 

(Команды отправляются по маршрутным листам) 

3. «Собери пословицу» (Шифровки). 



 

Сборник «Игры на летней площадке» 

64 
 

Ребятам предлагаются шифровки и ключ к разгадке. Пользуясь алгоритмом, 

описанным в ключе (в каком направлении читать буквы, какие буквы учитывать, а 

какие знаки вычеркнуть и т.п.), участники квеста разгадывают первую часть 

пословицы (Приложение 2). 

4. «Правда – ложь» (Мифы о здоровом образе жизни). 

Команде необходимо разделить карточки с высказываниями на две категории: 

правдивые и ложные утверждения  (Приложение 3). 

Ребята получают карточки с утверждениями о том, что полезно или вредно для 

здоровья, члены команды могут обсудить и принять решение: ложное или правдивое 

предложение о ЗОЖ. В результате участники квеста должны разложить все карточки 

на 2 стопки. Ведущий, у которого есть правильные ответы, может комментировать 

утверждения, поощрять ребят к размышлениям и дискуссии. Обсудив с детьми их 

решение, педагог выдает следующее зашифрованное слово из пословицы. 

5. «Здоровье в порядке – спасибо в зарядке!». 

В процессе обсуждения участники квеста определяют пять упражнений для 

укрепления своего физического здоровья. Командир проводит мини зарядку для своей 

команды. Команда поощряется очередным словом из пословицы. 

6. «Вкусно и полезно» (Меню здорового питания). 

Ребятам предлагаются картинки с овощами, фруктами, мясными, молочными, 

хлебобулочными изделиями. На отдельный лист бумаги они должны наклеить только 

те продукты питания, которые необходимы, по их мнению, для правильного 

сбалансированного питания школьника. А также составить и написать меню здорового 

питания школьника на 1 день. Ребята должны защитить свой вариант меню, доказать, 

что данный рацион поможет школьнику быть бодрым и здоровым (Приложение 4). 

За выполненное задание участники квеста получают последнюю часть пословицы. 

7. Ведущий: 

 Итак, вы прошли маршрутами квеста, давайте подведем итог: какой клад вы 

нашли, что говорит об этом народная мудрость? Сложите все слова и хором 

проговорите то, что у вас получилось. 

 Все: «Здоровье  бриллиант, который легко потерять!» 

 

Ведущий: 

 Участники конкурса, мы надеемся, что вы сформулировали для себя основные 

правила сохранения крепкого здоровья, отличного настроения, успехов во всем. 
 

Методические рекомендации 

Подготовка мероприятия. 

 В связи с тем, что все мы воспринимаем информацию по-разному, в 

зависимости от того, какой канал восприятия является ведущим: аудиальный, 

визуальный или кинестетический, во время игры желательно задействовать все 

каналы. Для визуалов− это наличие красочной презентации, для аудиалов – 

озвучивание вопросов и заданий, для кинестетиков – карточки, с которыми они могут 

взаимодействовать.  
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 Необходимо подготовить карточки с высказываниями в соответствии с 

количеством команд участников, в достаточном количестве канцтовары, ножницы. 

 Следует подобрать в интернете цитаты. Можно использовать старые журналы, 

из которых можно будет вырезать нужный материал. 

 Задание «Вкусно и полезно» можно сделать домашним, чтобы команды могли 

более тщательно к нему подготовиться, найти информацию о продуктах, подготовить 

убедительные доводы; в этом случае задание необходимо выдать не менее, чем за 1 

неделю до проведения интеллектуально-творческой игры. 

 Обязательно должно быть продумано музыкальное оформление мероприятия: 

песни, танцы, музыкальный фон во время проведения квеста. 

 Слайдовая презентация должна соответствовать тематике мероприятия, а так же 

знакомить детей с правилами здорового образа жизни. Показ слайдов позволит 

обратить внимание детей на необходимость их соблюдения (Приложение 5). 

 

Проведение мероприятия. 

 Для разбивки детей на команды можно использовать жетоны разных цветов, 

выданные на регистрации, микрогруппы формируются по мере прибытия участников. 

 При выполнении задания на станции «Вкусно и полезно» ребята вначале 

подбирают или вырезают соответствующие картинки, а затем прикрепляют их на лист 

А4 с пояснением своего выбора. Педагогу необходимо обобщить полученный 

материал и сделать вывод. Дети должны не только выбрать и распределить продукты, 

но и доказать их полезность, необходимость в рационе. 

 На стенах прикрепляются отдельные слова пословицы. Количество каждого 

слова пословицы равно количеству команд. Участники могут собрать пословицу, не 

проходя станций маршрутного листа. Это слова  помощники. 

 

Рефлексия. 

 Рефлексия содержания материала воспитательного мероприятия используется 

для выявления уровня осознания пройденного. Можно использовать прием 

незаконченного предложения. Ребята по кругу высказываются одним предложением, 

выбирая начало фразы из рефлексивного экрана на доске: 

1. сегодня я узнал… 

2. было интересно… 

3. было трудно… 

4. я выполнял задания… 

5. я понял, что… 

6. теперь я могу… 

7. я почувствовал, что… 

8. я приобрел… 

9. я научился… 

10. у меня получилось … 

11. я смог… 

12. я попробую… 

13. меня удивило… 

14. квест дал мне для жизни… 

15. мне захотелось… 
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 Для подведения итогов можно воспользоваться упражнением «Плюс – 

минус−интересно». Упражнение позволяет выявить сильные и слабые стороны 

мероприятия, обозначить интересы участников, проанализировав, наметить новые 

пути реализации поставленных задач воспитательного мероприятия. 

 Представитель каждой команды кратко рассказывает о выполненном задании, с 

пояснением своего выбора.  
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Приложение 1 

  



 

Сборник «Игры на летней площадке» 

68 
 

Приложение 2  

 

1) ЗУРА!ДУХ;ОНЕТ?РАХ»ОДА)ВОЙ,ЬАЙ!ЕОЛЕ?−УГУ. 
1) Ключ: найдите закономерность, исключите частицы, междометия и не нужные 

знаки препинания. Подсказка: один знак препинания нужен как часть текста 

(пословицы). 

 

2) 

Л Р И Б 

Н И А Л 

О , К Т 

Ы О Р Т 

   Й 

 

2) Ключ: 4231 

3) 

К О Т Ь 

Г П Я . 

Е О Р  

Л Т Е  

 

 

3) Ключ: 
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Приложение 3 

(Выделены спорные утверждения) 

 

Нужно пить 2 литра чистой воды в день. 

 

Детям лучше пить соки. 

 

Здоровый образ жизни соблюдать дорого: 

надо ходить в фитнес-центр, покупать 

специальные продукты, ездить каждый год 

отдыхать на море. 

 

Мы были бы значительно здоровее, 

если бы придерживались образа жизни 

наши предков (больше двигались, ели 

не переработанную пищу, дичь и т.п.). 

 

Нужно пить витамины, ведь в еде содержится 

не совсем достаточное их количество. 

 

 

Для соблюдения здорового образа 

жизни нужно много бегать. 

 

Употребление моркови может улучшить 

зрение. 

 

 

 

Чтобы поддерживать здоровье, 

необходимо активно двигаться хотя 

бы 10-15 минут в день. 

 

 

Нужно есть хотя бы 5 порций овощей и 

фруктов в день. 

 

Кто меньше есть, тот более здоров, так 

как не имеет лишнего веса. 

 

Лучше есть небольшими порциями 5-6 раз в 

день. 

 

Для поддержания здоровья очень 

полезны водные процедуры 

(обливания прохладной водой, 

плаванье). 

 

 

 

Очень вредно недосыпать. 

 

Спать 10-12 часов в сутки вредно, 

даже если это происходит 1 раз в 

неделю. 

 

Курящие люди страдают от стресса чаще, 

чем не курящие и бросившие курить вместе 

взятые. 

Люди, которые много времени 

проводят за компьютером, 

просмотром телевизора или экрана 

смартфона, чаще страдают от 

синдрома постоянной усталости. 

 

Полезно испытывать сильные 

положительные эмоции. 

 

 

Одиночество ослабляет иммунную 

систему. 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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Методическая разработка 

командной игры-соревнования 

«Путешествие в мир военной игры» 

Котикова В.А., 

 педагог-организатор, 

Старостина И.А., 

 педагог дополнительного образования, 

МБОУДО «ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуги. 

 

Аннотация 

Данная методическая разработка командной игры-соревнования предназначена 

для старших вожатых, воспитателей, педагогов-организаторов, педагогов 

дополнительного образования, классных руководителей и заместителей директоров по 

воспитательной работе для проведения интерактивных занятий и мероприятий, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Дню памяти и 

скорби – 22 июня. 

 

Пояснительная записка 

Тема игры: «Великая Отечественная война», – является актуальной для нашей 

страны, особенно в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Форма 

командной игры-соревнования привлекательна для молодого поколения, помогает 

погрузить детей и подростков в мир «военной игры», актуализировать знания о 

событиях грозного для нашей страны периода истории, сформировать эмпатию 

посредством задействования разных сфер (эмоционально-волевой, когнитивной, 

действенно-практической) психологии человека. 

Командные игры-соревнования, способствуют созданию благоприятной 

психологической атмосферы в отряде. Благодаря их проведению, дети и подростки 

учатся доверять и поддерживать друг друга, решать поставленные задачи всей 

группой, а не индивидуально. При этом в предложенной игре учитываются разные 

способности детей, предлагаются ситуации, где, используя свой потенциал, ребенок 

работает на общий результат. В этом заключается новизна мероприятия. 

Ежегодно во время проведения смены творческого актива МБОУДО ЦРТДиЮ 

«Созвездие» г. Калуги в рамках городских оздоровительных лагерей организуются 

мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби.  

 

Цель игры: формирование личности ребенка с патриотическими убеждениями, 

знающего основные исторические события страны в годы Великой Отечественной 

войны, умеющего действовать игровых испытаниях.  

Задачи: 

 воспитать чувства коллективизма, ответственности, любви к своей 

Родине и уважения к ее истории; 

 научить действовать самостоятельно, слаженно в коллективе, продуманно 

распределяя зоны ответственности; 

 обучить детей эффективным способам межличностной коммуникации; 
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 развить творческие, интеллектуальные и лидерские способности 

участников лагерной смены; 

 развить интерес детей к самостоятельному изучению истории нашей 

страны в годы Великой Отечественной войны. 

 

Категория участников: 2 команды по 16-30 человек. 

Возраст участников: 12-17 лет. 

Необходимые ресурсы: 

Кадровые: «мастера игры» – педагоги, актив детей; звукооператор. 

Помещение: территория лагеря, актовый зал, 2 комнаты для «пленных». 

Материально-технические: мишень, маленькие мячики, флаг, компьютер, цветной 

принтер, аудиоаппаратура, система караоке, мультимедиа аппаратура, экран, 

микрофон; картон красного цвета для звезд; цветной картон для мишени; картон для 

карточек с вопросами, ручки или карандаши.  

Методические: тематическая литература. 

 

План подготовки: 

1. Сбор творческой группы мастеров игры. Распределение поручений. 

2. Подготовка трассы: разметка пути и контрольных пунктов.  

3. Подготовка мишени. 

4. Составление вопросов для контрольных пунктов и пленников. 

5. Приготовление реквизита: красные звезды из картона. 

6. Подбор песен для конкурса караоке или подготовка минусовых записей 

военных песен. 

7. Подготовка задания для конкурса актерского мастерства. 

8. Изготовление тематических дипломов для победителей и участников 

игры. 

9. Объяснение правил военной игры командам. 

 

Легенда игры: 

Каждая команда должна спасти пленниц(-ков) и при этом пройти испытания 

«Военной игры», проявить и проверить человеческие чувства: 

 чувство долга – спасти товарищей; 

 чувство товарищества – действовать в команде, дружно и слаженно; 

 чувство уважения к истории своей страны – знать историю Родины, 

прочувствовать её через песни войны; 

 чувство прекрасного – уметь воплотить в песне, пластической актерской 

композиции.  

 

Распределение ролей в команде: 

 пленники – 6-10 человек – находятся в плену у команды соперников, пытаются 

спастись сами, отвечая на вопросы повышенной сложности; 

 охрана – 2-3 человека – следят, чтобы пленники не переговаривались и не 

подсматривали ответы; 

 команда спасателей – 4 человека – проходят трассу с заданиями, зону обстрела, 

зарабатывают «звезды» и флаг; 

 команда нападающих – 2 человека – обстреливают спасателей команды 

противника 
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 певец(цы) -1-3 человек(а) – поет(ют) предложенную песню в караоке без 

репетиций; 

 актер(ы) – 1-2 человек(а) – изображает(ют) пантомимой, жестами и мимикой 

заданную сценку из жизни военных. 

 

Методические рекомендации по подготовке мероприятия 

 подготовка сценарного плана игры, распределение ответственных «мастеров 

игры» за определенные этапы из числа педагогов; 

 подготовка необходимых ресурсов; 

 создание определенного настроя для детей, можно сформировать «военные 

отряды», выбрать командиров, политруков; 

 для погружения в мир «военной игры» можно подобрать аудиозаписи сводок 

информбюро, немецких агиток, авиаобстрелов, взрывов и т.п.; 

 если дети не знают историю основных событий в годы Великой Отечественной 

войны, то можно провести специальное занятие, организовать посещение библиотеки. 

 

Ход игры: 

1. Общий сбор команд. 

2. Отход участников игры на заданные позиции в зависимости от игровых ролей: 

пленники и охрана – в отдельные комнаты; спасатели и нападающие – на 

спецтрассу на улице; певцы и актеры – в актовый зал. 

3. Прохождение спецтрассы командой спасателей, обстрел спасателей нападающими, 

метание мяча в цель. 

4. Одновременно с действиями на спецтрассе пленники отвечают на вопросы на 

специальных карточках; правильный ответ – спасение (отправляются в актовый 

зал). 

5. После прохождение спецтрассы – вновь общий сбор команд, но при этом пленники 

сидят с командой соперников под присмотром охраны. 

6. Конкурс караоке: певцы по очереди поют песни о войне в караоке. 

7. Конкурс актерского мастерства. 

8. Освобождение пленников, которые ответили на вопросы, и за заработанные 

«звезды».   

9. Подведение итогов игры, награждение. 

 

Правила игры 

1. За всеми пунктами игры, особенно спецтрассой наблюдают «мастера игры» из 

числа педагогов. 

2. Спецтрасса: команда стартуют с контрольного пункта только после того, как 

ответят на вопросы. 

3. Пробегая трассу, спасатели подвергаются обстрелу со стороны противников: 

стрелять мячиками можно только по ногам, 10 попаданий – спасатель погибает; 2 

попадания в зону выше ног – штраф и звезда для команды-соперника. 

4. Команда, которая первой добирается до контрольного пункта, получает флаг и 

«звезду». 

5. На контрольном пункте спасатели бросают мячики в мишень – 3 попытки, за 

каждое попадание – «звезда». 

6. Чтобы стартовать обратно с контрольного пункта, команды расшифровать 

послание. 
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7. Команда, которая первой добирается обратно в актовый зал, получает «звезду»; 

8. Еще одну «звезду» команда может заработать за верно спетую песню (оценивается 

системой караоке). 

9. Лучший актер также может принести своей команде «звезду». 

10. Пленники, ответившие правильно на сложные вопросы, спасаются сами. 

11. Каждая «звезда» - спасенный пленник. Побеждает та команда, которая спасет 

больше пленников. 

 

Методические рекомендации по проведению игры 

 В игре принимают участие все дети отряда, каждый определяется со своей 

ролью в зависимости от способностей и возможностей (на трассу выдвигаются более 

спортивные ребята, к ним добавляются интеллектуалы, чтобы разгадывать шифровки 

и отвечать на вопросы, соответственно талантам выбираются певцы и актеры). 

 Место проведения ограничивается специальной трассой и отведенными 

аудиториями. 

 «Мастера игры» должны контролировать выполнение правил игры и время 

прохождения разных этапов, если есть, то использовать рации. 

 «Мастерам игры» необходимо строго следить за выполнением правил во время 

прохождения трассы, фиксировать попадания, настраивать детей на достижение цели, 

не допускать словесные перепалки. 

 Особо следует отслеживать ответы пленников на вопросы, если ребята слабо 

знают, то можно немного смягчить условия, давать небольшие подсказки.  

 

Вопросы для старта команд: 

1. Назовите главнокомандующего Западным фронтом, под началом которого 

состоялось контрнаступление Красной Армии под Москвой? (Г.В. Жуков) 

2. Кто был Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами СССР в 

Великую Отечественную войну? (И.В. Сталин) 

3. Назовите годы оккупации территории Калужской области немецко-

фашистскими войсками. (1941-1943 гг.) 

4. Сколько дней длилась оккупация г. Калуги и немецко-фашистскими войсками? 

(79 дней, с 13 октября по 30 декабря) 

 

Вопросы для пленников: 

1. Перечислите все города-герои. (Крепость-герой Брест, Москва, Киев, 

Севастополь, Сталинград, Ленинград, Минск, Мурманск, Тула, Новороссийск, Одесса, 

Керчь, Смоленск) 

2. Сколько времени длилась блокада г. Ленинграда? (900 дней, 872 дня) 

3. Когда состоялся Парад Красной армии на Красной площади в годы Великой 

Отечественной войны? (7 ноября 1941 г.) 

4. Кто возглавлял комсомольско-молодежную подпольную группу г. Людиново 

Калужской области? (Алексей Шумавцов) 

5. Был взорван 135-метровый деревянный Кцынский мост через Рессету. 

Движение немцев к Туле было задержано на несколько дней. Кто совершил этот 

дерзкий подвиг? (Разведывательно-диверсионная группа С.У. Симакова вместе с 

ульяновскими партизанами) 

6. 13 сентября 1943г. был осуществлен штурм высоты 224,1 у деревни Рубежанки 

Куйбышевского района 18-ю воинами – сибиряками из 718 стрелкового полка 139 



 

Сборник «Игры на летней площадке» 

78 
 

стрелковой дивизии. Назовите песню, посвященную этому событию. («На безымянной 

высоте…»)  

7. Недалеко от какого города летом 1943 года базировалась французская 

авиаэскадрилья «Нормандия – Неман»? (г. Козельск) 

8. Когда и где был открыт Второй фронт против фашистской Германии странами-

союзницами СССР? (6 июня 1944 года высадкой англо-американских экспедиционных 

сил на территории Северно-Западной Франции) 

9. Когда и где состоялся парад в ознаменование победы советского народа и его 

Вооруженных сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне?  (24 

июня 1945 года в Москве на Красной площади) 

10. Назовите количество знамен разгромленных немецко-фашистских войск, 

брошенных советскими воинами к подножию Мавзолея В.И. Ленина на параде в 

ознаменование победы советского народа и его Вооруженных сил над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне?? (200 знамен немецко-фашистской армии 

и перчатки в которых их несли) 

11. В ноябре 1942 года состоялась крупнейшая битва в ходе контрнаступления 

Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов. Назовите эту легендарную 

битву. (Сталинградская битва) 

12. Бои в районе Зайцевой горы Калужской области имели особо ожесточенный 

характер. Что предприняли   советские войска, чтобы взять высоту 269,8 и перейти в 

наступление? (в течение 40 дней был проведен подкоп под высоту. На глубине 15 

метров заложили 25 тонн взрывчатки и утром 4 апреля 1942 года взрывом уничтожили 

400 фашистов, артиллерийскую противотанковую батарею, пулеметные дзоты, 

блиндажи и другую технику противника) 

13. «Орел», «Огонь», «Победа», «Отважная», «Руслан», «Сокол», «Непобежденная» 

− как вы думаете, чьи это псевдонимы? (Комсомольско-молодежная подпольная 

группа г. Людиново: А. Шумавцов, А. Лясоцкий, Антонина Хотеева, Александра 

Хотеева, В. Апатьев, Н. Евтеев, М. Лясоцкая) 

14.  Почему высота Монумент Победы на Поклонной Горе 141,8 метра (по 1 

дециметру за каждый день войны) 

15. Курсанты, каких  военных училищ оборонял вместе с бойцами  43-й армией 

в октябре 1941 г  подступы к Москве  на «Ильинских рубежах» (Подольского 

пехотного и артиллерийского училищ). 

16. В фильме «В бой идут одни старики» звучат слова песни. Как она называется? 

(«Смуглянка»)  

 

Шифровки 

Первая команда: 

Правильный текст: Германские войска отступили за реку, оставив за собой 

заминированные  

Территории. 

Шифр: 

Г  О  Й  Л  И   В  И  М И  Т  Е 

Е  В   С  И  З   А  В  А  Н  Е  Р   

Р  Е   К   П  А  Т   З  З   И Ы  Р   

М И   А  У  Р  С   А Й   Р  Н  И  И  

А  К   О  Т  Е  О  С  О   О Н  Т  И 

Н  С   Т  С  К  У  О  Б   В  А  О  Р 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/43-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4#.D0.9E.D0.BA.D1.82.D1.8F.D0.B1.D1.80.D1.8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
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Ключ: 

 

 

 

 

Вторая команда: 

Правильный текст: Необходимо обеспечить огневую завесу над рекой, чтобы 

переправить солдат. 

Шифр: 

Н  Б  Е   Е  В Д  Р   Е  Р  Л  Д 

Е  О С   Н У  А  Е   П Е  О  А 

О  О  П  Г Ю Н  К  Ы П  С  Т 

Б  М  Е  О  З  У  О  Б  Р  Ь 

Х  И  Ч  Ь  А  С  Й  О А  Т 

О  Д  И  Т  В  Е  Ч  Т  В  И 

 

Конкурс караоке 

1. В землянке. Сл. В. Сурков, муз. К. Листов. 

2. Темная ночь. Сл. В. Агатов, муз. Н. Богословский 

Примечание: к сожалению, для поколения современных подростков эти песни 

являются «малознакомыми». 

 

Конкурс актерского мастерства 

Представьте, что вы – юный разведчик, вас забросили в тыл к врагу на самолете. 

Вы идете по оккупированной территории, крадетесь, идти тяжело, т.к. за вами 

волочится тяжелый парашют. Вы отцепляете парашют, ползете. Ваша цель – склад с 

оружием, который нужно взорвать. Вы замечаете кого-то, притаились. Лежите тихо, 

но у вас чешется правая нога – одолели комары, вам хочется чихнуть, но нельзя – враг 

рядом! Наконец – никого, вы пробираетесь дальше. Вот и склад, вы подползаете, 

закладываете взрывчатку, поджигаете фитиль и срочно отбегаете. Взрыв! Вас 

отбрасывает взрывной волной. У вас ранена левая рука и правая нога, вам больно, но 

вы рады, ведь задание выполнено.  

 

Методические рекомендации на период подведения итогов 

Поскольку это командная игра-соревнование, необходимо провести 

награждение лучшей команды (отряда), выдать проигравшей команде памятные 

дипломы, выделить лучших участников всех команд. 

По итогам игры стоит провести рефлексию, обсудив следующие вопросы: 

 Понравилось ли подросткам «Путешествие в мир военной игры»? Что они 

хотели бы выделить особенно? 

 Справились ли они с той ролью, которую себе определили? Если б пришлось 

играть еще раз, какую бы роль себе выбрали? Почему? 

 Как они считают, какие чувства испытывали реальные пленники военных и 

концентрационных лагерей? 

 Как они считают, что было важно для военных: солдат, партизан? Какие чувства 

они испытывали? 

 Каким нужно быть, чтобы выиграть в «военной игре», что нужно сделать, чтобы 

достичь цели, поставленной перед коллективом? 
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Программа 

летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей 

«Кругосветное путешествие» 

                                                       Принцева Ю.В., 

                                                                                       методист 

Исакова Н.Ю., 

педагог-организатор 

МКОУДО «Сухиничский ЦДО» 

 

 
1. Пояснительная записка 

 

   Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного 

времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку 

полноценный, правильно организованный отдых. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого 

потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с дневным пребыванием детей. 

Находясь в лагере, дети смогут активно отдохнуть, заняться полезной 

общественной деятельностью, у них появится возможность расширить круг своих 

друзей, разнообразие мероприятий поможет им реализоваться как личность. 

Созданные благоприятные условия в лагере также принесут пользу детям в их 

физическом развитии и социальной адаптации в социуме. Вся программа лагеря 

предусматривает широкий спектр занятий, интересных игр, мероприятий, что 

позволит создать базу для развития художественного, технического, социального 

творчества ребят. 

За период пребывания в лагере дети смогут восстановить и укрепить здоровье, для 

них это время открытий и приключений, время игры и азартного труда, время событий 

и встреч с чудом, время познания новых людей, а главное - самого себя. 

 

Актуальность и значимость программы 

 

    Актуальность программы «Кругосветное путешествие» летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей обусловлена рядом факторов: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников в 

условиях лагеря с дневным пребыванием; 

 обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 
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 использование в воспитательной работе педагогически целесообразных, 

интересных и востребованных участниками летнего отдыха форм 

воспитательной работы. 

Воспитание у детей осознанной потребности в здоровье и здоровом образе жизни, 

сегодня как никогда актуально и является одной из главных задач данной 

программы. Организация спортивных соревнований, проведение подвижных игр, 

конкурсов, способствует развитию двигательных способностей и функциональных 

возможностей детей, воспитанию нравственных и волевых качеств личности.       

       Летние каникулы составляют значительную часть объема свободного времени 

школьников и являются наиболее благоприятным периодом для организации досуга 

детей, укрепления их физического, психологического и «творческого» здоровья. Как 

известно, лучший способ сделать отдых ярким, полезным и незабываемым – это 

отправиться в путешествие. Любое путешествие сопряжено с приключениями и, 

самое главное, с открытиями, которые, как волшебные двери, открывают перед 

детьми новые грани окружающего мира. Но самые главные открытия – это те, 

которые происходят внутри каждого из детей. Именно они оказывают влияние на 

формирование личности и ее качеств. 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием называется 

«Кругосветное путешествие», в ходе, которой дети играют роль путешественников и 

отправляются изучать разные страны. Все путешествие проходит на корабле, а на 

корабле как полагается, есть капитан, помощники капитана, боцман и матросы.  

 

Педагогическая целесообразность программы состоит в создании такой среды, в 

которой каждый ребенок чувствовал бы себя максимально комфортно, имел бы 

широкие возможности для творческой самореализации на пользу себе и людям. 

     Учитывая возрастные особенности младшего школьного возраста, воспитание 

творчески активной личности будет проходить через сюжетно - ролевую игру, как 

ведущий тип деятельности. 

    В сюжетно - ролевой игре каждый берет на себя определенную роль и старается 

вписаться в общий сюжет. Такая игра проходит без зрителей, все - участники! 

Погружаясь в сюжет игры, выполняя определенную роль, незаметно для детей 

реализуются поставленные программой воспитательные задачи. У ребят развивается 

настойчивость, смелость, умение ориентироваться в сложной ситуации, умение 

действовать в интересах коллектива, сообща добиваться победы, не разрушая 

позитивного отношения к действительности. 

  

Сроки и условия реализации программы: лето 2020 года, лагерная смена с 

1.06.2020 г.  по  27.06.2020 г. Программа рассчитана на 21 день. Форма организации 

детей предусматривает три отряда по 15 человек, всего 45 человек. 

Участники программы: дети, проживающие на территории  Сухиничского района.  

Программа рассчитана на учащихся 1-6 классов, в возрасте от 7 до 12 лет. При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных, 

опекунских семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
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Место и форма реализации программы: Калужская область, город Сухиничи, ул. 

Ворошилова, д.39 МКОУ ДО «СЦДО», летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием.  

 

Нормативно-правовая база программы: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Приказ отдела образования администрации МР «Сухиничский район» 

№ 37-ОД от 20.04.2020 г. 

 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание благоприятных условий для укрепления здоровья, 

расширения кругозора, развития творческого и интеллектуального потенциала 

личности, через культурно - досуговую и оздоровительную деятельность. 

Задачи программы: 

1. Расширение и углубление знаний детей о России и других странах мира. 

2. Воспитание патриотизма, гражданственности, толерантности, нравственности. 

3. Развитие интеллектуальных, творческих и физических способностей. 

4. Формирование бережного отношения к природе. 

5. Пропаганда здорового образа жизни. 

6. Формирование сознательного отношения к общечеловеческим ценностям; 

определяющим единство человека и природы. 

7. Развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности. 

 

3. Основные принципы и направления деятельности. 
 

Проведение лагерной смены обусловлено необходимостью: 

 продолжение учебного процесса и воспитательной работы в условиях лета; 

 проблема летней занятости детей; 

 укрепление здоровья учащимися. 
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Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребывание детей и 

подростков опирается на следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений – построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху.  

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности – результатом деятельности 

воспитательного характера в летнем оздоровительном лагере является сотрудничество 

ребёнка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя 

творческой личностью. 

3. Принцип демократичности – участие всех детей и подростков в программе развития 

творческих способностей. 

4. Принцип дифференциации воспитания – дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соответствии с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой 

в рамках смены (дня); 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

 

5. Принцип творческой индивидуальности – творческая индивидуальность – это 

характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой 

творческий потенциал. 

6. Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены: 

   безусловная безопасность всех мероприятий; 

    учет особенностей каждой личности; 

 возможность проявления способностей во всех областях досуговой и творческой 

деятельности всеми участниками лагеря; 

  достаточное количество оборудования и материалов для организации всей 

деятельности лагеря; 

    распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня; 

    четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками лагеря; 

    моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий 

детей и взрослых; 

     ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 

высказать свое мнение о прошедшем дне. 

 

Планируется реализация программы по направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 гражданско-патриотическое; 

 художественное; 
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 интеллектуально-познавательное. 

№ Название направления Краткое описание 

1. Спортивно-оздоровительное Задачи спортивно-оздоровительной 

деятельности: 

 вовлечение детей в различные 

формы физкультурно-

оздоровительной работы; 

 выработка и укрепление 

гигиенических навыков; 

 расширение знаний об охране 

здоровья. 

Основные формы организации: 

1. утренняя гимнастика (зарядка); 

2. спортивные игры; 

3. подвижные игры на свежем воздухе; 

4. эстафеты; 

5. тематические дни спорта; 

6. организация здорового питания детей; 

7.соблюдение режима проветривания 

отрядных помещений и режима питья 

детей; 

8.принятие солнечных и воздушных 

ванн. 

2. Гражданско-патриотическое Задачи гражданско-патриотической 

деятельности: 

 пробуждать в детях чувство 

любви к родине, семье; 

 формирование уважительного 

отношения к памятникам истории 

и развития интереса к изучению 

родного края; 

 формирование национальной, 

религиозной терпимости, 

развитие дружеских отношений; 

 возрождение нравственных, 

духовных ценностей семьи. 

Основные формы организации: 

1. экскурсии; 

2. музейные занятия; 

3. игры; 

4. квест-игры; 
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5. День памяти и скорби (22 июня). 

3. Художественное Задачи  художественной деятельности: 

 пробуждать в детях чувство 

прекрасного; 

 формировать навыки культурного 

поведения и общения; 

 прививать детям эстетический 

вкус. 

В рамках художественно-эстетического 

воспитания в лагере можно многое 

сделать, и действовать можно в 

нескольких направлениях:  

- музыка, песня, танец; 

- общение с книгой, природой, 

искусством. 

Основные формы организации: 

      1.  посещение музеев; 

2. экскурсии; 

3. конкурсы; 

4. просмотр фильмов; 

5. концертно–развлекательные 

программы. 

4. Интеллектуально-познавательное Задачи интеллектуально-познавательной 

деятельности: 

 расширение знаний детей об 

окружающем мире; 

 удовлетворение потребности ребенка 

в реализации своих знаний и 

умений. 

Основные формы организации: 

1. экскурсии; 

2. беседы; 

3. инструктажи; 

4. интеллектуальные игры. 
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4. Содержание и механизм реализации программы 

Осуществление программы можно разделить на несколько этапов: 

№ Этапы Основная деятельность Сроки 

1. Подготовительный 1. Разработка программы деятельности 

лагеря с дневным пребыванием детей. 

2. Подготовка кадров. 

3. Проведение инструктажей с 

воспитателями и вожатыми по ТБ и охране 

здоровья детей. 

4. Подготовка методического материала 

для работников лагеря. 

5. Подготовка нормативно-правового 

Обеспечения. 

6. Формирование списка учащихся в 

лагерь с дневным пребыванием детей. 

7. Подготовка территории и помещения 

для лагеря (оформление). 

8.Подготовка материально-технической 

базы. 

9.Разъяснительная работа среди 

родителей. 

Апрель-

Май 

2. Организационный 1. Знакомство с лагерем. 

2. Проведение входной диагностики. 

3. Формирование законов и условий 

совместной работы. 

4. Корректировка плана. 

5. Формирование и сплочение отрядов. 

6. Оформление отрядных уголков. 

1-3 день 

смены 

3. Основной 1. Реализация основной идеи смены. 

2. Вовлечение детей в различные виды 

коллективно - творческих дел. 

3. Методическая работа с вожатыми 

лагеря. 

4-19 день 

смены 

4. Итоговый 1. Соотношение результатов программы с 20-21 
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поставленными целями и задачами. 

2. Подведение итогов. 

3. Коллективный, индивидуальный анализ 

воспитательного процесса в лагере. 

4. Сбор отчётного материала 

день 

смены 

 

 

Реализация целей и задач смены осуществляется по программе «Кругосветное 

путешествие». Все учащиеся делятся на три группы – три отряда. 

Каждый отряд (экипаж) планирует свою работу с учётом общелагерного плана. 

Игра начинается с момента знакомства с детьми и продолжается в течение 21 дня.  

Игровой замысел: отряды, а по сюжету смены - экипажи - совершат путешествия. 

Главная цель путешествия – обогнуть земной шар за 21 день, тем самым повторить 

подвиги великих путешественников. Ребята услышат захватывающие истории о 

морских путешествиях, несметных пиратских сокровищах и культуре других стран. 

Участвуя в игре-путешествии, мальчишки и девчонки могут лучше узнать друг 

друга и себя, укрепить своё здоровье, познакомиться с другими странами и 

расширить свои представления о них. 

 

Экипаж корабля: 

 

Капитан – начальник лагерной смены. 

Помощники капитана – воспитатели. 

Боцманы – вожатые. 

Матросы – дети. 

 

 Задача капитана, помощников капитана и боцманов – организация плановой 

работы лагерной смены. Каждый день на планёрке анализируется прошедшая 

работа и планируется следующее дело. 

 Стратегию участия в деле экипажей организуют боцманы. Каждый экипаж создает 

свою систему жизнедеятельности, утверждает символику, выпускает вахтовый 

журнал, где отражает жизнь экипажа каждый день. В конце каждого дня проходит 

Совет экипажа, где обсуждаются проблемы и достижения за день. В конце 

лагерной смены будет проводиться конкурс вахтовых журналов. 

 Вся информация об условиях участия в том или ином деле представлена на 

информационном стенде. Стенд выполнен в виде огромной карты путешествий с 
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указанием маршрута экспедиции. Путешествуя в морском пространстве, матросы 

(дети) посещают почти каждый день новую страну.  

 Экипаж матросов, победивших в общелагерном деле, устанавливают в этой стране 

(на карте) свой символический флажок. Тем самым будет наглядно видно, какие 

успехи достигнуты той или иной командой. 

 Также планируется расположить информационный стенд, на котором будут 

представлены Законы и Заповеди путешествия, режим работы, план работы и 

информация, отражающая результаты прошедшего дня. Каждый член корабля от 

капитана до матроса должен соблюдать Законы и Заповеди. 

Законы: 

 Закон точного времени. 

 Закон доброты. 

 Закон порядочности. 

 Закон дружбы. 

 Закон безопасности. 

 Закон взаимовыручки. 

 

Заповеди: 

 Экипаж – одна семья. 

 Один за всех и все за одного. 

 Порядок, прежде всего. 

 Каждое дело вместе 

 Все делай творчески, а иначе зачем? 

 Даже если трудно, доведи дело до конца. 

 Чистота – залог здоровья. 

 

 Выполнение всех Законов и Заповедей предполагает сделать жизнь в лагере 

интересной и насыщенной, приносящей радость себе и другим. 

 Разработана система стимулирования успешности и личностного роста. Каждый 

матрос может ежедневно принести своей команде «морскую звезду» за активное 

участие в жизни экипажа и в целом корабля. В конце лагерной смены подводятся 

итоги: подсчитывается количество побед в конкурсах, а также количество «звезд» в 

целом. По итогам победители получают призы и награды. За недостойное 

поведение, нарушение свода законов, провинившийся экипаж может быть 

оштрафован на одну или  несколько «морских звезд». 

 

Режим дня 

8.30 – сбор детей; 

8.40 – 8.50 – зарядка; 

9.15 – 9.45 – завтрак; 
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9.55 – 10.10 – общий сбор, план работы на день; 

10.10 – 11.10 – работа в отрядах; 

11.15 - 12.40 – общелагерное мероприятие (путешествие); 

13.00 – 13.30 – обед; 

13.40 – 14.10 – отрядное время. Подготовка к следующему дню; 

14.10 – 14.25 – отрядные свечки (Совет экипажей); 

14.25 – 14.45 – общая свечка. Подведение итогов дня. 

14.45 -  Уход домой. Планерка пед.отряда, подведение итогов дня. 

План- сетку работы лагеря см. в приложении. 

 

5. Ресурсное обеспечение программы лагеря 

 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 

Кадровое обеспечение. 

 Кадровый персонал набирается из числа педагогов МКОУ ДО «СЦДО»; 

 Педагогический персонал утверждается приказом директора; 

 В педагогический персонал лагеря входят: начальник лагеря, воспитатели, 

отрядные вожатые; 

 Отрядные вожатые набираются из числа подростков в возрасте 14-15 лет, 

прошедшие обучение в районных и областных лагерях актива; 

 Планирование и организацию работы лагеря осуществляют начальник лагеря, 

воспитатели, отрядные вожатые; 

 Питание осуществляется на базе столовой МКОУ «Средняя школа №2» г. 

Сухиничи; 

 В начале смены педагогический персонал, отрядные вожатые знакомятся с 

должностными инструкциями; 

 Подготовку педагогических работников осуществляет начальник лагеря; 

 В начале смены начальник лагеря инструктирует педагогический персонал и 

вожатых лагеря о технике безопасности. 

 

Штатное расписание 

Начальник лагеря – 1 

Воспитатели – 3 

Вожатые - 3 

Техперсонал – 1 
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Начальник лагеря несёт ответственность за жизнь и здоровье детей, 

соблюдение режима дня, норм санитарной и пожарной безопасности. Проводит 

инструктаж персонала лагеря по технике безопасности, профилактике травматизма 

и предупреждению несчастных случаев с детьми.  

Воспитатели лагеря являются непосредственными лицами, 

осуществляющими реализацию программы. Они несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей, соблюдение распорядка дня, норм санитарной и пожарной 

безопасности. 

 

№ ФИО Должность в МКОУ ДО 

«СЦДО» 

Должность в 

лагере 

1. Принцева Юлия 

Владимировна 

Методист Начальник лагеря 

2. Исакова Наталья Юрьевна Педагог-организатор Воспитатель 

3. Арбузова Таисия Николаевна Педагог дополнительного 

образования 

Воспитатель 

4. Харитон Наталья 

Владимировна 

Педагог дополнительного 

образования 

Воспитатель 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Программа лагеря реализуется на базе МКОУ ДО «СЦДО» и предполагает 

использование имеющихся в нем материально-технических средств.  

К ним относятся:  

 необходимые для реализации программы помещения; 

 музыкальная аппаратура; 

 видеокамера;  

 фотоаппарат; 

 ноутбук; 

 принтер; 

 ксерокс; 

 проектор; 

 материалы для оформления и творчества детей; 

 канцелярские принадлежности; 

 спортинвентарь; 

 призы и награды для стимулирования. 
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Методическое обеспечение 
 

Научно-методическое обеспечение:  

1. Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки. 

2. Должностные инструкции всех участников процесса. 

3. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

4. Проведение ежедневных планёрок. 

5. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов (анкеты, 

опросники). 

 

Формы и методы работы 

Основными методами организации деятельности являются: 

• Словесные методы (рассказ, разъяснение, убеждение, беседа и др.); 

• Метод поручения – исполнение ребенком какого-либо дела, передача ему 

определенных функций; 

• Методы соревнования (распространяется на все сферы творческой и спортивной  

деятельности), при котором естественная потребность детей в соперничестве 

направляется на воспитание нужных человеку и обществу свойств; 

• Метод поощрения; 

• Метод приучения – организация реального выполнения детьми действий с целью 

их превращения в привычные формы поведения. 

 

Основными формами организации деятельности являются: 
• коллективно-творческое дело; 

• ролевая игра; 

• фестиваль, конкурс; 

• мастер-класс; 

• прогулки, экскурсии. 

 

Для эффективной работы в лагере активно используются: 

 

1. Методика КТД. 

Для воспитания детского коллектива на протяжении многих лет занимают особое 

место коллективно - трудовая деятельность и коллективно-творческие дела. Эта 

методика, технология, учитывающая психологию детей младшего школьного и 

подросткового возраста, дает каждому возможность сделать свой вклад в общее 

дело, приобрести навыки общения, научиться совместно выполнять задуманное, 

делить успех и ответственность с другими, узнать друг о друге много нового. 

Таким образом, идут два важных процесса одновременно: формирование и  
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сплочение коллектива и формирование личности. У каждого, кто участвует в КТД, 

пробуждается творческий потенциал, возникают самые добрые чувства к своим 

товарищам. 

Дело – это событие, любые действия, выполнение которых требует от ребенка 

заботу об окружающих людях, о коллективе, друг о друге. 

Коллективное дело – событие (набор действий), осуществляемых посредством 

совместных усилий всех членов коллектива – воспитанников и воспитателей. 

Коллективно-творческое дело (КТД) - событие, либо набор действий, 

предполагающий непрерывный поиск лучших решений, жизненно-важных задач и 

задумывается, планируется и реализуется, и оценивается сообща. 

 

Виды КТД: 
• Организаторские дела (метод взаимодействия). 

• Общественно-политические дела (беседы, лекции). 

• Познавательные дела (познавательные игры: ребёнок должен узнать, как можно 

больше об окружающем мире). 

• Трудовые дела (способствуют развитию трудовых навыков). 

• Художественные дела (творчество: рисование, оформление, создание спектакля). 

• Спортивные дела (зарядки, веселые старты, эстафеты.). 

 

2. Методика самоуправления 

Развитие самоуправления в коллективе детей играет важную роль. С одной 

стороны, этот процесс обеспечивает их включенность в решение разных проблем, с 

другой, - формирует социальную активность, способствует развитию лидерства. 

Детское самоуправление – форма организации функционирования коллектива, 

обеспечивающая развитие у детей самостоятельности в принятии и реализации 

решения для достижения поставленных целей. 

Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации выбора 

решения поставленной проблемы. Именно принятие решения является ключевым 

для формирования мотива группового действия. Самоуправление в лагере 

развивается практически во всех видах деятельности временного детского 

коллектива. 

6. Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

 укрепление и оздоровление детского организма: формирование полезных 

привычек, развитие физических качеств; 

 снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей; 

 укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 

 развитие творческих способностей, инициативы и активности ребенка; 

 привитие навыков самообслуживания; 

 

 повышение чувства патриотизма; 

 развитие коммуникативных способностей и толерантности; 
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 приобретение новых знаний и умений; 

 повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм; 

 снятие напряжения после учебного года, эмоциональной нагрузки. 

 

7.Формы отслеживания результатов. 

 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в 

детских коллективах: 

- анкетирование; 

- беседы в отрядах; 

- планерки администрации лагеря, вожатых и 

воспитателя. 

Пошаговая 

диагностика 
Массовая форма отслеживания. 

Все учащиеся делятся на три отряда. По итогам 

мероприятий выявляется победитель. Ежедневно 

подводятся итоги работы каждого отряда.  

Индивидуальная форма отслеживания. 

Оценивается не только отряд, но и личные результаты 

каждого участника. В конце дня, при подведении 

итогов, отличившейся участник получает звезду. К 

окончанию лагерной смены каждый участник 

накапливает некоторое количество звёздочек, что 

стимулирует творческую деятельность детей. По 

результатам на закрытие лагеря самых активных 

награждают грамотами. По результатам набранных 

баллов в карте лагеря, выявляется отряд-победитель. 

-Анкетирование. 

Итоговая 

диагностика 

- Анкетирование детей и родителей. 

- Творческий отзыв (рисунок «Вместе мы отряд»). 

- Беседы. 

 

8. Факторы риска и меры их профилактики. 

№ Факторы риска Меры профилактики 

1. Неблагоприятные погодные 

условия 

Изменение режима дня по 

отношению к запланированным 
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видам деятельности. Запасные 

формы работы, адаптированные для 

работы в помещении. 

2. Пассивность детей Отбор эффективных методов и 

средств для повышения активности 

участников программы, 

стимулирование мотивации. 

3. Усталость педагогического 

коллектива 

Четкое распределение обязанностей, 

объединение коллективных усилий в 

сложных ситуациях. 

4. Утомляемость детей Хорошая организация мероприятий, 

чередование игровой деятельности с 

творческой, интеллектуальной, 

спортивной. 

5. Активность солнца 

(солнечный удар, тепловой удар) 

Беседа о необходимости ношения 

головных уборов, соблюдении 

теплового режима, о необходимости 

одеваться в соответствии с 

погодными условиями. 

6. Травматизм Инструктаж по ТБ. Исключение 

травмоопасных ситуаций, 

ответственность и бдительность за 

здоровье и жизнь детей. 

7. Кишечная инфекция Беседы по профилактике кишечной 

инфекции, по питьевому режиму. 

8. Возникновение чрезвычайных 

ситуаций 

Профилактические мероприятия по 

предупреждению ЧС и охране жизни 

детей в летний период: правила 

пожарной безопасности, правила 

поведения детей на прогулках 
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воспитателя и вожатого. Изд.3-е.-ростов н/Д: Феникс, 2005 

10. Филин Д.Ю. 20 дней из жизни вожатого: методическое пособие.- М.: Айрис-

пресс, 2010 

11. Шмаков С.А. Учимся, играя: Методическое пособие. – М.: ЦГЛ, 2004 

12. Шпоркина Е.М. Игротека вожатого. – Н.Новгород: Изд-во ООО 

«Педагогические технологии», 2011 

13. Шпоркина Е.М. Азбука вожатого. Сборник методических материалов по 

организации детского отдыха.- Нижний Новгород: Изд-во ООО 

«Педагогические технологии», 2009 

14. Сайт «Про школу», «Первое сентября», «Педсовет». 
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Приложение 1 

Анкетирование детей в начале лагерной смены 

 

1) Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я пришёл в лагерь, потому, что……………………………………………. 

Я не хочу, чтобы…………………………………………………………….. 

Я хочу, чтобы………………………………………………………………... 

Я боюсь, что…………………………………………………………………. 

2) Мне нравится участвовать в……………………………………………... 

3) Я могу проявить себя в  …………………………………………………. 

4)  Что бы ты хотел предложить для более интересного проведения досуга в 

лагере?...................................................................................................................................

................................................................................................................... 

5) Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить 

других?................................................................................................................ 

 

 

Приложение 2 

Анкетирование детей в течение смены 

 «ИГРА В СЛОВА» 

Ребята получают карточку с заданием, которое звучит так: 

 

«Дорогой друг! Расставь нужные слова в предложении так, чтобы у тебя получился 

портрет твоего отряда» 

Наш отряд – это______________ и_____________ люди. Они собрались для того, 

чтобы_______________ и ___________ провести время и 

научиться_______________________________ . Поэтому вместе мы чаще всего 

занимаемся тем, что ____________________________________. 

Наш отряд объединяет ____________ мальчишек и ________ девчонок. 

Наши воспитатели помогают нам в _______________________ и нам вместе с 

ними_______________________ и ____________________________________. 
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Приложение 3 

Анкетирование детей в течение смены 

 

МЕТОДИКА ОПРОСНИКА 

Детям даётся задание: написать, что, по их мнению, в детском лагере (отряде) 

хорошо и что плохо, или что радует и что огорчает. При этом не ставятся 

ориентирующие вопросы. 

Анализ полученной с помощью этой методики информации позволяет увидеть 

удачные и неудачные дела, характер общения, отношений в лагере, настроения, что 

является показателем жизнедеятельности детского лагеря. 

 

 

В нашем лагере: 

 

Мне понравилось Мне не понравилось 

1 1 

2 2 

И т.д. И т.д. 

 

 

Приложение 4 

ИТОГОВОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

 

1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня ___________________________ 

2. Из дел, проведённых в отряде, мне больше всего понравилось ___________ 

4. Несколько слов о нашем отряде_____________________________________ 

5. Мои впечатления о лагере _________________________________________ 

6. Если бы я был вожатым, то бы я ____________________________________ 

7. Хочу пожелать нашему лагерю _____________________________________ 

8. Хотел(а) бы ещё раз отдохнуть в нашем лагере? _______________________ 
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Приложение 5 

 

 Анкета 

по выявлению степени удовлетворенности 

родителей организацией лагеря 

Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в анкетировании, которое проводится с целью 

выявления степени удовлетворенности Вами организацией отдыха ваших детей 

Удовлетворены ли Вы? ДА Частично НЕТ Затрудняюсь 

организацией отдыха вашего ребенка     

организацией питания в лагере     

учетом индивидуальных особенностей 

вашего ребенка в лагере 
    

возможностью проявиться способностям и 

умениям вашего ребенка 
    

организацией досуговой занятости, 

перечнем мероприятий 
    

участием ребенка в мероприятиях     

Ваши 

пожелания:______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

Приложение 6 

Игра «МОЯ  РОССИЯ» 

 

Цель: популяризировать государственные символы РФ -  Флага, Герба, Гимна у 

детей летнего пришкольного лагеря дневного пребывания «Кругосветное 

путешествие» МКОУ ДО «СЦДО». 

Задачи:   

1.Способствовать воспитанию у детей уважения к символике РФ - Флагу, Гербу, 

Гимну. 
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2. Воспитать уважительное отношение к родной стране, её истории, любви к 

своему родному краю. 

3.Пробудить желание больше знать о своей стране. 

Участники игры: команды летнего пришкольного лагеря (учащиеся 1-5 классов, в 

команде – до 15 человек). 

Место проведения: МКОУ ДО «СЦДО» 

Игровой сюжет: 

Перед началом игры всем участникам демонстрируется презентация о 

государственных символах РФ. После этого команды отправляются по маршруту. 

Им предстоит пройти по нескольким игровым станциям, где ведущие предлагают 

задания, в ходе выполнения которых ребята демонстрируют знание 

государственной символики и гимна РФ, праздников своей родины, творческие 

способности. 

Этапы игры. 

1. Установка на игру (просмотр презентации о символике РФ, знакомство с 

правилами игры, представление команд, получение маршрутных листов).   

2. Работа на маршруте: прохождение игровых станций.  

3. Подведение итогов игры (работа с маршрутными листами; мнения, 

предложения  по организации и содержанию игры). Организаторы 

подсчитывают количество заработанных (и потерянных) баллов, выявляют 

команду-победителя и определяют номинации. 

4. Награждение участников и победителей. По итогам игры команда-победитель  

получает диплом победителя, а остальные участники – благодарственные 

письма  

5. Исполнение гимна РФ. 

 

Правила игры 

 

 Каждая команда идёт по маршруту: самостоятельно выбирает направление 

маршрута и идёт на свободные игровые станции; 

 Прохождение всех игровых станций на маршруте  обязательно; 

 На игровых станциях работают ведущие. Им дано право задавать ситуацию и 

оценивать выполнение команд. За правильное и оперативное решение команда 

получает символические  кирпичики. 

 С ведущими никто не имеет право спорить! 

 Команды сдают маршрутный лист ведущим  и, ожидая результаты, сочиняют 

стихотворение о России; 

 Ведущие подводят итоги.  
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Карта игры (для ведущего) 

 

Этап Задание  Материалы Количество 

баллов 

1. Станция: 

«Патриот» 

 

Вам предлагается  семь 

атрибутов  

американского  образа 

жизни:  

Соса-Соla, статуя 

свободы, джинсы, рэп-

музыка, МсDonalds, 

небоскрёбы,  

Том и Джерри.  

Предложите семь 

атрибутов 

современной России  

(Ведущий фиксирует 

названные командой 

атрибуты) 

Название 

станции 

(по количеству 

названных 

атрибутов, 

максимум – 

7 баллов) 

2. Станция: 

«Гимн России» 

 

 1. Вставить 

пропущенные слова в 

текст гимна РФ. 

2. Исполнить 1 куплет и 

припев. 

3. Соотнести 

существительные с 

прилагательными (из 

гимна)   

Название 

станции, 

 

Лист с гимном 

и заданиями 

и 

ключ 

4 

2 

3 

максимум 9 б. 

3. Станция: 

 

«Государствен

ная символика» 

1. Раскрасьте флаг РФ. 

2. Объясните значение 

цветов на флаге. 

3. Расскажите, что 

изображено на гербе 

РФ. 

4. Соберите пазл-герб. 

 

Название 

станции 

Макет  флага, 

пазл – герб РФ 

(максимум – 

12) 

2 

4 

3 

3 

 

4. Станция:  

«Праздники 

1. Соотнесите названия 

государственных 

Название 4 
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РФ»  

 

праздников с их датами 

2. Зачеркните двойные 

буквы и прочтите слова. 

3. Расшифруйте 

анаграмму, объясните, 

как это слово связано с 

символикой нашей 

страны. 

станции, 

лист с 

заданиями 

2+2 

2 

1 

(максимум 11 

баллов) 

5. Станция 

«Умники и 

умницы» -  

 

Разгадайте кроссворд и 

объясните значение 

разгаданного по 

вертикали слова 

Название 

станции, 

кроссворд, 

ключ  

4 

2  

(максимум 6 

баллов) 

 

Итоги   максимум  - 45 

баллов 

 

Задания на станциях.  

 

1. Соотнесите название государственных праздников с их датами: 

 

1. Новый год                                                         А. 23 февраля 

2. Праздник Весны и Труда                                 Б. 1 января 

3. День защитника Отечества                              В. 9 мая 

4. Рождество Христово                                         Г. 1 мая 

5. День Победы                                                     Д. 4 ноября 

6. День народного единства                                 Е. 7 января 

7. День независимости России                            Ж. 8 марта 

8. Международный женский день                       З. 12 июня 

 

2. Анаграмма 

 

Г И Г О Е Й Р             О Д Б А Е П 

Как связаны эти слова с символикой РФ? 
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3. Кроссворд 

 

 Найдите слово, зашифрованное в кроссворде. 

 

 По горизонтали:  

1. Жезл, один из знаков власти. 

2. Официальный символ власти, олицетворяющий суверенитет государства.  

3. Главный город, административно-политический центр страны.  

4. Официальная эмблема государства, символ государства.  

5. Торжественная песня, символ государства.  

6. Политическая организация общества с определенной формой правления.  

7. Основной закон государства, определяющий общественное и 

государственное устройство.  

8. Условное обозначение образа, понятия, идеи.  

9. Выборный глава государства в современной России.  

10. Столица России. 

 

Напишите лексическое значение  полученного слова. 

  

1              

 2             

  3            

 4             

  5            

  6            

              

  8            

9              

   10           

 

 

 

КРОССВОРД (ключ) 

 Найди слово, означающее преданность и любовь к своему отечеству. 
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 По горизонтали:  

 Жезл, один из знаков власти (скипетр).  

 Официальный символ власти, олицетворяющий суверенитет государства (флаг).  

 Главный город, административно-политический центр страны (столица).  

 Официальная эмблема государства, символ государства (герб).  

 Торжественная песня, символ государства (гимн).  

 Политическая организация общества с определенной формой правления 

(государство).  

 Основной закон государства, определяющий общественное и государственное 

устройство (конституция).  

 Условное обозначение образа, понятия, идеи (символ).  

 Выборный глава государства в современной России (президент).  

 Столица России (Москва).  

 

 С К И П Е Т Р       

  Ф Л А Г         

   С Т О Л И Ц А     

  Г Е Р Б         

   Г И М Н        

   Г О С У Д А Р С Т В О 

К О Н С Т И Т У Ц И Я    

   С И М В О Л      

 П Р Е З И Д Е Н Т     

    М О С К В А     

 

 

4. Зачеркните двойные буквы и прочитайте слово. 

 

а) С к г у и л ф з ы е к а з у р ы с т д ф л и б т д а 

б) Н в у к ж ф т п з с р д л т ж у н в а с з д р г п к 
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   5.  Гимн России.  

1. Вставьте пропущенные слова. 

2. Исполните 1 куплет и припев гимна. 

  

Россия - ………………..наша держава!  

Россия - любимая наша …………….! 

………….    воля, великая слава -  

Твое достоянье на все времена.  

 

Славься, Отечество наше ……………. -  

Братских народов …………  вековой.  

 

Предками данная мудрость ……………..,  

Славься, …………! Мы гордимся тобой!  

 

От южных морей до полярного края  

Раскинулись наши леса и поля.  

Одна ты на свете! Одна ты такая!  

Хранимая ………. родная земля.  

 

Широкий простор для мечты и для жизни,  

Грядущие нам открывают года.  

Нам силу дает наша верность Отчизне.  

Так было, так есть и так будет  …………! 
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                  6.Для каждого существительного найдите соответствующее ему 

прилагательное (по гимну РФ) 

 

Держава 

Воля 

Мудрость 

Союз 

Отечество 

Страна 

 

 

Свободный 

Вековой 

Любимый 

Могучий 

Народный 

Священный 

 

 

1.Раскрасьте флаг РФ. 

2.Объясните значение цветов на флаге. 

3.Расскажите, что изображено на гербе РФ. 

4.Соберите пазл-герб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГИМН 

Россия - священная наша держава!  

Россия - любимая наша страна!  

Могучая воля, великая слава -  

Твое достоянье на все времена.  

 

Славься, Отечество наше свободное -  
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Братских народов союз вековой.  

Предками данная мудрость народная.  

Славься, страна! Мы гордимся тобой!  

 

От южных морей до полярного края  

Раскинулись наши леса и поля.  

Одна ты на свете! Одна ты такая!  

Хранимая Богом родная земля.  

 

Широкий простор для мечты и для жизни,  

Грядущие нам открывают года.  

Нам силу дает наша верность Отчизне.  

Так было, так есть и так будет всегда!  

 

 

Приложение 7 

 

Игровая программа "Австралийские джунгли"  

Цель: Удовлетворение потребности детей в двигательной активности, расширение 

и обогащение знаний о растениях и животных джунглей.  

Задачи: 
• Создать атмосферу дружелюбия, радости, положительного эмоционального 

настроя. 

• Обеспечить высокую двигательную активность детей, свободное, 

непринужденное взаимопонимание. 

• Воспитывать чувство любви к природе; закреплять знания о животном мире. 

• Расширять кругозор детей; 

• Воспитывать чувство товарищества и дружбы, любви к братьям нашим меньшим. 

Оформление зала: вывеска «Австралийские джунгли», изображения пальм, 

солнышка, воздушные шарики. 

Материалы и инвентарь: кегли, обручи, картинки с изображением банана и 

кости, скамейки, скакалки, мячи, большие рыбки и удочка с липучкой. 

ТСО: Мультимедиапроектор, экран, компьютер, микрофон, колонки, подборки 

звуков джунглей. 
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Ход игры 

Звучит  музыка «Зов Джунглей» (тема всего мероприятия) 

 

Ведущий: 

Со всех дворов зовём гостей. 

Чем больше нас, тем веселей. 

 

Что у нас тут приключилось? 

Вы узнаете сейчас. 

Сосна в лиану превратилась 

И позвала в джунгли нас. 

 

Есть крокодил тут, как ни странно, 

Есть кенгуру, есть обезьяна, 

Других зверей немало тут. 

В общем, джунгли нас ….зовут 

 

В: Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые гости и зрители! Вы сегодня попали в 

джунгли. А что такое джунгли? Джунгли – это почти непроходимые тропические 

леса. Здесь много вывороченных, сломанных деревьев, покрытых мхом и 

лишайником. Продвижение затрудняют и колючие растения, окружающие высокие 

деревья. Местами чаща становится совсем непроходимой, местами редеет, но 

почти нигде лес не просматривается дальше, чем на пятьдесят шагов. 

 

- А кто живёт в джунглях? Правильно, там живут животные: хищники и 

травоядные. И команды у нас будут хищники и травоядные. Выберите капитана 

команды и   ждём их на жеребьёвку. 

 

- С командами-участниками мы познакомились. А теперь представим наших 

судей. (Представление ЖЮРИ) 

 

- Объявляю правила соревнований: за каждую победу в эстафетах команда 

получает … хищники - косточку, а травоядные – банан. Посмотрим, какие вы 

дружные и внимательные друг к другу, ведь дружба помогает нам делать 

настоящие чудеса. 

 

- Начинаем соревнование! (Все вместе) Джунгли …ЗОВУТ! 

Итак, сначала нужно размяться.. 
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1-й конкурс «Познавательный» 

 

На слайдах 12 вопросов (3 команды  по 4 вопроса) 

Подводятся итоги. Победившая команда получает кость или банан. 

 2 конкурс «Болото» 

В: В джунгли нередко приходит непогода, особенно опасна она в сезон дождей! В 

этот период сильные ливни заставляют всех животных, и хищников, и травоядных, 

прятаться в кустах и норах. А когда проливной дождь заканчивается, и все звери 

выходят погреться на солнышко, они обнаруживают, что вся земля в лесу 

превратилась в настоящее болото! Сейчас мы узнаем, кто сможет выжить в 

джунглях – «Травоядные» или «Хищники»!». 

Задание командам: пробежать дистанцию до фишки, вокруг фишки и обратно, 

наступая только в обручи. Победителем считается команда, которая быстрее и 

правильнее выполнит задание. 

 

Подводятся итоги. Победившая команда получает кость или банан. 

 

3-й конкурс «Лягушки» 

В: Ну, а какое же болото без лягушек? 

Участники команд садятся на корточки, поставив перед собой руки на пол. По 

сигналу «лягушки» начинают прыгать, кто быстрее. Прыгать, как лягушки – 

выставлять вперёд обе руки на пол, а затем делать прыжок обеими ногами из 

положения «на корточках». Таким образом нужно пропрыгать дистанцию до 

фишки, обежать фишку и бегом по прямой вернуться к команде и передать 

эстафету следующему участнику. 

 

Подводятся итоги. Победившая команда получает кость или банан. 

 

4-й конкурс «Опасности джунглей» 

В: Джунгли таят в себе массу опасностей. Многие растения ядовиты. Бывают 

растения, которые опасны сами по себе: острые иголки и шипы, насыщенные ядом, 

а то и растения-хищники. Они очень редко бывают опасны для человека, но 

следует быть бдительным, смотреть куда наступаете… 

Задание этого конкурса: участники должны пробежать змейкой между кеглями 

(«опасными растениями»), вернуться обратно. 

По сигналу первый ребёнок пробегает змейкой между кеглями, обегает фишку, 

возвращается к своей команде, передаёт эстафету другому игроку. Остальные 

игроки выполняют те же действия. Задевать кегли - «опасные растения» и ронять 

их нельзя. Победителем считается команда, которая быстрее и правильнее 

выполнит задание. 

 

Подводятся итоги. Победившая команда получает кость или банан. 
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5-й конкурс: конкурс капитанов «Битва зверей» 

Ловим рыбку. 

Подводятся итоги. Победившая команда получает кость или банан. 

 

В: Вот и закончились наше путешествие в джунгли. Кто-то сегодня победил, кто-то 

проиграл. Но вы все оказались в выигрыше, потому что каждый из вас нашёл свою 

частичку добра, укрепил свою дружбу, испытал себя на прочность, поэтому всем я 

говорю МОЛОДЦЫ! Будьте добрыми, чуткими к природе, ко всему живому. 

- Прекрасен мир живой природы, а люди – часть его. 

Нам надо сообща беречь, умножать и познавать этот великий мир! 
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Приложение 8 

 

 

НАШИ ЗАКОНЫ 

 Закон точного времени. 

 Закон доброты. 

 Закон порядочности. 

 Закон дружбы. 

 Закон безопасности. 

 Закон взаимовыручки. 
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ЗАПОВЕДИ 

 Экипаж – одна семья. 

 Один за всех и все за одного. 

 Порядок, прежде всего. 

 Каждое дело вместе. 

 Все делай творчески, а иначе 

зачем? 

 Даже если трудно, доведи дело до 

конца. 

 Чистота – залог здоровья. 
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Режим дня 

8.30 – сбор детей; 

8.40 – 8.50 – зарядка; 

9.15 – 9.45 – завтрак; 

9.55 – 10.10 – общий сбор, план работы на день; 

10.10 – 11.10 – работа в отрядах; 

11.15 - 12.45 – общелагерное мероприятие 

(путешествие); 

13.00 – 13.30 – обед; 

13.40 – 14.10 – отрядное время. Подготовка к 

следующему дню; 

14.10 – 14.25 – отрядные свечки (Совет 

экипажей); 

14.25 – 14.45 – общая свечка. Подведение итогов 

дня. 

14.45 -  Уход домой. Планерка пед.отряда, 

подведение итогов дня. 
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План – сетка  

работы летнего оздоровительного лагеря  

«Кругосветное путешествие» 

 

Дата Мероприятие Место 

проведения 

Ответственные 

1 день 

«Добро 

пожаловать 

на корабль» 

 

1.06.2020 г. 

1. Распределение по 

отрядам; 

2. Игры на знакомство; 

3. Праздничная программа  

«Планета детства» 

4. Игры на свежем воздухе. 

Отрядные 

комнаты 

СЦДО; 

Городской 

парк. 

Принцева Ю.В. 

Исакова Н.Ю. 

Арбузова Т.Н. 

Харитон Н.В. 

 

вожатые 

2 день 

«Россия. 

Центральная 

часть» 

 

2.06.2020 г. 

1.Отрядное время; 

2. Игра по станциям «Моя 

Россия»; 

3.Игры на свежем воздухе. 

Отрядные 

комнаты 

СЦДО; 

Городской 

парк. 

Принцева Ю.В. 

Исакова Н.Ю. 

Арбузова Т.Н. 

Харитон Н.В. 

 

вожатые 

3 день 

«Россия. Урал 

и Сибирь» 

 

3.06.2020 г. 

1. Отрядное время; 

2. Смотр-конкурс «Коса-

девичья краса»» 

3. Игра «Казаки-

разбойники» 

Отрядные 

комнаты 

СЦДО; 

Городской 

парк. 

Принцева Ю.В. 

Исакова Н.Ю. 

Арбузова Т.Н. 

Харитон Н.В. 

 

вожатые 

4 день 

«Россия. 

Дальний 

Восток» 

 

4.06.2020 г. 

1. Отрядное время; 

2. Эстафета «Богатыри»; 

3. Игры на свежем воздухе. 

Отрядные 

комнаты 

СЦДО; 

Городской 

парк. 

Принцева Ю.В. 

Исакова Н.Ю. 

Арбузова Т.Н. 

Харитон Н.В. 

 

вожатые 
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5 день 

«Тихий океан. 

Остров 

пиратов» 

 

5.06.2020 г. 

1.Отрядное время» 

2.Игра «В поисках 

пиратских сокровищ»; 

3.Игры на свежем воздухе. 

Отрядные 

комнаты 

СЦДО; 

Городской 

парк. 

Принцева Ю.В. 

Исакова Н.Ю. 

Арбузова Т.Н. 

Харитон Н.В. 

 

вожатые 

6 день 

«Япония» 

 

6.06.2020 г. 

1.Отрядное время»; 

2. Мероприятие 

традиционное японское 

искусство: 

 МК «Искусство 

оригами»; 

 Конкурс-выставка 

икебаны; 

3.Игры на свежем воздухе. 

 

Отрядные 

комнаты 

СЦДО; 

Городской 

парк. 

Принцева Ю.В. 

Исакова Н.Ю. 

Арбузова Т.Н. 

Харитон Н.В. 

 

вожатые 

7 день 

«Австралия» 

 

8.06.2020 г. 

1. Отрядное время; 

2. Соревнования 

«Австралийские джунгли»; 

3. Игры на свежем воздухе. 

Отрядные 

комнаты 

СЦДО; 

Городской 

парк. 

Принцева Ю.В. 

Исакова Н.Ю. 

Арбузова Т.Н. 

Харитон Н.В. 

 

вожатые 

8 день 

«Индия» 

 

9.06.2020 г. 

1. Отрядное время; 

2. Мероприятие «Индийское 

кино»; 

3.Игры на свежем воздухе. 

 

Отрядные 

комнаты 

СЦДО; 

Городской 

парк. 

Принцева Ю.В. 

Исакова Н.Ю. 

Арбузова Т.Н. 

Харитон Н.В. 

 

вожатые 

9 день 

«Африканский 

континент. 

Морокко» 

 

1. Отрядное время; 

2. МК «Марокканская 

тарелочка»; 

3.Конкурс-выставка 

африканских масок; 

Отрядные 

комнаты 

СЦДО; 

Городской 

парк. 

Принцева Ю.В. 

Исакова Н.Ю. 

Арбузова Т.Н. 

Харитон Н.В. 
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10.06.2020г. 3.Игры на свежем воздухе. вожатые 

10 день 

«День России» 

 

11.06.2020 г. 

1.Поездка в « Музей трех 

цариц» г. Мещовск 

г. Мещовск Принцева Ю.В. 

Исакова Н.Ю. 

Арбузова Т.Н. 

Харитон Н.В. 

 

вожатые 

11 день 

«Греция» 

 

15.06.2020 г. 

1. Отрядное время; 

2. Мероприятие «Малые 

олимпийские игры»; 

3.Игры на свежем воздухе 

Отрядные 

комнаты 

СЦДО; 

Городской 

парк. 

Принцева Ю.В. 

Исакова Н.Ю. 

Арбузова Т.Н. 

Харитон Н.В. 

 

вожатые 

12 день 

«Испания» 

 

16.06.2020.г. 

1. Отрядное время; 

2. Просмотр мультфильма 

«Фердинанд»; 

3.Игры на свежем воздухе 

Отрядные 

комнаты 

СЦДО; 

Городской 

парк. 

Принцева Ю.В. 

Исакова Н.Ю. 

Арбузова Т.Н. 

Харитон Н.В. 

 

вожатые 

13 день 

«Франция» 

 

17.06.2020 г. 

1. Отрядное время; 

2. Квест-игра «По следам 

мушкетеров; 

3.Игры на свежем воздухе 

Отрядные 

комнаты 

СЦДО; 

Городской 

парк. 

Принцева Ю.В. 

Исакова Н.Ю. 

Арбузова Т.Н. 

Харитон Н.В. 

 

вожатые 

14 день 

«Великобрита

ния» 

 

18.06.2020 г. 

1. Отрядное время; 

2. Игра «Шерлок Холмс»; 

3.Игры на свежем воздухе 

Отрядные 

комнаты 

СЦДО; 

Городской 

парк. 

Принцева Ю.В. 

Исакова Н.Ю. 

Арбузова Т.Н. 

Харитон Н.В. 

 

вожатые 
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15 день 

«Ирландия» 

 

19.06.2020 г. 

1. Отрядное время; 

2. Игра «Сокровища 

Лепрекона»; 

3.Игры на свежем воздухе 

Отрядные 

комнаты 

СЦДО; 

Городской 

парк. 

Принцева Ю.В. 

Исакова Н.Ю. 

Арбузова Т.Н. 

Харитон Н.В. 

 

вожатые 

16 день 

«Аргентина» 

 

20.06.2020 г. 

1. Отрядное время; 

2. Суперкубок по футболу; 

3.Игры на свежем воздухе 

Отрядные 

комнаты 

СЦДО; 

Городской 

парк. 

Принцева Ю.В. 

Исакова Н.Ю. 

Арбузова Т.Н. 

Харитон Н.В. 

 

вожатые 

17 день 

«Путешестви

е во времени» 

 

22.06.2020 г. 

1. Отрядное время; 

2. Участие в митинге, 

посвященном Дню памяти и 

скорби»; 

3.Посещение музея боевой и 

трудовой славы; 

4.Игры на свежем воздухе 

Отрядные 

комнаты 

СЦДО; 

Городской 

парк; 

ДК. 

Принцева Ю.В. 

Исакова Н.Ю. 

Арбузова Т.Н. 

Харитон Н.В. 

 

вожатые 

18 день 

«Вокруг света 

за 1 день» 

 

23.06.2020 г. 

1. Поездка в 

этнографический парк-

музей «Этномир». 

Боровский 

район,  

деревня 

Петрово. 

Принцева Ю.В. 

Исакова Н.Ю. 

Арбузова Т.Н. 

Харитон Н.В. 

 

вожатые 

19 день 

«Морское 

путешествие» 

 

24.06.2020 г. 

 

1. Отрядное время; 

2. Игра «Морской бой»; 

3.Игры на свежем воздухе 

Отрядные 

комнаты 

СЦДО; 

Городской 

парк. 

Принцева Ю.В. 

Исакова Н.Ю. 

Арбузова Т.Н. 

Харитон Н.В. 

 

вожатые 

20 день 1. Отрядное время; Отрядные Принцева Ю.В. 
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«Гавайские 

острова» 

 

25.06.2020 г. 

2. Мероприятие «Гавайская 

вечеринка»; 

3.Игры на свежем воздухе 

комнаты 

СЦДО; 

Городской 

парк. 

Исакова Н.Ю. 

Арбузова Т.Н. 

Харитон Н.В. 

 

вожатые 

21 день 

«Бразилия» 

 

26.06.2020 г. 

1. Отрядное время; 

2. Фестиваль танца и песни. 

3.Закрытие смены. 

Отрядные 

комнаты 

СЦДО; 

Городской 

парк. 

Принцева Ю.В. 

Исакова Н.Ю. 

Арбузова Т.Н. 

Харитон Н.В. 

 

вожатые 
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Квест 

«Там на неведомых дорожках …» 

 
Никитина Л.А., 

методист 

МБОУДО «ДДТ» г.Таруса 

 

 
Цели игры: сплочение коллектива, выявление лидеров; развитие внимания, 

мышления, ориентации в пространстве; развитие ловкости, смекалки, быстроты. 

Место проведения: большая поляна (площадка или помещения лагеря). В 

различных местах располагается несколько станций (площадок), на каждой из 

которых команде детей приготовлено определенное задание. 

Рекомендации: В игре могут участвовать несколько групп (2-3) детей по заранее 

проложенному маршруту (маршрутным листам). Задания выполняются 

последовательно.  Старт игры одновременный с продвижением по станциям (типа 

«вертушки). Ведущими на станциях- полянах могут быть вожатые, воспитатели 

или старшие дети. 

Игровой сюжет: в гости к детям приходит Марья Маревна и просит отыскать 

волшебный ларец, который похищен Злыми силами. Просит отправиться в путь- 

дорожку, найти семь полян и разгадать тайны Злых сил. 

Маршрутный лист отряда ______________________________ 

№ 

п/п 

Название поляны Отметка о 

выполнении 

Дополнительная 

информация 

1 «Веселая Математика» с 

Иванушкой- дурачком 

  

2 «Угадайка» с Василисой 

Премудрой  

  

3 «Песенка-чудесенка»  с Василисой 

Прекрасной 

  

4  «Богатырская»   

5 «Шуточная» с Емелей 

 

  

6 Экологическая     

7 Мудрость    

 

Для отряда № 2 первой станцией буде поляна № 2 и т.д. 
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1 поляна «Веселая Математика» с Иванушкой- дурачком 

1 задание. Выполните математические действия и прочитайте слово. 

ЗА+К+СМ+ОВ-АС+Ё-ЗМ+Р= 

УГ+ЗА+РОК-АЗГ=   

ТЕ+МИ+Т+Р-ИМ+А+Д+Ь= 

ОВ+ЗО+ ЕТ-ОЗ+КА-О=  

2 задание. Вставьте пропущенные числа 

5,15,25,35, …,55,65 

23,33,43,…,63,73,83 

16,26,36,46,…,66,76 

4,8,12,…,20,24,28 

5,10,15,20,…,30,35 

3 задание. Назовите предметы, соответствующие заданным признакам. 

  Предметы, которые могут быть короткими и длинными  

 Предметы, которые могут быть узкими и широкими 

 

 2 поляна «Угадайка» с Василисой Премудрой  

1 задание. Запишите в скобках слово, которое означало то же, что и слова за 

скобками: 

 Часть ноги (______________________) изгиб трубы (колено) 

 Заплетённые волосы (________________) орудие труда (коса) 

 Источник (___________) инструмент для открывания замка (ключ) 

 

2 задание. Найдите лишнее слово. 

 Честный, честь, чесночный, чествование 

 Седло ,седловина, седина, седлать  

 Смешной, смешать, смех, смешить 

 Левша, левый, лев, налево 

 

3 задание. Отгадайте правильное звучание пословиц: 

 Сухарь никому не нога. (Хлеб всему голова.) 

 С зайцем дружить-по асфальту бегать. (Волков боятся -в лес не ходить) 

 Песня не ворона-каркнешь-она клюнет. (Слово не воробей, вылетит-не 

поймаешь). 

 

3 поляна «Песенка-чудесенка» с Василисой Прекрасной 

Задание: нужно инсценировать любую песню. 
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4 поляна «Богатырская» 

 1 задание: группе дается несколько плоских чурбачков-спилов. Группа 

должна переправиться с их помощью, преодолев определенное расстояние. 

Условие: на каждом чурбачке должна находиться хотя бы одна нога. 

2 задание: для состязания необходима пластиковая бутылка, к которой 

привязаны веревки длиной 1-2 метра по количеству игроков. Задача игроков -

взяться за концы веревок и поместить бутылку в корзину. 

3 задание: каждый человек в команде держится за веревку. Задача -завязать 

веревку в узел. Опускать руки нельзя, только можно перемещать вдоль веревки 

(если кто-то отпускает руки упражнение начинается с начала). 

5 поляна «Шуточная» с Емелей. «Не из той сказки». 

1 задание: Среди слов каждой строки есть одно слово, о котором не шла речь в 

данной сказке. Найдите это слово и подчеркните. Назовите сказку. 

 Дед, баба, внучка, сани, рыба, лиса, волк, воз, хвост («Лиса и волк») 

 Девочка, мальчик, яблонька, речка, печка, гуси, утки, мышка, Баба Яга. 

(«Гуси-лебеди») 

 Деревня, ведра, гном, щука, печь, царь, Несмеяна («По щучьему велению») 

 Колобок, волк, лиса, собака, заяц, медведь, дед, баба(«Колобок») 

 Дед, баба, внучка, Жучка, кошка, мышка, свекла. («Репка») 

 Иван-царевич, стрела, лягушка, рубашка, хлеб, мед, дуб, сундук, яйцо, 

Игла («Царевна -лягушка») 

2 задание: «Расшифруй имя» 

Отгадайте загадки. Выпишите первую букву каждого слова-отгадки. Из данных 

букв составьте имя сказочной героини. 

1. Ходит с края на край, режет черный каравай. (нож) 

2. В воду идет красным, а из воды черным. (уголь) 

3. В небе подсолнух весь год цветет, а семян не дает. (солнце) 

4. Сладок он, друзья на вкус, а зовут его …(арбуз) 

5. Мягки лапки, на лапках царапки. (кот) 

6. Стучат, бренчат, ходят весь век, а не человек. (часы) 

7. Без крыльев летят, без ног бегут, без паруса плывут. (облака) 

8. Зубастые, а не кусаются. (грабли) 

9. Разноцветное коромысло через реку повисло. (радуга) 

10. Зимой и летом одним цветом. (ель) 

Ответ: Снегурочка 

 

6 поляна «Экологическая». Экологические вопросы от Лешего   

1 задание: Разминка (назови одним словом) 

 Рыба с усами 

 Птица-лесной доктор 
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 Крылатый будильник 

 Птица-плохая мать 

 Птица- сторож леса 

 Первая весенняя птица 

 

2 задание: Восстановите слова, переставив местами буквы на тему 

«неживая природа» 

ЧАТУ, НЕОБ, ДЁЛ, НАУЛ , ОРСА, ГНЕС , ГАВЬЮ,ОБЛАКО,МАНУТ,АДРУАГ, 

ЦЕНОЛС 

3 задание: Найдите в названии фантазийного животного две части, из которых 

оно составлено.   Запишите. 

КОШБАРАН 

КОЗУТКА 

ЛОШИНДЮК 

СОБОВЦА 

КУРИГУСЬ 

СВИНКРОЛИК 

 

7 поляна «Мудрость». 

1 задание: Исправьте ошибки: 

 Столяр сделал оконную ламу. 

Этот зверь зовется рама. 

 Речное животное -лак. 

На ногти наносят рак. 

 Осторожно шьют игрой. 

Ребята заняты иглой. 

2 задание: Получите новое слово 

Соедини слова первого и второго столбиков так, чтобы получилось слово. 

Сено           рот 

Банк            ежи 

Стол            вал 

Зал               яр 

Свет            елка 

Яр                марка 

3 задание: Вставьте по аналогии. 

 волк-овца=кошка- 

кролик, мышь, собака, крыша 

 рот-лицо=пятка- 

человек, нога, ходить, тело 

  дуб-листья=елка- 

пихта, хвоя, ствол, дерево 
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 Фрукты-собирать=рыба- 

Карп, жарить, ловить, груши 

 

Окончание игры: в конце игры дети собираются на поляне. Марья Маревна 

благодарит детей за помощь в розыске сундука.  

Марья Маревна: Только дружба и взаимопомощь позволяют преодолеть любые 

преграды и препятствия, только все вместе мы можем творить настоящие Чудеса!  

Награждение участников игры. 

 

 


