
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ  

ЛЕТНЕЙ ДЕТСКОЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

«ВОЖАТСКОЕ ЛЕТО – 2020»



УДК 371.235.6  

ББК 74.200.585.8  

В 63  

 

 

Ответственность за соблюдение законов об интеллектуальной 

собственности несут авторы публикуемых материалов. В сборнике сохранена 

авторская орфография и пунктуация.  

 

Методические рекомендации для организаторов летней детской 

оздоровительной кампании «Вожатское лето – 2020» / Государственное 

бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр молодёжных 

проектов», Ставропольское региональное отделение молодёжной 

общероссийской общественной организации «Российские Студенческие 

Отряды»; [ред. коллегия: Б.И. Дроботов, Н.В. Байзентинов,  

Э.К. Ступакова]. – Ставрополь,  2020. – 250 с.  

 

 

Редакционная коллегия: Б.И. Дроботов,  Н.В. Байзентинов,  

                                                     Э.К. Ступакова. 

 

В сборник вошли материалы, представленные на конкурс программ 

деятельности студенческих педагогических отрядов края, участвующих в 

летней детской оздоровительной кампании в Ставропольском крае «Секреты 

лета» 2020 года.  

Книга продолжает серийное издание сборников «Вожатское лето» и 

адресовано организаторам отдыха и оздоровления детей и подростков, 

классным руководителям, педагогам дополнительного образования и всем 

заинтересованным лицам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⓒ Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Центр молодёжных проектов»  

Ⓒ Ставропольское региональное отделение Молодёжной 

общероссийской общественной организации «Российские Студенческие 

Отряды» 

 



1 
 

 

 

Содержание 

 
«Лучшая дополнительная общеразвивающая программа для детей и подростков в 

детском оздоровительном лагере» 

Абдусаламова В.Х., Боровкова Д.Р., Гукежева М.Т. 

Педагогическая программа смены «Спортивный календарь» студенческого 

педагогического отряда «Ритм» Ставропольского государственного педагогического 

института. ........................................................................................................................................................ 3-15 

Айдемиров Т.А., Данилов К.И., Фёдорова К.А., Лайпанов М.С., Тофанюк И.М., Шелухина 

А.И., Ашурбекова А.А., Бедина В.Я. 

Комплексная программа организации летнего оздоровительного отдыха детей и 

подростков  «Город – Los-Premeros» студенческого педагогического отряда «Классики» 

«Северо-Кавказский федеральный университет». ........................................................................... 16-32 

Кузнецова Ю.И., Беликова А.И., Сивирина Ю.В., Коломийенко А.А., Пурас В.И., Ашугян 

М.Г. 

Дополнительная общеразвивающая программа для детей и подростков в детском 
оздоровительном лагере филиала Ставропольского государственного педагогического 

института в г. Железноводске. ................................................................................................................ 33-50 

«Лучшее общелагерное мероприятие»  

Середина А.Е., Пулавская Л.С. 

Общелагерное дело «Изобретай! Твори! Выдумывай!» студенческого педагогического 

отряда «СТЭП» Ставропольского филиала «Московский педагогический государственный 

университет» ................................................................................................................................................. 51-79 

Соболева М.С., Проскурин Н.Н., Погребная О.С. 

Общелагерное мероприятие «В будущее с уверенностью» студенческого педагогического 

отряда «Ритм» Ставропольского государственного педагогического института. .............. 80-104 

Баяндурян А.Х., Ильченко Д.А., Погребная О.С. 

Общелагерное мероприятие «Иллюзия реальности» студенческого педагогического 

отряда «Ритм» Ставропольского государственного педагогического института. ............ 105-116 

Самофалова Ю.А., Демьяненко Д.И., Ковешникова Л.А., Шереметьева А.И., Остапчук Д.Н., 

Редькин М.И., Чернов А.С., Братерская К.А., Остроушко М.А., Кондратенко С.В., 

Выговский Р.Л., Сивакозов М.Ю. 

Квест-игра «ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ» студенческого педагогического отряда «Наши 

Люди» администрации Шпаковского муниципального  

района ........................................................................................................................................................ 117-129 

«Лучшее патриотическое общелагерное/отрядное мероприятие»  

Соболева М.С., Шварц А.Д., Погребная О.С. 

Общелагерное мероприятие «Подвигу народа – жить в веках» студенческого 

педагогического отряда «Ритм» Ставропольского государственного педагогического 

института. ................................................................................................................................................. 130-154 

 



2 
 

Секретова Л.С., Яковенко Д.О., Ганченко К.С., Абрамян Т.В., Кузьмина Н.В. 

Общелагерное патриотическое мероприятие «Великая история русской земли» 

студенческого педагогического отряда «БЭМС» филиала СГПИ в г. Ессентуки ............. 155-160 

Ерещенко Г.А., Мешечко Н.А., Шаламов А.А., Сподырева А.А., Галстян А.О., Холстова 

Е.О., Костина А.В. 

Общелагерное патриотическое мероприятие «Фестиваль народов России» студенческого 

педагогического отряда «Мечта» Ставропольского государственного аграрного 

университета ............................................................................................................................................ 161-164 

«Лучшее отрядное дело»  

Коровай А.В., Погребная О.С. 

Отрядное дело: «Перо доброты» студенческого педагогического отряда «Ритм» 

Ставропольского государственного педагогического  

института. ................................................................................................................................................. 165-176 

Коровай А.В., Погребная О.С. 

Отрядное дело «Вредные привычки? Нет, не слышали…» студенческого педагогического 

отряда «Ритм» Ставропольского государственного педагогического института. ............ 177-186 

Девятайкина А.М., Инжелевский В.А., Шаламов А.А., Сподырева А.А., Галстян А.О., 

Холстова Е.О., Костина А.В. 

Отрядное дело «Карта настоящей жизни» студенческого педагогического отряда «Мечта» 

Ставропольского государственного аграрного  

университета ............................................................................................................................................ 187-190 

Кравченко В.О., Яркина М.П. 

Отрядное дело «Значение» студенческого педагогического отряда «45-я параллель» ГБУ 

СК «Центр молодежных проектов» ................................................................................................. 191-197 

Пузанова Е.А. 

Отрядное дело «Верните музу» студенческого педагогического отряда «Классики» Северо-

Кавказского федерального университета ....................................................................................... 198-203 

СерединаА.Е., Пулавская Л.С., Вакалов Н.А., Фатеева Е.В. 

Отрядное дело по теме: «В будущее с уверенностью» студенческого педагогического 

отряда «СТЭП» Ставропольского филиала «Московский педагогический государственный 

университет» ............................................................................................................................................ 204-233 

Хвостикова Л.С. 

Отрядное дело «Деньги из воздуха» студенческого педагогического отряда «Классики» 

«Северо-Кавказский федеральный университет» ....................................................................... 234-239 

Алибеков Д.К. 

Отрядное дело «Покорители планет» студенческого педагогического отряда «Классики» 

«Северо-Кавказский федеральный университет» ....................................................................... 240-245 

Демченко К.Н. 

Отрядное дело «Шаг в будущее» студенческого педагогического отряда «КМВ» 

Пятигорского государственного университета ............................................................................ 246-248 

 



3 
 

 «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа для детей и 

подростков в детском оздоровительном лагере» 

 

Педагогическая программа смены «СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» 

студенческого педагогического отряда «Ритм» Ставропольского 

государственного педагогического института 

 

Авторы-разработчики: 

Методист СПО «РИТМ» Абдусаламова В.Х. 

Боец СПО «РИТМ» Боровкова Д.Р. 

Боец СПО «РИТМ» Гукежева М.Т. 

 

 

 

Полное название 

программы 

Педагогическая программа смены 

«СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» 

Цели программы Сформировать здоровую, разносторонне 

развитую личность через спортивно-

тренировочную, игровую, творческую, 

интеллектуальную и познавательную 

деятельность 

Задачи программы 1) обеспечить условия для развития 

физической активности и оздоровления, 

сформировать представления об 

активной жизненной позиции; 

2) развивать умение работать в команде, 

сплочение детей путем их участия в 

соревновательных мероприятиях и играх; 

3) организовать безопасные и 

комфортные условия для отдыха детей, 

для формирования желания у детей 

приносить пользу обществу, 

добросовестно относиться к своему 

труду; 

4) создать условия для подготовки юных 

спортсменов, для их физического и 

духовного развития; 

5)развивать заложенный творческий 
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потенциал, воспитывать смелость мысли, 

уверенность в своих творческих силах и 

потребность в творческом образе жизни; 

6) формировать у детей культуру 

сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; 

7) помочь детям преодолевать стеснение, 

внушать в себе уверенность, говорить о 

хороших качествах и хороших поступках 

ребенка; 

8) создавать единое пространство 

гармонического развития на основе 

взаимоуважения и взаимопонимания 

между взрослыми и детьми; 

9) развивать умение межличностного и 

межгруппового общения на основе 

приоритета общечеловеческих ценностей 

Краткое содержание 

программы 

Содержание программы ориентировано 

на создание благоприятных условий для 

оздоровления и развития личности 

ребёнка в практической, коллективной 

деятельности, развития мышления, 

творчества, внутренней состоятельности 

и внешней культуры, а также активации 

новых интересов у детей. 

Содержание деятельности: 

 культурно-досуговая деятельность; 

 активная игровая деятельность; 

 физкультурно-оздоровительная 

деятельность; 

 социально-психологическое 

сопровождение 

Принципы, на которые 

опирается программа 

- безопасность жизни и здоровья детей, 

защита их прав и личного достоинства; 

- создание разнообразных 

образовательных пространств, где нормы 

и правила взаимодействия вырабатывают 
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сами члены группы; 

- приоритет индивидуальных интересов, 

свободы выбора деятельности, 

коллектива, педагога как необходимых 

условий творческого развития и 

самореализации ребёнка; 

- принцип личностного развития и 

самореализации ребёнка в сочетании с 

соблюдением социальных норм и правил 

лагеря; 

- принцип взаимодействия воспитателей 

и воспитанников; 

-  принцип коллективной деятельности; 

- принцип «счастья»; 

- принцип самореализации ребенка в 

условиях детского лагеря; 

- принцип самостоятельности; 

- принцип «семьи»; 

- принцип уважения чужого мнения и 

взглядов; 

- принцип конфиденциальности в 

разрешении личных проблем и 

конфликтов детей; 

- принцип единоначатия в сочетании с 

детским и педагогическим 

самоуправлением; 

- принцип «плохих детей не бывает» 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- вовлечение широкого круга детей и 

подростков в интересную, конкретную, 

построенную в игровой форме, 

физкультурно-оздоровительную и 

спортивно тренировочную работу; 

- повышение уровня спортивной 

тренированности и спортивного 

мастерства каждого ребенка; 
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- организация полноценного летнего 

отдыха для детей; 

- расширение и углубление знаний о 

мире, природе и истории России; 

- наличие у детей положительно 

сформированного отношения к активной 

жизненной позиции добровольца; 

- удовлетворенность ребенка событиями 

смены и своим участием в них; 

- повышение мотивации учащихся к 

двигательной активности, здоровому 

образу жизни; 

- развитие чувства патриотизма и 

уважение к родной природе; 

- обеспечение безопасности жизни и 

здоровья детей и подростков в ходе 

реализации программы 

 

Пояснительная записка. Летний период – лучшая пора для развития 

творческих способностей и совершенствования возможностей ребенка, 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. Летом дети 

могут научиться петь, танцевать, играть, с пользой проводить свободное 

время, но для этого нужен организованный детский летний отдых. 

Важнейшим направлением в работе лагеря станет активное приобщение 

детей к физкультуре, спорту, и здоровому образу жизни. 

«В воспитании нет каникул» – эта педагогическая формула становится 

правилом при организации детского летнего отдыха, а заодно и правилом 

творческого подхода к каникулам – радостному времени духовного и 

физического развития каждого ребенка. 

Уникальность среды спортивно-оздоровительной смены дает 

возможность разностороннего воздействия. Досуговая деятельность 

направлена на вовлечение детей в мероприятия с последующим выявлением 

их наклонностей и способностей. 

Задача педагогического коллектива лагеря в воспитательном плане 

состоит в том, чтобы поднять значение здорового образа жизни, организовать 

свободное время во время летних каникул, поддержать малообеспеченные 

семьи. 

Программа реализуется в течение лагерной смены – 21 день, в период 

летних каникул. Основной состав лагеря – это учащиеся образовательных 
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учреждений ЯНАО от 7 до 17 лет. При комплектовании особое внимание 

уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, детям-сиротам, а 

также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Легенда смены. Во Вселенной существует одна такая маленькая 

планета – планета Счастья, на которой находится множество разных 

государств, и больших, и маленьких. Среди всех этих земель самой большой 

является Спортивная Федерация. Она манит юношей и девушек со всех 

уголков планеты своей главной драгоценностью – здоровьем. Все спортивные 

команды проходят множество испытаний, чтобы доказать свою смелость, 

ловкость, сплоченность и силу духа! В этом государстве есть мастера спорта 

и тренеры, которые заботятся о том, чтобы накопление знаний и умений у 

ребят проходило увлекательно и познавательно. Мастер спорта по фигурному 

катанию учит ребят не опускать руки, несмотря на все неудачи, ведь они 

заставляют нас двигаться вперед. А вот мастер спорта по художественной 

гимнастике обучает навыкам самодисциплины, умению четко планировать и 

ценить свое время. Хореограф помогает развивать эстетический вкус и 

артистизм. Диспетчер будет поддерживать дух с помощью музыки. Мастера 

спорта по плаванию и дзюдо помогают достичь гармонии духа и тела. 

Благодаря слаженной работе этой команды государство с каждым годом 

процветает. 

И вот когда однажды над миром возникла угроза появления вредных 

привычек, команда мастеров спорта задумалась и решила, что им необходим 

новый помощник из юниоров. Он должен проявить себя: быть храбрым и 

смелым, честным и справедливым, готовым в трудную минуту помочь 

нуждающимся. 

Главное не дать угрозе захватить государство, ведь если она уничтожит 

драгоценность Спортивной Федерации – здоровье, то завладеет всей 

планетой! 

Адресаты программы. Программа рассчитана на детей в возрасте от 3 

до 17 лет и период второй лагерной смены – 21 день. 

Организация работы. Работа по программе предусматривает 

сочетание индивидуальных и групповых занятий с детьми, объединенными в 

отряды, кружки, секции по этапам. 

1. Организационный – до завтрака (8.00-8.30): 

 формирование оптимистического взгляда на день, физическая 

зарядка, создание эмоционально-психологического тонуса, получение 

информации о предстоящем дне. 

2. Оздоровительно-развивающий (9.30-12.30): 

 лечебные процедуры; 

 общественно-полезный труд; 

 оздоровительно-гигиенические процедуры (воздушные и солнечные 

ванны, купание в море, обучение плаванию, душ). 

3. Обучающий (16.00-18.30): 
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 занятия в кружках, спортивных секциях, разновозрастных группах и 

объединениях; 

 оздоровительно-гигиенические процедуры (море, душ); 

 мероприятия. 

4. Творческий (20.00-21.00): 

 чередование различных форм отрядных и общелагерных 

мероприятий, шоу-программ, игр, квестов, конкурсов, соревнований. 

5. Итоговый (22.15-22.30): 

 обсуждение прожитого дня: подведение итогов индивидуальных и 

коллективных соревнований, обсуждение проблем, побед, успехов и неудач, 

благополучное разрешение конфликтов; 

 вечерняя рефлексия; 

 создание спокойной, дружественной атмосферы перед сном. 

Символы и атрибуты 

 символика Российского государства: флаг, герб, гимн; 

 символика Краснодарского края; 

 символика Ставропольского края; 

 символика ЯНАО; 

 символика МБУ УБО «Эллада»; 

 легенды и традиции МБУ УБО «Эллада»; 

 символика СПО «РИТМ»; 

 символика смен и отрядов: название, эмблема. 

 

ПРАВА ДЕТЕЙ: 

1. Право безопасности жизни. 

2. Право уважения личности. 

3. Право познания и развития. 

4. Право свободы выбора деятельности. 

5. Право свободного общения. 

6. Право на информацию. 

7. Право инициативы. 

8. Право быть счастливым. 

9. Право на ошибку. 

 

ЗАКОНЫ ЛАГЕРЯ. 

1. Закон территории. 

2. Закон точного времени (0:0). 

3. Закон доброго отношения. 

4. Закон зеленой ветки. 

5. Закон здорового образа жизни. 

6. Закон уважения (личности человека, традиций и обычаев, 

чужого труда, чужого мнения). 

7. Закон самоуправления. 
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8. Закон свободы слова и гласности. 

9. Закон обратной дороги. 

10. Закон поднятой руки. 

11. Закон моря.  

 

Общие правила поведения детей в лагере: 

1. Необходимо соблюдать режим дня, общие санитарно-гигиенические 

нормы (умываться, причесываться, принимать душ, одеваться по погоде и т. 

д.). 

2. Каждый ребенок (подросток) обязан соблюдать все установленные в 

лагере правила, в том числе правила противопожарной безопасности, 

экскурсий, автобусных поездок, походов и т. п. 

3. Ребенок (подросток) обязан быть вместе с отрядом. При 

необходимости отлучиться обязательно разрешение своего вожатого. 

4. Выход за территорию лагеря допускается только с разрешения 

начальника и только в сопровождении вожатого. 

5. Каждый ребенок (подросток) и сотрудник лагеря должен беречь 

зеленые насаждения на территории лагеря, соблюдать чистоту. 

6. Нельзя есть незнакомые ягоды, плоды. 

7. В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать вожатым. 

8. Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах: 

словами, действиями и поведением не мешать окружающим, не оскорблять 

их эстетическое чувство. 

9. В лагере запрещается курить и употреблять спиртные напитки, 

запрещенные медицинские препараты или наркотики. 

10. Запрещено хранение и употребление продуктов питания, 

запрещенных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.4.1204-03 (чипсы, острые сухарики, газированные напитки, супы, 

смеси быстрого приготовления и др.). 

11. Запрещено хранение и употребление веществ в аэрозольной 

упаковке (духи, дезодоранты и т. д.). 

12. Необходимо бережно относиться к личному имуществу и 

имуществу лагеря. Родители несут ответственность за причиненный ущерб 

имуществу лагеря. 
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Режим дня 

№ 

п/п 
Элементы распорядка дня Время 

1.  Подъём, уборка постелей, жилого фонда 7.45-8.10 

2.  Утренняя гимнастика 8.10-8.30 

3.  Утренняя линейка 8.30-8.50 

4.  Завтрак 8.50-9.15 

5.  Лечебные процедуры, общественно-

полезный труд, оздоровительные 

гигиенические процедуры (воздушные, 

солнечные ванны, душ, купание, 

обучение плаванию) 

9.30-12.30 

6.  Свободное время 12.50-13.00 

7.  Обед 12.50-13.30 

8.  Свободное время 13.30-14.00 

9.  Тихий час 14.00-15.20 

10.  Уборка комнат, подготовка к 

мероприятиям 
15.20-15.40 

11.  Полдник 15.45-16.00 

12.  Занятия в кружках, спортивных 

секциях, разновозрастных группах и 

объединениях, оздоровительные 

гигиенические процедуры (море) 

16.00-18.30 

13.  Свободное время 18.30-19.00 

14.  Ужин 19.00-19.30 

15.  Свободное время 19.30-20.00 

16.  Общелагерные мероприятия, дискотека 20.00-21.00 

17.  Сонник 21.00-21.10 

18.  Дискотека 21.10-22.15 

19.  Вечерний сбор по отрядам 22.15-22.30 

20.  Отбой 22.30 

 

 

Лагерь – Спортивная Федерация 

Отряд – Сборная команда 

Дети – Юниоры 

Вожатый – Тренер 

Командир отряда – Чемпион  

Отрядное место – Штаб-квартира 

Отрядный уголок – Символика сборной 

Директор – Президент Спортивной Федерации 

Руководитель – Мастер спорта по фигурному катанию 
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Старший вожатый – Мастер спорта по художественной гимнастике 

Художественный руководитель – Хореограф 

Тренер по плаванию – Мастер спорта по плаванию 

Физический руководитель – Мастер спорта по дзюдо 

Диджей – Диспетчер  

Сменный вожатый – Тренер 

Ночной вожатый – Арбитр 

Система стимулирования – Доска почёта 

Медицинский пункт – Клиника 

Арена – Стадион 

Спортивная площадка – Корт 

Зооуголок – Зоопарк 

Море – Бассейн 

Радиолинейка – Спортивный вестник 

Радиорубка – Информационный пункт 
 

Система стимулирования. Сборные команды должны собрать набор 

юниора: вода, фитнес-батончик, кроссовки и спортивная форма. Затем 

обменять спортивную форму на призы от мастеров спорта: коньки, 

гимнастические ленты, пуанты, кимоно, ласты и маска для плавания, 

наушники.  

 

Обмен: 

мастер спорта по фигурному катанию (руководитель смены) 

мастер спорта по художественной гимнастике (старший вожатый) 

хореограф (художественный руководитель) 
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мастер спорта по плаванию (тренер по плаванию) 

мастер спорта по дзюдо (физический руководитель) 

диспетчер (диджей) 
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План-сетка 1 смены «Спортивный календарь» 

1 день (3 июня) 

 

- Съезд юниоров 

-Операция «Уют» 

-Верёвочный курс 

«Экскурсия по 

спортивной 

федерации» 

-Огонёк знакомств 

 

Отрядное дело «Дом в 

котором уютно всем» 

 

2 день (4 июня) 

 

-Оформление штаб-

квартир 

-Показательные 

выступления сборных 

команд 

-Тренинг на сплочение 

 

-Отрядное дело «Кто 

сам уважает, того и 

другие уважают» (6-9) 

-Отрядное дело «Как 

предотвратить 

конфликты?» (10-13) 

-Отрядное дело «Суть 

человеческих 

отношений» (14-17) 

 

 

3 день (5 июня) 

 

-Анкетирование 

-Защита клубной 

символики 

-Просмотр мультфильма 

«Астерикс на 

Олимпийских играх» (6-

11)/просмотр фильма 

«Астерикс и Обеликс на 

Олимпийских играх» 

(12-17) 

 

Отрядное дело «Ямал 

мне сердцу дорог»(6-11) 

Отрядное дело «Ты, 

цвети, любимый мой 

Ямал!»(12-17) 

4 день (6 июня) 

 

-Торжественная 

линейка открытия 

смены» 

-Фото-кросс по 

Спортивной 

Федерации 

-Концерт мастеров 

спорта и тренеров 

-Дискотека «Вечер 

знакомств» 

 

Отрядное дело «Жизнь 

без вредных 

привычек» (6-11) 

Отрядное дело «Вперёд 

по дороге здоровья» 

(11-17) 

5 день (7 июня) 

 

-Конкурс рисунков на 

асфальте «Здоровое 

поколение» 

-Шоу «Ералаш» 

-Тренинг про здоровый 

образ жизни 

 

Отрядное дело «Уроки 

оказания первой 

неотложной помощи» (6-

11) 

Отрядное дело «Навыки 

оказания первой 

медицинской помощи» 

(12-17) 

 

 

 

6 день (8 июня) 

 

-Тематический подъём 

«В здоровом теле -

здоровый дух» 

-Викторина «История 

Краснодарского края» 

-Выставка 

«Волшебные руки» 

-Просмотр фильма 

«Джуманджи» 

 

Отрядное дело 

«Секреты здорового 

питания» (6-11) 

Отрядное дело 

«Правильное питание-

залог крепкого 

здоровья» (12-17) 

7 день (9 июня) 

 

-Посещение зоопарка 

-Конкурс плакатов 

«Мой маленький 

друг» 

-На что ты готов 

ради своего отряда» 

-Дискотека в чёрном 

 

Отрядное дело «В 

каждом сердце пусть 

живёт добро» (6-11) 

Отрядное дело «На 

пути к 

толерантности» (11-

17) 

 

 

 

День приветов День арбуза День музыки День оригами Пушкинский день День разных носков День шоколада 

8 день (10 июня) 

 

-Акция «Нам 41-й не 

забыть, нам 45-й 

славить» 

-«Необычные виды 

спорта» 

-Тренинг «Уважение» 

 

Отрядное дело «А что 

ты знаешь о 

наркотиках?» (6-9) 

Отрядное дело 

«Наркотики-опасная 

забава» (10-13) 

Отрядное дело «Вред 

наркотических 

веществ» (14-17) 

9 день (11 июня) 

 

-Фотоконкурс 

«Счастье есть» 

-КТД «Законы лагеря 

уважаю» 

-Просмотр 

мультфильма «Дамбо» 

(6-11)/Просмотр 

фильма «2+1» (12-17) 

 

 

10 день (12 июня) 

 

-Торжественная линейка 

«День России» 

-Игра «100 вопросов о 

моей Родине» 

-Праздник русской 

народной культуры 

«Народные гуляния» 

-Тренинг «Россия в 

серце каждого» 

 

Отрядное дело 

«Патриотами не 

рождаются, патриотами 

становятся» (6-11) 

Отрядное дело «Я-

гражданин России» (12-

17) 

11 день (13 июня) 

 

-Тематический подъём 

«Морские жители» 

-Пиратская вечеринка 

-Выставка «Дары 

Чёрного моря» 

-Дискотека «Шум 

моря» 

 

Отрядное дело «В 

поисках сокровищ» (6-

11) 

Отрядное дело 

«Морская вечеринка» 

(12-17) 

12 день (14 июня) 

 

-Акция «5 добрых дел» 

-Просмотр фильма «Я-

волонтёр» 

-Анкетирование «5 

добрых дел» 

-Экономическая игра 

«Построй свой бизнес» 

-Justdance 

 

Отрядное дело «Всем 

полезен спору нет, 

безопасный Интернет» 

(6-11) 

Отрядное дело 

«Интернет: твой друг 

или враг» (12-17) 

13 день (15 июня) 

 

-Анкетирование 

-«Расскажи мне о 

севере» 

-Тренинг «Влияние 

СМИ на детей» 

 

Отрядное дело 

«Гигиена всем нужна!» 

(6-11) 

Отрядное дело 

«Правила личной 

гигиены» (12-17) 

 

14 день (16 июня) 

 

-Шоу «Угадай 

мелодию» (6-

11)/Игра «12 

записок» (12-17) 

-Конкурс плакатов 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

-«Формула здоровья» 

-Дискотека 
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Солнечный день День пародий День России Морской день Сказочный день День кошек Спортивный день 

15 день (17 июня) 

 

-Конкурс рисунков 

«Отголоски памяти» 

-Конкурс чтецов 

«Страна героев» 

-Литературно-

музыкальный вечер 

«Мы помним» 

-Тренинг на 

патриотизм 

 

 

16 день (18 июня) 

 

-Экологическая акция 

«Будущее в наших 

руках» 

-Просмотр 

мультсериала (6-

11)/Квест «Здоровая 

нация» (12-17) 

-Просмотр 

мультфильма «Турбо» 

(6-11)/фильма «Каратэ 

пацан» (12-17) 

 

Отрядное дело «Море 

сказок и загадок море 

Чёрное хранит!» (6-11) 

Отрядное дело «Ах ты 

море, красивое море» 

(12-17) 

 

17 день (19 июня) 

 

-Тематический подъём 

«Зов Джунглей» 

-Шоу «Поле чудес» (6-

11)/ Игра «Кот в мешке» 

(12-17) 

-Шоу «Интуиция» 

-Дискотека 

«Zooбеспредел» 

 

Отрядное дело «Что я 

знаю о ВИЧ/СПИД» (12-

17) 

18 день (20 июня) 

 

-Восхождение к древу 

желаний 

-Конкурс плакатов 

«Ямал-отрада сердца 

моего» 

-Шоу «Рекорды 

Федерации» 

-Тренинг на тему 

«Экология» 

 

Отрядное дело «Урок 

Победы. Юные герои 

войны» (6-11) 

Отрядное дело «Мы 

помним, мы 

гордимся!» (12-17) 

19 день (21 июня) 

 

-Торжественная линейка 

закрытия смены 

-Анкетирование  

-Концерт мастеров 

спорта и тренеров 

«Сердце отдаю детям» 

-Прощальная дискотека 

 

 

 

20 день (22 июня) 

 

-Операция «Нас здесь 

не было» 

-Мини-сочинения 

«Мой самый лучший 

друг-вожатый» 

-КТД «Оставляю вам 

на память» 

-«Подарок дорогому 

другу» 

-«Обнимашки» 

-Прощальный огонёк 

21 день (23 июня) 

 

-Отъезд «Мы 

уезжаем, чтобы 

вернуться» 

-Распределение по 

делегациям 

-Разъезд детей 

День самолётиков День наоборот День профессий День удивлений День улыбок День прощания  
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Спортивная план-сетка 1 смены «Спортивный календарь» 

 
1 день (3 июня) 

 

Спортивные игры 

на корте 

2 день (4 июня) 

 

Инструктаж по 

спортивной технике 

безопасности: 

-занятия на спортивной 

площадке; 

-участие в 

соревнованиях; 

-морские купания. 

Инструктаж «Правила 

поведения на море» 

 

 

3день (5 июня) 

 

Викторина «ЗОЖ – это 

круто» (6-11)/ «Мы 

выбираем ЗОЖ» (12-17) 

4 день (6 июня) 

 

Тренировки по 

футболу 

5 день (7 июня) 

 

Отборочные игры по 

футболу (6-9) 

Отборочные игры по 

футболу (10-13) 

Отборочные игры по 

футболу (14-17) 

 

6 день (8 июня) 

 

Финал по футболу 

(6-9) 

Финал по футболу 

(10-13) 

Финал по футболу 

(14-17) 

7 день (9 июня) 

 

Отборочные игры 

«Шашки» (6-9) 

Отборочные игры 

«Шашки» (10-13) 

Отборочные игры 

«Шашки» (14-17) 

8 день (10 июня) 

Финал «Шашки» (6-

9) 

Финал «Шашки» 

(10-13) 

Финал «Шашки» 

(14-17) 

Марафон «Здоровая 

нация» 

 

9 день (11 июня) 

Тренировки по 

баскетболу 

Весёлые старты (6-11) 

Эстафета (12-17) 

 

10 день (12 июня) 

Отборочные игры по 

баскетболу (14-17) 

Отборочные игры 

«Шахматы» (6-9) 

Отборочные игры 

«Шахматы» (10-13) 

Отборочные игры 

«Шахматы» (14-17) 

11 день (13 июня) 

Финал по баскетболу 

(14-17) 

Финал «Шахматы» (6-

9) 

Финал «Шахматы» 

(10-13) 

Финал «Шахматы» 

(14-17) 

12 день (14 июня) 

Тренировки по 

пионерболу (6-11) 

Тренировки по 

волейболу (12-17) 

13 день (15 июня) 

Отборочные игры 

по пионерболу (6-

11) 

Отборочные игры 

по волейболу (12-

17) 

 

14 день (16 июня) 

 

Отрядное дело «Спорт -

дело серьёзное» (6-11) 

Отрядное дело Sporttime 

(12-17) 

«Формула здоровья» 

15 день (17 июня) 

 

Финал по 

пионерболу (6-11) 

Финал по волейболу 

(12-17) 

16 день (18 июня) 

 

Тренировки по 

настольному теннису 

 

 

17 день (19 июня) 

 

Отборочные игры по 

настольному теннису (6-9) 

Отборочные игры по 

настольному теннису (10-

13) 

Отборочные игры по 

настольному теннису (14-

17) 

18 день (20 июня) 

 

Финал «Настольный 

теннис» (6-9) 

Финал «Настольный 

теннис» (10-13) 

Финал «Настольный 

теннис» (14-17) 

 

19 день (21 июня) 

 

Спортивные игры на 

корте 

 

20 день (22 июня) 

 

Спортивные игры 

на корте 

 

21 день (23 июня) 
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детей и подростков «Город Los-Premeros» студенческого педагогического 

отряда «Классики» ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» 

 

Авторы-разработчики:  
Комиссар СПО «Классики» Айдемиров Т.А. 

Командир СПО «Классики» Данилов К.И. 

Комиссар СПО «Классики» Фёдорова К.А. 

Боец СПО «Классики» Лайпанов М.С.  

Боец СПО «Классики» Тофанюк И.М.  

Боец СПО «Классики» Шелухина А.И. 

Боец СПО «Классики» Ашурбекова А.А. 

Боец СПО «Классики» Бедина В.Я. 

 

Полное название 

программы 

Комплексная программа организации летнего 

оздоровительного отдыха детей и подростков 

«Город Los-Premeros» 

Цели программы Содействие экономическому, социальному, 

физическому, психическому, интеллектуальному, 

нравственному развитию детей; создание 

педагогической воспитательной среды, 

способствующей воспитанию у детей стремления 

развить и применить свои способности в сфере 

инноваций и укреплению здоровья детей как 

жизненно важной ценности и сознательного 

стремления к ведению здорового образа жизни 

Задачи программы 1. Создать условия для организованного отдыха. 

2. Организовать разнообразную общественно 

значимую досуговую деятельность. 

3. Сформировать культурное поведение, 

санитарно-гигиеническую культуру. 

4. Создать благоприятные условия для укрепления 

здоровья. 

5. Предоставить ребенку возможность для 

самореализации на индивидуальном личностном 
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потенциале. 

6. Сформировать у ребят навыки общения и 

толерантности. 

7. Приобщить детей к разнообразному 

социальному опыту, создать в лагере стиль 

отношений подлинного сотрудничества, 

содружества, сотворчества. 

8. Развить навыки работы в группе, участия в 

управлении детским оздоровительным лагерем. 

9. Адаптировать ребенка к условиям современных 

экономических, социальных реалий. 

 

Место реализации 

программы 

Филиал муниципального автономного театрально-

концертного учреждения муниципального 

образования город Краснодар 

«КРАСНОДАРСКОЕ ТВОРЧЕСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПРЕМЬЕРА", КУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ПРЕМЬЕРА"» 

Краткое 

содержание 

программы 

Легенда игровой модели: заезжая на территорию 

лагеря, дети становятся жителями города Los-

Premeros. Здесь есть администрация города, но он 

только начинает строиться. 

Попадая в свои семьи (отряды), детям нужно 

научиться действовать сообща, чтобы построить 

красивый и крепкий дом, а также обустроить свои 

земельные участки. Кроме того, важной задачей 

является создание общей инфраструктуры города 

и обеспечение его процветания. 

Однако только соединив усилия семей, получится 

построить уютный и красивый город для 

комфортной жизни. Так же существуют коалиции 

семей, которые могут владеть монополиями. 

Семьи, владеющие монополией, могут улучшать 

её и получать прибыль от производства. 

Принципы, на 

которые опирается 

программа 

Игровая модель реализуется в соответствии с 

этапами построения лагерной смены и включает 

организационный, основной и заключительный 
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периоды. 

1. Организационный период: включает первые 3 

дня (знакомство с территорией, КМФ – 1 день; 

презентацию программы и погружающую игру – 2 

и 3 день). 

2. Основной период: (4-18 день) включает в себя 5 

игровых этапов продолжительностью 3 дня 

каждый. Игровые этапы представляют собой 

прохождение испытаний и образовательный блок в 

каждом из 5 уровней развития города. В течение 

каждого этапа проводится 1 мастер-класс, 

тренировка по селфчекам и мероприятия по 

тематике каждого уровня. 

3. Итоговый период (19-21 день) включает в себя 

подведение итогов смены и вывод из игры. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Предполагается, что у участников будут 

динамично развиваться творческое мышление, 

познавательные процессы, лидерские и 

организаторские навыки. Результатом реализации 

программы будет являться оздоровление и отдых 

детей. 

По окончании смены у ребёнка: 

- будет развита мотивация к собственному 

развитию, участию в собственной деятельности, 

проявлению социальной инициативы; 

- будет развита индивидуальная, личная культура, 

он приобщится к здоровому образу жизни; 

- будут развиты коммуникативные, 

познавательные, творческие способности, умение 

работать в коллективе; 

- будет создана мотивация на активную 

жизненную позицию в формировании здорового 

образа жизни и получении конкретного результата 

от своей деятельности. 

- произойдёт улучшение качества творческих 

работ за счёт увеличения количества детей, 

принимающих участие в творческих конкурсах; 
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увеличится количество детей, принимающих 

участие в физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятиях; у детей сформируется 

умения и навыки, приобретённые в секциях, 

мастерских, которые будут способствовать 

личностному развитию и росту. 

В ходе реализации программы «Город Los-

Premeros» предполагается рассматривать 

ожидаемые результаты смены также через: 

1. Результаты, касающиеся детского 

объединения: создание эмоционального 

настроя на работу во временных детских 

объединениях. 

2.  Результаты, способствующие развитию 

воспитательной системы лагеря: 

- апробация новой модели лагерной смены; 

- совершенствование новых методик массовых, 

групповых, индивидуальных форм работы с 

детьми; 

- пополнение копилки форм работы; 

- развитие опыта деятельности пресс-центра 

лагеря. 

Результаты, направленные на педагогический 

состав КОЦ «Премьера»: 

- повышение уровня педагогического мастерства; 

- самореализация воспитателей 

 

 

Пояснительная записка. 

 

Специфика Программы «Город Los-Premeros» заключается в направлении 

всех организационно-педагогических процессов на максимальное развитие 

индивидуальности детей и молодежи в условиях свободных рыночных 

отношений внутри игровой модели с учетом использования природного 

окружения, социально-культурной, экологической ситуации в интересах их 

развития, специально подготовленными педагогическими кадрами. 

В жизни общества одно из важнейших мест занимает экономическая 

сфера, то есть все то, что связано с производством, распределением, обменом и 
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потреблением созданных трудом человека благ. Экономика играет огромную 

роль в жизни общества. Она обеспечивает людей материальными условиями 

существования – продуктами питания, одеждой, жильем и иными предметами 

потребления. Экономическая сфера – главная сфера жизни общества, она 

определяет ход всех происходящих в нем процессов. Поэтому в рамках 

программы «Город Los-Premeros» поднимается очень важная и актуальная 

сегодня проблема – как удовлетворить многочисленные потребности людей. 

Модераторы модели пришли к выводу, что рассматриваемый выше вопрос 

решается благодаря внутренней системе разделения благ на духовные (хобби-

клубы) и материальные (возводимые объекты) путем экстенсивного развития 

экономики, то есть вовлечения в хозяйство новых пространств и ресурсов. 

Таким образом, весь набор благ, необходимых человеку, создается в двух 

взаимодополняющих друг друга сферах экономики: материальное производство 

и духовное производство. Производство духовных благ (культура, искусство, 

наука, творчество и др.) является основой жизни человеческого общества. В 

производственной сфере создаются материальные ценности (подразумеваются 

объекты, возводимые всеми участниками игровой модели, с помощью которых 

удовлетворяются те или иные потребности людей). 

Главный посыл авторов программы: «Личное благосостояние – результат 

упорного труда всего общества», в основе которого лежит принцип 

стимулирования личной активности ребенка. Таким образом, уровень жизни 

зависит от производства и производительности труда. Чем шире и 

разнообразнее производство, чем выше производительность труда, тем лучше 

качество жизни и благосостояние народа. 

Основной состав лагеря – учащиеся школ в возрасте 7-16 лет, активисты 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей, лидеры школьного самоуправления, представители 

школьных СМИ, авторы и победители научно-практических конференций. 

Деятельность ребят во время лагерной смены осуществляется в возрастных 

отрядах по 23-25 человек. 

Модель детского оздоровительного лагеря имеет ряд объективных 

факторов, которые и определяют специфику работы: 

1. Временный характер детского объединения. 

2. Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода 

разноплановой интересной деятельностью делают пребывание в лагере очень 

привлекательным для детей, которые в силу своего возраста стремятся 

«попробовать всё и успеть везде». В летнем оздоровительном лагере 

предлагается самый разнообразный спектр занятий. 

3. Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – 

заинтересованность ребёнка каким-либо делом посредством достижения 

последующего определённого положительного результата. В этом смысле 

личностно-ориентированный подход означает, что степень интенсивности 

должна быть адекватна индивидуальным возможностям человека. 
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4. Изменение позиции ребёнка – своеобразное разрушение прежнего, 

подчас негативного, стереотипа поведения. 

5. Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование 

природно-климатических факторов, рациональная организация всей 

жизнедеятельности детей. 

6. Здоровьесберегающие технологии – купание, закаливание, 

климатотерапия. 

В загородных детских оздоровительных лагерях в настоящее время идет 

структурная перестройка элементов воспитательной системы, 

совершенствование форм, методов работы с детьми, создание условий для 

свободного выбора каждым ребенком образовательной области, профиля 

программы, индивидуальных маршрутов, удовлетворяющих самые разные 

интересы. 

В связи с этим основными принципами реализации программы являются: 

1. Принцип свободы выбора – обеспечение свободы выбора подростками 

организуемых пространств (выбор направления развития отряда, 

хобби-клуба (кружка по интересам), составление индивидуального 

плана развития в рамках Курсов личностного роста). 

2. Принцип социальной значимости: содержание детских дел направлено 

на решение множества социальных проблем – экологических, 

нравственных, правовых, здоровьесберегательных и др. 

3. Принцип занимательности и развлекательности – вся деятельность в 

лагере носит активно-развлекательный характер: вовлечение 

подростков в активные формы досуговой деятельности с 

демонстрацией творческих, интеллектуальных, физических ресурсов 

личности; деятельности, построенной на интересах подростков. 

4. Принцип здоровьесбережения – создание особой атмосферы 

сотрудничества и взаимодействия подростков в предлагаемых видах 

совместной деятельности, обеспечивающих повышение уровня 

здоровья путем разработки и внедрения в повседневную жизнь 

специальных систем и методик по его укреплению.  

5. Принцип ценностных характеристик – если производство развивается 

по возрастающей, то и потребности в культурных ценностях 

возрастают. Люди, обретая уверенность в завтрашнем дне, тратят 

деньги на разнообразные развлечения, приобретают предметы быта. 

Легенда игровой модели. Заезжая на территорию лагеря, дети 

становятся жителями города Los-Premeros. Здесь есть администрация города, но 

он только начинает строиться. 

Попадая в свои семьи (отряды), детям нужно научиться действовать 

сообща, чтобы построить красивый и крепкий дом, а также обустроить свои 

земельные участки. Кроме того, важной задачей является создание общей 

инфраструктуры города, сделать всё возможное для его процветания. 

Однако только соединив усилия семей, получится построить уютный и 

красивый город для комфортной жизни. Так же существуют коалиции семей, 
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которые могут владеть монополиями. Семьи, владеющие монополией, могут 

улучшать её и получать прибыль от производства. 

1. Каждый житель города сможет внести свой вклад в получения денег 

путем активного посещения занятий в кружках, мастер-классов и 

индивидуального выполнения заданий на развитие компетенций. 

2. Каждая семья, активно участвуя в соревнованиях, мероприятиях и 

помогая развиваться городу, сможет заработать большее количество денег, 

которые впоследствии пригодятся для развития общего блага Los-Premerosa. 

3. Обязательным условием обретения семьями монополий станет 

объединение от двух до двадцати экипажей для создания коалиций – флэшмоб, 

акции, мероприятия, которые продемонстрируют собой то, чему научились 

ребята за пройденный период времени. 

После прохождения каждого уровня развития города все семьи 

приступают к накапливанию денег для следующих приобретений. 

Задача каждой семьи жителей города: 

1. Попадая на новый уровень развития, каждый житель города развивает 

свои навыки путем повышения знаний, получая за это определенное количество 

денег. 

2. Все семьи участвуют в испытаниях на том уровне развития, которого 

они достигли. В ходе прохождения заданий семьи смогут соревноваться за 

звание «Главенствующая семья» и получать за это «Ключ от города». 

3. Семьи получают возможность объединиться для создания коалиций, 

чтобы выкупить монополии и получать от них больший доход. 

4. Пройти все уровни развития своего участка и города для получения 

навыков и соревнования между семьями. 

Для возведения нового объекта, перехода на новый этап и получения 

ключа от территории необходимы следующие условия: 

1. Все семьи присутствуют в городе. 

2. Наличие на экране электронного табло ресурсов всех семей, а также 

табло суммы ресурсов всех семей. 

3. Наличие у каждой семьи предметов роскоши из обозначенного 

периода. 

4. Наличие у каждого экипажа минимум Х баллов для возведения 

объекта. 

Процедура для выявления лидеров: 

1. Культорг выводит на экран информацию о количестве ресурсов. 

2. Все экипажи знакомятся с результатами игрового периода. 

3. Культорг оглашает номера семей, набравших наибольшее количество 

ресурсов по итогам игрового периода. Лидеры семей-победителей 

приглашаются на сцену. 

4. В это время культорг проговаривает, чему научились жители города за 

время игрового периода. 

5. Лидерам вручаются ключи от территории для подтверждения права на 

получение бонуса для семьи. 
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Процедура перехода на другой этап развития города: 

1. На экран выводится сумма ресурсов, полученных за игровой период. 

2. В зависимости от достижения порога минимальной суммы баллов 

происходит/не происходит переход на следующий этап. 

3. На экране появляются резко-сменяющиеся кадры нового этапа 

4. В итоге на экране появляется слайд с названием и картинкой этапа, на 

который осуществляется переход. 

5. Культорг поздравляет всех с открытием нового этапа и объявляет 

особенности данной территории. 

Личный рейтинг ребенка. Становясь жителем города, каждый участник 

семьи имеет возможность проявить свои личностные качества в ходе 

индивидуальных мероприятий. Ребенок может получить ресурсы за активность 

в каждом из следующих пунктов: 

 3 активных участия в хобби-кружках; 

 активное участие в мастер-классе. 

Вывод из игровой модели. Происходит ключевое мероприятие смены, 

включающее в себя применение всех навыков, приобретенных за смену. После 

все жители собираются на праздновании дня города Los-Premeros. 

Терминология игры 
Los-Premeros – Территория лагеря 

Семья – Отряд 

Житель города – Ребенок 

Мэр города – Начальник лагеря 

Глава Администрации – Старший вожатый 

Банкир – Методист  

Министр снабжения – Методист 

Министр молодежи – Культорг 

Министр здравоохранения/Министр ЧС – Спецкурсы 

Глава – Вожатый 

Поместье (владение) – Корпус и беседки 

Министр спорта – Спорткорпус 

Календарное распределение мероприятий 
(рассчитано на 21 день) 

Компоненты дня: 

1. М – мероприятие. 

2. О – образовательный (1-й день МК, 2-й день прокачка, 3-й день – 

получение баллов за хк). 

3. Э – отрядный. 

4. В – общелагерный. 

5. С – спортивный. 
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Кадровое обеспечение программы 

Подбор кадров: 

- Педагоги должны быть социально активными, коммуникабельными и 

стрессоустойчивыми. 

- Привлечение к работе в лагере студентов 2-3 курсов педагогических 

направлений подготовки либо прошедших соответствующие курсы 

дополнительного образования. 

- При приёме на работу вожатый должен иметь представление, в какой 

области педагогики ему предстоит работать. Определить для себя ту область 

знаний, используемых программой, наиболее интересной для личного 

совершенствования. 

Подготовка кадров 

Независимо от опыта и периода работы педагогов, планирующих принять 

участие в реализации программы, каждый из них проходит дополнительную 

подготовку в рамках Школы вожатского мастерства СПО «Классики». 

 

Методическое сопровождение педагогического коллектива: 

 

 
 

Материально-техническое (и финансовое) обеспечение программы 

Материально-технические условия реализации программы 

предусматривают наличие: 

 библиотеки ДОЛ; 

 игровых площадок; 

 спортивных площадок; 

 комнаты психологической разгрузки; 

 художественных средств, настольных игр и др.; 

 хозяйственного инвентаря; 

 музыкального оборудования, аудиотеки, фонограммы; 

 канцелярских принадлежностей, расходных материалов для 

проведения мастер-классов, спортивного инвентаря; 

 компьютерного класса с выходом в Интернет, необходимой 

оргтехники (принтеры, копиры, мультимедийные проекторы). 
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Научно-методическое обеспечение программы 

Для эффективной работы в лагере активно используется методика КТД. 

В сфере воспитания коллективно-трудовая деятельность и коллективно-

творческие дела уже на протяжении десятилетий занимают свое особое место. 

Эта методика-технология, прекрасно учитывающая психологию подросткового 

и юношеского возраста, действительно способна творить чудеса. У каждого 

участвующего пробуждается творческий потенциал, возникают самые добрые 

чувства к своим товарищам, возникает потребность преобразить лагерь, сделать 

его красивее. 

Дело – это событие, любые какие-либо действия, которые несут в себе 

заботу об окружающих людях, о коллективе, друг о друге. 

Коллективное дело – это событие (набор действий), осуществляемое 

посредством совместных усилий всех членов коллектива – воспитанников и 

воспитателей. 

Коллективно-творческое дело (КТД) – это событие либо набор действий, 

предполагающих непрерывный поиск лучших решений, жизненно важных 

задач. Задумывается, планируется, реализуется и оценивается сообща. 

Виды КТД: 

1. Организаторские дела (метод взаимодействия). 

2. Общественно-политические дела (беседы, лекции и др.). 

3. Познавательные дела (познавательные игры: ребёнок должен узнать 

как можно больше об окружающем мире). 

4. Трудовые дела (развитие трудовых навыков). 

5. Художественные дела (творчество: рисование, оформление). 

6. Спортивные дела (зарядки, Веселые старты, комический футбол  

и др.). 

Методика самоуправления 

Развитие самоуправления в коллективе детей играет важнейшую роль. С 

одной стороны, этот процесс обеспечивает их включенность в решение 

значимых проблем, с другой – формирует социальную активность, 

способствует развитию лидерства. 

Новый подход к пониманию сущности развития самоуправления 

предполагает создание условий для освоения детьми комплекса новых 

социальных ролей. Это обеспечивается включением их в решение сложных 

проблем взаимоотношений, складывающихся во временном детском 

объединении. Через свое участие в решении этих проблем подростки 

вырабатывают у себя качества, необходимые для преодоления сложностей 

социальной жизни. От отношения детей к целям совместной деятельности 

зависит их участие в решение управленческих проблем. 

Детское самоуправление – форма организации жизнедеятельности 

коллектива, обеспечивающая развитие у подростков самостоятельности в 

принятии и реализации решений для достижения групповых целей. 

Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации 

выбора решения поставленной проблемы. Именно принятие решения является 
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ключевым для формирования мотива группового действия. Самоуправление в 

лагере развивается практически во всех видах деятельности временного 

детского коллектива. 

Психолого-педагогическое сопровождение смены 

Это процесс оказания своевременной педагогической и психологической 

помощи нуждающимся в ней детям и система корректирующих воздействий на 

основе отслеживания изменений в процессе развития личности ребенка. 

Компоненты психолого–педагогического сопровождения: 

1. Диагностический. 

2. Консультационный. 

3. Прогностический. 

4. Практический. 

Функции психолого-педагогического сопровождения ребенка в условиях 

лагеря: 

1. Воспитательная – восстановление положительных качеств, 

позволяющих ребенку комфортно чувствовать себя в окружающее среде. 

2. Компенсаторная – формирование у ребенка стремления 

компенсировать имеющиеся недостатки усилением приложения сил в том виде 

деятельности, который он любит и в котором он может добиться успеха, 

реализовать свои возможности, способности в самоутверждении. 

3. Стимулирующая – направлена на активизацию положительной 

социально-полезной, предметно-практической деятельности ребенка. 

4. Корректирующая – связана с исправлением отрицательных качеств 

личности и предполагает применение разнообразных методов и методик, 

направленных на корректировку мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок в общении и поведении. 

4. Оздоровительная программа «Чемоданчик здоровья» – комплекс 

мероприятий, включающий обучение тиражируемым здоровьесберегающим 

технологиям, содержащий комплексы специальных упражнений, которые 

ребенок сможет выполнять и по возвращению домой; выстраивание 

рационального режима отдыха, питания, физических нагрузок (методическая 

разработка – Координационный центр социальной поддержки молодежи). 

5. Модульная программа «Курс интерактивных занятий по профилактике 

детского травматизма и формированию культуры собственной безопасности 

"Универсальный КОД безопасности" (методическая разработка – 

Координационный центр социальной поддержки молодежи)». 

Методические условия реализации программы предусматривают: 

1. Наличие необходимой документации, программы, плана. 

2. Проведение инструктивно-методических сборов с педагогами  

    до начала лагерной смены. 

3. Коллективные творческие дела. 

4. Творческие мастерские. 

5. Индивидуальная работа. 

6. Тренинги. 
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7. Деловые и ролевые игры. 

8. Самоуправление в отряде и в лагере. 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

Комплексная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2019 года. 

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ  

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Рекомендации по порядку проведения смен в учреждениях отдыха  

и оздоровления детей и подростков (письмо Минобрнауки РФ от 

31.03.2011 N06-614). 

5. Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 02.07.2013)  

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». 

 

Этапы развития города и ключевые мероприятия каждого этапа 

Первый: начальный этап формирования экономического развития 

(«Полицейский участок»). 

Здесь город представляет собой несформированную общинную систему 

построения отношений. Жители сталкиваются с проблемой организации этих 

отношений. Для правомерного контроля за взаимодействием между семьями 

(отрядами) организуется нормативно-правовая система урегулирования, 

гарантом которой является «полицейский участок» 

Ключевое мероприятие – квест-игра «Революция». Участникам 

предлагается принять участие в масштабной общелагерной квест-игре, главной 

целью которой станет объединение семей в кланы для победы в борьбе за 

экономическую влиятельность в городе. 

Второй: аграрный этап развития («Колхоз»). 

Этап общественно-экономического развития, при котором наибольший вклад в 

стоимость материальных благ вносит стоимость ресурсов, производимых в 

сельском хозяйстве. Участники еще не владеют технологиями, поэтому все 

ресурсы тратят на создание централизованного пункта развития земельного 

сектора. 

Мастер-классы: ремесла. 

Ключевое мероприятие: интерактивное гостевание «Ярмарка». 

В этот день семьи презентуют друг другу результаты деятельности своих 

мануфактур. Участники преследуют игровую цель – звание самой успешной 

семьи на данном этапе развития города. 

Третья: индустриальный этап развития («Школа», «Университет», 

«Больница»). 

На данном этапе семьи осваивают технологии запуска собственного 

производства. Результатом индустриализации города является повышения 
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уровня жизни в различных сферах, главным образом образования, медицины и 

др. 

Ключевое мероприятие: экономическая игра «Монополис». Семьи 

занимаются реализацией своего собственного производства, активно создавая и 

включаясь в экономически конкурентную среду. Каждый член семьи 

включается в процесс заработка денег. Перед семьёй ставится задача 

распределения доходов между её членами, что мотивирует участников активно 

присоединяться к деятельности группы. Игровая цель команды заключается в 

том, чтобы монополизировать рынок своими предприятиями, тем самым иметь 

в своём активе наибольшее количество ресурсов и доходов. 

Четвертая: постиндустриальная эпоха («Стадион», «Парк развлечений»). 

Благодаря высокой производительности семей повышается качество 

жизни, начинает преобладать сектор сферы услуг. 

Мастер-классы: финансовая грамотность. 

Ключевое мероприятие: Youtube fest. 

Участники в составе семей получают возможность реализовать 

демонстрацию развлекательных шоу на сцене, которые оцениваются по 

нижеперечисленным критериям: креативность, массовость, исполнение, 

реквизитное оформление, тайминг. 

Пятая: футуристическая эпоха (IT-Центр). 

Для этого этапа характерен преобладающий сектор инновационной 

экономики с интенсивным развитием и венчурным бизнесом. 

Мастер-классы: информационная безопасность. 

Ключевое мероприятие: интеллектуально-развлекательная игра с 

уклоном на IT-сферу «Премьера QUIZ». Игра включает в себя семь туров по 

семь вопросов разного наполнения (ьузыкальные, текстовые, графические, 

видеотуры). Семьи, разделенные на рабочие группы, в результате игры должны 

прийти к инновационному прорыву, определяющему дальнейший вектор 

развития города. 

Тематика смен 
1 смена: патриотическая. 

Смена направлена на формирование нравственного и политического 

принципа, социального чувства, содержанием которого является любовь к 

Родине и жертвование всеми своими интересами ради неё. 

Основное мероприятие смены: День Флага РФ. Для участников 

проводится комплекс активностей и мероприятий, которые завершаются 

масштабным флешмобом «Давай Россия!» 

2 смена: спортивная. 

Посвящена привитию детям концепта здорового образа жизни. 

Актуализирована тема спортивных достижений отечественных спортсменов. 

Основное мероприятие смены: фестиваль традиционных видов спорта 

народов Севера. Участники на протяжении целого дня погружаются в царящую 

в лагере атмосферу спортивного соревнования, нацеленного на популяризацию 

спорта и интеграцию культур и традиций народов России. 
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3 смена: театрально-творческая. 

Волшебство перевоплощения, секреты успешной игры, постановка 

театральных сцен – все это и многое другое станет возможным для участников 

смены, ведь на территории лагеря состоится масштабнейший конкурс 

«Волшебная феерия». 

Основное мероприятие смены: фестиваль «Хрустальная ласточка», где 

каждый отряд получит возможность продемонстрировать свою творческую 

постановку на большой сцене. 

4 смена: IT-смена. 

Здесь актуализируется тема поиска новых методов сбора, хранения, 

анализа, представления информации. Активно поднимается вопрос 

информационной безопасности. 

Основное мероприятие смены: Интеллектуально-развлекательная игра 

«Клевер». Включает два этапа. На первом, представляющем из себя-квест, 

участники собирают носители информации («клеверсы»). На втором этапе 

команды участвуют в интерактивной викторине, включающих в себя ряд 

вопросов на разные темы. Возможности для ответов на вопросы предоставляют 

собранные в первом этапе «клеверсы». Игровая цель команд – набрать 

наибольшее количество правильных ответов. 

Мотивационная система отрядной игровой модели 

Главная задача ребят – заработать достаточное количество денег, чтобы 

не только благоустроить территорию своей семьи и города, но и отложить часть 

финансов на развлечения. Только после этого возможен переход на следующий 

уровень развития. 

Для полноценного благоустройства города требуется пройти 5 уровней 

его развития: 

6. Начальный. 

7. Аграрный. 

8. Индустриальный. 

9. Постиндустриальный. 

10. Футуристический. 

Методы получения ресурсов для организации своего поместья и города: 

1.За активное участие в хобби-клубах, мастер-классах, наибольшую 

эффективность в отряде каждый житель города имеет возможность получить 

денежное вознаграждение. 

2. За активное участие в спортивных и творческих мероприятиях, 

шефскую работу, а также за иные достижения отряда предоставляется 

возможность получить большее количество денег. 

3. За проведение в ходе объединения от одного до сорока экипажей 

лайнера, мероприятий, акций, флэшмобов или иных видов межгрупповой 

активности ребятам удастся получить право владения монополиями. 

4. Каждые 3 дня все деньги, полученные семьями на определенном 

уровне развития, складываются. В итоге дается возможность перейти на 

следующий уровень развития. 
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5. По итогам индивидуального сложения суммы денег у каждого экипажа 

есть возможность стать Главенствующими семьями. 

По итогам индивидуального сложения суммы координат у каждого 

экипажа есть возможность стать хранителями ключа от города. 

Ожидаемые результаты 
Предполагается, что у участников будут динамично развиваться 

творческое мышление, познавательные процессы, лидерские и организаторские 

навыки. Результатом реализации программы является оздоровление и отдых 

детей. 

По окончании смены у ребёнка: 

- будет развита мотивация к собственному развитию, участию в 

собственной деятельности, проявлению социальной инициативы; 

- будет развита индивидуальная, личная культура, он приобщится к 

здоровому образу жизни; 

- будут развиты коммуникативные, познавательные, творческие 

способности, умение работать в коллективе; 

- будет создана мотивация на активную жизненную позицию в 

формировании здорового образа жизни и получении конкретного результата от 

своей деятельности. 

- улучшение качества творческих работ за счёт увеличения количества 

детей, принимающих участие в творческих конкурсах; 

- увеличится количество детей, принимающих участие в физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях; у детей сформируется умения и 

навыки, приобретённые в секциях, мастерских, которые будут способствовать 

личностному развитию и росту ребёнка. 

В ходе реализации программы «Город Los-Premeros» предполагается 

рассматривать ожидаемые результаты смены также через: 

- Результаты, касающиеся детского объединения, – создание у детей 

эмоционального настроя на работу во временных детских объединениях. 

- Результаты, способствующие развитию воспитательной системы лагеря: 

 апробация новой модели лагерной смены; 

 совершенствование новых методик массовых, групповых, 

индивидуальных форм работы с детьми; 

 пополнение копилки форм работы; 

 развитие опыта деятельности пресс-центра лагеря. 

- Результаты, направленные на педагогический состав КОЦ «Премьера»: 

 повышение уровня педагогического мастерства; 

 самореализация воспитателей. 

 

Критерии и способы оценки результативности 

В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены 

относительно эмоционального личного состояния, уровня развития коллектива; 

педагогическим коллективом проводится ежедневная диагностика 

эмоционального состояния участников смены; в течение смены проводится 
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социометрия, наблюдение за приоритетными видами деятельности участников, 

ведутся рабочие педагогические дневники. 

В конце смены проводится оценка следующих критериев 

результативности программы: 

Критерий результативности  Способы оценивания 

Конкретные достижения 

ребенка, освоение специальных 

умений и навыков 

 

Ключевые мероприятия 

смены: мини-тренажеры навыков, 

индивидуальные творческие 

проекты и задания 

Профильные тестирования: 

на протяжении всего периода 

участие в программе фиксируется 

в индивидуальном паспорте 

ребенка, а при показании лучших 

результатов определено порядком 

награждения 

 

Эффективность использования 

игровых технологий, направленных 

на мотивацию и стимулирование 

ребенка к деятельности 

 

Ключевые мероприятия 

смены: индивидуальные 

творческие проекты и задания 

Удовлетворенность подростков 

от пребывания в программе 

 

Самодиагностика ребенка. 

Диагностика педагогическим 

коллективом 

Отзывы родителей участников 

программы об удовлетворённости 

ребенка на сайте лагеря 

 

Отдельная страница на 

сайте лагеря, разработанная для 

сбора отзывов родителей. Группа 

лагеря в социальных сетях 
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Дополнительная общеразвивающая программа 

для детей и подростков в детском оздоровительном лагере 

«Вокруг смены за 21 день»  

студенческого педагогического отряда (СПО) «Данко» 

филиала Ставропольского государственного педагогического 

института в г. Железноводске 

 

Авторы- разработчики: 
Руководитель СПО Кузнецова Ю.И. 

Командир СПО Беликова А.И. 

Боец СПО Сивирина Ю.В. 

Руководитель пресс- центра СПО  

Коломийенко А.А. 

Методист СПО Пурас В.И. 

Комиссар СПО Ашугян М.Г. 

 

 

Пояснительная записка 

 
 Как известно, отдых – это смена деятельности. Хороший отдых ребенка – 

это смена разнообразной, индивидуально интересующей его деятельности.  

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных 

связей, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах 

деятельности. 

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Детский оздоровительно-образовательный центр 

представляет собой уникальную среду для формирования у детей здорового образа 

жизни. Встречи с новыми людьми, знакомства со сверстниками, новые 

впечатления, радость общения природой – все это создает особые условия для 

внедрения в сознание ребенка интересных и полезных знаний о здоровом образе 

жизни в увлекательной ненавязчивой форме. 

«В воспитании нет каникул» - эта педагогическая формула становится 

правилом при организации детского летнего отдыха, а заодно и правилом 

творческого подхода к каникулам – радостному времени духовного и физического 

развития роста каждого ребенка. 

 В лагере ребятам каждый день предстоит стать участниками телевизионных 

передач и активно принимать участие в тематических общелагерных 

мероприятиях (собственных телестудиях). Ребята узнают много интересного о 

телепередачах, попробуют свои силы в журналистском мастерстве (видеографы, 

журналисты, корреспонденты, фотографы, сценаристы, режиссеры). А главное – 

разновозрастные ребята станут друзьями, будут творчески развиваться в надёжной 

команде, способной на большие дела и открытия. По итогу лагерной смены 

пройдет телефестиваль с вручением премий: за лучший сценарий, сюжет 

https://spravochnick.ru/pedagogika/esteticheskoe_vospitanie_ponyatie_celi_i_zadachi/
https://spravochnick.ru/pedagogika/esteticheskoe_vospitanie_ponyatie_celi_i_zadachi/
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передачи, монтаж, режиссёрскую работу; лучшую женскую и мужскую роль, роль 

второго плана. Также будут работать: творческие мастерские, телевизионный зал 

для просмотра заявленных детьми мероприятий и передач, другие развивающие 

мероприятия. По итогам каждого дня самые активные ребята будут награждаться 

знаком «TVишник», в конце смены набравшие наибольшее количество данных 

знаков – «TVишник смены». 

Также в программе прописан блок мероприятий патриотической 

направленности, так как 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы.  

Программа смены ориентирована на формирование дополнительных 

культурологических и исторических знаний через введение в игровую модель 

посредством телевизионных передач. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, 

включает в себя разноплановую деятельность. По продолжительности программа 

является краткосрочной, т. е. реализуется в течение одной лагерной смены. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 6 до 17 лет. 

Период летней смены – 21 день. 

Цель программы – создание благоприятных оздоровительно-

образовательных условий для развития творческой, социально активной личности, 

имеющего ценностное отношение к здоровому образу жизни, и способного 

успешно социализироваться в современном мире. 

Задачи программы:  

 способствовать сохранению и укреплению здоровья, формированию 

навыков здорового образа жизни путем включения в различные физкультурно-

оздоровительные и профилактические мероприятия; 

 способствовать развитию социально активной личности гражданина 

путем формирования устойчивой мотивации к ведению активной творческой, 

познавательной и социально полезной деятельности, стимулирование интереса к 

ним по средствам дополнительного образования; 

 формировать коммуникативные навыки, чувство коллективизма; 

 сформировать и развить гражданские чувства и качества: патриотизм, 

чувство долга и социальной ответственности, а также духовно-нравственную 

готовность личности к жизнедеятельности в быстро меняющихся условиях; 

 популяризировать и познакомить с современными просветительскими 

телепередачами, как значительной частью современной культуры.  

Принципы реализации программы 
1. Принцип интеграции – программа представляет собой взаимосвязь всех 

компонентов процесса обучения, всех элементов системы, связь между системами. 

Данный принцип являлся ведущим при разработке целеполагания, определения 

содержания обучения, форм и методов работы в течение смены. 

2. Принцип комплексности – использовался при разработке тематической 

легенды, тематической план-сетки и погружении детей в тематику смены. 

Благодаря этому происходит единство воздействия на сознание и поведение 

учащихся, включение их в разнообразные виды деятельности, формирование 

интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного 

образования и самостоятельной деятельности. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0
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3. Принцип дифференциации и индивидуализации – использован при 

создании условий для полного проявления и развития способностей каждого 

ребёнка. 

4. Принцип социального партнёрства – использован при разработке 

модели выстраивания отношений в лагере, в отряде, между сотрудниками, внутри 

отряда. 

5. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 
ребенка – использован при создании условий, необходимых для комплексной 

безопасности детей во время пребывания на территории лагеря, спортивных 

площадках, во время прогулок; при написания сценариев, подборе тренингов для 

формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима 

дня. 

Направления деятельности программы: 

 создание благоприятной социальной среды; 

 обеспечение бытовых условий в соответствии с нормами СанПиНа 

(ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 42 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», на основании которого 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22.03.2017 № 38 внесены изменения в СанПиН 2.4.4.2599-10, 

СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4..2.2842-11); 

 формирование благоприятного психологического климата в 

коллективе лагеря; 

 забота о каждом ребенке и проявление внимания к его интересам; 

 утверждение морально-нравственных норм и ориентация детей и 

подростков на духовное развитие; 

 создание «пространства творчества», обеспечение возможности 

общения и взаимообогащения; 

 достижение практического результата творческой работы ребёнка: 

организация доступа к теоретическим знаниям и справочным материалам, 

предоставление современной техники, технологий. 

 

Ожидаемые результаты программы 

Для детей: 

 сохранение и укрепление здоровья, выработка потребности в ведении 

здорового образа жизни; 

 реализация индивидуальных способностей в разных видах 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, социальной, 

коммуникативной; 

 повышение уровня социальной активности, социализированности, 

понимание и принятие ответственности за собственные поступки и действия; 

развитие ценностного отношения к людям, природе, творчеству, культуре, 

правилам поведения, труду; желание принимать участие в социально-полезной 

деятельности; 

  развитие гражданско-патриотических качеств личности, повышение 

уровня осознанности, развитие чувства национальной гордости за свою страну; 
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  приобщение к телевизионным передачам, просмотру, анализу и 

обсуждению.  

Для педагогов и вожатых: 

1. Повышение уровня эффективной социализации детей и подростков 

группы «особого внимания». 

2. Получение новой методической системы обработки, хранения и 

воспроизводства лучшего опыта работы. Повышение методического 

уровня вожатых и педагогического коллектива. 

Содержание программы 
Подготовительный период: 
1. Разработка программы на летний оздоровительный сезон. Подготовка 

программно- методической документации (программ, календарно-тематических 

планов, игровых технологий). 

2. Определение контингента участников смены и создание благоприятных 

условий для психологического и эмоционального настроя ребёнка и взрослого на 

предстоящую смену. 

3. Тематическое оформление и обустройство всей территории лагеря. 

Проведение организационных совещаний и планерок. 

4. Подготовка вожатского отряда. Организация инструктивно-методических 

обучающих семинаров, погружение в тематику смены. 

Организационный период:  
1. Формирование отрядов, введение их в тематику смены. 

2. Формирование групповых норм, ценностей и традиций. 

3. Создание условий для раскрытия способностей каждого ребёнка, 

закладывание основы будущего коллектива. 

4. Выявление лидеров, интересов, планирование совместной отрядной 

жизни. 

Основной период: 

1. Включение детей в различные виды коллективно-творческой 

деятельности. 

2. Проведение тематических дней, ролевых игр, соревнований и конкурсов в 

соответствии с календарно- тематическим планом. 

3. Осуществление показа детских достижений через различные формы 

работы. 

4. Обучение детей самостоятельному планированию и анализу каждого дня. 

Заключительный период: 

1. Подведение итогов жизни в лагере. 

2. Создание эмоциональной атмосферы, успешного завершения смены. 

Награждение и поощрение участников и наиболее проявивших себя ребят. 

3. Выводы ребёнка об окончании смены, оправдание ожидаемых 

результатов.  

Нормативно-правовое обеспечение программы 
1.  Конвенция ООН о правах ребенка. 

2.  Конституция РФ. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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4.  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3. 

5.  Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 465-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей». 

6. СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха 

и оздоровления детей» от 27 декабря 2013 года N 73. 

7.  Закон Ставропольского края от 30.07.2013 г. № 72-кз «Об образовании». 

8.  Правила внутреннего распорядка дня. 

 

Механизм реализации программы 
 

Легенда смены «Вокруг смены за 21 день» 

Телеиндустрия – сфера загадочная, почти волшебная. В ней свои правила, 

явления и процессы. Именно поэтому сочная реальность кажется гораздо 

привлекательнее. Хотели бы вы оказаться в любимой телепередаче? Мечтать не 

вредно, по крайней мере до тех пор, пока каким-то чудом вы не окажетесь по ту 

сторону экрана. А там уж пеняйте на себя. Что делать, если вы попали в фильм?  

История эта произошла давным-давно. Борис Львович Розинг учёный, работавший 

в области физики и техники, разработал безынерционный электронный луч. В этот 

вечер произошло нечто удивительное: Борис Львович, проводя эксперимент на 

новом телевизоре, попал по ту сторону экрана. Там он встретил продюсера 

телепередачи «Ты не поверишь!», который сказал: «В мире телеиндустрии вам 

предстоит пробыть 21 день». Борис Львович хотел было отчаяться, но его верные 

друзья пришли к нему на помощь: познакомились с телепередачами и сами 

приняли участие в съёмках телепередачи «Вокруг смены за 21 день». 

Словарь смены 
 

Лагерь Съемочная площадка 

Начальник лагеря Продюсер 

Старший вожатый Режиссёр-постановщик 

Дети Актёры, журналисты 

Отряд Съёмочная группа 

Вожатый Оператор 

Корпус Гримёрка 

Отрядное место Съёмочный павильон 

Столовая  Бизнес- ланч 

Спортивная площадка 2-я съёмочная площадка 

Мед. пункт Докторная 

Огонёк Телепередача «Пока все дома» 

https://i.incamp.ru/i/files/fz.pdf
https://i.incamp.ru/i/files/fz.pdf
https://i.incamp.ru/i/files/fz.pdf
https://i.incamp.ru/i/files/fz.pdf
https://spravochnick.ru/pedagogika/esteticheskoe_vospitanie_ponyatie_celi_i_zadachi/
https://spravochnick.ru/pedagogika/esteticheskoe_vospitanie_ponyatie_celi_i_zadachi/
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1 день  

"Добро 

пожаловать на 

сьёмочную 

площадку" 

1. 

Операция 

"Квартирный 

вопрос" 

2.Церемо

ния посвящения 

в актеры 

3. 

Вожатский 

концерт "Ты не 

поверишь!" 

4. 

Огонек- "Пока 

все дома" 

2 день  

Телеканал 

"Пятница" 

1. 

Веревочный курс 

"Орел и решка" 

2. 

Представление 

актерских команд. 

Привет, Андрей! 

3. 

Дискотека 

4. Огонек- 

"Пока все дома" 

3 день 

Телеканал"Ро

ссия" 

1. 

Линейка 

открытия 

тематической 

смены "Вокруг 

света за 21 

день" 

2.  

"Лучше всех"- 

конкурс 

талантов 

3. 

Дискотека  

4. 

Огонек - "Пока 

все дома" 

4 день 

Телеканал 

"Карусель" 

1. 

"ЕРАЛАШ"- 

защита отрядного 

уголка. 

2. "Лагерь 

сказочных чудес"- 

создание сказок 

3. "Новые 

сенсации"- 

вожатский номер 

4. Огонек- 

"Пока все дома" 

5 день 

Телеканал 

"ТНТ" 

1.  Игра- 

квест "Остаться 

в живых" 

2. 

"Расскажи кто 

последний 

герой"- 

отрядные 

легенды 

3. 

Дискотека 

"Дикое племя" 

4. Огонек- 

"Пока все дома" 

6 день 

Телеканал 

"Матч" 

1. 

Спартакиада- 

"Большие гонки" 

2. 

Интеллектуальна

я игра - "Что? 

Где? Когда?" 

3.  

Огонек- "Пока 

все дома" 

7 день 

Телеканал 

"Звезда" 

1. Игра 

"60 минут" 

2. Показ 

фильма "В бой 

идут одни 

старики". 

3. 

Вечернее 

мероприятие 

"Пусть 

дискутируют" 

4. 

Огонек- "Пока 

все дома" 

8 день 

Телеканал 

"ОТР" 

1.  
Операция 

"Ревизорро" 

2. КТД 

"Угадай 

мелодию" 

3. "Форд 

боярд" 

4. 

Дискотека 

5. Огонек 

9 день 

Телеканал 

"Disney" 

1.Тематиче

ская зарядка " 

Энергия через 

край" 

2. 
"COMEDI-дети" 

3. 

Дискотека 

4. Огонек- 

"Пока все дома" 

10 день 

Телеканал 

"Своё ТВ" 

1.Темати

еская зарядка " 

Танцуй город" 

2. 

Работа 

мастерских 

"Город 

мастеров" 

3.КТД 

"Кто хочет 

стать 

11 день 

Телеканал "Мир 

вокруг" 

1.Тематиче

ская зарядка 

"Великие народы" 

2.Жеребьев

ка стран 

3. Квест 

"Голодные игры" 

4. Вечернее 

мероприятие 

"Мир на изнанку" 

5. Огонек 

12 день 

Телеканал 

"Россия 24" 

1.Тематич

еский подьем 

"Время" 

2.КТД 

"Время покажет" 

3. 

Дискотека 

4.Огонек- 

"Пока все дома" 

13 день 

Телеканал "Ю" 

1.Темати 

ческий подьем 

"Девчонки" 

2.Игра 

"Перезагрузка" 

3.Вечерне

е мероприятие 

мисс лагеря- 

"Модный 

приговор" 

4. Огонек 

"Пока все дома" 

14 день 

Телеканал 

"Мир" 

1.Путиш

ествие в 

царство 

Нептуна 

2.Морска

я битва. Игры, 

викторины 

3.Темати

ческая 

дискотека 

"Подводный 
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"Пока все дома" 

 

миллионером" 

4. 

Дискотека 

5. 

Огонек- "Пока 

все дома" 

"Пока все дома" мир" 

4. 

Огонек- "Пока 

все дома" 

15 день 

Телеканал 

"Наше 

мужское" 

1. 

Спартакиада 

"Тренировки с 

Джеффом 

Халеви" 

2. Игра 

"True detective" 

3. 

Вечернее 

мероприятие 

мистер лагеря 

"Мужской клуб" 

4. 

Огонек- "Пока 

все дома" 

16 день 

Телеканал 

"Романтичное" 

1. Игра 

"Тайный друг" 

2.  Игра 

"Найди свою 

любовь" 

3.  
Вечернее 

мероприятие 

"Давай 

поженимся" 

4. 

Дискотека 

5. Огонек- 

"Пока все дома" 

17 день 

Телеканал 

"Киносвидание

" 

1. 

Творческий 

"Insta-подьем" 

2. КТД 

"Евлеева " 

3. 

Вечернее 

мероприятие "Я- 

блогер" 

4. 

Дискотека 

5. Огонек- 

"Пока все дома" 

18 день 

Телеканал 

"Тв3" 

1. 

Тематическая 

зарядка " Тьма 

ночи" 

2.  Квест – 

игра "Каспер" 

3. 

Вечерний квест 

"Битва 

экстрасенсов" 

4. Огонек- 

"Пока все дома" 

 

19 день 

Телеканал 

"НТВ" 

1. Подьем  

2. КТД 

"Обмен 

вожатыми" 

3. 

Вечернее 

мероприятие 

"Мой вожатый" 

4. 

Дискотека 

5. Огонек- 

"Пока все дома" 

 

20 день 

Телеканал 

"Хит" 

1. 

Тематическая 

зарядка "Ну- ка, 

все вместе!" 

2.  
Линейка 

закрытия 

лагерной смены 

"Вокруг смены 

за 21 день" 

3. 

Вечернее 

мероприятие  

" Вокруг 

смены" 

4. 

Обнималки 

5. Огонек- 

"Пока все дома" 

 

21 день 

Телеканал 

"Родное кино" 

1. 

Подготовка к 

отьезду, сдача 

белья, комнат, 

обмен адресами. 

 



 

1-й день. «Добро пожаловать на съёмочную площадку» 

 

1. Операция «Квартирный вопрос». Заезд юных актёров, распределение 

по съёмочным группам, знакомство со съёмочной площадкой, 

медицинский осмотр, обустройство и расположение в комнатах. 

2. Церемония посвящения в актеры. Сбор всех отрядов на ритуальной 

площадке, разыгрывание легенды смены, принятие клятвы, церемония 

посвящения. 

3. Вожатский концерт «Ты не поверишь!». Знакомство с лагерем  

и традициями, с вожатыми и персоналом. 

4. Огонек «Пока все дома» 
 

2-й день. Телеканал «Пятница» 

 
1. Веревочный курс «Орел и решка». Игры на сплочение съемочных 

групп. Каждой группе, приходящей на станцию, предлагается подкинуть монетку 

для выбора более сложного либо более простого варианта задания (орел – 

сложное, решка – простое).  

2. Представление актерских команд «Привет, Андрей!». Каждая 

съёмочная группа показывает свою визитную карточку, где отражено название их 

съёмочной группы.  

3. Дискотека. 

4. Огонек «Пока все дома». 
 

 

3-й день. Телеканал «Россия» 

 

1. Линейка открытия тематической смены «Вокруг света за 21 день». 
2. «Лучше всех». Одна из важных задач актёра – умение показать 

прекрасное в себе и найти что-то индивидуальное в людях. Прожить и проиграть 

все жизненные ситуации и доказать себе, что ты лучший. В каждой съёмочной 

группе есть свои лучшие актёры, и именно они могут показать, на что они 

способны. 

3. Дискотека.  

4. Огонек «Пока все дома». 

 

4-й день. Телеканал «Карусель» 

 

1. «Ералаш». Каждая съёмочная группа должна иметь свои 

подтверждающие документы, именно поэтому группы должны создать 

характерные только для них актёрские уголки и защитить их. Тематика отрядного 

уголка: кино, названия телепередач и других программ ТВ (военных фильмов). 

2. «Лагерь сказочных чудес». В современном телевидении есть программы 

и телепередачи разных жанров и направлений, а именно фильмы и мультфильмы. 

Каждая съёмочная группа на утреннем сборе получает от режиссёра-
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постановщика индивидуальное задание: создать мультфильм или фильм (для 

старших отрядов) на определённую тематику. Пример: «Маша и медведь», «Пусть 

говорят», «Война и мир», «Русские сенсации" и т. п. 

3. «Новые сенсации». Операторы съёмочных групп готовят своё кино на 

выбранную ими тематику. На вечернем мероприятии все съёмочные группы и 

операторы показывают свои мульт- и кинофильмы. 

4. Огонек «Пока все дома». 

 

5-й день. Телеканал «ТНТ» 

 
1. Игра-квест «Остаться в живых». Порой опасность может подкрасться в 

самый неожиданный момент, особенно при съёмке телепередачи «Остаться в 

живых», поэтому актёры должны знать, как выбраться из неё, чтобы сохранить 

свою жизнь и жизнь всей съёмочной группы. Сегодня им предстоит столкнуться с 

возможными опасностями природного, техногенного и антропогенного характера. 

Задачи: 

Образовательные: продолжить формировать знания о способах и методах 

выживания в дикой природе, в быту, в городе. 

Развивающие: развивать умение креативно мыслить, умение работать в 

команде, развивать общекультурные компетенции. 

Воспитательные: осуществлять экологическое, нравственное, 

патриотическое воспитание, способствовать мировоззренческому воспитанию. 

Этапы квеста: 

 1. «Мозговой штурм» – разгадывание шарад, ребусов, посредством которых 

определяется следующая станция для каждой съёмочной группы. 

2.  «Опасности в лесу» – знания об ориентировании на местности, создании 

костра и установке палатки. 

3. «Курс молодого бойца» – способы оказания первой медицинской помощи. 

4. «Голод» – знания об экосистеме. Команде необходимо определить 

растения, грибы, ягоды, фрукты. Распределить их по категориям (ядовитые, 

съедобные, лекарственные). 

На каждом этапе команда имеет право находиться 7 минут, по окончании 

времени работа изымается представителем коллегиальной группы. 

По окончанию квеста каждая команда получает карту с заданием для 

вечернего мероприятия. Задание: сегодня старейшиной и ведущим нашего 

реалити-шоу будет разыгрываться стимул на дополнительные баллы рейтинга для 

съёмочной группы. Их будет 50. Для того чтобы их заполучить, вам необходимо 

представить название своего племени, его легенду, тотем и ритуальный танец. 

Время пошло! 

2. «Расскажи кто последний герой». Вечернее мероприятие, на котором 

актёры должны представить название своего племени, его легенду, тотем и 

ритуальный танец. После представления все приглашаются на костровое место, 

где все участники показывают свои ритуальные танцы и придумывают 

совместные, объединяют племена. 

3.Дискотека «Дикое племя». Костюмированная дискотека. 

4. Огонек «Пока все дома». 
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6-й день. Телеканал «Матч» 

 

1. Спартакиада «Большие гонки». Чтобы сформировать у актёра 

компетенции для съёмки сложного военного фильма, необходимо подготовить его. 

Для этого съёмочные группы должны быть готовы физически. Чтобы пройти 

подготовку такого рода им предстоит посоревноваться друг с другом. 

Задачи: 

1. Возрождение и развитие спортивных традиций. 

2. Воспитание у детей организаторских навыков в подготовке и проведении 

спортивных игр. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Патриотическое воспитание: 

- Старт. 

- Прыгать в мешке 20 метров. 

- Расшифровать аббревиатуру. 

- В кратчайшее время поставить палатку и снова свернуть её. 

- Влезть на дерево и снять номер своей команды. 

- Определить название птиц. 

- Написать по порядку военные звания в российской армии. 

- Назвать созвездия. 

- Доставить раненого до финиша. 

- Финиш. 

Побеждает съёмочная группа, которая доходит до финиша первой. 

 

2. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Вечернее мероприятие. 

Цель: вспомнить трудные для России годы. Воспитать у детей чувства 

долга, перед родиной.  

Задачи: 

1. Познавательная: повышать интерес к истории Отечества. 

2. Воспитательная: воспитать уважение к сопернику, умение работать в 

команде 

3. Развивающая: развитие познавательного интереса, творческой активности 

учащихся, умение излагать и аргументированно доказывать мысли, развитие 

памяти, внимательности. 

Правила игры: это интеллектуальная игра, состоящая из 4 уровней. Каждая 

съемочная группа выбирает категорию вопроса 1, 2...4 уровня. Первая съёмочная 

группа выбирает категорию вопроса, затем стоимость. Если она отвечает 

правильно, то насчитываются очки, равные стоимости вопроса. Если игроки не 

отвечают или дают неправильный ответ, то право хода в игре переходит к 

следующей съёмочной группе. В любом случае ведущий говорит правильный 

ответ. 

 

 

 

 



43 
 

1 уровень 

 

Героические даты 10. «Тот самый длинный день в году с его безоблачной 

погодой нам выдал общую беду на всех на все четыре года». О какой дате и о 

какой общей беде писал К. Симонов (22 июня 1941 года началась Великая 

Отечественная война). 

 
Героические даты 20. В этот день началось контрнаступление советских 

войск под Москвой, в результате чего был развеян миф о непобедимости армии 

фашистской Германии, блицкриг был сорван (5 декабря 1941 года). 

 

Героические даты 30. В 00:43 по московскому времени в Карлсхорсте 

маршал Советского Союза Г.К. Жуков принял от немецкого генерал-

фельдмаршала Вильгельма фон Кейтеля безоговорочную капитуляцию 

фашистской Германии. Когда это произошло (8–9 мая 1945 года). 

 
Героические даты 40. Когда советские войска освободили столицу 

Белоруссии город Минск (3 июля 1944 года). 

 
Героические даты 50. Сколько дней продолжались Великая Отечественная 

и Вторая мировая войны (ВОВ 1418 дней, 2-ая мировая 2194 дня). 

 

2 уровень (знакомство с великими именами) 

 

Маршалы Великой Победы 10. Четырежды Герой Советского Союза 

(1939, 1944, 1945, 1956) 24 июня 1945 принял триумфальный Парад Победы в 

Москве, на котором к подножию Мавзолея были брошены 200 трофейных 

немецких знамен. (Георгий Константинович Жуков, маршал Советского Союза 

(1943). 

Маршалы Великой Победы 20. Полководческий талант особенно широко 

раскрылся при руководстве боевыми действиями войск в Смоленском сражении, в 

битве под Москвой, Курской битве, Берлинской операции (Иван Степанович 

Конев, маршал Советского Союза (1944), дважды Герой Советского Союза (1944, 

1945). 

 
Маршалы Великой Победы 30. Маршал Советского Союза (1944), маршал 

Польши (1949), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). Он был 

центральным действующим лицом в крупнейшей военной операции «Багратион», 

в результате которой была освобождена Белоруссия и часть Польши. 24 июня 1945 

по решению И.В. Сталина командовал Парадом Победы в Москве (Константин 

Константинович Рокоссовский). 

 

Маршалы Великой Победы 40. Маршал Советского Союза (1943), дважды 

Герой Советского Союза (1944, 1945). В августе-сентябре 1945 года под его 

руководством была успешно проведена стратегическая операция по разгрому 

японской Квантунской армии (Александр Михайлович Василевский). 
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Маршалы Великой Победы 50. Маршал Советского Союза (1940), дважды 

Герой Советского Союза (1940,1965). В мае 1940–июле 1941 года народный 

комиссар обороны СССР. В годы войны член Ставки Верховного 

Главнокомандующего, заместитель наркома обороны СССР (Семён 

Константинович Тимошенко). 

 

3 уровень 

 

Застывшие в камне 10. Этот памятник у стен Кремля знает каждый. Сюда 

приезжают главы всех международных делегаций, чтобы возложить цветы и 

отдать дань памяти его подвигу (Могила Неизвестного солдата). 

 
Застывшие в камне 20. Он случайно спасся из горящего, набитого людьми 

сарая и в бронзе встал теперь с мертвым сыном на вытянутых руках. В этих его 

руках все: и скорбь, и трагизм, и беспредельная воля к жизни, давшая белорусам 

возможность выстоять и победить (Иосиф Иосифович Каминский). 

 

Застывшие в камне 30. Как называется этот памятник? (Брестская 

крепость). 

 

Застывшие в камне 40. В посёлке Красный Берег Гомельской области 

находится мемориальный комплекс, посвящённый детям – жертвам войны. Как 

ещё называют этот мемориал? (Детская Хатынь). 

 
Застывшие в камне 50. Его детей и сестру немцы взяли в заложники, а 

затем расстреляли. Фашисты думали сломить его дух, заставить отказаться от 

борьбы. Расстрелянным заложникам установлен этот памятник. Чьи дети застыли 

в граните? (Дети партизанского командира батьки Миная (Минай Шмырёв). 

 

4 уровень 

 

Награды 10. Герой Твардовского говорил: «Нет, ребята, я не гордый, и 

заглядывая вдаль, я скажу: «Не надо орден Я согласен на …». На что же он был 

согласен? (На медаль). 

Награды 20. Медаль и положение о медали учреждены указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года. Всего медалью «За взятие…» 

награждено более миллиона человек (Медаль «За взятие Берлина»). 

 
Награды 30. Высший военный орден учрежден указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года. В статуте ордена говорится: 

«Орденом награждаются лица высшего командного состава Красной Армии за 

успешное проведение таких боевых операций в масштабе нескольких или одного 

фронта, в результате которых в корне меняется обстановка в пользу Красной 

Армии» (Орден «Победы»). 
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Награды 40. Лица, награжденные этой медалью, впоследствии имели право 

на награждение юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.». Всего медалью награждено около 15 

миллионов человек (Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»). 

 
Награды 50. Орден введён 8 ноября 1943 г. Награждаются лица рядового и 

сержантского состава Красной Армии, а в авиации и лица, имеющие звание 

младшего лейтенанта. Награждение последовательное, начиная с третьей степени. 

Полный кавалер ордена приравнивается к Герою Советского Союза (Орден 

Славы). 

 

3.  Огонек «Пока все дома». 
Тематический разговор на тему «Дети войны» 

 

7-й день. Телеканал «Звезда» 

 
Пусть противник условный, 

Фанерный пускай автомат, 

Но в нас настоящая верность, и стойкость, 

И сила российских солдат. 

1.  Игра «60 минут». Съёмочные группы готовы принять участие в съёмках 

военного фильма. С помощью этой игры мы восстановим некоторые военные 

действия. Игра проводится в течение 1 часа, принимают участие дети среднего и 

старшего возраста, (младшие школьники посещают кружки). Съёмочные группы 

делятся на 2 отделения, таким образом, чтобы количество участников было 

равное. В состав каждого отделения входят: командир, стрелки (2), разведчики (3), 

связисты (5), санитары (2) и рядовые. 

Для игры нужен участок пересечённой местности, по которой 

прокладывается замкнутый маршрут. В начале маршрута, т. е. на старте, 

одинаковом для обоих отделений, оборудован Генштаб. Здесь ставятся боевые 

задачи перед командирами воюющих сторон, ведётся контроль за их 

осуществлением в ходе игры. В середине «кольца» – спрятанное знамя. Боевая 

задача для каждого отделения формулируется так: пройдя все этапы своего 

маршрута, обнаружить знамя за наименьшее время и с наименьшими потерями.  

Маршрут для каждого отделения разделен на 5 этапов: генштаб, вражеский 

дзот, медицинский пункт, участок «газы», минное поле, спрятанное знамя. На 

контрольных пунктах этапов располагается по одному наблюдателю. Их задача – 

строго следить за соблюдением всех правил участниками игры, вести точный 

подсчет очков и ошибок. По сигналу Главнокомандующего оба отделения 

расходятся в разные стороны, ориентируясь на сведения, содержащиеся в 

полученной карте, и приказы-рекомендации Генштаба. Каждое отделение, 

выполняя задания на этапах, посылает в Генштаб с донесением связистов. По 

полученной от связистов информации в Генштабе анализируют картину 
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происходящих событий. Сразу по окончании игры вывешивается найденное знамя, 

объявляются итоги. Важно проанализировать, что именно одних привело к победе, 

а для других послужило причиной поражения. Но при этом не должно быть 

враждебной ситуации, стороны необходимо примирить. 

2. Показ фильма «В бой идут одни старики». 
Общелагерное мероприятие, просмотр фильма.  

3. Вечернее мероприятие «Пусть дискутируют». Дискуссия по 

просмотренному фильму. Каждый выражает свою точку зрения. 

4. Огонек «Пока все дома» 

 

8-й день. Телеканал «ОТР» 

 
1. Операция «Ревизорро». Игра на сплочение коллектива, актёры в течение 

дня должны убрать съёмочную площадку. Суть данной игры – собрать как можно 

больше мусора. 

2. КТД «Угадай мелодию». Актёры работают в командах, их задача угадать 

название мелодий, которые им будут включать. Хорошо развивает мышление, 

внимательность, быстроту действий. 

3. «Форт Боярд». Станционную игру лучше проводить, когда стемнеет. По 

всей съёмочной площадке располагаются станции с заданиями. Пройдя каждое 

задание, съёмочная группа должна получить ключ. Кто соберёт больше ключей, 

тот и получит главную подсказку – где хранится сундук с золотом. 

4. Дискотека. 

5. Огонек «Пока все дома». 

 

9-й день. Телеканал Disney 

 

1.Тематическая зарядка «Энергия через край» 

2. «COMEDI-дети». Тематика КВН – телевидение. 

Этапы: 

1. Разминка. 

2. Задание из конверта – обыграть сценку. 

3. Конкурс капитанов. 

4. Comedy battle – небольшие шутки, заранее приготовленные каждой 

командой. 

5. Музыкальная пауза – музыкальные шутки. 

6. Домашнее задание. 

Подведение итогов. 

3. Дискотека. 

4. Огонек «Пока все дома». 

 

10-й день. Телеканал «Своё ТВ» 

 
1. Тематиеская зарядка «Танцуй город». Во время зарядки, кроме 

ритмичных движений, актёрам предлагаются танцевальные движения.  
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2. Работа мастерских «Город мастеров». Съёмочные группы выступают не 

«потребителями», а организаторами. Они формируют и осуществляют в работу 

кружков («Площадь танца», «Проспект спортсменов», «Улица Художников» и т. 

п.), организуют и проводят культурно-массовые мероприятия. Задача операторов – 

координировать их работу. Операторы, продюсер и режиссёр-постановщик 

являются потребителями и посещают актёрские мастерские, платят «TVвишки» за 

пребывание в той или иной мастерской. 

3.  «Кто хочет стать миллионером. После вырученных денег актёры 

объединяются в съёмочные группы и приобретают вещи на вес золота от всей 

команды постановочного состава. 

4. Дискотека. 

5. Огонек «Пока все дома». 

 

11-й день. Телеканал «Мир вокруг» 

 
1. Тематическая зарядка «Великие народы». Выполнение физических 

упражнений под национальные песни разных стран мира. 

2. Жеребьевка стран. Согласно жеребьёвке каждой съёмочной группе 

даётся название страны: Индия, Китай, Украина, Греция, Египет. 

3. Квест «Голодные игры». Прохождение квеста для расширения кругозора 

детей через изучение национальной культуры различных народов. 

4. Вечернее мероприятие «Мир наизнанку». На вечернем мероприятии 

съёмочные группы должны: 

- показать и рассказать о флаге страны; 

- рассказать о культуре народа; 

- представить творческие номера. 

5. Огонек «Пока все дома». 

 

12-й день. Телеканал «Россия 24» 

 
1. Тематический подъём «Время». Операторы наряжаются в костюмы из 

«Сказки о потерянном времени», затем идут будить свои съёмочные группы, поют 

песенки, шкодничают. 

2. КТД «Время покажет». Общелагерное мероприятие.  

3. Дискотека. 

4. Огонек «Пока все дома». 

 

13-й день. Телеканал «Ю» 

 

1. Тематиеский подъём «Девчонки». Операторы одеваются соответственно 

тематике и будят актёров с определенной речью/музыкой. 

2. Игра «Перезагрузка». Участвуют конкурсантки. Допустимо 

использовать группу поддержки (3 чел.). Понадобится 20 различных предметов 

одежды. Их прячут в надежные места, раздают командам загадки. Конкурсантки 

должны разгадывать их, используя подсказки. Выигрывает та, которая соберет 

больше предметов одежды. 
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3. Вечернее мероприятие мисс лагеря «Модный приговор». 

1 конкурс – Показ мод. Участницы выходят на дефиле в заранее 

проработанных костюмах. 

2 конкурс – Визитка. Номер готовится заранее, допустимо использовать 

группу поддержки. В нем участница рассказывает о своих талантах. 

3 конкурс – Логика. Небольшая викторина с логическими загадками. 

4 конкурс – Актриса. Конкурсантки методом жеребьевки вытягивают роли в 

небольшой сценке. Их задача – обыграть персонажа так, чтобы зрители его 

отгадали. 

5 конкурс – Танцевальный. Оценивается умение конкурсанток выступать на 

публике и завоевывать внимание зрителей. Здесь же определяется Мисс 

зрительских симпатий. 

Подведение итогов. Награждение. 

5. Огонек «Пока все дома». 

 

14-й день. Телеканал «Мир» 

 

1. Путешествие в царство Нептуна. 
Съёмочные группы приходят в царство Нептуна, но он не хочет им помогать. 

Ребятам предстоит пройти все задания, чтобы морской царь пришел к ним на 

праздник. 

Задания: 

-  логические загадки; 

- эстафеты; 

- перетягивание каната; 

- зажигательные танцы. 

Молодцы, ребята! У нас получилось позвать Нептуна. Теперь мы можем 

начать наш праздник. 

2. Морская битва. Игры, викторины. 
Под строгим наблюдением вожатых и плаврука проводятся игры и конкурсы на 

воде. 

Ребята, сегодня такой яркий солнечный день! На улице очень жарко. Самое 

время освежиться. 

Примеры игр: 

- водное поло; 

- водные эстафеты 

3. Тематическая дискотека «Подводный мир». 
Отряды приходят на дискотеку в костюмах и аквагриме подводных 

обитателей. Награждаются самые активные и креативные отряды. 

3. Огонек «Пока все дома». 

 

15-й день. Телеканал «Наше мужское» 

 
1. Спартакиада «Тренировки с Джеффом Халеви». В спартакиаде 

участвуют самые лучшие актёры съёмочных групп. Парни проходят спортивные 

состязания, по итогу которых набирают баллы.  
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2. Игра True detective. Шерлок Холмс и Ватсон прибыли на съёмочную 

площадку, чтобы расследовать историю об исчезновении самого толерантного и 

интеллектуального джентльмена. Чтобы его найти и проверить, нет ли среди 

нашего актёрского состава такого, они приготовили испытания, после 

прохождения которых каждый получит от экспертов детективного мира оценки. 

3. Вечернее мероприятие мистер лагеря «Мужской клуб». Конкурсная 

программа и завершающий этап, каждый парень показывает свои творческие 

таланты. Постановочные номера следующего характера: визитка 

(самопрезентация); творческий номер. Жюри подводит итоги по всем трём 

испытаниям и телепередачам, выставляет заслуженные баллы. Таким образом 

выявляется мистер съёмочной площадки. 

4. Огонек «Пока все дома». 

 

16-й день. Телеканал «Романтичное». 

 
1. Игра «Тайный друг». В съёмочных группах проводится тайная 

жеребьёвка, в ходе которой каждый актёр получает имя человека, которому в 

течение дня он будет делать разные подарки. 

2.  Игра «Найди свою любовь». Актёры делаться на пары (мальчик и 

девочка). Паре выдаётся свидетельство, в котором указаны станции, на которых 

они должны будут побывать. Чья пара придет быстрее, та пара и поженится на 

вечернем мероприятии. 

3.  Вечернее мероприятие «Давай поженимся». Выигравшая в дневной 

игре пара женится. Проходит свадьба, где съёмочные группы должны будут 

сделать подарки молодоженам. 

4. Дискотека. 

5. Огонек «Пока все дома». 

 

17-й день. Телеканал «Киносвидание» 

 
1. Творческий «Insta-подьем». Операторы съёмочных групп наряжаются в 

известных блогеров. Делают вид, что ведут прямые эфиры, идут будить детей. 

2. КТД «Евлеева». Общелагерное мероприятие.  

3. Вечернее мероприятие «Я – блогер». Съёмочные группы совместно с 

операторами показывают социальные ролики, которые были сняты во время КТД. 

Общелагерное мероприятие  

4. Дискотека 

5. Огонек – «Пока все дома». 

 

18-й день. Телеканал «ТВ-3» 
1. Тематическая зарядка «Тьма ночи». Проходит под немного жуткую 

музыку.  

2. Квест-игра «Каспер». На съёмочной площадке прячется Каспер, 

которого актёрам надо найти. Необходимо пройти все станции, на каждой 

съёмочная группа будет получать подсказки, которые ведут к Касперу. Кто первый 

найдёт его, та команда и победила.  
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3. Вечерний квест «Битва экстрасенсов». Сюжетные группы должны 

будут сами найти все станции и отгадать загадки, которые будет очень трудно 

отгадывать из-за мистических явлений. Команда, пришедшая первой, объявляется 

победителем. 

4. Огонек «Пока все дома». 

 

19-й день. Телеканал «НТВ» 

 

1. Подьем 

2. КТД «Обмен вожатыми». Операторы съёмочных групп меняются 

местами. Помогают другой съёмочной группе подготовить подарок для своего 

оператора. 

3. Вечернее мероприятие «Мой вожатый». Съёмочные группы благодарят 

весь персонал, дарят подарки своим операторам. Показывают творческие номера. 

4. Дискотека. 

5. Огонек «Пока все дома». 

 

20-й день. Телеканал «Хит» 

 

1. Тематическая зарядка «Ну-ка, все вместе!». 

2.  Линейка закрытия лагерной смены «Вокруг смены за 21 день». 
Разыгрывание легенды смены и рассказ о том, что на протяжении 21 дня ребята 

попали в телевидение, прошли многие виды съёмок. Узнали, какая нелёгкая 

профессия у актёра.  

3. Вечернее мероприятие «Вокруг смены». Операторы в течение смены 

создали целый фильм, с названием «Вокруг смены за 21 день!». Просмотр фильма, 

Прощальный номер от всех членов команды. 

4. Обнималки. 

5. Огонек «Пока все дома». 

 

21-й день. Телеканал «Родное кино» 

 
1. Подготовка к отъезду, сдача белья, комнат, обмен адресами. 
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«Лучшее общелагерное мероприятие» 

Общелагерное дело «Изобретай! Твори! Выдумывай!» студенческого 

педагогического отряда «СТЭП» Ставропольского филиала ФГОБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет» 

Авторы- составители: 

Руководитель СПО «СТЭП» Середина А.Е. 

Командир СПО «СТЭП» Пулавская Л.С. 

 

Прекрасных профессий на свете не счесть, 

И каждой профессии слава и честь. 

 

Пояснительная записка 

 

В настоящее время среди детей и подростков остро стоит вопрос о 

выборе будущей профессии. Ведь важно уже с ранних лет воспитывать в 

ребенке трудолюбие, укреплять волевые качества, развивать умения 

преодолевать собственную лень. Человеку, который ищет своё место в мире 

профессий, необходимо овладеть знаниями и навыками по самопознанию, 

самовоспитанию и саморазвитию. Самые первые трудовые навыки, 

необходимые для самообслуживания, он получает в раннем детстве. Это 

обязательный этап выбора профессионального будущего. Ускоряющийся темп 

изменений в мире, обществе, науке, технике, возрастающая конкуренция на 

рынке труда, требуют новых и оригинальных методов, повышающих 

эффективность профориентационной работы в школах. Именно для этого мы 

разработали квест для выбора будущей профессии. 

Квест «Изобретай! Твори! Выдумывай!» является комплексным 

социально-значимым инструментом в выборе будущей профессии, который 

был составлен на основе классификации профессий по Е. А. Климову. 

Реализация его даёт детям возможность почувствовать себя организаторами 

проводимых дел и активными участниками жизни в лагере. Педагогам важно 

помочь ребенку в реализации его творческого потенциал. 

Разработка квеста обусловлена необходимостью:  

o организации досуговой деятельности детей в летний оздоровительный 

период; 

o содействия мотивационной направленности личности по 

формированию ценностного отношения к труду;  

o психолого-педагогического сопровождения при выборе 

профессиональной деятельности. 

В процессе квеста выявляются индивидуально-личностные особенности 

детей (темперамент, характер, способности). Они развиты настолько, что 

диктуют полноценное проведение работы по выявлению ранних 

профориентационных склонностей детей. Квест рассчитан на реализацию в 
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детском оздоровительным лагере. Он осуществляется в форме сюжетно-

ролевой игры, ребятам предстоит окунуться в мир профессий вместе с героями.  

Исходя из этого, целью общелагерного дела является: обогащение 

представлений детей о мире современных профессий, формирование знаний о 

личностных и общественно-значимых мотивов выбора профессии, содействие 

ранней профессиональной ориентации у подрастающего поколения. 

Задачи общелагерного дела:  

o образовательные: способствовать формированию первоначальных 

профессиональных знаний у детей в процессе выполнения элементов 

профессиональных проб; обогащение представлений о специфики 

работы в системе: «человек-человек», «человек-природа», «человек-

техника», «человек-знак», «человек - художественный образ»; 

o воспитательные: содействовать формированию уважительного 

отношения к разным видам профессионального труда через 

приобщение к миру профессий; организовать социально-

педагогическую среду по формированию положительной мотивации 

детей к изобретательству, творчеству. 

o развивающие: формировать первоначальные профессиональные 

умения и навыки, развивать креативное мышление, эмоционально-

волевую регуляцию и творческий потенциал, изготавливать поделки 

посредством проведения творческих заданий.  

Контингент потенциальных участников. Дети младшего школьного 

возраста 7-9 лет, дети младшего подросткового возраста 10-12 лет и дети 

старшего подросткового возраста 13-16 лет в количестве 100 человек, 

разделённых на команды. Мероприятие реализуется в течение 90 минут. 

Общелагерное дело построено на следующих дидактических 

принципах: личностно-ориентированный подход, доступность, 

систематичность, последовательность, учет индивидуально-возрастных 

особенностей.  

Формы и методы работы. Активные методы обучения, элементы 

сюжетно-ролевой игры, создание мотивации успеха. Организация квеста 

осуществляется в соответствии со следующими формами работы: 

o групповая форма направлена на развитие конкурентоспособной 

личности во время выполнения творческих задач, а также воспитывает 

чувство взаимопомощи, уважительное отношение к окружающим;  

o индивидуальная форма воспитывает у детей навыки самоконтроля, 

самоорганизации, самообучения, анализа собственных интересов при 

реализации.  

o фронтальная форма позволяет одновременно контролировать 

выполнение определённых заданий всеми детьми, общий уровень 

усвоения знаний, умений и навыков.  

Ожидаемые результаты. Результативность квеста будет зависеть от 

мотивации детей при выполнении профориентационных заданий по пяти 
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направлениям и полученных знаний: образовательных, воспитательных и 

развивающих.  

По нашему убеждению, общелагерное мероприятие «Изобретай! Твори! 

Выдумывай!» обогатит представление детей и подростков о профессиях, будет 

способствовать их допрофессиональной подготовке; у ребят сформируется 

ценность и значимость будущей профессиональной деятельности, а также 

появится умение осуществлять адекватный профессиональный выбор. 

 

Формулировка результата Показатели 

результата 

Способы оценки 

Образовательные: 

способствовать 

формированию 

первоначальных 

профессиональных 

знаний у детей в процессе 

выполнения элементов 

профессиональных проб; 

обогащение 

представлений о 

специфике работы в 

системе: «человек-

человек», «человек-

природа», «человек-

техника», «человек-знак», 

«человек-

художественный образ» 

- увеличение 

профессиональных 

представлений у 

детей и подростков; 

- развитие готовности 

к осуществлению 

будущей 

профессиональной 

деятельности; 

- сформированность 

знаний относительно 

особенностей работы 

в системе: «человек-

человек», «человек-

природа», «человек-

техника», «человек-

знак», «человек- 

художественный 

образ» 

- время выполнения; 

 - качество 

выполнения; 

- демонстрация 

знаний основных 

профессий в системе 

«человек-человек», 

«человек-природа», 

«человек-техника», 

«человек-знак», 

«человек - 

художественный 

образ» 

Воспитательные: 
содействовать 

формированию 

уважительного 

отношения к разным 

видам профессионального 

труда через приобщение к 

миру профессий; 

организовать социально-

педагогическую среду по 

формированию 

положительной 

мотивации детей к 

изобретательству, 

творчеству, природе и 

- демонстрация 

детьми и подростками 

бережного отношения 

к продуктам 

деятельности разных 

профессий; 

- проявление 

уважительного 

отношения к членам 

команды и другим 

отрядам; 

- демонстрация в 

процессе выполнения 

заданий таких 

личностных качеств, 

- наблюдение в 

процессе выполнения 

заданий; 

- реакция детей и 

подростков на 

вопросы и 

предлагаемые 

задания; 

- взаимодействие 

детей и подростков 

друг с другом в 

процессе 

прохождения квеста 
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науке как честность, 

ответственность, 

доброжелательность, 

справедливость 

Развивающие: 

формировать 

первоначальные 

профессиональные 

умения и навыки; 

развивать критическое 

мышление, 

эмоционально-волевую 

регуляцию, творческий 

потенциал; изготавливать 

поделки посредством 

проведения творческих 

заданий  

- сформированность 

профессиональных 

умений и навыков в 

процессе 

прохождения квеста; 

- демонстрация 

умений 

контролировать 

собственное 

поведение; 

- проявление 

творческих 

способностей в 

процессе выполнения 

заданий 

-наблюдение в 

процессе выполнения 

заданий; реакция 

детей и подростков на 

вопросы и 

предлагаемые 

задания; 

- созданные 

творческие поделки, 

проявление 

креативных 

способностей и 

личностного 

потенциала  

 

По нашему мнению, общелагерное мероприятие «Изобретай! Твори! 

Выдумывай!» пополнит представление школьников о профессиях и будет 

способствовать правильному выбору будущего пути. У ребят сформируется 

собственное отношение к выбору будущей профессии. 

Условия проведения мероприятия. Предварительная подготовка 

участников не требуется. 

Реквизит и материалы 

Дидактические материалы: карточки с индивидуальными и групповыми 

заданиями, схема-пазл профессий (оформленный в виде лепестка), маршрутный 

лист, бланки для жюри, бланки заданий с ответами. 

Материалы: ватман, 15 столов (3 на каждую станцию), 5 секундомеров (1 

на каждую станцию), пластиковые бутылки, ножницы, веревка, лейкопластырь, 

маркеры, ручки, миллиметровка, цветной картон, бумага, ноутбук, колонка, 

экран с проектором, разноцветные воздушные шары, цветная бумага, скотч, 

палки для шаров). 
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Организаторы дела: 

1. 5 вожатых на станциях. 

2. 5 вожатых, которые ходят с детьми по станциям. 

3. 5 рассказчиков легенд. 

4. 1 участник для подсчета результатов. 

5. 2 ведущих. 

 

Полный сценарный ход дела 

 

Подробное описание каждого этапа проведения дела 

 

1. Вступительное слово ведущих. 

Ведущие выходят на сцену, приветствуют ребят и рассказывают им 

интересную легенду о том, как самая красивая девушка Мейсса загадала два 

желания, когда упала звезда: встретить свою любовь и чтоб у нее появились 

самые красивые и одаренные дети. Ее мечта исполнилась: она встретила 

сильного, умного, талантливого парня Мелефа. Через год исполнилось второе 

ее желание – на свет появились пять прекрасных детей. Через свою любовь 

родители передали своим детям все лучшие свои качества и таланты. У каждого 

ребенка было в жизни свое предназначение: человек-природа Небус, человек-

знак Арфий, человек-художественный образ Криадор, человек-техника Тео, 

человек-человек Нави. После странствий по свету братья свои знания вложили 

в волшебный цветок, и каждый из лепестков они превратили в пазл. Эти пазлы 

разлетелись по всему миру, задача ребят – найти и собрать их воедино в пазл 

профессий.  

2. Деление детей на команды с помощью психологического теста 

«Геометрические фигуры». 

3. Представление команд. 

4. Ведущие предлагают командам пройти все станции, чтобы услышать 

легенду о каждом из братьев, погрузиться в данный тип профессии, 

попробовать себя в той или иной сфере, выполняя задания на каждой станции, 

получить пазл и после прохождения всех станций собрать пазл профессий.  

5. Следование команд по станциям: «Человек-человек», «Человек-природа», 

«Человек-техника», «Человек-знаковая система», «Человек-художественный 

образ».  

6. Сбор всех команд на общей площадке. 

7. Собирание командами пазла профессий. 

8. Церемония награждения команды, которая быстрее всех собрала пазл 

профессий. 

9. Вручение всем участникам памятных значков, специально разработанных 

к данному квесту. 

10. Финальный запуск бумажных самолетиков, на которых написаны 

желания ребят: кем я хочу стать в будущем, чтобы каждый в жизни нашел свое 

призвание. 
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Полный текст ведущих 

 

Ведущий 1: Добрый день! 

Ведущий 2: В мире существует множество профессий. Какую профессию 

вы выберите для себя?  

(ответ детей) 

Ведущий 2: Это зависит от многих факторов, в том числе от того, 

насколько вы хорошо ориентируетесь в мире профессий.  

Ведущий 1: Для удобства все профессии разделены на пять типов по 

предмету труда, т. е. в зависимости от того, на что направлена трудовая 

деятельность. Типы профессий называются: «Человек-природа», «Человек-

человек», «Человек-техника», «Человек-знаковая система», «Человек-

художественный образ». 

Ведущий 2: Сегодня вы станете участниками квест-игры «Изобретай! 

Твори! Выдумывай!», в ходе которой познакомитесь с этими типами 

профессий. 

Ведущий 1: Вы пройдете пять станций нашего квеста. Каждый сектор 

соответствует отдельному типу профессий. На секторах вас ждут задания, за 

выполнение которых вы получаете баллы и пазл профессий (см. Приложение 

17). Побеждает та команда, которая наберет наибольшее количество баллов, 

получит пазлы в результате, чего соберет пазл профессий.  

Ведущий 2: Сейчас мы разделимся на команды, а заодно пройдем 

небольшой тест, который называется «Геометрические фигуры». Он поможет 

вам лучше узнать самих себя. 

Ведущий 1: Посмотрите на геометрические фигуры (квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник, зигзаг и выберите ту, которая нравится вам 

больше всего». 

В соответствии с выбором геометрической фигуры ребята 

формируются в команды (см. Приложение 1). 

Ведущий 2: Поприветствуем команду, которая выбрала квадрат. Это 

команда «Математики».  Если вы выбрали «КВАДРАТ», то вы относитесь к 

«левополушарным» мыслителям (аналитический склад ума). «Квадрату» легче 

«вычислить» результат, перерабатывая данные в логической форме, чем 

интуитивно догадываться о нем. Выносливость, терпение и методичность 

делают его высококлассным специалистом в области обработки и 

систематизации информации. «Квадрат» любит раз и навсегда заведенный 

порядок: он консервативен, предпочитает работу с определенным, однажды 

заведенным правилом и с конкретно поставленной задачей. Ему не по душе 

сюрпризы изменения привычного хода событий. Он упорядочивает, организует 

людей и вещи вокруг себя, обладает практическим складом ума, деловитостью 

и упорством. «Квадраты» могут стать отличными администраторами или 

исполнителями. Предпочтительны профессии в сфере «ЧЕЛОВЕК-ЗНАКОВАЯ 

СИСТЕМА». 
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Ведущий 1: Команда, выбравшая треугольник будет называться 

«Техники». Если вы выбрали «ТРЕУГОЛЬНИК», то вы способны 

концентрироваться на главной цели. Треугольники энергичные, неудержимые 

люди с сильным волевым началом. Они так же, как и «Квадраты», являются 

«левополушарными» мыслителями, способными глубоко и быстро 

анализировать ситуацию. Однако, в противоположность «Квадратам», которые 

ориентированы на детали, «Треугольники» способны сосредотачиваться на 

главном, на сути проблемы. Сильно развитая прагматическая ориентация 

направляет их мыслительный анализ на поиск наиболее эффективного в данных 

условиях решения проблемы. «Треугольник» отдает предпочтение занятиям, 

требующим сообразительности, ловкости, физической силы. Из 

«Треугольников» могут получиться великолепные менеджеры самого высокого 

уровня. Предпочтительны профессии в сфере «ЧЕЛОВЕК-ТЕХНИКА». 

Ведущий 2: Команда, выбравшая треугольник, – «Ботаники». Если вы 

выбрали «ПРЯМОУГОЛЬНИК», то вы любознательны, пытливы, испытываете 

живой интерес ко всему происходящему. Вам нравится работать с животными, 

вы любите ухаживать за растениями, трепетно относитесь ко всему живому. Вы 

открыты для новых идей, ценностей, способов мышления и жизни, легко 

усваиваете все новое. К любой работе стараетесь подойти творчески, не 

признаете авторитетов, стараетесь находить собственные нестандартные 

решения. В то же время вашем постоянным спутником является неразбериха, 

беспорядок. Вас отличает непунктуальность, склонность к избеганию прямых 

конфликтов, язвительность и раздражительность. Для «Прямоугольников» 

наиболее предпочтительна профессиональная среда в сфере «ЧЕЛОВЕК-

ПРИРОДА». 

Ведущий 1: Если вы выбрали «КРУГ», то вы «Лирики»! А это лучшие 

слушатели. Высшая ценность для «Круга» – люди, их благополучие. Он 

является связующим звеном коллектива, скрепляет и стабилизирует ту группу, 

в которой находится. «Круги» обладают высокой чувствительностью, развитой 

эмпатией – способностью сопереживать, сочувствовать, эмоционально 

отзываться на переживания другого человека. «Круг» тонко ощущает чужую 

радость и чувствует чужую боль, как свою собственную. К основным чертам 

характера «Кругов» можно смели отнести гуманность, социальность, умение 

разбираться в людях. Они достаточно активны как в профессиональной, так и в 

общественной деятельности, легко приспосабливаются к людям, в общении 

проявляют гибкость, готовность идти на компромисс. В то же время «Круг» из-

за своей социальной направленности в ущерб деловым вопросам пытается 

угодить всем и каждому, сохранить мир и дружеские отношения. «Круг» не 

отличается решительностью, легко внушаем, его нетрудно уговорить, 

переубедить в чем-либо. Наиболее предпочтительными для «Круга» являются 

профессии в сфере «ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК». 

Ведущий 2: Если вы выбрали «ЗИГЗАГ», то ваша команда называется 

«Креативщики»! Вы креативны, способны к творчеству. «Зигзаги» склонны 
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видеть мир постоянно меняющимся, поэтому для них неприемлемы рутина, 

шаблон, правила и инструкции. Они устремлены в будущее и больше 

интересуются возможностью, чем действительностью. Мир идей для них так же 

реален, как мир вещей для остальных людей. «Зигзаги» честолюбивы, основная 

цель их жизни – самовыражение. «Зигзаг» по натуре очень эмоционален, 

чувствителен и раним. Отличается исключительной способностью к 

восприятию, имеет развитое эстетическое чувство и вкус. Однако 

недостаточный самоконтроль часто приводит к тому, что «Зигзаг» сначала 

совершает поступок и только потом думает, стоило ли это делать. 

Соответственно, «Зигзагу» не подходят занятия, требующие точности, 

математических способностей, физической силы. Предпочтительными для 

«Зигзагов» являются профессии из сферы «ЧЕЛОВЕК-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗ». 

Ведущий 1: Чтобы начать наш увлекательный квест в мир профессии, 

расскажем вам легенду.  

 

Легенда 

Ведущий 1: Давным-давно, задолго до нашего рождения, совсем юная 

девушка по имени Мейсса загадала самое заветное желание, под падающую 

звезду с неба. Она попросила у звезды встретить свою единственную и 

неистовую любовь, и чтобы у них появились самые необыкновенные и 

красивые дети. 

Через одну ночь после падения звезды Мейсса решила прогуляться возле 

всеми забытого водопада и увидела там молодого человека, который рисовал на 

скалах, с которых стекала тонкой струйкой кристаллическая вода. Он напевал 

какую-то мелодию, и Мейсса влюбилась в него. Это было взаимно, ведь 

молодой человек сразу представился, заметив её, и глаз не смог отвести от 

прекрасной нимфы. Его звали Мелеф. 

 После этой судьбоносной встречи они поняли, что должны быть вместе и 

не расставаться ни на секунду. Спустя год исполнилось второе желание 

Мейссы – появились на свет пятерняшки. Эта удивительная новость за 

несколько дней разлетелась по всему земному шару и всей Вселенной. 

Родители любили своих детей так, как роза любит воду, как птицы любят 

небо... Любовь эта была сверхчеловеческой! И через свою любовь родители 

передали своим детям все самые лучшие качества и таланты, которые у них 

были. Ведь отец детей был самым талантливым человеком во всём мире, а мать 

была самой умной красавицей, которых свет не видывал, и дали они своим 

детям предназначение и подходящие имена: 

Человек-природа – Небус. 

Человек-знак – Арфий. 

Человек-художественный образ – Криадор. 

Человек-техника – Тео. 

Человек-Человек – Нави. 
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Росли ребята не по дням, а по часам. А когда выросли, им пришлось 

попрощаться со своими прекрасными и добрыми родителями и уехать покорять 

этот большой многогранный мир, чтобы найти себя в нем! Братья много 

путешествовали. Согласно своему предназначению, которое было заложено в 

братьях с самого детства, они мечтали найти свое любимое дело и быть 

полезными людям. 

Время шло скоротечно, и братья начали стареть. По велению сердца 

каждый из них направился к родному дому. Спустя много лет они увиделись 

друг с другом и объединились! И решили все познания мира передать другим 

людям. Случайным образом они нашли то самое тихое местечко, где 

познакомились их родители, и поселились в пещере под тем самым красивым 

водопадом. Наслаждались последними днями своей жизни в отречении от всех, 

но главное – вместе. У них была лишь седая борода и много знаний.   

Перед своим уходом пять братьев заложили все свои полученные знания 

в волшебный цветок, и каждый из лепестков превратился в пазл. Со временем 

пазлы затерялись и развеялись по ветру. Чтобы собрать их воедино, вам 

необходимо правильно выполнить задания на пяти станциях. Будет не просто, 

ведь вам предстоит изобретать, творить и выдумывать. Всем удачи и успехов!  

 

Вручение маршрутных листов (см. приложение 16) 

 

Ведущий 1: Внимательно прочитайте свои маршрутные листы. В них 

указаны названия секторов и места, где они расположены. Ведущие на 

станциях будут записывать в путевых листах количества баллов и выдавать 

пазл. 

Ведущий 2: На прохождение каждой станции отводится 10-15 минут. 

Сейчас вы пройдете к началу своего маршрута, а дальше будете двигаться в 

соответствии со своим маршрутным листом. 

Ведущий 1: Желаю всем успеха! Начали! 

 

Командам раздаются путевые листы, согласно которым они должны 

пройти станции по направлению:  

1.  «Человек-человек».  

2.  «Человек-природа». 

3. «Человек-техника». 

4. «Человек-знаковая система». 

5.  «Человек-художественный образ». 

 

За правильное прохождение станции команде выдаётся один из 

элементов пазла профессии. 
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Станция «Человек-человек» 

Время: 10-15 мин. 

Место проведения: Амфитеатр 

 

Легенда. Человек-человек Нави. 

 

Рассказчик 1: Разбрелись братья по всем уголкам земли, в поисках себя 

и предназначения, которое им было заложено. Нави, так же как и братья, был 

уникален, но по-своему. Его интересовали люди. Он испытывал потребность в 

постоянном общении с ними, учился чувствовать их настроение, улавливать 

ход мыслей, угадывать намерения, устанавливать и поддерживать контакты с 

абсолютно разными людьми, понимать их и разбираться в их особенностях. 

Свободолюбивый Нави окунулся в небесный простор! Все его скитания по 

миру, совершались на дирижабле. Решив, что до самой старости облетит всю 

землю, он отправился в кругосветное путешествие, изучая, помогая и 

анализируя всё, что связано с людьми. Во благо всего он старался для других, 

но кое-что пообещал сделать для себя!  Нави мечтал найти мудреца, который 

знает языки всех народов мира, чтобы усовершенствовать себя и достичь 

грандиозного успеха в жизни.  

В итоге уже в зрелом возрасте Нави нашёл того самого мудреца и учился 

у него несколько десятков лет. Познал он все языки и понял свое 

предназначение. Нави был уверен, что каждый человек – как драгоценный 

камень со своим замечательным цветом. 

Для того чтобы найти лепесток Нави, вам необходимо выполнить 

задание. 

 

Рассказчик 1: Добрый день! Вы находитесь на станции «человек-

человек», а это значит, что наша станция посвящена профессиям 

социономического типа. Это все профессии, в которых главным является 

взаимодействие с людьми. 

 

Задание «Проводник» для детей от14-16лет (см. Приложение 2) 

Реквизит: Листки А4 с разметкой и заданием, ручки. 

Ребята, сейчас вы будете проводниками – это очень интересная 

профессия, которая требует определенных навыков и умений общения с 

людьми, чтобы предотвратить конфликтные ситуации. 

Ваша задача – разместить людей в купе по их пожеланию. 

 

Задание «Проверка диктанта» для детей 10-13 лет 

Реквизит: листки А4 с заданием, ручки. 

Почувствуйте себя в роли учителя. В классе вы провели диктант, дома 

вам нужно его проверить: исправить орфографические и пунктуационные 

ошибки. Не забудьте поставить оценку (см. Приложение 3). 

Задание «Угадай-КА» для детей 7-9 лет 
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Реквизит: листок с заданием, ручка, секундомер. 

 

Перед собой вы видите карточки.  Из всех карточек надо выбрать те, на 

которых изображены предметы, связанные с профессиями соционамического 

типа (взаимодействие с людьми), рассказать об этой профессии и для чего 

используются те или иные предметы (см. Приложение 4). 

 

Станция «Человек-природа» 

Время: 10-15 минут 

Место проведения: Беседка возле спортплощадки 

 

Легенда. Человек-природа Небус. 

 

Рассказчик 2: Небус и братья разъехались по разным местам. Небус 

много разъезжал по миру и пытался найти место, подходящее ему по его 

личным особенностям и характеру. Ведь его предназначение было следить за 

природой мира, исследовать растительные, животные и микроорганизмы. 

Небус был очень похож на природу: сложен, изменчив и нестандартен. 

Его внутренний мир трансформировался каждую секунду. Он знал и мысленно 

предвидел все изменения в природе, потому что он любил её всем своим 

добрым сердцем. Никто не знал, что он умел разговаривать со всеми живыми 

существами. Он слышал природу в прямом смысле этого слова.  

Как-то раз к нему подлетела стая пчёл и сказала: «Небус, к тебе нас 

отправил сокол, он нашёл для тебя лучшее место на земле, и твоё 

предназначение – быть там, исследовать и помогать матушке природе».   Сразу 

же, без раздумий, Небус отправился на высочайшую вершину земли! На 

Эверест. Сокол встретил Небуса, и с тех пор они были неразлучными друзьями. 

Всю жизнь они наблюдали, анализировали, исследовали, решали, изучали и 

охраняли природу. Их девиз был таков: «Природа – творец всех творцов». 

Для того чтобы найти волшебный лепесток, вам необходимо правильно 

выполнить задание.   

 

Рассказчик 2: Добрый день! Вы находитесь на станции «Человек-

природа» а это значит, что наша станция посвящена профессиям, связанным с 

изучением живой и не живой природы. 

 

 Задание «Собери аптечку» для детей от14-16лет 

Реквизит: листики с заданиями, ручки. 

Ребята, в моем первом задании вы должны будете сопоставить название 

аптечных средств для первой медицинской помощи и их способ применения 

(см. Приложение 5). 

 

Задание «Я знаю» для детей от 10-13лет 
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Реквизит: распечатанные листки с изображением различных видов 

растений, ручка, секундомер. 

Вы видите перед собой карточки с растениями. Напишите название 

растений, исходя из их внешнего вида, по рисунку (см. Приложение 6). 

 

Задание «Собери пазлы» для детей от7-9лет 

Реквизит: пазлы трёх вариантов. 

Соберите пазлы и расскажите, какие профессии изображены на картинках 

и что вы о них знаете (см. Приложение 7). 
 

Станция «Человек-знак» 

Время: 10-15 минут 

Место проведения: Летняя эстрада 

Легенда. Человек-знак Арфий. 

 

Рассказчик 3: Сразу же после расставания со своими братьями Арфий 

отправился навстречу новому. В нём крылись такие качества, как терпение, 

организованность, аккуратность, умение выполнять рутинную работу и 

принимать нестандартные решения. В его голове было огромное количество 

цифр и схем, с помощью которых он вычислял и создавал цифровые, 

буквенные и нотные системы. Всё было прекрасно, но единственное не давало 

ему спокойно спать. Скитаясь по всему миру, он всё никак не мог найти 

подходящего места. И наконец-таки, в очередном его исследовании где-то в 

Греции, он встретил волшебника. Тот ему сказал: «Арфий, ты достиг многого, и 

я дарю тебе билет на счастливую жизнь. Есть на свете место, где ты обретёшь 

себя и сможешь познать главное – то, к чему ты стремился все года». 

После удивительной встречи Арфий отправился в Вавилон – один из 

городов Древней Месопотамии. Всё- таки именно там он познал истинную 

магию всех чисел и знаков!  Он говорил: «Знаки и числа не управляют 

миром, но они показывают, как управляется мир». 
Для того чтобы найти волшебный лепесток, вам нужно правильно 

выполнить задание.   

 

Рассказчик 3: Добрый день! Вы находитесь на станции «Человек-знак», 

а это значит, что наша станция посвящена профессиям, связанным со знаками и 

знаковыми системами, чертежами, схемами, топографическими и 

географическими картами, числовыми данными, таблицами, дорожными 

знаками, разного рода условными сигналами. 

Задание «Реши загадку» для детей от14-16 лет  

Ведущий зачитывает загадку, дети внимательно слушаю и выдают ответ 

(см. Приложение 8).  

Задание «QR-код» «Ребусы» для детей от 10-13 лет 

Реквизит: телефон, бумага, ручка. 
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Ваша задача: с помощью телефона зайти в камеру и считать QR-код. В 

открывшимся окне есть задания-ребусы, которые нужно решить (см. 

Приложение 9). 

Задание «Графический диктант» для детей от 7-9 лет  

Реквизит: карандаш, ручка, фломастер, миллиметровка. 

Перед вами миллиметровка и карточка с заданием. Чтобы выполнить его, 

необходимо начать с точки отсчёта (она будет отмечена на листке). 

Далее на листке будут нарисованы стрелочки, обозначающие стороны 

направления пространства; цифры, указывающие, сколько клеток нужно 

прочертить, чтобы получился узор (см. Приложение 10). 

 

Станция «Человек-художественный образ» 

Время: 10-15 минут 

Место проведения: Кинозал 

Легенда. Человек-художественный образ Криадор. 

 

Рассказчик 4: После расставания с братьями Криадору, в отличие от них, 

не пришлось долго искать то самое место, чтобы достичь совершенства в 

художественной сфере. Ведь его разум был очень разносторонним и 

креативным. Для него было лучше скитаться по всей земле и вдохновляться от 

всего, что он увидит. Он занимался искусством и творческой деятельностью, 

был самым талантливым человеком во всём мире. Криадор создавал, 

копировал, воспроизводил и изучал художественные образы всей 

Вселенной.  Славился этот человек ярким и богатым воображением, любовью к 

красоте, художественным вкусом, образным мышлением и гармонией с 

окружающим миром. Ведь он был талантливым, настойчивым, трудолюбивым 

и имел огромное желание доставлять людям радость. Слава, успех и признание 

сопровождали его всю жизнь.  

Криадор говорил: «Я – человек-художественный образ, когда-нибудь 

исчезну, но искусство и творчество будет жить вечно!». 

Чтобы отыскать утерянную часть цветка, вам необходимо верно 

выполнить задание. 

 

Рассказчик 4: Вы находитесь на станции «человек - художественный 

образ» а это значит, что наша станция посвящена профессиям, связанным с 

творчеством. 

Задание «Певец-молодец» для детей от 14-16 лет. 

Реквизит: ноутбук, колонки, секундомер. 

Необходимо пропеть и правильно определить название песни и 

исполнителя по картинке-презентации. На каждое изображение лимит 

выполнения от 20 до 25 секунд. Если будет превышен лимит или не угаданная 

песня, то зачитывается за ошибку. Допускается 3 ошибки, если будет больше 3-

х, то команда не проходит стацию. 

После того, как ребята ответят, включается правильный ответ (см 
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Приложение 13). 

Задание «Художник» для детей от 10-13 лет 

Реквизит: листы бумаги формата А4, ватман, простые карандаши, 

цветные карандаши, фломастеры;  разноцветные воздушные шары, в которых 

по отдельности будут находиться бумажные буквы и цифры: «Х», «У», «Д», 

«О», «Ж», «Н», «И»,  «К», «Ь», «Ъ», «А», «Б», «В», «Г», «Е», «Ё», «З», «Л», 

«М», «П», «Р», «С», «Т», 1», «2», «3», «4», «5». 

Ребята, вы должны лопнуть все воздушные шары и коллективно собрать 

из предложенных букв слово «ХУДОЖНИК», затем разложить буквы на 

ватмане, лежащем возле вожатого. 

После выполнения данного задания вожатый отдаёт детям письмо с 

текстом (см. Приложение 12). 

После того, как вы прочитаете письмо, вы получите листы формата А4; 

на них необходимо обвести свою ладонь, в центре ладони написать своё имя и 

на каждом пальце нарисовать рожицу, разукрасив всё разными цветами. 

Чем больше команда нарисует ладошек с именами и рожицами, тем 

больше они получат баллов. 

 

Задание «Творчество» для детей от для детей от 7-9 лет 

Реквизит: секундомер, ватман с определенными словами (черты 

характера и качества людей в творческих профессиях), маркеры разных цветов: 

красный, чёрный, зелёный (см. Приложение 11). 

Вам необходимо маркером правильно обвести слова подходящим цветом: 

важные слова – красным, лишние слова (т. е. не подходящие) – чёрным, 

иностранные слова – зелёным. 

Станция «Человек-техника» 

Время: 10-15 минут 

 

Легенда. Человек-техника Тео. 

 

Рассказчик 5: Тео, так же как и братья, уехал исследовать и делать 

историю. Мир еще не видел такого рукотворца, который быстро понимает и 

детали, и целое, и суть, и форму. Его кругозор был широк. В умениях 

монтировать, собирать, налаживать, регулировать, ремонтировать, ему не было 

равных. Весь мир говорил: «Тео на все руки мастер!». Ведь в нём таился 

изобретательный талант, обдуманность действий, точность и интеллектуальная 

инициатива. Собранность, осторожность, решительность сопровождали его 

постоянно. 

В одном из своих странствий Тео забрёл в пустыню. Через какое-то время 

он совсем отчаялся и понял, что бессмысленно блуждает по безгранной 

пустыне. Вдруг напротив он видит мираж. Тео подошёл ближе и увидел 

неопознанное, совершенно необъяснимое космическое сооружение. Из него 

вышли странные существа, которых он никогда не встречал, и они рассказали 
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ему обо всех новшествах будущего и велели ехать в Египет, чтобы заниматься 

там своим предназначением. Познание пришло, знания переполняли Тео.  

Он считал, что лишь труд перерождает Вселенную и всё происходит 

так, как должно происходить! 

 

Чтобы отыскать утерянную часть цветка, вам необходимо верно 

выполнить задание.  

 

Рассказчик 5: Добрый день! Вы находитесь на станции «Человек-

техника», а это значит, что наша станция посвящена профессиям, связанными с 

трудом. 

 

Задание «Бумажный самолет» для детей от для детей от 7-9 лет 

Реквизит: ватман. Следуя инструкции, необходимо сделать самолётик. 

Чем дольше самолётик продержится в воздухе, тем больше баллов можно 

получить (см. Приложение 14). 

 

Задание «Кормушка для птиц» для детей от для детей от 10-12 лет 

Сделайте кормушку для птиц по технологической карте. Предложите не 

менее двух способов усовершенствования конструкции кормушки. Соблюдайте 

правила безопасности работы (см. Приложение 15). 

Задание «Мост» для детей от 13-16 лет 

А сейчас вам необходимо сделать мост из подручных материалов. 

Оценивается не красота, а прочность. Чем больше устоит ваш мост, когда на 

него положат груз, тем больше баллов вы получите. Реквизит: скотч, палки для 

шаров. 

 

После прохождения квеста все команды собираются возле сцены 

 

Ведущий 1: Молодцы, ребята! Вы справились со всеми заданиями 

блестяще. Надеемся, что этот квест помог вам определиться, в каком 

направлении в выборе профессии вам надо двигаться дальше.  

Мы приглашаем на сцену команду, которая быстрее всех собрала пазл-

профессий!  

Награждение команды. 

Ведущий 2: 

Есть на свете много профессий, 

И важны они всем нам очень: 

Врач, учитель, сантехник, профессор, 

Инженер, акробат и рабочий. 

Все профессии очень разные,  

Трудно сделать выбор порою. 

Интересные и опасные, 
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Могут стать для кого-то судьбою. 

Ведущий 1: Мы выбираем профессию по своему желанию, усмотрению, 

своим знаниям, способностям и умениям. Но какую бы вы профессию не 

выбрали, везде нужно трудиться и совершенствоваться в своём мастерстве. 

Ведь на профессионалах строится мир. 

Ведущий 2: А сейчас, закройте глаза и загадайте свое заветное желание, 

кем бы вы хотели стать в будущем. Чтобы оно у вас исполнилось, возьмите у 

своих вожатых цветные листы, напишите профессию, сделайте самолётик и по 

моей команде одновременно запускаем их в небо (включается песня «Возьми 

меня в полёт»). 

Ведущие 1,2: А мы знаем, что вы точно станете профессионалами своего 

дела. Изобретайте! Творите! Выдумывайте! 

 

Дидактические материалы 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

 

 

1 купе                                                        2 купе 

Верх. 

Аня 

 

Низ.  

 

 

3 купе                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Верх.  

Низ.  

Верх.  

Низ.  
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1. Аня хочет спать на верхней полке в одном купе с Машей. 

2. Маша должна быть в одном купе с братом. 

3. Оля поругалась с Полиной и не хочет её видеть в соседнем купе. 

4. Алеся хочет спать над Олесей. 

5. Света ночью лунатит и может упасть с верхней полки. 

6. Никита не должен спать в соседнем купе с Ваней. 

7. Ваня влюбился в Полину и хочет находиться с ней в одном купе. 

8. Олеся хочет жить с Алесей. 

9. Мила попросила поменяться со Светой из второго купе. 

10. Марине всё равно где спать, главное – на верхней полке. 

11. Кристина учёный и исследует лунатизм, ей необходим контакт с 

человеком, страдающим данным недугом. 

12. За Полину решил всё Ваня. 

 

Приложение 3 

 

У СТАРОЙ СОСНЫ 

Много забот, летом у белок. Нужно выкармить маленьких бельчат 

сабрать, и спрятать в дуплах запасы ореха, насушить гребы. В голодные годы в 

лесу, бывает мало орех и шишек. Тогда белки пускаются в долекий и апасный 

путешествия. Смело, периплывают они широкие реки, перебигают паля, 

забегают в селения и города. Некому в лесу неделают вреда миролюбивые, 

веселые белки. С вершины на вершину друг за дружкой, ганяются они по 

деревьям. Весела радостна играют у старой сасны, проказницы белки. 

(По И. Соколову - Микитову) 

 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

Однажды Гайдар отправился на встречу с рибятами в лагерь и взял с 

сабою пятилетнюю дочку Женю. Удивительно заносчивая девочка как будто 

хвастолась: «Я знаменитого папы дочка и скоро вырасту!» 

Во время чтения сказки «Гарячий каминь» все сидели тихо, но Женя 

сначала свысока поглядывала по старонам, потом беспокойно затопала и стала 

сбегать по лестнице вверх и вниз. Мальчишки грозно рассматривали её и 

всыпали бы, но стеснялись известного песателя. 

Вдруг Гайдар сделал паузу, положил титрадку и строго сказал: «Уберите 

девочку, она мешает!» Женя съёжилась, расплаколась, но всё равно 

обрадованные мальчишки стащили её со сцены. 

Гайдар дачитал сказку до конца. Счастливые глаза ребят говорили обо 

всём: о любви к писателю, об уважении. 

«Гайдару за справедливость», - написали они в книге, которую падарили 

ему. 

ВЫБОР ИМЕНИ 

На птичьем рынке купил я сибе клёста. Крылья у ниго керпичного цвета. 

Клюв пахож на два кривых костяных ножа. Дома я разместил клетку на окне. 
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Типерь клёст мог паглядеть на улицу, на мокрые крыши дамов. Клёст седел на 

своей жёрдочке гордо. Он был пахож на камандира на коне. Я бросил в клетку 

семичко подсолнуха. Клёст взмахнул клювам. Семичко разлителось на две 

палавинки. Камандир опять взлител на своего деревянного коня и замер. Надо 

придумать клёсту имя. В имени должен быть отмечен и его командирский нрав, 

и крепкий клюв, и красный цвет опиренья. Нашлось одно слово. В нём есть и 

клюв, и красный цвет. Это слово «клюква». Но нет в клюкве ничего 

камандирского. И назвал я клёста Капитан Клюквин. 

(По Ю. Ковалю) 

ВЕСНА 

Небо над галовой весеннее. В палях бегут шумные и говорливые ручийки. 

Над влажной землёй кружатся, взлитают высоко в небо жаворанки. «Река! 

Праснись!» - журчат весёлые ручейки. Тонкие веточки кустов у берига низко 

наклоняются к реке и шепчут: «Паиграй с нами, река». 

Идёт весна по палям, гонет тучи с весеннего неба, тёплым ветром дышет 

на реку, солнечными лучами согревает землю. Тихий шорох и легкий звенящий 

шум праносится над рекой. Это ламается лёд. Солнце забирается в трещены, в 

них вспыхивают галубые , зелёные, жёлтые оганьки. И вот уже нет на реке 

прочного панциря изо льда. Льдины плывут, расходятся, сблежаются и со 

звонам разбеваются.  

(По В.Бианки.)  

 

Ответы: 

У СТАРОЙ СОСНЫ 

Много забот летом у белок. Нужно выкормить маленьких бельчат, 

собрать и спрятать в дуплах запасы орехов, насушить грибов. В голодные годы 

в лесу бывает мало орехов и шишек. Тогда белки пускаются в далекие и 

опасные путешествия. Смело переплывают они широкие реки, перебегают 

поля, забегают в селения и города. Никому в лесу не делают вреда 

миролюбивые веселые белки. С вершины на вершину друг за дружкой 

гоняются они по деревьям. Весело, радостно играют у старой сосны 

проказницы белки. 

 (По И. Соколову - Микитову) 

 

                                      СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

Однажды Гайдар отправился на встречу с ребятами в лагерь и взял с 

собою пятилетнюю дочку Женю. Удивительно заносчивая девочка как будто 

хвасталась: «Я знаменитого папы дочка и скоро вырасту!» 

Во время чтения сказки «Горячий камень» все сидели тихо, но Женя 

сначала свысока поглядывала по сторонам, потом беспокойно затопала и стала 

сбегать по лестнице вверх и вниз. Мальчишки грозно рассматривали её и 

всыпали бы, но стеснялись известного писателя. 
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Вдруг Гайдар сделал паузу, положил тетрадку и строго сказал: «Уберите 

девочку, она мешает!» Женя съёжилась, расплакалась, но всё равно 

обрадованные мальчишки стащили её со сцены. 

Гайдар дочитал сказку до конца. Счастливые глаза ребят говорили обо 

всём: о любви к писателю, об уважении. 

«Гайдару за справедливость», - написали они в книге, которую подарили 

ему. 

 

ВЫБОР ИМЕНИ 

На птичьем рынке купил я себе клёста. Крылья у него кирпичного цвета. 

Клюв похож на два кривых костяных ножа. Дома я разместил клетку на окне. 

Теперь клёст мог поглядеть на улицу, на мокрые крыши домов. Клёст сидел на 

своей жёрдочке гордо. Он был похож на командира на коне. Я бросил в клетку 

семечко подсолнуха. Клёст взмахнул клювом. Семечко разлетелось на две 

половинки. Командир опять взлетел на своего деревянного коня и замер. Надо 

придумать клёсту имя. В имени должен быть отмечен и его командирский нрав, 

и крепкий клюв, и красный цвет оперенья. Нашлось одно слово. В нём есть и 

клюв, и красный цвет. Это слово «клюква». Но нет в клюкве ничего 

командирского. И назвал я клёста Капитан Клюквин. 

(По Ю. Ковалю) 

 

ВЕСНА 

Небо над головой весеннее. В полях бегут шумные и говорливые 

ручейки. 

Над влажной землёй кружатся, взлетают высоко в небо жаворонки. «Река! 

Проснись!» - журчат весёлые ручейки. Тонкие веточки кустов у берега низко 

наклоняются к реке и шепчут: «Поиграй с нами, река». 

Идёт весна по полям, гонит тучи с весеннего неба, тёплым ветром дышит 

на реку, солнечными лучами согревает землю. Тихий шорох и легкий звенящий 

шум проносится над рекой. Это ломается лёд. Солнце забирается в трещины, в 

них вспыхивают голубые, зелёные, жёлтые огоньки. И вот уже нет на реке 

прочного панциря изо льда. Льдины плывут, расходятся, сближаются и со 

звоном разбиваются. 

 (По В.Бианки.)  
 

Приложение 4 

 

 
 

Врач 
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Учитель 

 

 
Библиотекарь 

 

Приложение 5 

 
 Жгут 

 Перекись водорода 

 Аммиак 

 Анальгин 

 Бинт 

 Пакет 

гипертермического 

действия 

 Валидол 

 Раствор йода 5% 

 Пинцет 

 Нашатырный спирт 

 Активированный уголь 

 Антигистаминный 

препарат 

 Ножницы 

 Регидрационный 

раствор 

 Пластырь 

 Для обезболивания. 

 Для остановки кровотечения. 

 Оказание первой помощи в состоянии потери сознания. 

 Для купирования симптоматики отравлений или 

тепловых ударов, чтобы восполнить недостаток 

жидкости в организме. 

 Средства снимающие проявления аллергии. 

 Служат для дезинфекции раны. 

 Служит для прикладывания холода на поврежденное 

место. 

 Используют при инфекциях ЖКТ и отравлениях. 

 Для купирования проявлений сердечных заболеваний. 

 Для вытягивания клещей или мелких предметов из 

полости открытой раны. 

 Для перевязки ран. 

 Для защиты раны от попадания различных загрязнений. 

 Для вспомогательных средств. 

 Используется при укусах насекомых. 

 Для обработки краёв ран, царапин. 

 

Ответы:  

1. Жгут для остановки кровотечения. 

2. Перекись водорода служит для дезинфекции раны. 

3. Аммиак используется при укусах насекомых. 

4. Анальгин для обезболивания. 

5. Бинт для перевязки ран. 

6. Пакет гипертермического действия служит для прикладывания холода на 

поврежденное место. 

7. Валидол для купирования проявлений сердечных заболеваний. 

8. Раствор йода 5% для обработки краёв ран, царапин. 
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9. Пинцет для вытягивания клещей или мелких предметов из полости 

открытой раны. 

10. Нашатырный спирт для оказания первой помощи в состоянии потери 

сознания. 

11. Активированный уголь используют при инфекциях ЖКТ и отравлениях. 

12. Антигистаминный препарат снимает проявления аллергии. 

13. Ножницы – для вспомогательных средств. 

14. Регидрационный раствор для купирования симптоматики отравлений или 

тепловых ударов, чтобы восполнить недостаток жидкости в организме. 

15. Пластырь для защиты раны от попадания различных загрязнений. 

 

 

Приложение 6 

 

   (Ромашка)    (Клён) 

 

 (Дуб)      (Ива) 

 

 (Картофель)     (Берёза) 

 

 (Пион)      (Алоэ вера) 

 

 (Смородина)     (Ель) 

 

 

 

 

 (Мухомор)      (Подснежник) 
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 (Рябина)      (Хмель) 

 

 (Черёмуха)      (Акация) 

 

 

Приложение 7 

 

1 пазл (Лёгкий)     2 пазл (Средней сложности) 

 (Флорист) (Фермер) 

 

 

3 пазл (Сложный) 

                           (Ветеринар) 

 

 

 

Приложение 8 

 

Загадка 1 

 

Допустим, я взял у тебя 100 рублей. Пошёл в магазин и потерял их. 

Встретил друга. Взял у него 50 рублей. Купил 2 шоколадки по 10 рублей. У 



73 
 

меня осталось 30 рублей. Я их отдал тебе и остался должен 70. И другу 50. 

Итого 120. Плюс у меня 2 шоколадки. Итого 140! Где 10 рублей? 

Ответ: разгадка кроется в лукавстве последнего прибавления. Дело в том, 

что для того чтобы определить общую сумму долга, нам нужно прибавить к 

оставшейся сумме долга [120 руб.] ее выплаченную часть [30 руб.] вместо 

стоимости двух шоколадок [20 руб.] 

 

Загадка 2 

 

Три путешественника зашли в кафе, поели, заплатили хозяйке 30 рублей 

и пошли дальше. После их ухода хозяйка обнаружила, что взяла лишнее: их 

обед должен был стоить не 30, а 25 рублей. Она взяла из кассы 5 рублей, отдала 

мальчику, наказала ему догнать путешественников и отдать деньги. Мальчик 

догнал их и отдал 5 рублей. Но 5 на троих не делилось и мужчины решили 

взять по рублю на брата, а оставшиеся 2 рубля отдали мальчику за усердие. 

Таким образом, каждый путешественник сначала заплатил за обед 10 рублей, 

но потом 1 рубль получил обратно – итого 9 х 3 = 27 рублей. 2 рубля они 

отдали мальчику. Итого: 27 + 2 = 29 рублей. Куда делся рубль? 

 

Ответ: ошибка скрыта в вычислениях, точнее, в их последовательности 

(прибавлять 2 к 27 неверно, если разобраться). Правильно считать так: 27 

рублей получила за обед тетка с мальчиком (25 и 2 соответственно), 3 рубля 

получили путешественники. Итого: 25 + 2 + 3 = 30.  

Или, так: 27 (столько заплатили путешественники в итоге) + [5(переплата 

хозяйке) – 2 (остаток мальчика)] = 30. 

 

Приложение 9 

 
 

Задания по ссылке 
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3  = С 

 

Ответ: Паскаль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Индия 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Архимед    
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Приложение 10 

 

1→ 1↑ 1→ 1↓ 1→ 1↓ 

8→ 1↑ 1→ 1↑ 1→ 1↓ 

1→ 1↓ 1→ 1↓ 12← 1↓ 

1← 1↓ 1← 1↑ 1← 3↑ 

 

Приложение 11 

 

Слова: любопытность, модность, оригинальность, хорошее воображение, 

отличное настроение, яркая улыбка, хитрость, красота, отличный ум, любитель 

мечтать, грамотность, талантливость, дружелюбность, честность, 

внимательность, доброта. 

Дельфин, картина, шкаф, бумага, пластырь, телефон, губка, книга, дерево, 

картина, алмаз, компьютер, банан, цветок, пинал.  

window, süßigkeiten, 一個朋友, օ ճ առ ը , poivre, kwiat, qəhvə, table, star, 

eyes, leiba, päevik, 포크, kızbebek, nymasoandro. 

Ответ 

Красный цвет: любопытность, модность, оригинальность, хорошее 

воображение, отличное настроение, яркая улыбка, хитрость, красота, отличный 

ум, любитель мечтать, грамотность, талантливость, дружелюбность, честность, 

внимательность, доброта. 

 Чёрный цвет: дельфин, картина, шкаф, бумага, пластырь, телефон, губка, 

книга, дерево, картина, алмаз, компьютер, банан, цветок, пенал.  

1.                     

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



76 
 

Зелёный цвет: window, süßigkeiten, 一個朋友 , օ ճ առ ը , poivre, kwiat, 

qəhvə, table, star, eyes, leiba, päevik, 포크, kızbebek, nymasoandro. 

 

Приложение 12 

Письмо: «Молодцы ребята, вы настоящая команда! Вам не доставило 

труда выполнить это задание. Вы все коснулись слова «художник».  

Это значит, что сегодня вы можете стать настоящими художниками-

мультипликаторами». 

 

Приложение 13 

 

         
Тимати – Цвет настроения чёрный Лёша Свик – Малиновый свет 

 

 

 

        
MATRANG – Медуза    Лолита – На Титанике 

 

 

 

 

        
Тима Белорусских – Витаминка Лидия Русланова – Калинка-малинка    

 

 

                                

        
Леша Свик – Самолеты         Тимати – Лада Седан (Баклажан) 
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Тима Белорусских – Мокрые Кроссы           Грибы – Тает лёд 

 

 

 

      
Iowa – Маршрутка       Светлана Лобода – Твои глаза 

 

 

      
Тима Белорусских – Незабудка      Мот – Мама, я в Дубае 

      
Terry – Домофон    Monatik – Кружит 

 

 

      
Дима Билан – Молния  Ёлка – На большом воздушном шаре 

 

 

      
Юрий Шатунов – Белые розы  L'One – Тигр 

 

Приложение 14 
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Инструкция сбора самолётика 

 

 

 
 

Приложение 15 

 

Технологическая карта «Изготовление кормушки для птиц» 

№ Последовательность 

выполнения работы 

Графическое 

изображение 

Инструменты, 

приспособления 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

  

 

Наметить контур 

отверстия по схеме 

 

 

 

Вырезать отверстие 

по 

намеченным линиям. 

 

 

Оклеить края 

отверстия 

лейкопластырем. 

 

 

  

 

Фломастер, 

линейка. 

 

 

 

Ножницы. 

 

 

 

 

Лейкопластырь, 

ножницы. 
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4. 

 

 

 

Привязать    

к горлышку веревку 

 

 

 

 

 

 

Веревка, 

ножницы 

 

Приложение 16 

Маршрутный лист 

№ 

п/п 

Название станции Оценка 

1 Человек-человек   

2 Человек-природа  

3 Человек-техника  

4 Человек-знак  

 

 

 

 

Приложение 17 
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Общелагерное мероприятие «В будущее с уверенностью» студенческого 

педагогического отряда «Ритм» Ставропольского государственного 

педагогического института 

Авторы - составители: 

Комиссар СПО «РИТМ» Соболева М.С. 

Командир СПО «РИТМ» Проскурин Н.Н. 

 

Научный руководитель: 
Руководитель СПО «РИТМ», канд. психол. наук,  

доцент кафедры общей и практической психологии 

 и социальной работы ГБОУ ВО СГПИ  

Погребная Оксана Сергеевна 

 

«Учитель – важнее профессии нет!» 

 

Пояснительная записка. В процессе формирования профессионального 

самоопределения подростков необходима соответствующая работа, в частности 

осуществление психолого-педагогического сопровождения. Самоопределение 

требует активного осознания личностью своего «Я» (самосознание), отношений 

с окружающим миром (мировоззрение), своего жизненного опыта, самого 

процесса контроля над собой. 

Прежде чем оказать поддержку подростку в профессиональном 

самоопределении, необходимо осознать цель и смысл оказания помощи, четко 

представлять перспективы и ограничения развития личности в зависимости от 

выбора профессии и дальнейшего профессионального образования. 

Недостаточно дать рекомендации, какая профессия подходит; необходимо 

обеспечить условия, стимулирующие рост человека, в результате чего 

обучающийся сам мог бы взять на себя ответственность за тот или иной 

профессиональный выбор.  

Одним из таких условий должен стать образовательный процесс, 

ориентированный на развитие у подростков готовности к личностному и 

профессиональному самоопределению. Главной задачей психолого-

педагогического сопровождения является не выбор конкретной профессии, а 

создание внутренних условий профессионального самоопределения (развития 

позитивного образа «Я», относиться к себе как субъекту собственной жизни и 

уметь осуществлять выбор) и знакомство с миром профессий.  

Основополагающая концепция проекта «В будущее с уверенностью» 

заключается в формировании познавательного интереса к традиционным 

школьным дисциплинам посредством активных методов обучения. Главная 

мысль в том, что все профессии начинаются с профессии учителя. Именно эта 

профессия рассматривается, как некое призвание, состояние человека. Учитель 

– это ключевая фигура в процессе влияния на ребенка. Успешная работа 

учителя, безусловно, зависит от индивидуальных черт, обусловленных 
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возрастом, опытом работы, его личностными особенностями, системой 

ценностей и уровнем овладения педагогическими технологиями. От личности 

учителя зависит выбор методов и приемов педагогического влияния на 

формирование личности воспитанника. Учитель по отношению к ребенку 

занимает особую позицию: дистанция между ними значительно короче, чем у 

родителей. Учитель должен быть наставником, тем, к кому можно прийти со 

своими детскими проблемами, с кем можно интересно провести время, 

научиться чему-то новому. Учитель – это артист и спортсмен, литератор и 

историк, психолог и немного ребенок, фантазер и добрый волшебник. Учитель 

– это человек, который всегда рядом с детьми, но в то же время чуть впереди.  

 

Цель и задачи проекта «В будущее с уверенностью» 

 

Цель проекта: актуализация представлений у подростков о мире 

современных профессий; развитие мотивационной готовности к 

осуществлению будущей профессиональной деятельности; повышение уровня 

учебно-профессиональной мотивации; выявление и развитие 

профессиональных склонностей и интересов. 

Задачи проекта: 

- формирование познавательного интереса к школьным предметам через 

призму профессиональной направленности; 

- формирование психологической готовности к совершению осознанного 

профессионального выбора, соответствующего индивидуально-личностным 

особенностям ребенка; 

- развитие критичности мышления и профессионально-личностной 

рефлексии; 

- повышение уровня мыслительных операций (анализ, синтез, обобщение, 

абстрагирование); 

-  воспитание чувства патриотизма и гордости за граждан своей страны; 

- пропаганда здорового образа жизни; профилактика ПАВ, формирование 

представлений о компонентах здоровой личности; 

- повышение уровня ответственности за собственные поступки и 

действия; формирование готовности осуществлять эмоционально-волевую 

регуляцию собственного поведения; воспитание самостоятельности в процессе 

выбора; 

- формирование ценностно-смысловых ориентиров в будущей 

профессиональной деятельности, открытость новому профессиональному 

опыту; 

- развитие творческого потенциала личности; активизация личностных 

ресурсов подростков. 

Основная деятельность проекта осуществляется в виде постанционного 

квеста по следующим направлениям: «Познавательная математика», 

«Увлекательная история», «Подвижная физическая культура», «Интереснейшее 

ОБЖ», «Занимательный русский язык и литература», «Прекрасная музыка».  
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По результатам работы на каждой из станций подростки получат пазл, на 

котором пропишутся определенные качества. При этом «Познавательная 

математика» ассоциируется с умом; «Увлекательная история» с чувством 

патриотизма; «Подвижная физическая культура» со здоровьем; 

«Интереснейшее ОБЖ» с ответственностью; «Занимательный русский язык и 

литература» с ценностью и честностью; «Прекрасная музыка» с творчеством. В 

завершении квеста пазл складывается в карту России и теми личностными 

качествами, которыми должен обладать учитель. 

Проект построен на следующих принципах: 

- принцип сознательности в выборе профессии; 

- принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностям, 

способностям подростка; 

- принцип комплексности методов психолого-педагогического влияния; 

- принцип «нормативности» развития на основе учета возрастно-

психологических и индивидуальных особенностей подростка; 

- принцип «коррекции сверху вниз» посредством создания зоны 

ближайшего развития подростка; 

- принцип позитивности – создание поддерживающей, доброжелательной 

атмосферы помощи и сотрудничества; 

- принцип целостности развития – усиливает значение всех прошлых 

этапов жизни в позитивном ключе, организует целостность самосознания и 

личности подростка, помогает строить позитивное будущее; 

- принципа индивидуального подхода – максимальный учет 

психологического своеобразия и индивидуального опыта каждого ребенка; 

- принцип развития и саморазвития личности – активизация творческих 

возможностей, способности к самопознанию и самоусовершенствованию, 

саморегуляции. 

Реализация проекта осуществляется с построением следующих 

психолого-педагогических условий: 

- организация просветительской работы, направленной на 

целенаправленное информационное обучение; 

- реализация деятельностно-практической работы, которая позволяет 

приобрести практический навык взаимодействия в группе сверстников; 

- индивидуальный характер любого профориентационного воздействия 

(учет индивидуальных особенностей подростка, опыта трудовых действий, 

развития профессионально важных качеств); 

- направленность профориентационных воздействий на всестороннее 

развитие личности подростка (предоставление свободы в выборе профессии, 

создание возможности для пробы сил в различных областях профессиональной 

деятельности, пробуждение активности в самостоятельном выборе сферы 

профессиональной деятельности и определении профессионального плана). 

Необходимо отметить, что реализация проекта осуществляется с учетом 

трех аспектов личности:  
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- когнитивный компонент, реализующийся в самопознании. Процессы 

самопознания представляет собой познание себя в процессе общения человека с 

другими людьми, в процессе деятельности субъекта. Подростки, производя 

соотнесение знания о себе с социально-профессиональными требованиями и 

нормами, определяют свое место в системе общественных отношений. 

Совершенствование знаний о себе, постоянное обращение к своему «Я» 

помогает лучше адаптироваться к социальным условиям, отрегулировать свое 

поведение; 

- мотивационно-ценностный компонент проявляется в самопонимании: 

оценочное и эмоциональное отношение к себе, самоуважение и принятие себя. 

Развитие процесса самопонимания проявляется в непрерывном его движении от 

одного знания о себе к другому знанию. Самопонимание как процесс 

проявляется в формировании отдельных ситуативных образов и расплывчатых 

представлений к более или менее устойчивому понятию о себе, а также 

реализуется в самоактуализации, которая осуществляется через реализацию 

самого себя в профессии; 

- конативный компонент проявляется в саморегуляции и управлении 

внешней и внутренней целенаправленной активностью подростка. Выражается 

в целеполагании, устремленности в будущее, принятием ответственности за 

реализацию своих ценностей на себя. Позволяет выстраивать стратегию 

собственного профессионального роста, формировать активную 

профессиональную позицию личности. 

Контингент потенциальных участников. Проект рассчитан на 

подростков от 12 до 16 лет. Примерное количество участников 180 человек.  

Формы и методы работы. В проекте используются элементы социально-

психологических тренинговых упражнений; дискуссионный метод; метод 

анализа конкретных ситуаций; кейс-метод; элементы игры-драматизации; 

дидактические формы (кроссворд); диалогическое взаимодействие; методы 

мотивации (эмоциональные, познавательные, социальные); игровые формы 

обучения. 

Ожидаемые результаты. В процессе реализации проекта у подростков: 

- сформируется понимание возможностей и личностных ресурсов в 

процессе деятельности себя как субъекта в мире профессий; 

- появится способность анализировать собственные сильные и слабые 

стороны, личные возможности, определять степень их соответствия 

требованиям, предъявляемым избираемой профессией к личности работника; 

- появится умение анализировать возможные препятствия на пути 

реализации плана профессиональной карьеры; 

- сформируется познавательный интерес к школьным предметам через 

призму профессиональной направленности; 

- повысится уровень ответственности за собственные поступки и 

действия; самостоятельности, критичности собственного поведения; 
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- повысится уровень ценностно-смысловых ориентиров в будущей 

профессиональной деятельности, открытость новому профессиональному 

опыту; 

- изменится уровень творческого потенциала личности, повысится 

активизация личностных ресурсов подростков. 

Проект позволит сформировать следующие ключевые компетенции у 

учащихся:  

- предметные (приобретенный опыт в проекте, получение новых знаний); 

- метапредметные (освоение практических действий в процессе 

выполнения задания; умение работать в команде); 

- личностные (готовность к саморазвитию, повышение мотивационной 

направленности, способность осуществлять конструктивный диалог). 

По нашему убеждению, реализация проекта обогатит представления 

подростков о личностной и профессиональной компетентности и сформирует 

готовность осуществлять осознанный выбор своей профессии; будет 

способствовать развитию уверенного личностного и профессионального 

поведения; при этом у подростков появится способность осуществлять 

целеполагание, планирование своего будущего профессионального развития; у 

них появится умение осуществлять самоконтроль и саморегуляцию действий на 

пути к достижению профессиональных целей. 

Главный показатель – сформируется понимание своих профессиональных 

интересов и предпочтений, появится осознанность к осуществлению 

профессионального выбора, повысится уровень учебно-познавательной 

мотивации.   

Таким образом, для повышения уровня профессиональной осознанности, 

развития профессиональных интересов у подростков важно в работе 

использовать комплекс психолого-педагогических условий. По нашему 

мнению, реализация проекта должна осуществляться с ориентацией на эти 

условия. Практическую значимость проекту придает использование психолого-

педагогических условий через разнообразные формы и методы работы, что 

позволяет более содержательно, комплексно и поэтапно развивать 

профессиональное самоопределение подростков.  

Ключевым моментом в программе выступает ее структурное содержание 

и подбор упражнений в соответствии с компонентами: когнитивным, 

эмоционально-ценностным, конативным. Следует отметить, что каждый 

компонент несет свою смысловую и содержательную нагрузку. 

Необходимо отметить, что разработанный проект может быть 

использован в работе классных руководителей, педагогов-психологов, 

заместителей директора по воспитательной работе МБОУ СОШ города 

Ставрополя и края; педагогов-психологов, социальных работников 

специализированных центров, волонтеров общественных организаций, а также 

сотрудников пришкольных и детских оздоровительных лагерей. 

Реквизит и материалы 
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Аппаратура: колонки, микшер, усилитель, станция микрофонов и 2 

микрофона, ноутбук. 

Начало: большая книга, костюм старца, стол, стакан с водой, маршрутные 

листы 6 штук, бумага формата А3. 

Математика: весы, 8 монет по 5 граммов, 1 монета 4 грамма, 10 листов 

А4, 2 шариковые ручки. 

История: проектор, интерактивная доска, лист А4, ноутбук, 1 шариковая 

ручка. 

Физическая культура: мел, гимнастические маты, скакалка, 4 кегли, стол, 

мешок для бега. 

ОБЖ: компас, рюкзак, палатка, каримат, спальный мешок, кофта, штаны, 

обувь, аптечка, средства гигиены, столовые приборы алюминиевые. 

Русский язык и литература: ноутбук, маленькие колонки, шариковая 

ручка. 

Музыка: ноутбук, маленькие колонки. 

 

Ход мероприятия 

(Выходит старец с большой книгой) 

Старец: Я приветствую вас, жители деревни Родничанской! Давайте 

проверим, все ли семьи собрались. 

Семья «Смешарики»? (ответы детей) 

Семья «Лесные воины»? (ответы детей) 

Семья «Алые паруса»? (ответы детей) 

Семья «Лесная братва»? (ответы детей) 

Семья «Рябинушка»? (ответы детей) 

Семья «Кислород»? (ответы детей) 

Старец: Сегодня у нас в лагере…  

(вбегает опоздавший ученик и, перебивая, говорит) 

Ученик: Учитель, здравствуйте, извините за опоздание. 

Старец: Ничего страшного. 

Ученик: Учитель, вы что-то хотели мне показать? 

Старец: Да, вот смотри, ученик, это важная книга одной страны, самой 

большой по территории страны в мире, но названия её прочесть я никак не 

могу. Однако у меня есть идея. (Кладет книгу на стол) 

(Ученик нечаянно проливает на книгу воду, которая находилась на столе 

в кружке) 

Старец: Что ты наделал? (с огорчением) Это же важная книга.  О, нет, 

смотри, что ты сделал с картой, на ней теперь ничего не понятно и текст 

размыт. Что мы оставим потомкам, откуда они будут знать про эту страну? Да и 

мы с тобой теперь не узнаем её названия… (опечалено стоит) 

Ученик: (расстроился) Извините. И что же, совсем ничего нельзя 

сделать? 
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Старец: (немного подумав) Можно. Есть люди, которые все знают и 

могут помочь восстановить книгу, но надо действовать незамедлительно, у этих 

людей есть части пазла, которые помогут восстановить карту и текст на ней. 

Ученик: (радостно) Я готов все исправить. 

Старец: Один ты не справишься, но я думаю, ребята тебе помогут. 

(Обращается к детям) Вы поможете нам? (ответы детей) 

Ученик: Отлично, прошу каждую команду взять маршрутные листы, по 

которым вам будет необходимо пройти все станции и собрать части пазла. 

(команды берут маршрутные листы) 

Старец: В помощь вам я дам 4 подсказки. Вы используете их, если не 

можете пройти станцию. Но будьте внимательны: станций 6, а подсказок всего 

4, так что рассчитывайте свои силы и старайтесь справиться с заданиями без 

подсказок. Переходить по станциям можно только по звуковому сигналу. А 

теперь отправляйтесь в путь. Удачи! 

Подсказки в виде направлений РДШ (см. Приложение 1)  

Российское движение школьников (РДШ) – общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой 

целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей 

деятельности движение стремится объединять и координировать организации и 

лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием 

личности. 

Российское движение школьников предоставит детям возможность 

выбрать одно из четырех направлений: 

- личностное развитие (культурно-образовательные программы, развитие 

детских творческих проектов, популяризация здорового образа жизни, 

профориентация); 

- военно-патриотическое (осуществляется при координации с 

Всероссийским военно-патриотическим движением «Юнармия»); 

- гражданская активность (волонтёрство, забота и помощь 

нуждающимся, забота об окружающем мире, поисковая и трудовая работа, 

изучение истории, краеведение, воспитание культуры безопасности среди детей 

и подростков); 

- информационно-медийное (поиск новых каналов коммуникации с 

молодёжью, работа в актуальных и интересных для молодых людей форматах). 

В рамках этих направлений школьники смогут проявить свои лидерские 

способности, попробовать себя в роли волонтера, принять участие в военно-

патриотических играх, продемонстрировать свои спортивные успехи, создать 

газету, снять собственный видеоролик, а также пообщаться с деятелями 

культуры и спорта. 

Устав общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

РДШ предоставляет каждому школьнику в возрасте от 8 лет возможности 

приобретать навыки по всем направлениям деятельности РДШ и принимать 

участие в творческих конкурсах, семинарах, тематических слётах, форумах, 

https://рдш.рф/
https://рдш.рф/competition
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фестивалях, посещать детские оздоровительные лагеря, заниматься 

добровольческой деятельностью, встречаться с интересными людьми, 

заниматься в военно-патриотических клубах, пробовать свои силы в 

журналистике, обмениваться и перенимать опыт школьников из других 

регионов страны. 

Расположение станций: 

1.«Познавательная математика» – Столовая.  

2.«Увлекательная история» – Летняя эстрада.  

3.«Подвижная физическая культура» – Спортивная площадка.  

4.«Интереснейшее ОБЖ» – Флагшток. 

5.«Занимательный русский язык и литература» – Теннисная.  

6. «Прекрасная музыка» – 5 отряд. 

Маршрутные листы и карта лагеря представлены в Приложении 2.  

(см. Приложение 2) 

 

«Познавательная математика» 

Учитель математики: Здравствуйте, ребята! Вы пришли на станцию 

цифр и чисел, задач и уравнений. Как вы уже поняли, это станция математики. 

Математика существует не для того, чтобы навязывать кому-либо тяжелую 

работу. Наоборот, она существует только для удовольствия. Для удовольствия 

тех, кто любит анализировать то, что он делает или может сделать, или то что 

уже сделал в надежде сделать это еще лучше. На столе вы видите весы, девять 

монет и листок с заданиями. Вам необходимо прочитать и выполнить их. Если 

задания будут выполнены правильно, вы получите элемент пазла. Если у вас 

останется элемент РДШ, вы можете воспользоваться подсказкой. 

Математика – одна из древнейших наук, изучающая числа, 

количественные отношения и пространственные формы. Изучая математику и 

решая задачи, человек учится: 

- анализировать и систематизировать; 

- находить закономерности и устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- рассуждать и делать выводы; 

- мыслить логически; 

- обобщать и выделять важное. 

Остановимся на логике. Логика появилась примерно в 4 веке до н. э. в 

Древней Греции. Философ и ученый Аристотель (384-322 гг. до н. э.) впервые 

разработал теорию дедукции, то есть теорию логического вывода. Именно он 

обратил внимание на то, что в рассуждениях мы из одних утверждений 

выводим другие, исходя не из конкретного содержания утверждений, а из 

определенной взаимосвязи между их формами, структурами. 

А сейчас вам предстоит, используя вашу логику, решить одну задачу. 

Задача. Имеется 9 одинаковых монет, но одна из них легче остальных. 

Необходимо за два взвешивания на весах найти эту монету. Весы обычные с 

https://logiclike.com/math-logic/zakonomernosti
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двумя чашками, то есть рычажные. (Используйте при этом весы и монеты, см. 

Приложение 3)  

Решение. Сначала необходимо взвесить шесть монет, по три в каждой 

чаше весов. Первый случай: если они равны по весу, то взвешиваем две монеты 

из оставшихся трех. Если весы уравновесятся, то оставшаяся монета – искомая. 

Если же не уравновесятся, то искомая монета также найдена – та, что более 

легкая. Второй случай: если в первом взвешивании весы не уравновесятся, то из 

более легкой группы берем любые две монеты и взвешиваем их. Т. е. все то же, 

что и во втором взвешивании в первом случае. 

Учитель математики: Отлично вы справились с заданиями, вот 

получите элемент пазла и запомните, что математика – это язык, на котором 

говорят все точные науки. 

Подсказка: 1)9/3=3  

                   2)1+1+1=3 

Учитель математики: Вы нашли ту самую монету, за это получаете 

свою часть пазла. (Отдает пазл команде) 

 

 «Увлекательная история» 

Учитель истории: Я приветствую вас! Вы пришли на станцию, где 

каждое воспоминания важно, где каждая дата несёт за собой особое событие, 

где будущее зависит от прошлого. Недаром говорят, что человек, не знающий 

своего прошлого, не имеет будущего. Это станция истории. Богата история 

нашей с вами страны России: Крещение Руси, Куликовская битва, война с 

Французами 1812 года и другие. Но самое знаменательное событие – это победа 

над фашизмом в Великой Отечественной войне, которая шла с 22 июня 1941-го 

по 9 мая 1945-го года. Одним из символов победы было красное знамя. Сейчас 

мы просмотрим видеоролик о знамени победы, а потом вам надо будет решить 

тест (видеоролик и презентация прилагаются). Если вы наберете 8 баллов, то я 

дам вам элемент пазла, который вам нужен. Если вам сложно ответить на 

вопрос, то можно воспользоваться подсказкой, и тогда у вас будет возможность 

еще раз просмотреть ролик. 

(Просмотр видеоролика, см. Приложение 4) 

Учитель истории: Теперь давайте постараемся ответить на вопросы, 

внимание на экран. (Включается презентация, см. Приложение 4) 

(дети, смотря на экран, вместе решают тестовые задания) 

Ответы: 1 – С, 2 – В, 3 – С, 4 – С, 5 – В, 6 – С, 7 – С, 8 – 150-я 

стрелковая ордена Кутузова II степени Идрицкая дивизия 79-го 

стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. 

Учитель истории: Отлично, вы хорошо прошли тест, вот ваша часть 

пазла (отдает пазл команде). И знайте, каждый может творить историю, но 

лишь великие люди способны ее писать. 

 «Подвижная физическая культура»  

Учитель физической культуры: Привет, будущие чемпионы, как вы 

понимаете – это станция физической культуры. Физкультура очень важный 
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предмет: как говорится, в здоровом теле – здоровый дух. Но помимо тела у 

спортсмена должна работать голова. Именно благодаря быстрому мышлению и 

хорошему физическому состоянию наши чемпионы добились больших высот. Я 

предлагаю вам прочитать этот текст, после чего пройти испытание «Биатлон». 

Этот текст очень важен, там содержатся ответы на вопросы, которые вам будут 

заданы на одном из этапов биатлона.  

Текст (карточка, см. Приложение 5) 

Россия – великая спортивная держава, наша страна воспитала и 

вырастила многих чемпионов, один из них Александр Карелин, трехкратный 

Олимпийский чемпион по вольной борьбе. Так же наши олимпийские 

чемпионы устанавливали рекорды Олимпиад. Таким примером является Елена 

Исинбаева, которая прыгнула с шестом на высоту 5,6 метров. Так же в нашей 

истории можно вспомнить командные победы. Так, на Олимпиаде в 1956 году 

наша сборная по футболу завоевала золотые медали. Ворота нашей сборной 

охранял единственный вратарь, который получил золотой мяч, – Лев Яшин. 

Есть пример наших баскетболистов на Олимпиаде 1972 года: за 3 секунды до 

финального свистка они смогли обыграть сборную США и завоевать золотые 

медали. Или недавний пример наших волейболистов на Олимпиаде в Лондоне в 

2016 году. Они, проигрывая «2:0» сборной Бразилии, смогли собраться с духом 

и совершить камбэк, после чего выиграли со счетом «2:3» золотые медали. В 

нашей великой стране проходили летние Олимпийский игры в 1980 году и 

зимние в 2014 году, которые принесли нашей стране первое место в общем 

медальном зачете: 29 медалей – 11 золотых, 9 серебряных, 9 бронзовых. 

Закончилась эта олимпиада тем, что в гонках на 50 км на лыжах наша сборная 

завоевала весь пьедестал. Но многие завистники пытаются ослабить, подорвать 

и сломить дух российских спортсменов, находя в их крови допинг, отбирая у 

них медали и не пуская на олимпиаду. Но наши спортсмены по-прежнему 

приносят победы нашей стране, хоть и под олимпийским флагом, как сделали 

многие спортсмены на Олимпиаде 2018 года, в том числе и хоккеисты в очень 

сложном финале со сборной Германии. Никто и никогда не сможет сломить дух 

наших спортсменов, пока они знают, что им есть, за что бороться. 

Учитель физической культуры: Итак, вы прочитали информацию, 

теперь вам предстоит пройти полосу препятствий (см. Приложение 5). Сначала 

вам необходимо преодолеть дистанцию, перепрыгивая с одной кочки на 

другую, далее выполнить отжимание: юноши – 10 раз, девушки – 8, после чего 

вы должны выполнить 2 кувырка вперед, затем выполнить 5 прыжков, вращая 

скалку вперед и 5 прыжков, вращая скакалку назад, далее выполнить 

последовательное оббегание кегель в следующем порядке: кегля № 1 – с правой 

стороны, кегля № 2 – с левой, кегля № 3 – с правой и т. д., оббегая последнюю 

кеглю с левой стороны. После чего вам нужно подбежать к столу с заданиями и 

ответить на вопрос. Если вы ответили на вопрос правильно, то просто бежите и 

передаёте эстафету, а если ответ был неправильный, вам предстоит в мешке для 

бега проскакать один круг, вылезти из мешка и передать эстафету. Если вы не 

уверены, что сможете ответить на вопросы сразу, то за использованную 
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подсказку вам будет разрешено промахнуться 3 раза и вы не побежите 

штрафной круг. Цель прохождения биатлона – как можно быстрее все пройти и 

уложиться вовремя. Ну что, вы готовы? (ответы детей) На старт, внимание, 

марш!  

Полоса препятствий (см. Приложение 5) 

ЗАДАНИЕ 1. «С кочки на кочку» 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: прямая 10 метров; зоны приземления 

«кочки» диаметром 40 см, расстояние между «кочками» 70 см. 

ЗАДАНИЕ: Необходимо преодолеть дистанцию, перепрыгивая с одной 

кочки на другую. 

ЗАДАНИЕ 2. «Силовая подготовка» 
(сгибание и разгибание рук в упоре лежа «отжимание») Исходное 

положение – упор лежа на полу. Голова, туловище и ноги составляют одну 

прямую. Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета высотой не 

более 5 см, не нарушая прямой линии тела, а разгибание производится до 

полного выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: Зона для «отжимания» 3х2 метра на 

жесткой поверхности.  

ЗАДАНИЕ: Выполнить отжимание – юноши 10 раз, девушки 8. 

ЗАДАНИЕ 3. «Акробатика» 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: дорожка из гимнастических матов. 

ЗАДАНИЕ: выполнить максимально быстро подряд 2 кувырка вперёд. 

УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ: 

1. Кувырки необходимо выполнять по прямой линии на кариматах. 

2. Кувырки необходимо выполнять без неоправданных пауз и потери 

темпа. 

ЗАДАНИЕ 4. «Прыжки через скакалку» 
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: размеченный квадрат 1,5 х 1,5 м на жесткой 

поверхности, гимнастическая скакалка. 

ЗАДАНИЕ: выполнить 5 прыжков, вращая скалку вперед, 5 прыжков, 

вращая скакалку назад, и направиться к финишу. 

УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ:  

1. В случае остановки вращения скакалки участник должен продолжить 

выполнение задания, доведя количество прыжков до 5. 

2. Выполнив 5 прыжков вперед, необходимо остановиться и начать 

прыжки назад. Задание можно начать с прыжков, вращая скакалку назад. 

3. После выполнения задания скакалку необходимо оставить в 

размеченном квадрате. 

ЗАДАНИЕ 5. «Бег змейкой» 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 4 стойки высотой 135 см. Расстояние между 

стойками: ширина до 5 м, длина 1 м. 

ЗАДАНИЕ: выполнить последовательное оббегание кегель в следующем 

порядке: кегля № – с правой стороны, кегля № 2 – с левой, кегля № 3 – с правой 

и т. д., оббегая последнюю кеглю с левой стороны.  
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Стол заданий вопросов. Если ответ правильный, то участник передает 

эстафету другому, если ответ неправильный, то участник бежит штрафной круг. 

Вопросы: (см. Приложение 5) 

1. Сколько раз Александр Карелин выигрывал Олимпиаду? (3) 

2. Каков рекорд Елены Исинбаевой? (5,6 метров) 

3. Сколько золотых медалей принесли наши спортсмены на Олимпиаде в Сочи в 

2014 году? (11) 

4. Когда в России проходила летняя Олимпиада? (1980) 

5. Когда в России проходила зимняя Олимпиада? (2014) 

6. На какой дистанции лыжной гонки Александр Легков, Максим 

Вылегжанин, Илья Черноусов забрали весь пьедестал на Олимпиаде в Сочи? 

(50км) 

7. Кто являлся вратарем, когда Олимпийская сборная СССР по футболу 

завоевала золотые медали на Олимпиаде в 1956 году? (Лев Яшин) 

8. Кого обыграла Олимпийская сборная СССР по баскетболу в финале 

олимпийских играх в 1972 году? (США) 

9. С каким счётом Олимпийская сборная России по волейболу обыграла 

Бразилию в финале Олимпийских игр в Лондоне 2016 году? (3:2) 

10. Кто выиграл медали на Олимпийских играх по хоккею с шайбой в 

2018 году? (Россия) 

Штрафной круг «Бег в мешках» (в случае неправильного ответа на 

вопрос) 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: Начерченная окружность радиусом 3 метра, 

мешок для бега 0,55. Диаметр 1,3. 

ЗАДАНИЯ: в мешке для бега проскакать один круг, вылезти из мешка и 

передать эстафету. 

Учитель физической культуры: Отлично, вы справились с заданием, 

вот, получите свою часть пазла. И знайте, если у вас плохое настроение, то 

спорт – лекарство от плохого настроения и депрессий. 

Подсказка. 3 промаха на станции вопросов без пробежки штрафного 

круга. 

 

«Интереснейшее ОБЖ» 

Учитель ОБЖ: Всем привет, вы попали не просто на станцию, а на 

основы безопасности жизнедеятельности. Это очень важно, так как это вам 

пригодится в жизни. ОБЖ и первая медицинская помощь, защита от вредных 

веществ, как поступать в чрезвычайных ситуациях, как ориентироваться на 

местности и что с собой брать в поход – на этом мы и остановимся. Один из 

великих русских путешественников, Федор Конюхов, осуществил множество 

сухопутных и морских путешествий, восхождений на вершины и полярных 

экспедиций, как в группах, так и в одиночку. Он совершил 5 кругосветных 

путешествий, 17 раз переплывал Атлантический океан. В 1981 году 

путешественник пересек Чукотку на собаках, в 1986 совершил экспедицию по 

Уссурийской тайге, в 1989 году участвовал в совместном советско-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


92 
 

американском велопробеге от Находки до Ленинграда, в 1991 году организовал 

российско-австралийский автопробег на внедорожниках, а в 2002 и в 2009 

годах совершил караванные экспедиции на верблюдах, которые проходили по 

маршруту Великого Шелкового Пути. Прежде всего, чтобы отправиться в 

путешествие или в поход, он собирал свой рюкзак и проверял свой компас. И 

они никогда его не подводили (см. Приложение 6). 

Посмотрите внимательно на картинки и изучите их, это вам очень 

пригодится для выполнения задачи. (Дети посмотрели, учитель забирает 

картинки) А теперь ваша задача – проверить компас и определить направление 

лежащего рюкзака, после чего нужно выбрать предметы, которые вам нужны 

для правильного сбора рюкзака. Если вы все сделаете правильно, то получите 

часть пазла. Если вам нужна подсказка, вы можете ею воспользоваться. 

Подсказка состоит в том, что я отдам вам одну картинку, которая вам поможет 

решить задания. Ну что, вы готовы? Тогда вот компас, начинайте. (Ребятам 

даётся компас, они определят нахождение рюкзака и говорят учителю 

результат, после чего выбирают, что брать в поход и собирают рюкзак, см. 

Приложение 6). 

Учитель ОБЖ: Вы очень хорошо справились с заданием, вот вам часть 

вашего пазла. И помните, что в наибольшей безопасности тот, кто начеку, даже 

когда нет опасности. Удачи вам. 

 

 

«Занимательный русский язык и литература» 

Учитель: Добрый день, вы пришли на станцию Великого Русского языка 

и Литературы. 

Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое 

превосходство перед всеми европейскими. Это выражение Александра 

Сергеевича Пушкина. 

Александр Пушкин – светоч русской литературы: поэт – писатель – 

драматург.  

Родился на исходе XIII века в 1799 г. в московской дворянской семье. У 

него были брат Лев и сестра Ольга. Летом мальчик гостил у бабушки в с. 

Захарово под Москвой. Здесь его воспитанием занималась Арина Родионовна 

Яковлева.  

В 1811 г. Пушкин поступил в знаменитый Царскосельский Лицей для 

мальчиков, где его вовсе не считали талантом. В 1817 г., после лицея, в чине 

коллежского секретаря 12 класса юноша поступил служить в Коллегию 

иностранных дел. С 1819 г. Александр Сергеевич становится членом «Зелёной 

лампы» – популярного в те годы литературного сообщества, начинает писать 

поэму «Руслан и Людмила», дописывает поэму в 1820 г. А сейчас нам нужно 

будет прослушать отрывок из этой прекрасной поэмы. Слушать нужно 

внимательно, так как потом вам предстоит разгадать кроссворд по этому 

отрывку. 
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(Слушается аудио из поэмы «Руслан и Людмила» - «У лукоморья дуб 

зеленый…», см. Приложение 7) 

Учитель: Вы прослушали отрывок из поэмы «Руслан и Людмила», 

теперь вам надо решить кроссворд, после 3 минут я еще раз включу отрывок, 

чтобы вы освежили его в памяти. При правильном решении, вы получите свой 

элемент пазла, если вдруг вы захотите прослушать еще раз, вам нужно будет 

использовать подсказку. Ну что, вы готовы? (Ответы детей) Удачи. 

(Учитель задает вопросы, дети вписывают ответы в кроссворд, см. 

Приложение 7) 

Ответы: 1 – Королевич, 2 – Народ, 3 – Богатырь, 4 – Окно, 5 – Чудеса, 6 

– Ступа, 7 – Злато, 8 – Русалка, 9 – Царь, 10 – Видения, 11 – Лукоморье, 12 – 

Облака, 13 – Песню, 14 – Ветви, 15 – Избушка, 16 – Темница, 17 – Колдун, 18 – 

Дядька, 19 – Кощей. 

Учитель: Отличный результат, вот, возьмите часть пазла и берегите наш 

прекрасный русский язык – это клад, это достояние, переданное нам нашими 

предшественниками! Обращайтесь почтительно с этим могущественным 

орудием. В умелых руках оно в состоянии совершать чудеса. 

 

 

«Прекрасная музыка» 

Учитель: Музыка есть сокровищница, в которую всякая национальность 

вносит свое на общую пользу, как говорил великий русский композитор Пётр 

Ильич Чайковский, который родился 7 мая 1840 г. в селении при Камско-

Воткинском заводе (ныне город Воткинск, Удмуртия) в семье горного 

инженера. В 1850 г. семья переехала в Петербург, и Чайковский поступил в 

Училище правоведения, которое окончил в 1859 г. В 1866 г. Чайковский 

написал первую симфонию «Зимние грёзы», которую вы сейчас слушаете (пока 

учитель рассказывает историю, играет эта мелодия), в 1869 г. – оперу 

«Воевода» и увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта», в 1875 г. – знаменитый 

Первый фортепианный концерт,. Настоящей вершиной стала опера «Пиковая 

дама» (1890 г.) также на сюжет Пушкина. В 1891 г. Чайковский написал свою 

последнюю оперу «Иоланта». Сочинял он и музыку к балетам: «Спящая 

красавица», 1889 г.; «Щелкунчик», 1892 г., балет «Лебединое озеро», 1876 г. 

Взлёт Чайковского-симфониста явлен в его Шестой симфонии (1893 г.). У 

Чайковского был абсолютный слух, именно благодаря ему он написал 

вышеперечисленное и стал великим композитором. А сейчас я хочу проверить 

ваш слух. Вам нужно, прослушав мелодию, угадать название песни. Если вы не 

угадали, то можете воспользоваться подсказкой. Итак, давайте сыграем с вами 

в эту игру. 
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Мелодии для использования на станции: (см. приложение 8) 

1. Баста – Выпускной. 

2. Полина Гагарина – Миллионы голосов. 

3. Детские песни – Чунга-Чанга. 

4. Детские песни – В траве сидел кузнечик. 

5. Любэ – Гимн России. 

6. Гимн РДШ. 

7. Гимн РСМ. 

8. Песни военных лет – Катюша. 

 

Учитель: Ну что, вы хорошо справились с этим заданием, возьмите часть 

пазла и живите с музыкой в душе. 

Подсказка: Названия песни или композиции, которую ребята не смогли 

отгадать. 

(После прохождения станций отряды возвращаются на Площадь 

встреч. На сцене Старец и Ученик) 

 

Старец: Ну что, вам удалось собрать все части картины? (Дети 

отвечают) 

Старец: Так давайте соберём этот пазл и узнаем, что получилось. 

(Собирают пазл, должна получиться такая картина, см. Приложение 8) 

Старец: Смотрите, что получилось, – большая страна под названием 

РОССИЯ. 

Ученик: И на этой стране еще написаны такие слова, как Ценность, 

Патриотизм, Честность, Знания, Здоровье, Творчество, Ответственность. А 

почему они тут написаны, учитель? 

Старец: А ответ прост – это качества, которыми обладает учитель. 

Ученик: Получается, что Россия держится на учителях? 

Старец: Верно. 

Ни вчера, ни сегодня, ни завтра, 

Не погаснет той веры свеча. 

Без учителя нет космонавта, 

Инженера, поэта, врача. 

Ученик: Учитель, а какой сегодня день в нашей деревне Родничанской?  

Старец: День профессий, но без учителя не было бы других профессий. 

Ученик: А что мы будем делать вечером? 

Старец: А вечером мы посмотрим на другие профессии, которые нам 

предложат наши семьи, и мы встретимся в 17:00 на Летней эстраде. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Маршрутные Листы 

 
 

Семья «Смешарики» 

Названия станций Место расположения 

«Познавательная математика» Столовая 

«Увлекательная история» Летняя Эстрада 

«Подвижная физическая культура» Спортивная площадка 

«Интереснейшее ОБЖ» Флагшток 

«Занимательный русский язык и 

литература» 

Теннисная 

«Прекрасная музыка» 5-й отряд 
 

 

Семья «Лесные воины» 

Названия станций Место расположения 

«Увлекательная история» Летняя Эстрада 

«Подвижная физическая культура» Спортивная площадка 

«Интереснейшее ОБЖ» Флагшток 

«Занимательный русский язык и 

литература» 

Теннисная 

«Прекрасная музыка» 5-й отряд 

«Познавательная математика» Столовая 
 

 

Семья «Алые Паруса» 

Названия станций Место расположения 

«Подвижная физическая культура» Спортивная площадка 

«Интереснейшее ОБЖ» Флагшток 

«Занимательный русский язык и 

литература» 

Теннисная 
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«Прекрасная музыка» 5-йотряд 

«Познавательная математика» Столовая 

«Увлекательная история» Летняя Эстрада 
 

 

Семья «Лесная братва» 

Названия станций Место расположения 

«Интереснейшее ОБЖ» Флагшток 

«Занимательный русский язык и 

литература» 

Теннисная 

«Прекрасная музыка» 5-й отряд 

«Познавательная математика» Столовая 

«Увлекательная история» Летняя Эстрада 

«Подвижная физическая культура» Спортивная площадка 
 

 

Семья «Рябинушка» 

Названия станций Место расположения 

«Занимательный русский язык и 

литература» 

Теннисная 

«Прекрасная музыка» 5-й отряд 

«Познавательная математика» Столовая 

«Увлекательная история» Летняя Эстрада 

«Подвижная физическая культура» Спортивная площадка 

«Интереснейшее ОБЖ» Флагшток 
 

 

Семья «Кислород» 

Названия станций Место расположения 

«Прекрасная музыка» 5-й отряд 

«Познавательная математика» Столовая 

«Увлекательная история» Летняя Эстрада 

«Подвижная физическая культура» Спортивная площадка 

«Интереснейшее ОБЖ» Флагшток 

«Занимательный русский язык и 

литература» 

Теннисная 
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Карта лагеря 

 

 

Приложение 3 

 

«Познавательная математика» 
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Приложение 4 

 

«Увлекательная история» 

Вопросы: 

1. Когда впервые заговорили о Знамени Победы? 

А)1943 год 

Б)1945 год 

С)1944 год 

 

2. Как называлась наступательная операция, которая привела к полной 

капитуляции Германии? 

А) Победная 

Б) Берлинская 

С) Жуковская 

  

3. Какой стяг был сшит 1945 году, но так и не был передан войскам 

Советской Армии? 

А) Б)  

С)  

4. Сколько было сделано штурмовых знамен? 

А)5 

Б)7 

С)9 

5. Какое знамя стало Символом Победы?  

А) Первое  

Б) Пятое  

С) Девятое  

6. Какого числа, и в какое время был установлен флаг над Рейхстагом? 

А) 30 апреля 14:25  

Б)1мая 19:25 

С)1 мая 3:00 
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7. Расшифруйте Знамя Победы 

 

 
____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Приложение 5 

«Подвижная физическая культура» 
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Приложение 6 

«Интереснейшее ОБЖ» 
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Приложение 7 

 

«Занимательный русский язык и литература» 

 

 

По горизонтали: По вертикали: 

3. Его несёт колдун. 1. Он пленяет царя. 

4. Его нет в избушке на курьих ножках. 2. 

Перед ним колдун несёт 

богатыря. 

5. Они происходят в лукоморье. 6. 

В ней передвигается Баба-

Яга. 

8. Она сидит на ветвях дуба. 7. Из него сделана цепь. 

11. 

Морской залив, где происходили все 

события. 9. Его пленил королевич. 

14. На них сидит русалка. 10. Лес и дол полны ими. 

16. Там тужит царевна. 11. Он бродит по лесу. 

17. Он несет богатыря. 12. 

В них колдун несёт 

богатыря. 

18. Он возглавляет витязей. 13. Её заводит кот, идя направо. 

19. Он чахнет над златом. 15. Домик на курьих ножках. 

 



103 
 

 

  



104 
 

 

 

Приложение 8 
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Общелагерное мероприятие «ИЛЛЮЗИЯ РЕАЛЬНОСТИ» студенческого 

педагогического отряда «Ритм» Ставропольского государственного 

педагогического института 

Авторы - составители: 

Боец СО «РИТМ», Баяндурян А.Х. 

Боец СО «РИТМ», Ильченко Д.А.  

 

Научный руководитель: 
Руководитель СПО «РИТМ»,  

канд. психол. наук., доцент кафедры  

общей и практической психологии  

и социальной работы ГБОУ ВО СГПИ  

Погребная Оксана Сергеевна 

 

– Сынок, иди поиграй во двор с ребятами. 

– Мам, там ребят нет, они все сейчас в  

киберпространстве сидят. 

Д. Семенихин 

 

Пояснительная записка. Современные технологии кардинально 

изменили образ жизни людей, а подрастающее поколение уже совсем не 

похоже на предыдущее: подростки почти не гуляют на улице, не собираются 

большими компаниями на лавочках во дворах, не читают книги. Конечно, 

нельзя утверждать, что общение полностью ушло из жизни подростков, но его 

стало гораздо меньше.  

Практически все свое время современные подростки – iПоколение, как их 

называют, проводят за экранами гаджетов. Тотальное увлечение детей новыми 

технологиями накладывает определенный отпечаток на их психику и развитие. 

Однако присутствие гаджетов в жизни тинэйджеров нельзя оценить 

однозначно. 

В подростковом возрасте, одном из самых сложных кризисных периодов 

в жизни человека, проблема ухода в виртуальную реальность посредством 

компьютерных игр, интернет-общения особенно волнует родителей, учителей, 

медицинских работников. 

Начало подросткового периода характеризуется гормональными 

изменениями взрослеющего организма, что приводит к физиологическим и 

психологическим изменениям. Ребёнок становится другим по отношению к 

самому себе прежнему. Это пугает не только родителей, но и самого подростка. 

Изменения могут быть различными: кто-то становится вспыльчивым и 

раздражительным, кто-то, напротив, замыкается в себе и становится угрюмым и 

молчаливым. 

В этот период подросток все дальше отдаляется от семьи. Очень важно 

помнить об этом и быть готовым к этому. Подросток уже не ребёнок, это 

«предвзрослый». У него есть собственное мнение и свой круг общения, 
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который замещает значительную часть взаимодействия с семьёй. Важно знать, 

что в данном периоде ведущий тип деятельности – интимно-личностное 

общение со сверстниками, в котором происходит практическое освоение 

моральных норм и ценностей. Именно в этом общении формируется 

самосознание, как осознание человеком самого себя, своих интересов, идеалов. 

Получается, что для гармоничного личностного развития в этом возрасте 

просто необходимо полноценное общение со сверстниками, но зачастую вместо 

этого подросток выбирает компьютерные игры и онлайн-друзей. 

Однако следует отметить, что новое время выдвигает новые требования к 

организации человека, к его навыкам и умениям, а это все сказывается на 

развитии детей. Анализ современных психолого-педагогических, 

психофизиологических, социологических исследований показал, что 

присутствие гаджетов в жизни детей, подростков и молодёжи имеет как 

положительные, так и отрицательные моменты. 

Плюсы использования гаджетов: 

- быстрый и легкий доступ к нужной информации. Раньше, для того 

чтобы изучить тот или иной вопрос, нужно было идти в библиотеку или, в 

крайнем случае, домой к компьютеру, теперь же интернет всегда под рукой; 

- экономия времени. Одно дело планировать какое-то действие, а потом 

тратить силы и время, чтобы осуществить его, а другое – сделать это здесь и 

сейчас с помощью гаджетов; 

- возможность развиваться и совершенствоваться. Включить 

обучающую лекцию, просмотреть урок на ютубе, прочитать книгу можно везде 

и в любой момент;  

- возможность зафиксировать определенный момент. 

Сфотографировать или снять на камеру. Сейчас все современные гаджеты 

снабжены встроенной фотокамерой. На самом деле это очень удобно; 

- быстрая коммуникация. Возможность в любой момент связаться с 

нужным человеком с помощью мобильной связи или интернета положительно 

влияет и на построение деловых и личных отношений. 

Минусы использования гаджетов: 
- уход от реальности. В современном мире людей окутывает такое 

множество страхов, внутренних комплексов и тревог, что они буквально не 

могут оставаться наедине с самим собой. Чувство страха заставляет их бежать 

от реальности, отвлекаясь с помощью гаджетов. Музыка, игры, постоянный 

просмотр социальных сетей помогает заглушить свой внутренний голос и 

создать самому себе иллюзию того, что в их жизни все в порядке; 

- зависимость. От использования гаджетов зависимость прослеживается 

у большинства их пользователей. Проверить в сотый раз почту, пролистнуть 

новостную ленту социальных сетей, просмотреть фотографии в инстаграме, 

поставить лайки, написать комментарии. Или же наоборот – выставить 

очередную фотографию у себя в машине, в кафе, на работе, а потом заходить 

через каждую минуту и смотреть, не появился ли к ней новый комментарий. 

Если собрать воедино все время, которое бесцельно тратится на подобные дела, 
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то выходит, что несколько часов в день у людей просто сгорает. Сгорает в их 

зависимости. А жизнь то идет… 

- жизнь в виртуальном мире. Пообщаться с друзьями не при личной 

встрече, а по скайпу. Перекинуться эсэмэсками в Viber, познакомиться на сайте 

знакомств. Поддерживать статус своей страницы в социальных сетях, 

редактировать новые и новые фотографии для своего профиля. Участвовать в 

интернет-обсуждениях, вести свой блог. Виртуальный мир полностью захватил 

все наше время. И если раньше мы посвящали этому хотя бы время после 

работы/учебы, то сейчас мы в нем каждую минуту благодаря гаджетам и 

интернету; 

- гонка за новинками. Создатели гаджетов извлекают из такого 

массового помешательства свою выгоду, выпуская все новые и новые модели. 

Более удобные, совершенные, функциональные. А стоят они совсем не дешево. 

Устаревшие модели выходят из моды, снимаются с продаж, а по телевизору 

нам показывают все преимущества новых технологий. И мы загораемся, мы 

хотим. Работаем, тратим ценное время своей жизни ради того, чтобы на 

последние деньги купить более совершенный гаджет; 

- деградация личности. Очень многие игры созданы не для развития 

логики или обогащение интеллекта, а для сжигания времени. В Сети их 

называют «убивалки времени». И ими пользуются, в них играют. Проходят 

уровень за уровнем, вместо того чтобы познавать этот мир, заниматься 

спортом, духовно развиваться в конце концов. Замкнутый круг из ежедневных 

«лайков» фотографий в социальных сетях, бесполезных игр, переписки с 

друзьями «ни о чем». 

Влияние гаджетов на нашу жизнь глубоко и неоспоримо. Вот только 

хорошее это влияние или плохое? Зависит только от нас самих. Только мы 

можем решать, будут они способствовать нашему развитию или деградации. 

Выбор за каждым из нас. 

Цель общелагерного мероприятия «Иллюзия реальности» 

заключается в актуализации знаний подростков о гаджетах современного мира; 

формировании ответственности при их использовании; воспитании 

критического отношения к «наполняемости» собственной жизни и повышение 

уровня саморегуляции в процессе нахождения в виртуальной реальности. 

Задачи общелагерного мероприятия «Иллюзия реальности»: 

- повышение уровня осведомленности о положительных и отрицательных 

сторонах использования гаджетов в современном мире; 

- развитие навыка саморегуляции и волевой активности в процессе 

использования гаджета; 

- формирования критического мышления в отношении использования 

гаджетов, развитие умения взвешивать риски постоянного использования 

гаджетов в своей жизни; 

- формирование потребности взаимодействовать с друзьями, 

одноклассниками в реальной, а не в виртуальной жизни; 
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- воспитание мотивационной готовности к осуществлению 

непосредственного взаимодействия с социумом;  

- повышение уровня коммуникативной компетентности подростков; 

- воспитание стремлений и желаний осуществлять саморазвитие, 

самопознание при помощи различных способов информационных источников; 

- повышение уровня интереса к собственной личности и личности 

другого посредством демонстрации свих положительных качеств, умений, 

способностей. 

Общелагерное мероприятие построено на следующих дидактических 

принципах: 
- принцип систематичности и последовательности, который предполагает, 

чтобы знания давались обучающимся не только в определенной 

последовательности, но и во взаимосвязи; 

- принцип сознательности и активности предполагает осознанный 

процесс усвоения подростками знаний и умений в результате осуществления 

активной практической и познавательной деятельности; 

- принцип гуманизма, уважения к личности подростка в сочетании с 

требовательностью к нему; 

- принцип опоры на положительное в человеке; 

- принцип систематичности и последовательности;  

- принцип учета индивидуально-возрастных особенностей личности; 

- принцип конструктивности, проявляющийся в акцентировании на 

поиске ресурсов для личностного развития; 

- принцип ценности личности, заключающийся в самоценности каждого 

участника мероприятия.  

Контингент потенциальных участников. Реализация общелагерного 

мероприятия «Иллюзия реальности» рассчитана на подростков 12-17 лет, 

разделенных на команды в соответствии с их возрастными границами. 

Мероприятие реализуется в течение 40 минут. 

Формы и методы работы, используемые в процессе реализации 

общелагерного мероприятия: 
- по источнику получения знаний: словесные, наглядные методы 

обучения и воспитания; 

- по внешним признакам деятельности: инструктаж, упражнения, 

направленные на решение задач; 

- по степени активности познавательной деятельности: объяснительный, 

частично поисковый; 

- по логичности: аналитический, синтетический; 

- методы интерактивного обучения: индивидуальные задание, 

направленные на мотивацию к успеху, элементы арт-терапии, рефлексия. 

Ожидаемые результаты. В процессе реализации общелагерного 

мероприятия «Иллюзия реальности» у подростков: 

- сформируется общее представление о положительных и отрицательных 

сторонах использования гаджетов в современном мире; 



109 
 

- сформируется представление о значимости собственной личности для 

окружающих людей; 

- повысится интерес к своим способностям и умениям других людей; 

- сформируется критическое мышление, позволяющее оценивать 

необходимость использования в своей жизни гаджетов; 

-  повысится уровень саморегуляции и произвольного поведения; 

- сформируется желание взаимодействовать с друзьями непосредственно, 

обходясь без современных гаджетов; 

- сформируется понимание о новых способах получения информации; 

разнообразятся представления о возможностях современного мира. 

По нашему убеждению, реализация общелагерного мероприятия 

«Иллюзия реальности» обогатит представления подростков о личностной 

компетентности и сформирует готовность осуществлять непосредственный 

выбор в процессе взаимодействия с другими участниками социума; будет 

способствовать развитию уверенного личностного поведения, при этом у 

подростков появится умение осуществлять самоконтроль и саморегуляцию 

действий при организации личного пространства и выборе занятия. 

Главный показатель – сформируется понимание своих индивидуальных 

особенностей: подростки смогут понять свой личностный потенциал и 

способности, повысится уровень коммуникативной компетентности и умение 

сотрудничать с ровесниками. 

Реализация мероприятия осуществляется постанционно. Отряды 

проходят 5 станций. На каждой станции представлена определенная 

последовательность заданий, выполняя которые команда добирается до 

определенного результата.  

Условия проведения мероприятия. Предварительная подготовка 

участников не требуется. 

Оборудование: шариковые ручки (20 шт.), стикеры, цветные карандаши, 

бумага, зеркало, небольшой стол. 

  

Краткое содержание: 

1. Вступительное слово ведущего. 

2. Станция Facetune. 

3. Станция WhatsApp. 

4. Станция TikTok. 

5. Станция «ВКонтакте». 

6. Станция Instagram. 

7. Подведение итогов. 

8. Рефлексия. 

 

Ход дела 

Ведущий: Здравствуйте дорогие друзья!  Ребята, поднимите руку у кого 

есть собственный смартфон? А кто сидит в «ВКонтакте»? Ого как нас много, 

тогда это мероприятие точно для нас. Мы начинаем! 
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Ведущий: сегодня вам предстоит со своим отрядом и вожатыми пройти 5 

станций, на которых вас предстоит выполнить определенные задания. Задания 

будут связаны непосредственно с излюбленными нами мобильными 

приложениями. Кому-то будет очень не хотеться проходить это задание, но от 

того, насколько слаженно вы будете работать, зависят ваши баллы: 

5 баллов – вся команда выполнила задание; 

4 балла – 3-4 человека не выполнили; 

3 балла – 6-7 человек не выполнили; 

2 балла – 8-9 человек не выполнили; 

1 балл – 10-15 человек не выполнили. 

Время на прохождение каждой станции ограничено – 10 минут. Если вы 

не успели, модератор будет вынужден поставить те баллы, которые вы успели 

заработать. Побеждает команда, которая наберет наибольшее количество 

баллов. Прошу командиров взять у меня маршрутные листы. На них написано, 

в какой последовательности вы должны проходить станции, менять 

последовательность нельзя. Удачи! 

(начинается станционка) 

 

1. СТАНЦИЯ FACETUNE 

 

Модератор: каждый из нас выкладывает свои фото на просторы 

социальных сетей. Безусловно, каждое фото проходит тщательный отбор, ведь 

оно должно быть идеальным, а все недостатки мы пытаемся скрыть. Это и 

подталкивает к использованию такого фоторедактора, как Facetune. С его 

помощью мы скрываем прыщи, морщины, шрамы, веснушки, родинки, все 

неровности и шероховатости кожи. Мы можем «накрасить» себя прямо на 

фото! Нарастить ресницы, сделать классный мейкап, изменить цвет волос, 

форму бровей, носа, разрез глаз. Результаты проделанной нами работы нас 

поражают! Мы приходим в восторг, когда видим лучшую версию себя. Да и не 

только мы восхищаемся увиденным, ведь это фото набирает огромное 

количество лайков и просмотров. И вот нас уже не остановить! За одним фото 

следует другое… но! «Идеальная версия себя», – это уже не ты. Мы стали 

забывать, что каждый прекрасен по-своему. Именно эти веснушки или этот 

шрам делает нас самими собой, ведь они были получены тобой неспроста. Они 

и есть ты!  

Скрывая даже незначительные мелочи в своей внешности, мы прячем 

себя настоящего от других, потому что мы хотим казаться лучше, чем есть. 

Возникает вопрос: а счастливы мы в этот момент? Предлагаю вам выполнить 

следующее задание, которое поможет вам принять вас самих. 

Задание:  

А) каждый из команды должен рассказать то, что ему не нравится в своей 

внешности.  
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Б) команда строится в шеренгу. По очереди каждый участник, проходя 

мимо каждого члена своей команды, говорит тому, чем запомнилась его 

внешность, и обнимает. 

в) вся команда делится на 2 части. Одни составляют положительные 

стороны приложения Facetune, другие – отрицательные стороны. По итогу 

должны сделать вывод: чего больше – положительного или отрицательного в 

данном приложении.  

Примечание: задание оценивается по пятибалльной шкале.  

 

3. СТАНЦИЯ WHATSAPP 

 

Модератор: Испокон веку люди искали средства для общения. В 

первобытном обществе общались с помощью жестов, мимики, звуков, больше 

похожих на крик. Затем прошли годы эволюции. Люди научились не только 

разговаривать, но и изобрели письменность. Настала эпоха писем, голубиной 

почты. Прогресс двигал народы дальше, и поэтому появились телеграфные 

сети, почтовые отделения, телефоны, интернет и, наконец, приложения, 

созданные для общения. 

WhatsApp одно из самых известных приложений для общения. В наше 

время информационные технологии всё чаще заменяют живое общение. В 

виртуальное общение в мире интернета мы можем быть кем угодно. Интернет-

общение – это место, где ты не видишь собеседника и свое мнение о нем 

формируешь только с его слов. Там не нужно находить подход или 

анализировать, а не понравившегося человека можно легко удалить одним 

щелчком. Но живем то мы не в Сети, а в живом мире с его законами и 

правилами. 

Задание: каждый из участников пишет на 5 стикерах свое имя, 

сворачивает их и кладет в коробку. Затем модератор их перемешивает. Каждый 

из участников вытягивает себе по 5 стикеров. В течение следующих 5 минут вы 

должны при помощи разговоров, споров, обменов найти и вернуть все 5 

стикеров.  Победителями считаются первые четыре участника.  

 

4. СТАНЦИЯ TIKTOK 

 

Модератор: TikTok позволяет пользователям создавать короткие видео о 

себе, которые часто содержат музыку в фоновом режиме, могут быть ускорены, 

замедлены или отредактированы с помощью фильтра. Благодаря этому 

приложение мы можем создавать классные видео, делиться своими мыслями и 

впечатлениями.  

Нередко мы поддерживаем челленджи других пользователей, тем самым 

становимся на них похожими. Нам кажется, что это очень здорово, но это не 

так. Мы теряем индивидуальность, когда пытаемся кому-то подражать. Это 

главный минус TikTokа.  

Задание: 
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а)каждому участнику предлагается нарисовать солнце с лучами. Затем 

вдоль лучей написать все положительные качества о себе. 

б) сидя в кругу, каждому из участников по очереди предлагается 

продолжить фразу «Я лучший в том, что …». 

в) участникам предлагается, посмотрев в зеркало, ответить на следующие 

вопросы: 

- что хорошего в этом человеке? 

- за что его можно уважать? 

После того, как каждый из участников выскажется, подвести итоги. 

 

5. СТАНЦИЯ «ВКОНТАКТЕ» 

 

Модератор: «ВКонтакте» – социальная сеть, в которой мы можем не 

только общаться, но и слушать музыку, просматривать интересные нам 

сообщества, смотреть всевозможные видео, играть, общаться по видеосвязи и 

многое другое. Нередко мы как будто «сбегаем» в это приложение от 

реальности, потому что не хотим решать проблемы, которые нас коснулись в 

данный момент. Именно так, убегая от реальности, мы забываем главное – 

наша жизнь идет и развивается не в виртуальной реальности, поэтому 

избегание проблем не способ решения их. 

Задание:  

а) придумать 20 функций стола всему отряду и записать на листе. Затем 

самые креативные исполнить в реальности. 

 

6. СТАНЦИЯ INSTAGRAM 

 

Модератор: Инстаграм – это уникальная система. Она подходит всем 

творческим личностям, которые любят фотографировать и выкладывать 

фотографии в сеть. В инстаграме очень удобно продвигать свой блог. Если вы 

регулярно публикуете годный контент, то у вас постоянно будет увеличиваться 

число подписчиков. Так же просторы данного приложения пестрят разными 

аккаунтами магазинов и коммерческих страниц, поэтому ни для кого не секрет, 

что они применяют различные психологические уловки на своих 

потенциальных клиентах для сбыта товара или услуги. Они настолько тонко 

стали воздействовать на подсознание людей, что мы порой этого даже не 

замечаем. 

Задание: команде предлагается прослушать притчу об осле и ответить на 

вопрос: почему нужно уметь сказать «нет». 

Притча об осле. Отец со своим сыном путешествовали. Стояла 

полуденная жара. Отец сидел верхом на осле, а сын вел его за уздечку. 

«Бедный мальчик, – сказал прохожий, – его маленькие ножки едва 

поспевают за ослом. Как ты можешь лениво восседать на осле, когда видишь, 

что мальчишка совсем выбился из сил?». Отец принял его слова близко к 

сердцу. Когда они завернули за угол, он велел сыну сесть на осла. 
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Очень скоро повстречался им другой человек и сказал громким голосом: 

 

– Как не стыдно! Малый сидит верхом на осле, как султан, а его бедный 

старый отец бежит следом. 

Мальчик очень огорчился от этих слов и попросил отца сесть на осла 

позади него. 

– Люди добрые, видали вы где-либо подобное? – заголосила женщина под 

чадрой. – Так мучить животное! У бедного осла уже провисла спина, а старый и 

молодой бездельники восседают на нем, будто он диван! Бедное существо! 

Не говоря ни слова, отец и сын, посрамленные, слезли с осла. 

Едва они сделали несколько шагов, как встретившийся им человек стал 

насмехаться над ними: 

– Чего это ваш осел ничего не делает, не приносит никакой пользы и даже 

не везет кого-нибудь из вас на себе? 

Отец сунул ослу полную пригоршню соломы и положил руку на плечо 

сына. 

– Что бы мы ни делали, – сказал он, – обязательно найдется кто-то, кто с 

нами будет не согласен. Я думаю, мы сами должны решать, что нам надо 

делать». 

(Подведение итогов) 

Ведущий: молодцы, отряды, настало время огласить результаты 

(оглашение результатов). Мне кажется, многим из вас есть что сказать после 

этого мероприятия. Можете поделиться об этом здесь, а можете поговорить об 

этом со своим отрядом во время огонек-анализа. Просто помните, что 

настоящая жизнь – она вот здесь, прямо сейчас. Если вы увидели красивый 

закат, не спешите хвататься за телефон и показывать всем этот закат. 

Посмотрите, насладитесь, разделите этот момент с кем-то, кто по-настоящему 

дорог вам, посидите наедине с собой, со своими мыслями. На этом у меня все. 

До скорых встреч! 

(Происходит подсчёт баллов, выявляется победитель) 

 

 

 

Приложение 1 

Маршрутные листы 

 

1 команда 

Название станции Отметка о прохождении 

станция Facetune  

станция WhatsApp  

станция TikTok  

станция «ВКонтакте»  

станция Instagram  
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2 команда 

Название станции Отметка о прохождении 

станция Facetune  

станция WhatsApp  

станция TikTok  

станция «Вконтакте»  

станция Instagram  

 

3 команда 

Название станции Отметка о прохождении 

станция Facetune  

станция WhatsApp  

станция TikTok  

станция Вконтакте»  

станция Instagram  

 

4 команда 

Название станции Отметка о прохождении 

станция Facetune  

станция WhatsApp  

станция TikTok  

станция «ВКонтакте»  

станция Instagram  

 

5команда 

Название станции Отметка о прохождении 

станция Facetune  

станция WhatsApp  

станция TikTok  

станция ВКонтакте»  

станция Instagram  
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Приложение 2 

СТАНЦИЯ № 1. FACETUNE 

 

СТАНЦИЯ № 2. WHATSAPP 

 

СТАНЦИЯ № 3. TIKTOK 

 

СТАНЦИЯ № 4. «ВКОНТАКТЕ» 
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СТАНЦИЯ № 5. INSTAGRAM 
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Квест-игра «ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ» студенческого педагогического 

отряда (СПО) «НАШИ ЛЮДИ» администрации Шпаковского 

муниципального района 

 

Авторы-разработчики: 

Командир СПО Самофалова Ю.А. 

Методист СПО Демьяненко Д.И. 

Комиссар СПО Ковешникова Л.А. 

Боец СПО Шереметьева А.И. 

Боец СПО Остапчук Д.Н. 

Боец СПО Редькин М.И. 

Боец СПО Чернов А.С. 

Боец СПО Братерская К.А. 

Боец СПО Остроушко М.А. 

Боец СПО Кондратенко С.В. 

Боец СПО Выговский Р.Л. 

Боец СПО Сивакозов М.Ю. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

7. В ходе квеста-игры ребятам будет предложено познакомиться с 

элементами славянского народного творчества и русского фольклора, а 

так как 2020 год – Год народного творчества, то эта тема будет особенно 

актуальной для участников летней оздоровительной кампании. Ребята 

станут участниками уникальной игры со своими интересными деталями и 

собственно-разработанными игральными картами, которые еще больше 

погрузят их в атмосферу творчества! 

8. Квест разработан для детских оздоровительных лагерей и профильных 

центров с целью организации детского досуга с элементами 

познавательной и творческой деятельности. 

9. Дети мало знакомы с русским фольклором и народным творчеством, а эта 

игра позволит им узнать много нового по этим темам и проявить себя 

творческими личностями. 

10. Участники летней оздоровительной кампании. 

11. Квест-игра сочетает в себе все виды деятельности, что позволит ребятам 

развить свои индивидуальные качества. Мы стараемся целенаправленно 

воздействовать на ребят в процессе их совместной жизнедеятельности, в 

которой осуществляется соединение нравственного, социального, 

собственно-образовательного и личностного компонентов. 

 

Цель: Развитие познавательной и творческой активности детей, 

посредством ознакомления с персонажами квест-игры и элементами славянской 
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народной культуры и русского фольклора; сплочение детского коллектива 

(отряда), развитие в детях умения анализировать и принимать общее решение. 

 

Задачи: 

Познавательные: 

o развить в детях познавательную и творческую активность; 

o познакомить с персонажами квест-игры; 

o познакомить с элементами славянской народной культуры и 

русского фольклора; 

o развить в детях умение анализировать и принимать общее решение. 

Организационно-педагогические: 

o сплочение детского коллектива (отряда). 

 

Описание мероприятия: на общем сборе вожатые рассказывают ребятам 

легенду о древней славянской деревне, которая раньше находилась на месте 

лагеря. Мероприятие погружает их в атмосферу прошлого: там и старый говор, 

и творчество, и состязания. Задача ребят – познакомиться с элементами 

культуры и помочь героям справить с их проблемами. 

 

Легенда 

В нашем лагере очень часто происходят невероятные вещи, которые 

заставляют вспомнить про так незаслуженно забытых жителях этой земли, их 

обычаях и традициях. Что же такое тут творится и о ком мы говорим, спросите 

вы. А дело вот в чем... 

Раньше на этом месте было поселение славянских народов, которые 

занимались самыми разнообразными вещами, начиная гончарным делом и 

заканчивая магией. Со временем славяне не только развивались, но и покидали 

это место по разным причинам, так и опустела здешняя земля. 

И никто не посещал ее очень долгое время, пока через пару сотен лет люди не 

заметили лакомый кусочек и не решили построить лагерь для своих детей. 

Но вот случилась невероятная вещь: после того как пятое полнолуние 

вступило в свою силу, появились те самые древние и каждый был особенным 

по-своему. 

Как оказалось, явились они сюда не просто так, а напомнить нам о своем 

прекрасном времени и научить разным своим умениям и навыкам. Но они не 

так просты, как может показаться на первый взгляд. Чтобы они с вами начали 

диалог, нужно сделать кое-что необычное... Собственно, скорее всего это 

просто легенда. 

 

Механизм: ребята знают легенду еще до начала квеста. Поэтому на 

общем сборе им рассказывается только план прохождения.  

Каждому отряду выдается первая карточка (у каждого отряда разная – это 

своеобразный путеводитель по персонажам), на которой изображен персонаж и 

условие его взаимодействия с участниками станции. Каждое условие – загадка 
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или схема, к решению которой ребятам нужно прийти всем отрядам.  

Все персонажи – колоритные герои из древней славянской деревни, все они 

отличаются друг от друга и по принципу взаимодействия, и по уникальному 

заданию.  

Для распечатки карточек: после таблицы каждого персонажа есть его 

карточка и ее оборотная сторона с символикой игры. Также мы прикладываем 

отдельно пдф-файл, где уже указаны нужные размеры для печати. Карточки 

лучше печатать на матовой фотобумаге. После распечатки склеить лицевую 

сторону с оборотной. 

 

Таблицы на персонажей с образами, условиями взаимодействия 

(объяснение и карточка), заданиями и историями 

 

Имя персонажа Велес 

Образ (то, в чем одет, как выглядит) Седой, с густой бородой, посохом и 

накидкой из меха (если нет 

возможности, то просто белое 

одеяние с капюшоном) 

Условие взаимодействия Реши, что первое произнесешь ему, 

дружок, 

Взгляни на мир сквозь зеркало и 

отраженье слов: 

реноип отк, тот а, клов отк, тот ен 

клоВ 

(Волк не тот, кто волк, а тот, кто 

пионер). 

Участники станции должны 

догадаться, что нужно произнести 

последнюю строчку наоборот всем 

отрядом) 

Задание (от персонажа после 

истории) 

На стене в коридоре (комнате, зале, 

территории лагеря) написано мелом 

послание, которое зашифровано 

(шифр Цезаря). Зашифровано место, 

в котором будет древнее сокровище, 

которое Велес давно искал. 

Сокровище – древние руны, за 

нахождение которых (они 

располагаются где-то рядом со 

станцией, в зоне видимости 

персонажем) герой отдает карточку 

для перехода и поиска следующей 

станции. Руны: плоские камни со 

знаками, нарисованными на них 
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заранее 

История, которую рассказывает, 

прежде чем дать задание 

Гой еси, ребятушки, я Велес – Бог 

трёх миров, я самый дюжий из всех 

богов, я «великий властитель», силы 

во мне неумеренно, и подвластна мне 

любая магия из всех ныне виданных. 

Ну коль уж пришли вы ко мне, хочу 

пробаять вам одну былицу о древней 

пещере. Говорят, что издавна в ней 

хранились сокровища, и до этих 

времён их никто не мог влеготку 

отыскать. Ведь только достойный 

сможет это сделать 

 

 

 
 

 

Имя персонажа Крестьянка 

Образ (то, в чем одет, как выглядит) С косой, в длинном платье, 

краснощекая 

Условия взаимодействия Участники станции видят, как она 

плачет (на столе у нее при этом 

разложены неудавшиеся оригами-

звезды). Участникам необходимо 

заметить инструкцию на местности 

станции, как сложить звезду из 

бумаги. Они должны переделать 

неудавшиеся оригами, тогда 

Крестьянка успокоится и расскажет 

свою историю. 

Задание (от персонажа после 

истории) 

Сложить за минуту как можно 

больше оригами-звезд 
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История, которую рассказывает, 

прежде чем дать задание 

Здравствуйте, путники дорогие. Хочу 

поделиться с вами своим горем. 

Почти каждый вечер я все мечтаю 

обо всем на сим свете. И вот давече 

мне посчастливилось увидать 

падающую звезду, но вот ведь какая 

незадача: через хвилинку звезда 

пропала. Мне было дюже горько от 

сего, и решила я сама сделать целую 

кучу звездочек, чтобы исполнилось 

все, о чем я грезила. Но вот незадача, 

на сотворение звезд должна уйти 

всего минутка времени, а то 

волшебство она свое теряет и летать, 

неспособна доболе. Помогите же мне, 

благородные путники, сделаем 

вместе так много звезд, как только 

сможем! 

 

 

 
 

 

Имя персонажа Скоморох 

Образ (то, в чем одет, как выглядит) Разноцветный атласный костюм с 

головным убором (типичный образ 

скомороха) 

 

Условие взаимодействия Персонаж не заговорит с ребятами, 

пока не включится музыка 

(участники станции должны ее 

включить. Песню можно включить 

любую, главное, чтобы она играла 



122 
 

все время разговора) 

Задание (от персонажа после 

истории) 

Скоморох показывает цикличные 

движения. На асфальте начерчено 

поле по типу БИП (при этом «танец» 

Скомороха содержит движения 

вправо, влево, назад, вперед + 

движения руками/головой. 

Участники станции должны 

догадаться, что каждое движение = 

клетка БИП, и пройти все поле друг 

за другом, повторяя этот танец 

История, которую рассказывает, 

прежде чем дать задание 

Хей хо, крестьяне. Мое имя 

Доброжир, я нынче Скоморох при 

дворе нашего любимого царь-

батюшки! И так люблю я свое дело, 

что дурно иногда становится! Но вот 

незадача, хочется мне заватажиться с 

царем лично, но не выходит ничего. 

И решил я добиться признания царя 

любой ценой! Как это сделать, я 

додумкал скоро, ведь давеча пришло 

ко мне вдохновение, танец получился 

добротный, веселый. Я уверен, если 

покажу его царю, он его оценит!  

Но для начала мне нужна ваша 

оценка и помощь, надеюсь, вы 

сможете справиться с такой задачкой 
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Имя персонажа Волхв 

Образ (то, в чем одет, как выглядит) Белые одеяния, густая борода 

Условие взаимодействия На карточке к персонажу инструкция. 

Все это в виде схемы, участники 

должны догадаться, что нужно 

следовать схеме и разложенные на 

столе у Волхва ингредиенты 

поместить в чашу. 

Задание (от персонажа после 

истории) 

В книге у Волхва нет первой 

страницы. Это и есть карточка с 

началом рецепта зелья (схема). И есть 

половина второй страницы, где 

завершение этого же рецепта, но 

буквы размыты и ничего не 

разобрать. Ребята должны отгадать 

второй ингредиент, найти его рядом 

со станцией и положить его в ступку, 

чтобы зелье Счастья обрело 

завершенный вид 

История, которую рассказывает, 

прежде чем дать задание 

Мало кто верит в магию, я тоже не 

верил в свое время… 

Но однажды в полнолуние явилось во 

сне видение. В нем прародители 

указали моё истинное 

предназначение и даровали книгу, в 

которой были собраны самые 

диковинные зелья Руси. Но вот ведь 

незадача, за долгие годы обучения я 

смог узнать и изучить все, кроме 

главного – зелья Счастья. В книге нет 

его начала, а вторую часть не могу 

вразумить. Мне нужна ваша помощь, 

ведь приготовив это зелье, смогу 

подарить Счастье всем людям 
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Имя персонажа Бабка-ведунья 

Образ (то, в чем одет, как выглядит) В черной накидке с большим 

капюшоном, с горбом, тростью, 

противным голосом, почти глухая 

Условие взаимодействия Не начнет взаимодействовать с 

участниками станции, пока они не 

начнут объяснять ЖЕСТАМИ, что им 

от нее нужно. Если она не понимает, 

то поднимает заранее заготовленные 

таблички «не понимаю», 

«повторите». Ребята должны 

«объяснить» ей, что хотят, чтобы она 

поведала им историю и дала задание 

Задание (от персонажа после 

истории) 

Участникам станции завязываются 

глаза (1-2 добровольца), они 

вытягивают из мешка Бабки-ведуньи 

предмет, который раньше служил 

каким-либо орудием труда. Должны 

угадать, что это, объяснить, для чего 

использовалось 

История, которую рассказывает, 

прежде чем дать задание 

Я имею необычайную силу, могу 

призвать любых духов, обладаю 

способностью предсказать будущее 

для всех вас, и лишь от меня будет 

зависеть, каким исходом оно 

обернётся. Но здесь вы явно не за 

этим. Если верить предкам и их 

сказаниям, настанет час, когда все 

лежащие в мешке вещи обретут 

новую жизнь и в вашем, нынешнем 
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мире. Нынче люди слишком глупы и 

наивны, не верят моим словам, 

обрекают себя на самый 

печальнейший исход. Все вы в 

будущем припомните мои слова, но 

может быть слишком поздно. 

Я могу помочь вам избежать этого, 

только если и вы окажите мне услугу 

и расскажете, что это за предмет, 

видя его только своими руками 

 

 

 
 

 

Имя персонажа Варяг 

Образ (то, в чем одет, как выглядит) Кольчуга, борода, меч 

Условие взаимодействия Будет говорить только с тем, кто 

сможет толкнуть землю 21 раз 

(отжаться). Считать должен весь 

отряд, чтобы Варяг слышал. С ним 

будет разговаривать один человек из 

отряда, другие могут только 

советовать, что спросить 

 

Задание (от персонажа после 

истории) 

Несколько эстафетных моментов 

(выполняют по 5 человек из отряда, 

на разные эстафеты можно разных 

людей):  

 Проверяют силу (армрестлинг 

со старшими, бой на пальцах с 

младшими). 

 Меткость (попасть тряпкой в 
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центр круга, кол-во попыток – 5 раз, 

из них надо попасть минимум 3). 

 Скорость (прыжки в мешках на 

определенную дистанцию за 

определенное время).  

 Финальное испытание: бой 

подушками с Варягом 

История, которую рассказывает, 

прежде чем дать задание 

Хэй! Молодцы добрые, вы в дружину 

ко мне пришли пробоваться? Только 

вы должны понимать, просто так ко 

мне вам не попасть. Дружинники 

должны быть самыми сильными, 

меткими и быстрыми! На Руси только 

лучшие из лучших пойдут на бой с 

врагом. Но вот незадача, мало таких 

осталось. Прошел я в поисках от 

одного края Родины до другого и не 

нашел никого… 

Вот пришлось в земли родные 

наведать да проведать, есть ли тут 

сильные духом? 

 

 

 
 

Имя персонажа Художник 

Образ (то, в чем одет, как выглядит) Белая русская рубаха, свободные 

белые брюки, босиком 

Условие взаимодействия В месте, где стоит персонаж, и на 

самом персонаже (видное место на 

теле – рука) нарисован определенный 

символ. Разговаривать с персонажем 

сможет только тот участник станции, 
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на котором будет изображен этот же 

символ, что и на Художнике и его 

станции 

Задание (от персонажа после 

истории) 

Найти отличия на двух картинках за 

определенное время, нарисованных в 

стиле русской росписи 

История, которую рассказывает, 

прежде чем дать задание 

Здоровы будьте, люди добрые, я 

Иван, местный художник. Рисую уже 

давно, с детства самого, говорит 

матушка, и дико долюбливаю свое 

дело. Чем старше я становился, тем 

лучше получалось рисовать. И 

давече,  это заметила вся моя 

деревня. Я очень радовался поначалу. 

Но потом оказалось, что все хотят 

одинаковые картины, а я художник! 

Я не могу рисовать под копирку. 

Приходится каждый раз исправлять. 

И вот я нарисовал много новых 

прекрасных работ, но не замечаю 

отличий, помогите мне, пожалуйста, 

авось ваш соколиный глаз найдет 

помарки 

 

 

 
 

 

Имя персонажа Шаман 

Образ (то, в чем одет, как выглядит) Одеяние с перьями, головной убор из 

перьев 

Условие взаимодействия Участники станции должны 

придумать общеотрядный обряд 
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(показать шаманский танец), тогда 

персонаж начнет взаимодействовать с 

ребятами 

 

Задание (от персонажа после 

истории) 

Участники должны отгадать ребусы, 

для того чтобы шаман мог призвать 

дождь. Когда ребусы отгаданы – 

получится обряд, который они 

должны повторить вместе с Шаманом 

История, которую рассказывает, 

прежде чем дать задание 

Ибу дабааа! Это здравствуйте на 

языке моих учителей. Очень рад 

встретить вас путники, любая встреча 

под ясным солнцем не случайна! 

Кличат меня Зравовеем, за то что на 

чудеса горазд я. Случилась со мной 

давече бяда, крестьяне обратились за 

помощью, их посевы погибали из-за 

засухи, ведь уже много лун вода не 

падала с неба, я начал искать обряд, 

который всем поможет. Но ничего не 

получалось. Слава богам, даровалось 

мне просветление, в древней книге 

волхвов я нашел обряд. Но незадача, 

нужно много людей, один я не 

справлюсь, не поможете ли мне 

добрые путники? 
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Предметы для Бабки-ведуньи. Во избежание травм опасные части 

можно заклеить резиновыми насадками или воспользоваться подручными 

материалами. 

  

 
 

 

Предполагаемые результаты реализации мероприятия: дети 

познакомятся и заинтересуются дальнейшим изучением элементов славянской 

народной культуры и русского фольклора. Научатся работать сообща, а также 

анализировать особенности каждой ситуации, начнут прислушиваться к 

мнению друг друга.  
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«Лучшее патриотическое общелагерное/отрядное мероприятие» 

 

Общелагерное мероприятие «Подвигу народа – жить в веках» 

студенческого педагогического отряда «Ритм» Ставропольского 

государственного педагогического института 

 

 

Авторы - составители: 

Комиссар СПО «РИТМ» Соболева М.С. 

Комиссар СПО «РИТМ» Шварц А.Д. 

 

Научный руководитель: 
Руководитель СПО «РИТМ»,  

канд. психол. наук, доцент кафедры  

общей и практической психологии  

и социальной работы ГБОУ ВО СГПИ  

Погребная Оксана Сергеевна 

 

Патриотизм – это не значит 

только одна любовь  

к своей Родине. 

Это гораздо больше...  

Это – сознание 

своей неотъемлемости от Родины 

и неотъемлемое переживание вместе 

с ней ее счастливых и ее несчастных 

дней. 

        А. Н. Толстой  

 

 

Пояснительная записка. В развитии общества есть периоды, когда в 

основе мировоззрения лежат идеи, обращенные к Родине, когда политические 

взгляды важны лишь тогда, когда они имеют связь с патриотизмом. Это эпохи 

национального испытания, национального возрождения и становления новых 

государств, эпохи переломных этапов в их политической жизни.  

В эти периоды, когда идет смена ценностных ориентиров, меняется 

социальное положение и интересы всех слоев и групп населения, патриотизм 

становится тем стержнем, вокруг которого группируются здоровые силы 

общества. Именно он придает смысл жизни и деятельности людей, помогает им 

объединяться. Патриотизм представляет собой особо значимую духовную 

ценность, являющуюся основой единения, гармонизации общества, сохранения 

http://www.aforism.su/40.html
http://www.aforism.su/avtor/669.html
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его самобытности и своеобразия в многоликом человеческом сообществе. Ее 

нельзя свести к узкому, однозначному пониманию. Она сложна, многогранна, 

неоднородна.  

Патриотизм – это и любовь к своей стране, и огромное уважение к ее 

истории и культуре, и вера в собственные силы и силы общества. В конечном 

счете это высокое чувство причастности к истории и ответственность за 

будущее страны. Таким образом, патриотизм – это идеология и психология, 

политика и деятельность, выражающая особое, возвышенное, преданное 

отношение человека к Родине. Не случайно утрата Родины, утрата чувства 

Родины всегда воспринимались людьми очень остро и болезненно. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» определен национальный воспитательный идеал как 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Иными словами, воспитание патриотизма играет важнейшую роль в 

гражданском и духовном развитии детей и подростков. «Как нет человека без 

самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству, и эта любовь даёт 

воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для 

борьбы с его дурными привычками, личными, семейными и родовыми 

наклонностями», – писал великий педагог К.Д. Ушинский. 

Чтобы граждане нашей страны были способны любить Родину, вносить 

вклад в развитие России, заботиться о стране, нужно учить их быть патриотами 

с самого детства. Этому может способствовать правильно организованный 

воспитательный процесс в детских оздоровительных лагерях, неотъемлемой 

частью программ которых, безусловно, должны стать мероприятия по 

патриотическому воспитанию. 

В год 75-летия Великой Победы мы считаем проведение большинства 

мероприятий по патриотическому воспитанию основывать на героических 

делах наших славных защитников Отечества, что может сформировать не 

только чувство сопричастности к истории страны, но и развить базовые 

нравственные ценности у подрастающего поколения. 

Разработанное для детей общелагерное мероприятие «Подвигу народа – 

жить в веках!», посвящённое 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, показывает, насколько многогранно понятие патриотизма; 

демонстрирует, какие составляющие есть у понятия, как правильно проявлять 

патриотизм. Иными словами, утверждает нравственную ценность патриотизма. 
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Цель и задачи общелагерного мероприятия  

«ПОДВИГУ НАРОДА – ЖИТЬ В ВЕКАХ!» 
 

Цель: развитие и формирование у детей и подростков чувства 

патриотизма формирование смысловых, гражданско-ценностных ориентиров; 

развитие способности анализировать события и явления действительности во 

взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 

 

Задачи: 

1. Развитие патриотического сознания и гражданского поведения. 

2. Развитие высоких духовно-нравственных качеств, гражданской позиции, 

социальной ответственности, любви и преданности своему Отечеству. 

3. Воспитание патриотических чувств на основе культурно-патриотических 

ценностей профессиональных и военных обычаев российского общества. 

4. Воспитание осознанного понимания конституционного гражданского 

долга. 

5. Формирование правовой культуры и профилактика правонарушений. 

В процессе подготовки к реализации мероприятия нами были учтены 

возрастные особенности детей, произведен отбор необходимого материала для 

успешной работы. Участникам будет предложена социально-преобразующая 

деятельность, в ходе которой дети не только познакомятся с различными 

сторонами проявления любви к Родине, но и проанализируют степень развития 

патриотизма у себя. 

Результативным итогом работы мероприятия  должно стать осознанное 

размышление о том, что настоящий патриот знает историю своей страны, 

уважает национальные обычаи и традиции других народов, преданно служит 

своей Родине, верен ей, бережёт её честь и достоинство, укрепляет её мощь и 

суверенитет своими полезными делами. 

Общелагерное мероприятие «Подвигу народа – жить в веках!» построено 

на следующих принципах: 

 принцип целостно-смыслового равенства. У вожатого и ребенка одна 

цель, увлекательная совместная деятельность, идентичные позиции в 

контексте общечеловеческих ценностей, позиция равенства; 

 принцип непрерывности и системности воспитательного влияния во 

время всего нахождения ребенка в лагере; 

 концептуальные принципы совместного образования (демократизация, 

гуманизация); 

 ориентация на закономерности психофизиологического развития на 

определённом возрастном этапе, организация личностно-

ориентированного подхода к обучению; 

 принципы организации и самоорганизации стремления личности к 

саморазвитию (активность детей, подростка, их заинтересованность, 

проблематичность ситуации выбора и принятия решения, желание 

взаимодействовать, способность к креативности и общительность). 
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 принцип развития – путь воспитательной системы по ступеням: 

возникновение, становление, период зрелости и преобразование. 

Контингент потенциальных участников. Мероприятие рассчитано на 

всех детей, находящихся в детском оздоровительном лагере. Примерное 

количество участников 130-180 человек.  

Формы и методы работы. В проекте используются методы 

формирования патриотического сознания личности (беседа, рассказ, 

объяснение, диспут, пример); методы организации деятельности опыта 

патриотического поведения (военно-патриотический квест); метод анализа 

конкретных ситуаций; диалогическое взаимодействие; методы мотивации 

(эмоциональные, познавательные, социальные); игровые формы обучения; 

методы стимулирования патриотической деятельности и поведения. 

Ожидаемые результаты:  

 у детей и подростков обогатятся представления о категориях 

«патриотизм» и «гражданин»; 

 сформируется ценностное отношение к своей Родине, ее прошлому и 

настоящему; 

 сформируется представление о качествах и чувствах, необходимых 

настоящему патриоту; 

 начнет формироваться гражданское сознание и патриотическое 

поведение; 

 дети и подростки овладеют правовой грамотностью и коммуникативной 

компетентностью в процессе взаимодействия с другими людьми; 

 обучающиеся начнут демонстрировать познавательную активность и 

предлагать свои формы и способы работы в формировании 

патриотического воспитания у младших школьников; 

 сформируется желание принимать активное участие в мероприятиях 

патриотической направленности. 

По нашему убеждению реализация общелагерного мероприятия 

«Подвигу народа – жить в веках!» обогатит представления детей и подростков о 

феномене «патриотизм», его основных качествах и сущностных 

характеристиках; будет способствовать развитию гражданского сознания и 

патриотического поведения, социальной ответственности и гражданской 

активности; при этом у школьников проявится коммуникативная 

компетентность, сформируется чувство гордости за свою страну и 

уважительное отношение не только к людям пожилого возраста, но и к 

маленьким детям, членам своей семьи, к самому себе. 

Главный показатель – сформированность чувства патриотизма у детей и 

подростков, находящихся в детском оздоровительном лагере. Таким образом, 

реализация общелагерного мероприятия должна осуществляться с ориентацией 

на определённые принципы и учитывать соответствующие направления 

патриотического характера. Практическую значимость мероприятию придает 

использование разнообразных форм, методов и приемов, что позволяет более 

содержательно, комплексно и поэтапно формировать патриотические качества, 
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переживания и обогащать представления о феномене «патриотизм» в 

различных его контекстах, аспектах и направлениях. 

Необходимо отметить, что разработанное общелагерное мероприятие 

«Подвигу народа – жить в веках!» может быть использовано в работе классных 

руководителей, заместителей директоров по воспитательной работе МБОУ 

СОШ города Ставрополя и Ставропольского края, педагогов-психологов, 

социальных работников специализированных центров, волонтеров 

общественных организаций, а также сотрудников пришкольных и детских 

оздоровительных лагерей. 

Условия проведения мероприятия: предварительная подготовка 

участников не требуется. 

Реквизит и материалы: 

1. Митинг: колонки, микшер, усилитель, проектор, станция микрофонов и 2 

микрофона, ноутбук. 

2. Станционная игра: распечатанные пазлы, скотч. 

3. Станция «Даты и события»: распечатки дат и событий. 

4. Станция «Победы родное лицо»: напечатанные портреты героев ВОВ. 

5. Станция «На привале»: гитара, распечатки текстов песен. 

6. Станция «Память на века»: напечатанные фотографии памятников. 

7. Станция «Разведчик»: листы бумаги А4, карандаши простые, поле с 

расположением танков напечатанное. 

8. Станция «Шифровальщик»: листы бумаги А4, карандаши простые, 

распечатка шифра. 

9. Литературно-музыкальный вечер «Концерт Победы»: колонки, микшер, 

усилитель, проектор, станция микрофонов и 2 микрофона, ноутбук. 

 

Краткое содержание: 

1. Митинг Памяти, посвященный 75-й годовщине Победы. 

2. Вступительное слово ведущих. 

3. Объяснение условий станционной игры. 

4. Станционная игра «По страницам ВОВ». 

5. Подведение итогов. 

6. Литературно-музыкальный вечер «Концерт Победы». 

 

Ход дела 

 

Сценарий митинга Памяти, посвященного 75-й годовщине Победы 

 

Голос за кадром: Митинг Памяти, посвященный 75-й годовщине 

Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками, объявляется 

открытым. 

(Звучит Гимн) 

(На экране видео «Довоенный вальс») 

(Звучит довоенная музыка. На сцену выходят выпускники) 
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Ведущий 1: Ну... вот и все! 

Ведущий 2: Как говорится, последний раз в десятый класс! 

Ведущий 3: Даже не верится, что мы последний раз в школе... 

Ведущий 4: Ребята! А помните, как сегодня сказал наш завуч (копируя): 

«Дорогие друзья! Сегодня у вас замечательный день! Мы провожаем вас в 

последний путь... Ой, что это я говорю!». (Все смеются) 

Ведущий 5: А помните, как наши ребята в соревнованиях участвовали и 

заняли первое место среди школ района?.. 

Ведущий 2: А помните... 

 

(Все начинают вспоминать случаи из школьной жизни) 

 

Ведущий 1: Тихо! Не все сразу! Давайте устроим ночь воспоминаний! 21 

июня 1941 года... 

Ведущий 3: Не 21-е, а 22-е уже... (Смотрит на часы) Уже 3 часа 45 

минут! 

Ведущий 2: Сколько?! 

Ведущий 5: Без пятнадцати четыре. 

Саша: Ой, и влетит же мне от мамы! Никогда так поздно домой не 

приходила! 

Ведущий 4: Ты хочешь сказать – так рано! (Все смеются) 

Ведущий 1: Тихо... Тихо! Итак, ночь воспоминаний 22 июня 1941 года. 

 

(Ребята продолжают общаться, Ксюша выходит немного вперед) 

 

Ведущий 3: Такою все дышало тишиной, что вся земля еще спала, 

казалось. Кто знал, что между миром и войной всего каких-то пять минут 

осталось! 

 

(Фонограмма бомбежки, взрывов. Выпускники в тревоге убегают) 

(Видеоклип «Священная война») 

(Звучит фонограмма марша «Прощание славянки». Выходят Сергей в 

гимнастерке и Саша) 

 

Ведущий 1: Когда же я увижу снова 

Твои дрожащие ресницы? 

Когда же я увижу снова 

Твои печальные глаза? 

Что ты молчишь? Скажи хоть слово. 

Война велит нам разлучиться. 

Что ты молчишь? Скажи хоть слово. 

В огонь уходят поезда. 

Ведущий 2: Зачем назвал меня любимой 
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Той долгожданной ночью светлой? 

Зачем назвал меня любимой? 

Теперь мой путь не изменить! 

Любовь должна быть неделимой. 

Она, как звездный свет, бессмертна. 

Любовь должна быть неделимой, 

Войной любовь не разделить. 

 

Ведущий 1: Я ухожу, чтоб возвратиться. 

Смотри, уже пылает небо. 

Я ухожу, чтоб возвратиться. 

Над нашим счастьем поднят меч. 

 

Ведущий 2: Я верю, встреча повторится. 

С тобою буду, где б ты ни был... 

Я верю, встреча повторится, 

Как тысячи счастливых встреч!  

 

Ведущий 1: Не забывайте боль разлуки, 

Сердца, сожженные войною. 

 

Ведущий 2: Не забывайте боль разлуки, 

Во имя тех священных дней. 

 

Ведущий 1: Пусть в цепь одну сожмутся руки, 

Пусть плечи вырастут стеною. 

 

Ведущий 2: Пусть в цепь одну сожмутся руки 

И заслонят любовь людей! (Расходятся в разные стороны) 

 

(Фонограмма звуков боя) 

Ведущий 3: От бескрайной равнины сибирской  

До полесских лесов и болот  

Поднимался народ богатырский,  

Наш великий советский народ.  

Выходил он, свободный и правый, 

Отвечая войной на войну,  

Постоять за родную державу,  

За могучую нашу страну! 

 

(Фонограмма-минус песни «Эх, дороги…») 

 

Ведущий 1: Кровью закат окрашен. 

Молча идем. Без слов. 
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Мимо полей и пашен, 

Мимо родных лесов. 

 

Ведущий 2: Путь наш тяжел и длинен. 

В горе. В слезах. В огне. 

Немец, заняв Калинин, 

Рвется уже к Москве. 

 

Ведущий 4: Ноги твои босые, 

Кровь посреди дорог. 

Трудный твой путь, Россия, 

С запада на восток. 

 

Ведущий 2: Был отступленья путь солдатский горек, 

Как горек хлеба поданный кусок... 

Людские души обжигало горе, 

Плыл не в заре, а в зареве восток. 

Рев траков над ячейкой одиночной 

Других сводил, а нас не свел с ума. 

Не каждому заглядывали в очи 

Бессмертье и история сама. 

 

(Фонограмма тревожной музыки) 

 

Ведущий 1: Лютая стужа, сугробы по пояс 

И молчаливая поступь солдат,  

Отлитая в пули сыновняя совесть,  

И в сердце присяга: «Ни шагу назад!» 

 

(Фонограмма звуков боя, всполохи света) 

 

Ведущий 1: Когда все звуки спутались в едином 

Скрежещущем и лающем аду,  

Он на спину упал на черном льду  

И там, на небе, за клубами дыма  

На миг увидел бледную звезду.  

Металл метался в ярости жестокой, 

Казалось – все исчезнет без следа.  

А для звезды, спокойной и далекой,  

Земля была такая, как всегда.  

И понял он, что выживет в аду,  

Чтоб тишину опять вернуть на землю  

И полететь на бледную звезду. 
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(На сцену выходят девушки в гимнастерках) 

 

Ведущий 3: Я ушла из детства в грязную теплушку, 

В эшелон пехоты, в санитарный взвод.  

Дальние разрывы слушал и не слушал  

Ко всему привыкший сорок первый год.  

Я пришла из школы в блиндажи сырые, 

От Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать», 

Потому что имя ближе, чем «Россия», 

Не могла сыскать. 

 

Ведущий 5: Глаза бойца слезами налиты, 

Лежит он, напружиненный и белый, 

А я должна приросшие бинты 

С него сорвать одним движеньем смелым. 

Одним движеньем – так учили нас. 

Одним движеньем – только в этом жалость... 

Но встретившись со взглядом страшных глаз, 

Я на движенье это не решалась. 

На бинт я щедро перекись лила, 

Стараясь отмочить его без боли. 

А фельдшерица становилась зла 

И повторяла: «Горе мне с тобою! 

Так с каждым церемониться – беда. 

Да и ему лишь прибавляешь муки». 

Но раненые метили всегда 

Попасть в мои медлительные руки. 

Не надо рвать приросшие бинты, 

Когда их можно снять почти без боли. 

Я это поняла, поймешь и ты... 

Как жалко, что науке доброты 

Нельзя по книжкам научиться в школе! 

 

Ведущий 2: Я родом не из детства – из войны. 

И потому, наверное, дороже, 

Чем ты, ценю я радость тишины 

И каждый новый день, что мною прожит. 

Я родом не из детства – из войны. 

Раз, пробираясь партизанской тропкой, 

Навек я понял, что мы все должны 

Быть добрыми к любой травинке робкой. 

Я родом не из детства – из войны. 

И, может, потому незащищённей: 

Сердца фронтовиков обожжены, 
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А у тебя – шершавые ладони. 

Я родом не из детства – из войны. 

Прости меня – в том нет моей вины... 

 

(Девушки уходят. На сцену выходит группа солдат) 

 

Ведущий 4: Нынче у нас передышка, 

Завтра вернемся к боям,  

Что ж твоей песни не слышно, 

Друг наш, походный баян?  

 

(Звучит фонограмма песни «С берез неслышен…») 

 

Ведущий 2: Летят из далекого края, 

Как ласточки, письма любви. 

Ты вспомни меня, дорогая, 

Ты имя мое назови. 

 

(Солдаты читают фронтовые письма) 

 

Ведущий 1: Здравствуй, Варя! Моя жизнь не была бы такой, если бы не 

ты. Ты помогала мне всегда – и в мирной жизни, и здесь, на фронте. Наверное, 

кто любит, тот добрее к людям. Спасибо тебе, родная! Человек стареет, а небо 

вечно молодое, как твои глаза, в которые только смотреть да любоваться. 

Пройдет время, люди залечат раны, построят новые города. Наступит другая 

жизнь, другие песни будут петь. Но никогда не забывай песню про нас, про 

танкистов. У тебя будут расти красивые дети, ты еще будешь любить. А я 

счастлив, что ухожу от вас с великой любовью к тебе. Твой Сергей. 

 

Ведущий 4: Дорогая, Маша! Вот я и на фронте. Уже слышу стрельбу в 

соседнем лесу. Там наши солдаты отбивают очередную атаку фашистов. Но ты 

поверь мне, Москву мы не отдадим ни за что! Я уверен в нашей победе. 

Машенька! В этой битве я либо буду героем, либо погибну за великое дело 

нашего народа. Целую, Артем. 

 

Ведущий 3: Впервые в жизни пишу при лунном свете... Замечательная 

лунная ночь, редкая в эту осеннюю пору! Много я видела красивых ночей, но 

эта особенно поражает меня. Ночь перед боем... Я воюю уже столько дней! Я 

стала воином – совсем другим человеком, и никто не скажет, что совсем 

недавно я была девушкой, которая мечтала только об учебе и о тебе, 

любимый... Я еще многое не взяла у жизни, я люблю жизнь, я хочу жить... 

 

Ведущий 2: Боевой первомайский привет! Дорогие Фаинушка и Амосик! 

Получил сразу шесть писем от вас -вот это праздник! Вообще письма получаю 
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очень редко в связи с особыми условиями работы, но зато сразу пачками... 

Сейчас нахожусь на территории Ленинградской области, в «гостях» у фрицев, 

живу с ними «дружно». Ненавидим друг друга от всей души: они за 

беспокойную жизнь, ну а мы за все – за кровь, за муки, за издевательства. Я 

здоров душой и телом и надеюсь, что у вас все благополучно. Как у вас с 

питанием? Пока писать больше не буду. Постарайтесь связаться с мамой. 

Крепко целую. Ваш Ваня. 

 

(Ребята «замирают». Во время песни они уходят) 

(На экране видео «Зря не плачут небеса») 

 

Ведущий 2: Читая книги о войне, 

Мы словно сами воевали 

И сердцем шли в такие дали, 

Где танки плавились в огне. 

Мы как бы сами рисковали 

Среди горящих городов, 

Мы как бы сами повторяли 

Дела и подвиги отцов.  

 

Почтим память павших в годы Великой Отечественной войны минутой 

молчания. Прошу всех встать. 

 

(На экране заставка «Минута молчания») 

 

Ведущий 3: Прошу всех сесть. 

 

(Экран убирается) 

 

(Фонограмма песни «Мой милый, если б не было войны».  

Инсценировка песни) 

 

Голос за сценой: Митинг, посвященный 75-летию Великой Победы, 

объявляется закрытым. 

 

(Фонограмма песни «Журавли») 

 

Сценарий станционной игры «По страницам ВОВ» 

 

Ведущий 1: Был очень ласковым и теплым тот июнь, 

А в синем небе дружно пели птицы 

О том, как славно на земле родиться, 

О том, как славно жить в родном краю. 

Плескалась в речках озорная детвора, 
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Преображали женщин сарафаны, 

И шелестели рощи неустанно: 

Июнь, июнь, чудесная пора! 

В тенистых парках и садах по вечерам 

На танцевальных пятачках кружились пары, 

И одинокие гармони до утра 

О чем-то важном спорили с гитарой. 

И мирным сном спала родная сторона,  

Дневным заботам, подведя итоги. 

Никто не знал, никто не ведал, что война 

Уже стоит зловещей тенью на пороге! 

 

(За сценой звучит голос диктора радио) 

 

22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны гитлеровская 

Германия вероломно нарушила границы нашей Родины. 

 

Ведущий 2: Ранним солнечным утром в июне, в час, когда пробудилась 

страна, прозвучало это страшное слово «война». Чтоб дойти до тебя, сорок 

пятый, сквозь мучения, боль и беду, уходили из детства ребята в сорок первом 

году. 

Ведущий 1: Сегодня мы предлагаем вам ощутить на себе и 

прочувствовать весь период войны, тех сложных дней, которые не многим 

удалось пережить. Славный подвиг наших дедов и прадедов будет в нашей 

памяти вечно. 

Ведущий 2: Станционная игра «По страницам ВОВ» состоит из 6 

станций (для 6 команд-отрядов). Переход осуществляется строго по сигналу. 

Команда должна следовать своему маршрутному листу (Приложение 1). За 

выполнение заданий на станции команда может получить 1 часть пазла. По 

итогам мы с вами соберем полученную картину (Приложение 8). 

Ведущий 1: Капитанов команд прошу подойти за маршрутными листами. 

После прохождения всех станций встречаемся на этом же месте. Начинаем 

передвигаться на свою станцию по сигналу. 

 

(Звучит сигнал, переход детей на станции) 

 

 

1. СТАНЦИЯ «ДАТЫ И СОБЫТИЯ» (Приложение 2) 

Вожатый: Здравствуйте. Вы пришли на станцию «Даты и события». 

Великая Отечественная война наполнена знаменательными датами и всеми 

известными событиями. Каждый из нас обязан знать историю своей страны. Я 

предлагаю вам вспомнить самые знаменательные и известные даты тех времен. 

Перед вами карточки с датами и событиями, вам необходимо их соотнести. 
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Ответы: 

22 июня – 20 июля 1941: героическая оборона Брестской крепости. 

30 сентября 1941 – 20 апреля 1942: битва под Москвой. 

17 июля 1942 – 2 февраля 1943: Сталинградская битва. 

5 июля – 23 августа 1941: Курская битва. 

22 июня 1941 – вероломное нападение фашистской Германии и ее 

сателлитов на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны 

Советского Союза против немецко-фашистских захватчиков. 

12-18 января 1943 – прорыв блокады Ленинграда. 

9 мая 1945 – День Победы над фашистской Германией. 

 

Вожатый: Отлично, вы хорошо знаете историю нашей страны, вот ваша 

часть пазла (отдает пазл команде). 

 

2. СТАНЦИЯ «ПОБЕДЫ РОДНОЕ ЛИЦО» (Приложение 3) 

Вожатый: Здравствуйте. Вы пришли на станцию «Победы родное лицо». 

«Сороковые роковые…» Эти годы, ознаменованные страшной войной, еще 

долгое время будут будоражить сердца людей. Не один дом посетила Великая 

война, не одну судьбу искалечила. И сколько бы сегодня мы ни чтили память 

защитников нашего Отечества, этого мало. Этого мало, чтобы выразить 

признательность тем героям, которые отдавали свою юность и жизнь ради 

свободы родной земли. 

Сейчас мы может лишь смотреть на фотографии героев и вспоминать их 

подвиги. Я предлагаю вам это сейчас сделать. Перед вами расположены 

портреты героев (см. Приложение 3), вам нужно рассказать все, что вы знаете о 

них и их подвигах.   

 

Ответы: 

1. Иосиф Виссарионович Сталин. 

2. Маршал Константин Константинович Рокоссовский. 

3. Георгий Константинович Жуков.  

4. Александр Матвеевич Матросов. 

5. Иван Степанович Конев.  

6. Михаил Егоров и Мелитон Кантария.   

 

Вожатый: Отлично, вы хорошо знаете героев нашей Родины, вот ваша 

часть пазла (отдает пазл команде). 

 

3. СТАНЦИЯ «НА ПРИВАЛЕ» (Приложение 4) 

 

Вожатый: Здравствуйте! вы пришли на станцию «На привале». Часто в 

военное время в душе была пустота, но песня всегда, хоть и на время, 

заполняла ее. Она способна поднять дух воина и повеселить душу. Я хочу, 
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чтобы мы с вами спели песни военных лет (см. Приложение 4) и 

почувствовали, как это было. 

Исполняются песни под гитару: «Темная ночь», «От героев былых 

времен», «На безымянной высоте». 

Вожатый: Отлично, вы хорошо знаете песни военных лет, вот ваша часть 

пазла (отдает пазл команде). 

 

4. СТАНЦИЯ «ПАМЯТЬ НА ВЕКА» (Приложение 5) 

 

Вожатый: Здравствуйте! Вы пришли на станцию «Память на века». 

Искусство помогает людям помнить и чувствовать себя человеком. Любой вид 

искусств создан для того, чтобы пробуждать в людях эмоции и чувства. В 

самых разных странах есть памятники, которые посвящаются тем или иным 

людям. В нашей стране – в России – больше всего памятников, которые 

посвящены Великой Отечественной Войне. Глядя на них, понимаешь всю мощь 

и силу русского народа. Я хочу, чтобы вы назвали памятники, которые 

изображены на фотографиях (см. Приложение 5). 

Ответы: 

1. «Родина-мать зовет!».  

2. «Героическим защитникам Ленинграда».  

3. «Героям-панфиловцам».  

4. Могила Неизвестного Солдата.  

5. Памятник Солдату-красногвардейцу.  

6. Мемориал «Огонь Вечной Славы».  

7. «Тыл – фронту». 

8. Монумент «Воин-освободитель».  

 

Вожатый: Отлично, вы хорошо знаете памятники Победы, вот ваша 

часть пазла (отдает пазл команде). 

 

5. СТАНЦИЯ «РАЗВЕДЧИК» (Приложение 6) 

Вожатый: Здравствуйте! Вы пришли на станцию «Разведчик». Разведчик 

– лицо, занимающееся добыванием, изучением и обобщением сведений о 

действующем или вероятном противнике. Благодаря разведке военные 

операции было легче осуществлять. Сейчас мы с вами погрузимся в эту 

атмосферу и попробуем себя в роли разведчиков. 

На поле (см. Приложение 6) будут расположены вражеские объекты 

(танки). Вам надо запомнить их в течение 10 секунд и нанести их расположение 

на листок бумаги карандашом. У вас будет 3-5 попыток.  

Вожатый: Отлично, вы настоящие разведчики, вот ваша часть пазла 

(отдает пазл команде). 

 

6. СТАНЦИЯ «ШИФРОВАЛЬЩИК» (Приложение 7) 
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Вожатый: Здравствуйте! Вы пришли на станцию «Шифровальщик». 

Шифровальщик – специалист по расшифровке и шифрованию информации. 

Такие люди будут нужны всегда, если необходимо тайно доставить какую-либо 

информацию или же расшифровать письма противников. 

Сейчас мы с вами попробуем зашифровать фразу «Сдаваться нельзя – мы 

победим». Для этого будем использовать шифр (см. Приложение 7). 

Вожатый: Вы отлично справились с шифрованием, вот ваша часть пазла 

(отдает пазл команде). 

 

(Команды возвращаются на место встречи) 

 

Ведущий 1: Вот и подошла к концу наша станционная игра «По 

страницам ВОВ». Каждый из вас прочувствовал те годы. 

Ведущий 2: Выполняя задания, вы получили части пазла. Так давайте же 

соберем их и посмотрим, что получилось. 

Ведущий 1: Мы просим это сделать капитанов команд. 

 

(Капитаны собирают пазлы и склеивают их скотчем, получилось «Знамя 

победы») 

 

Сценарий литературно-музыкального вечера «Концерт Победы» 

(Звучит музыка) 

Ведущий 1:  

По всей стране от края и до края 

Нет города такого, нет села, 

Куда бы не пришла Победа в мае 

Великого девятого числа. 

 

Ведущий 2: 

Как быстро бы года ни пролетали, 

От нас не удаляется она. 

И ей к лицу солдатские медали, 

К лицу ей боевые ордена.  

 

Ведущий 3: 

Никто не забыт и ничто не забыто, 

Живые живут, погибшие – спят. 

Над нами солдаты стоят из гранита, 

Сжимая в холодных руках автомат.  

 

Ведущий 4: 

Над ними в молчаньи склонились березы 

И в небе курлычут в тоске журавли, 

Росинки сверкают, как горькие слезы. 
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И грустные песни поют соловьи.  

 

Ведущий 1: 

Их помнят леса, города и равнины 

Дороги Смоленщины, горы Карпат, 

Приволжские степи, деревни родные, 

И в годы войны поседевшая мать.  

 

Ведущий 2: 

Их помнят весенние воды Кубани, 

Спасенная ими родная земля, 

Днепровские кручи, пустые каштаны, 

Их помнят и песни. Им и песня моя…  

 

(Песня «Наследники Победы») 

 

Ведущий 3: 

Мир – это лучшее слово на свете, 

Взрослые к миру стремятся и дети, 

Птицы, деревья, цветы на планете, 

Мир – это главное слово на свете.  

 

Ведущий 4: 

Славным воинам в награду 

В их торжественный час 

В честь победы на парадах 

Этот танец вам сейчас.  

 

(Исполняется танец «Граница») 

 

Ведущий 1: У времени есть своя память – история. И потому мир 

никогда не забывает о трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том 

числе и о жестоких войнах, уносивших миллионы жизней, отбрасывавших 

назад цивилизации, разрушавших великие ценности, созданные человеком. 

Ведущий 2: Прошло более полувека, как кончилась Великая 

Отечественная война, но эхо ее до сих пор не затихает в людских душах. Да и у 

времени есть своя память. 

Ведущий 1: Мы не имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы она не 

повторялась вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли 

ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны все помнить… 

 

(песня  «Прадедушка») 
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Ведущий 3: День Победы – это радостный и горький праздник, да он и не 

может быть иным, потому что не бывает безоблачной радости без слез печали.  

Ведущий 4: В эти дни, когда оживает природа, мы остро ощущаем, как 

прекрасна жизнь! Как дорога она нам! И понимаем, что за все, что мы имеем – 

жизнь и праздник в нашей жизни, – мы обязаны всем тем, кто воевал, погибал, 

выживал в тех адских условиях, когда казалось, что невозможно было выжить. 

И с чувством глубокой благодарности мы обращаемся в этот день к нашим 

ветеранам, спасшим мир от коричневой чумы, а наш народ от порабощения. 

(На фоне музыки дети читают стихи) 

 

Чтец 1:  

Я гляжу на тебя, моя мама 

С фотокарточки в нашем дому 

Что не раз со стенки снимала,  

Прижимая к лицу своему. 

 

Чтец 2:   

Я не плачу в такие минуты 

Быть серьезным фотограф просил, 

Но порой у меня почему-то 

Не хватает для этого сил. 

 

Чтец 3:   

У кого их, родимая хватит, 

Если сорок непрожитых лет 

Мы с тобою одни в этой хате, 

Где ни внуков, ни правнуков нет. 

 

Чтец 4:  

Мама, мама, не мы в том виною, 

Не бывает за теми вины, 

Кто уходит сражаться с войною, 

Чтобы не было больше войны. 

 

Чтец 5:  

Слышно мне, как теплы твои руки,  

И слова у меня горячи: 

Вся страна – твои дети и внуки, 

Потому что я жизнь им вручил. 

 

Чтец 6:  

Пусть они не увидят ни грамма 

Из того что я видел в бою… 

Пусть они берегут тебя мама, 
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Как берег я Отчизну мою. 

 

Чтец 7:  

Вас от бед заслоняя стеною, 

Пусть стоят они правдой сильны, 

И умеют сражаться с войною, 

Чтобы не было больше войны… 

 

Чтец 8:  

Чтоб могли мы петь и веселиться, 

Чтоб весной расцвел чудесный сад 

Так успейте с благодарностью склониться. 

Вот он, где-то среди нас седой солдат. 

В ноги поклонюсь тебе, седой солдат, 

Жизнь нам подарил седой солдат, 

Память вечная тебе, седой солдат! 

 

(Песня «9 мая») 

 

Ведущий 1: Среди нас нет тех, кто ушел на фронт и не вернулся. 

Вспомним через века, через года. 

О тех, кто уже не придет никогда. 

Вспомним. 

Ведущий 2: Вспомним тех, кто остался в списках на мемориальных 

досках и в памяти живых, кто воевал, видел воочию смерть, кто подвигом 

своим приближал Победу.  

Ведущий 3: Посмотрите на фотографии наших ветеранов. В этот день мы 

говорим вам спасибо, спасибо всем, кто сражался за наше счастье. Этим людям, 

как и многим другим, выпала нелегкая доля, но они с честью выполнили свой 

долг и были награждены орденами и медалями. Так высоко оценила Родина их 

заслуги. Дорогие наши ветераны, в этот славный день мы поздравляем вас с 

праздником и надеемся, что следующий юбилей вы встретите вместе с нами. 

Ведущий 4: Дорогие наши гости! От всей души поздравляем вас с 

праздником Победы! Желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия, 

радости, чистого неба и мира всему нашему огромному дому. Слово для 

поздравления предоставляется директору лагеря. 

 

Ведущий 1:  

Пусть новые песни оркестры играют 

Мы времени смело смотрим в лицо. 

Живет в нашей памяти, не умирая, 

Победная музыка наших отцов. 
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Ведущий 2: 

Пришла! Дохнула свежим ветром, 

По душам разлилась рекой, 

Развеяла разрухи пепел, 

Всех обняла своей рукой,  

 

Ведущий 3:  

Всем радость мира подарила, 

Всех окрылила, всех спасла! 

Ты по земле своей ходила, 

Победа Золотого Дня!  

 

(Танец «Птицы») 

Ведущий 4: 

Ты земля, кружись спокойно! 

Мир океанам и лесам! 

Мир звонким детским голосам! 

Мир негасимому огню!  

Мир наступающему дню! 

 

(Песня «Не отнимайте солнце у детей», вокальная группа) 

 

Ведущий 2: Идут года, сменяются десятилетия. И многое из того, что у 

нас превозносилось как славные деяния, которые переживут века, померкло. Но 

этому подвигу – подвигу народа в Великой Отечественной войне – суждено 

навсегда остаться в истории. 

 

(Звучит песня «День Победы») 

 

Ведущий 1: Концерт, посвященный празднованию Дня Великой Победы, 

объявляется закрытым. Спасибо за внимание. 

  



149 
 

Приложение 1 

 

1 команда 

Название станции Отметка о прохождении 

«Даты и события»  

«Победы родное лицо»  

«На привале»  

«Память на века»  

«Разведчик»  

«Шифровальщик»  

 

2 команда 

Название станции Отметка о прохождении 

«Шифровальщик»  

«Даты и события»  

«Победы родное лицо»  

«На привале»  

«Память на века»  

«Разведчик»  

 
3 команда 

Название станции Отметка о прохождении 

«Разведчик»  

«Шифровальщик»  

«Даты и события»  

«Победы родное лицо»  

«На привале»  

«Память на века»  

 
 

4 команда 

Название станции Отметка о прохождении 

«Память на века»  

«Разведчик»  

«Шифровальщик»  

«Даты и события»  

«Победы родное лицо»  

«На привале»  

 
5 команда 

Название станции Отметка о прохождении 

«На привале»  

«Память на века»  

«Разведчик»  

«Шифровальщик»  

«Даты и события»  

«Победы родное лицо»  
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6 команда 

Название станции Отметка о прохождении 

«Победы родное лицо»  

«На привале»  

«Память на века»  

«Разведчик»  

«Шифровальщик»  

«Даты и события»  

 

Приложение 2 

СТАНЦИЯ 1. «ДАТЫ И СОБЫТИЯ» 

 

 
Приложение 3 

СТАНЦИЯ 2. «ПОБЕДЫ РОДНОЕ ЛИЦО» 
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Приложение 4 

СТАНЦИЯ 3. «НА ПРИВАЛЕ» 
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Приложение 5 

СТАНЦИЯ 4. «ПАМЯТЬ НА ВЕКА» 
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Приложение 6 

 

СТАНЦИЯ 5. «РАЗВЕДЧИК» 
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Приложение 7 

 

СТАНЦИЯ 6. «ШИФРОВАЛЬЩИК» 

 

 

 

 

 

Приложение 8 
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Общелагерное патриотическое мероприятие «Великая история русской 

земли» студенческого педагогического отряда «БЭМС» филиала СГПИ в г. 

Ессентуки 

 

Авторы-разработчики: 
Руководитель СПО «БЭМС» Секретова Л.С. 

Командир СПО «БЭМС» Яковенко Д.О. 

Комиссар СПО «БЭМС» Ганченко К.С. 

Комиссар СПО «БЭМС» Абрамян Т.В. 

  Методист СПО «БЭМС» Кузьмина Н.В. 

 

По-настоящему сильным  

растет тот человек, 

который умеет любить 

 и уважать свою Родину. 

 

Пояснительная записка 

 

Мы живём в интересное и сложное время, когда современная 

политическая и экономическая обстановка в стране заставляет подрастающее 

поколение все чаще ориентироваться на зарубежье, подражать западной 

культуре, образу жизни других стран. Конечно, в этом есть и свои плюсы, но в 

таких условиях у молодежи складывается равнодушное, а порой и негативное 

отношение к своей Родине, своему народу. Поэтому, начиная с недавнего 

времени, уделяется огромное внимание патриотическому воспитанию 

школьников, изучению творческого наследия нашего народа, освоению его 

векового опыта в разных областях жизни. Работая в данном направлении, мы на 

многое начинаем смотреть по-иному, многое заново открываем и 

переоцениваем. 

 Едва ли не в первую очередь это относится к нашему прошлому, которое 

мы, оказывается, знаем поверхностно. Но несмотря на это, молодое поколение 

воспитывается в духе любви к своей Родине, уважения к ее истории, поскольку 

формирование национального самосознания и гордости за свой народ – одна из 

важнейших задач в деле воспитания. И решение этой задачи возможно через 

приобщение детей к знаниям о своем народе, его прошлом, его культуре, 

обычаях, традициях, моральных нормах жизни, умениях. Кроме того, 

возрастает потребность общества в творчески развитых личностях, 

стремящихся к духовному самосовершенствованию.  

Духовное возрождение народа невозможно без сохранения национальной 

культуры. Потеря чувства национальных традиций обрывает связь со своим 

народом. Знание традиций, промыслов, ремесел сохраняет интерес к народному 

творчеству, дает основу будущему. 
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Условия, в которые ставятся наши дети, воспитанники лагеря, позволяют 

одновременно давать знания и формировать определенные стереотипы 

отношения к прошлому страны, ее героическим страницам, к людям – 

непосредственным участникам тех событий. 

Воспитывать патриота – это и есть основная цель нашего общелагерного 

мероприятия. 

 
Сюжет игровой идеи  

 

«Секретная служба исторических событий Российской Федерации «Великая 

история русской земли» получила тайное задание – собрать самые интересные 

факты из истории жителей России и отдельных субъектов нашей Родины для 

создания Временного календаря. Для этого создаются несколько команд 

исследователей, которые отправятся в увлекательное путешествие по 

историческим эпизодам России с целью исследования значимых исторических 

фактов и событий. По окончании данного путешествия участникам предстоит 

создать и изучить Временной календарь, отобразив в нём те исторические 

события и факты, о которых они узнали». 

 

Цель и задачи мероприятия 

Цель 

Расширить и закрепить знания молодежи об истории РФ. Привить любовь 

и познавательный интерес к истории своей Родины. Познакомить с героями 

русского народа. 

 

Задачи 

Воспитательные: 

1. Воспитывать у молодежи чувства товарищества и дружбы, 

коллективизма, воли, смелости, находчивости. 

2. Формировать уважительное отношение к истории РФ, высокие 

нравственные качества: инициативу и самостоятельность, сознательную 

дисциплину. 

Образовательные: 

3. Заострить внимание детей на ключевых событиях истории страны.  

Развивающие: 

4. Развивать у молодежи чувство патриотизма и люби к своей родине. 

 

Предполагаемые результаты 

 

1. Повышение духовной и нравственной культуры участников. 

2. Формирование позитивного отношения к истории, культуре, 

государственным символам своей страны. 

Кадровое обеспечение 
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В реализации программы участвуют ст. вожатые, отрядные вожатые. 

Перед началом работы лагеря проходит планерка для вожатых. В каждом 

отряде работают отрядные вожатые. Вожатые занимаются организацией 

отрядной жизни. 

 

Методическое обеспечение смены: 
1. Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, описание модели 

игрового сюжета, плана-сетки. 

2. Должностные инструкции. 

3. Подбор методического материала в соответствии с программой лагеря. 

4. Подбор реквизита для проведения дел. 

5. Разработка системы отслеживания результатов педагогической 

деятельности и деятельности воспитанников лагеря, подведение 

итогов, обеспечение гласности результатов. 

 

Материально-техническое обеспечение: 
1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 

2. Материалы для оформления и творчества детей. 

3. Наличие канцелярских принадлежностей. 

4. Призы и награды для стимулирования. 

 

Игра-квест «Великая история Русской земли» 

Игра состоит из трёх частей.  

Первая – работа на станциях, получение на каждой станции по одной 

цифре за выполнение заданий и заполнение Временного календаря. На каждой 

станции ведущий представляет историческую личность. Она не представляется 

отрядам, однако как можно более подробно излагает свою историю.  

Вторая часть – путём расстановки станций в хронологическом порядке 

составить из полученных цифр дату.  

Третья часть – определить, какому событию в истории России 

соответствует полученная дата. Ответом на квест является правильно названное 

событие. 

 

План игры: 

1. Игра по станциям. 

2. Заполнение Временного календаря. 

3. Составление верной даты из полученных на станциях цифр. 

4. Поиск ответа на квест. 

5. Подведение итогов. 

6. Награждение. 

 

 

 



158 
 

1. Станция «Вещий» (цифра 1) 

Ведущая станции – князь Киевский, Вещий Олег, рассказывает отрядам 

историю Византии. Отрядам даётся пять древних слов. Задача – истолковать 

значение каждого слова и подобрать однокоренные из современного языка. 

Слова: живот (жизнь), кныш (хлеб), репище (огород). 

 

2. Станция «Собор Василия Блаженного» (цифра 9) 

На станции отряды встречает князь Иван IV и рассказывает историю 

воздвижения Храма. Отрядам предлагается сопоставить великих исторических 

деятелей с их регалиями. 

 

3. Станция «Окно в Европу» (цифра 0) 

Ведущий станции – Петр I – рассказывает о весомых событиях своего 

правления. Отрядам предлагается по описанию узнать историческое событие. 

 

4. Станция «Екатерина Великая» (цифра 2) 

Ведущая станции – Екатерина II. Императрица рассказывает об 

изменениях, начавшихся со времён Петровских реформ. Упоминаются: 

строительство флота, ввод новой одежды, учреждение Сената и Священного 

синода. Участникам предлагается с помощью карты, ниток и кнопок расширить 

границы Российской империи. Пилот станции зачитывает им выдержки из 

военных событий, совершаемых Екатериной II, при которых границы империи 

увеличивались. Участникам необходимо ответить на вопросы. Если ответ был 

верным – границы расширяются на указанный отрывок. 

 

5. Станция «Золотой век русской культуры» (цифра 1) 

Ведущий станции – меценат Павел Третьяков. Он рассказывает, какой 

расцвет произошёл в культуре Российской империи в его время. Рассказывается 

история открытия Третьяковской галереи, упоминаются имена художников: 

Тропинина, Кипренского, Брюллова, литератора Пушкина, архитекторов 

Захарова, Росси, Бове, композиторов Глинки, Алябьева, Даргомыжского. Пилот 

станции предлагает участникам создать собственные репродукцию по картине 

Репина «Не ждали». 

 

6. Станция из блока фотовопросов 

Ведущий станции –  А.С. Пушкин. Читает стихотворение «Узник». 

Вопрос 1. Это известная картина И.Е. Репина, изображающая ситуацию в 

России во 2 половине XIX века. Фигура какого российского императора скрыта 

за черным прямоугольником? 

(Александр III, картина называется «Прием волостных старшин 

императором Александром III») 

Вопрос 2. Какое событие изображено на этих картинах? (Поединок 

между Пересветом и Челубеем) 
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Вопрос 3. Это картина В.В. Верещагина, изображающая одно из 

важнейших событий XIX века. Кто или что находится за черным квадратом? 

(Наполеон Бонапарт) 

Вопрос 4. Этот храм считается самым необычным памятником русскому 

императору Александру II. Каково точное название этого сооружения? (Храм 

Спаса на Крови) 

Вопрос 5. Эта картина называется «Морским судам быть!», а за черным 

прямоугольником скрыта одна из величайших личностей в истории России. Кто 

это? (Петр I) 

Вопрос 6. На этой картине Васнецова изображено событие 988 года – 

крещение Руси, а чёрным прямоугольником скрыт важный для ритуала 

предмет. Что это? (Крест) 

 

7. Станция «Первая мировая война» (цифра 8) 

Ведущий станции – военачальник Брусилов – рассказывает о подвигах 

русских солдат и офицеров на полях сражения Первой мировой, упоминается 

Брусиловский прорыв. 

Параллельная переправа – между деревьями один над другим натянуты 

два троса длиной 10-15м, нижний – на высоте 1,5 м. Необходимо перейти по 

нижнему тросу, держась руками за верхний. Надевается обвязка, 

пристегивается страховка. Максимальное количество участников на трассе – 2 

человека. 

 

8. Станция «Война народная, священная война» (цифра 6) 

Ведущий станции – маршал Жуков – повествует о подвигах советских 

солдат при обороне Брестской крепости, упоминает подвиг воинов дивизии 

Панфилова у разъезда Дубосеково. Рассказывает о битве под Смоленском, 

наступлении фашистской армии на Москву. Упоминает блокаду Ленинграда и 

оборону Севастополя, битвы за Сталинград и на Курской дуге, взятие Берлина. 

Одному из участников команды пилот станции дает зашифрованное 

послание и фонарь. Остальной команде дается словарь азбуки Морзе. Участник 

с посланием отходит на 3 метра и при помощи фонаря диктует им послание. 

Ребятам необходимо расшифровать фразу «Велика Россия, а отступать некуда – 

позади Москва!». 

 

9. Станция «Новая Россия» (цифра 1) 

Ведущий станции – Б.Н. Ельцин – рассказывает о том, что с 1991 года 

СССР перестал существовать и начался отсчёт истории новой России. По 

конституции РФ, принятой в 1993 году «Российская Федерация – Россия – есть 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления. Носителем суверенитета и единственным источником 

власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ». 

Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое 

действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и 
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иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации». 

На станции отряду необходимо ответить на вопросы викторины по 

государственным символам Российской Федерации. 

 

Итог квеста 

Итоговая дата: 19.02.1861 

(Ответ: отмена крепостного права) 

Подведение итогов и награждение 
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Общелагерное патриотическое мероприятие «Фестиваль народов России» 

студенческого педагогического отряда «Мечта» ФГБОУ ВПО 

Ставропольского государственного аграрного университета 

 

Авторы-составители: 

Боец СПО «Мечта» Ерещенко Г.А. 

Боец СПО «Мечта» Мешечко Н.А. 

Командир СПО «Мечта» Шаламов А.А. 

Комиссар СПО «Мечта» Сподырева А.А. 

Комиссар СПО «Мечта» Галстян А.О. 

Комиссар СПО «Мечта» Холстова Е.О. 

Комиссар СПО «Мечта» Костина А.В. 

 

Пояснительная записка 

Данное патриотическое общелагерное мероприятие, направленное на все 

возрастные группы детей, опирается на индивидуализацию творческой 

деятельности, на самостоятельное выражение художественных образов. 

Мероприятие помогает показать большое культурное разнообразие страны, 

сплотить отряд, раскрыть принципы  общей эмоциональной среды. 

Относительно других патриотических мероприятий даёт заинтересованность 

детей в процессе воспитания любви к Родине. 

 

Принципы реализации мероприятия 

 

 Принцип включенности молодежи в жизнь своей страны, а также 

знание и формирования уважения к русским традициям. 

 Формирование терпимости к другой вере, культуре, традициям, 

формирование взаимопонимания в пределах нескольких народностей одной 

страны.  

 Формирование последовательной, твердой, аргументированной 

активной гражданской позиции патриота своей страны. 

 

Предполагаемые результаты: 

 

 проявление у детей любви к родной стране; 

 выявление интереса к богатой культуре Родины; 

 формирование общечеловеческих и демократических ценностей; 

 становление толерантности. 

 

Цель и задачи отрядного дела 

Цели: патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

расширение, закрепление и углубление знаний о Родине. 
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Задачи: 

 познакомить с культурой народов России;  

 

 поставить творческий номер. 

 

Содержательная часть 

 

Описание 

 

Ребятам заранее даются определённые народы России, в течение одного-

двух дней они ставят представления (танцы, песни, сценки и т. д). Обязательно 

подготавливают национальные костюмы, представляют народные особенности. 

Жеребьевкой отрядам определяют герб и флаг разных регионов страны, 

которые необходимы для кульминационной точки с шаром. 

Вечернее мероприятие предполагает сценарий, который включает в себя 

реплики ведущих как связь между номерами, так и сами представления 

отрядов. После окончания творческой программы ребята клеят свои флаги и 

гербы на большой воздушный шар под музыку и выпускают его.  

Мероприятие заканчивается фестивалем красок. 

  

Оформление мероприятия 

 

Реквизит отряда: флаги и гербы регионов, реквизит на постановку, 

канцелярские принадлежности.  

 

Общий реквизит: большой воздушный шар (флаг и герб России); Сухие 

краски (белый, синий, красный); звуковое оборудование (микрофоны, звуковая 

система и т. д.), сцена. 

 

Необходимые условия реализации мероприятия: неплохая погода (для 

фестиваля красок). В остальном мероприятие дополнительных условий не 

требует.  

 

План мероприятия 

 

Затравка (Приветствие) 

 

Ведущий 1: У каждого человека есть Родина, но это понятие настолько 

широко, что каждый определяет его по-своему. Для кого-то Родина – это дом и 

двор, где родился и где прошло детство. Некоторые называют Родиной родной 

город. А есть и такие, для которых Родина – весь мир. 

Ведущий 2:  Родина – слово большое-большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 
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Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес! 

Ведущий 1: Слушай, а я вот считаю своей Родиной свою страну, она 

такая большая и прекрасная, что, даже облетев весь мир, я не видел ничего 

лучше в своей жизни! 

Ведущий 2: Знаешь, я полностью согласен с тобой! А  какое 

многообразие народов проживает в нашей стране. У каждой свои обычаи, 

традиции, культура. 

Ведущий 1: Только вот понимаешь… Не все знают об этом, так хочется 

всем показать, насколько богата наша Родина и как она прекрасна! 

Ведущий 2: Ну ты чего, посмотри сколько здесь людей собралось! Давай 

здесь и сейчас устроим настоящий … 

Вместе: Фестиваль народов России! 

 

Показ номеров  

 

Далее объявляются нации, каждому отряду заранее присваивается одна 

нация, в течение определенного времени отряды подготавливают творческие 

номера.  

(Башкиры, русские, чеченцы, казахи, армяне, татары, украинцы, 

белорусы, чуваши, даргинцы и т д.) 

В творческий номер входит: костюмы народов, танцы, песни, сценки, 

постановки и т. д. 

 

Подведение итогов (запуск шара) 

 

Ведущий 1: Нет края на свете красивей, 

Нет Родины в мире светлей! 

Россия, Россия, Россия – 

Что может быть сердцу милей? 

Ведущий 1: Ну что, друзья, вот и подошел к концу наш фестиваль. 

Ведущий 2: Родина – это место, где нам всё дорого и близко. Где мы 

живем все вместе, бок о бок! Где мы все одна большая семья! 

Ведущий 1: Так не хочется уходить, хочется еще любоваться нашей 

замечательной страной и ее удивительными народами… 

Ведущий 2: Эй, но мы-то знаем секрет, чтобы этот фестиваль остался с 

нами навсегда. Давайте же сохраним эти эмоции в душе, пусть этот день, этот 

фестиваль останется в наших сердцах! Давайте запустим этот шар с флагами 

всех регионов нашей удивительной страны – России, чтобы никогда не 

забывать о ее величии! 

 

Ребята клеят (двусторонним скотчем, в зависимости от количества 

людей: либо от команды выходит один человек, либо по очереди) на большой 
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белый шар флаги и гербы регионов, которые определяются и подготавливаются 

заранее). 

 

Запуск шара под песню: Ёлка – Домой/ Баста – Сансара, (Coverby ROCK 

PRIVET) Любэ&Ed Sheeran – Ты Неси Меня Река и т. д.  

 

Фестиваль красок  

 

Нацелено на разрядку детей, чтобы они смогли эмоционально отойти от 

мероприятия и получить иной заряд энергии.  

 

Ведущий  1: Ну и на этой трогательной ноте… 

Ведущий 2: Эй, эй, постой, у нас же тоже есть сюрприз! Мы подготовили 

свой флаг, флаг нашей страны. 

Ведущий 1: Ах, да… Но этот флаг особенный… (Бросают сухие краски в 

«зал») 

Вместе: Объявляется старт фестиваля красок « Триколор»!  

(У каждого вожатого по набору красок: белой, синей и красной) 

Под музыку дети 
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ДОБРОТА ЧЕЛОВЕКА ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ЕГО ПОСТУПКАХ 

 

 Если добрые чувства  

не воспитаны  

в детстве, их никогда не 

воспитаешь 

В. А. Сухомлинский 

 

Пояснительная записка. Проблема ценности относится к числу 

фундаментальных. Все, что окружает человека, вызывает у него отношение, 

содержащее в себе ценностно-обусловленный аспект. Семейная жизнь, работа, 

познание, творчество, взаимоотношения с другими людьми, природа, мир во 

всем мире, общественная жизнь – во всех перечисленных и в других сферах 

жизни человек действует исходя из своих ценностей, и сами эти сферы 

становятся для него ценностями. Ими пронизаны все его поступки, мысли, 

чувства, воспоминания, мечты. 

То же самое можно сказать о группах людей, о народах, государствах, 

цивилизациях, обо всем человечестве. Они имеют свои ценности и отстаивают 

их. Во взаимодействии множества разнонаправленных ценностных систем 

происходит социальное развитие и культурный прогресс человечества. 

Наиболее наглядным примером является повышение на протяжении последнего 

столетия ценности человеческой жизни. Следующим важным шагом в 

прогрессе человечества, безусловно, станет превращение в одну из наиболее 

приоритетных ценностей сохранение природы и среды обитания. 

Люди формируют отношение к прошлому, исходя из нынешних своих 

ценностей, и стремятся к тому будущему, которое наиболее соответствует им. 

Вопрос о будущем неизбежно упирается в вопрос о ценностях, о приоритетах, 
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которым будут следовать люди и их группы, народы и государства, культуры и 

цивилизации. Чему они будут придавать решающее значение? К чему будут 

стремиться? Будут ли они понимать, что каждый из них несет ответственность 

за будущее всего человечества? Вот проблемы, которые, несмотря на предельно 

обобщенный характер, касаются всех без исключения. 

Мы живём в мире технических достижений, когда у человека есть 

возможность ими пользоваться. Но в последнее время мы перестали замечать 

главное: людей, животных, природу. Отсутствие заботы к ближнему, агрессия, 

безразличие к происходящему в мире стало неотъемлемой частью поведения 

людей. А можно ли это поправить? Конечно, нужно только уметь любить, 

заботиться и быть добрым. Каждый должен начать с себя. 

Человеческая доброта, милосердие, умение радоваться и переживать за 

других людей создают основу человеческого счастья. Чтобы делать добро, надо 

прежде всего им обладать. У каждого человека свой путь к доброте. Она не 

дается нам с рождения, не передается по наследству. Необходимо воспитывать 

в себе ее – Доброту. Нужно оглянуться по сторонам и найти, кому нужна 

поддержка, кому можно протянуть руку, сказать доброе слово. 

Отрядное дело «Перо доброты» является комплексным социально-

значимым инструментом деятельности Российских Студенческих Отрядов. 

Реализуя данное отрядное дело, подростки знакомятся с различными 

представлениями о нравственности и морали, что в итоге формирует и 

воспитывает нацию с добрым горящим сердцем. 

Участники мероприятия проходят несколько образовательно-

практических этапов. На каждом этапе сложена единая структура подготовки 

подростков к грамотному решению глобальных проблем человечества с 

помощью такого качества, как доброта.  

Исходя из этого, целью отрядного дела является: развитие у 

подростков представлений о социально-нравственных ценностях современного 

мира; привлечение детей к значимой самостоятельной деятельности на благо 

других людей; воспитание стремления совершать добрые поступки в 

отношении других людей, природы, окружающего мира, планеты в целом. 

Задачи отрядного дела: 

- актуализация знаний подростков о ценностных ориентациях 

современного мира;  

- развитие представлений о нормах добра и основных качеств доброго 

человека; 

- развитие чувства эмпатии и сострадания в отношении людей и природы 

современного мира; 

- обогащение эмоционального мира подростков посредством активных 

форм обучения, используемых в отрядном деле «Перо доброты»; 

- формирование мотивационной готовности к осуществлению добрых дел 

в отношении своих близких, других людей, природы, окружающего мира; 

- воспитание уважительного отношения к объектам окружающего мира, 

значимых взрослых и других людей; 
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Контингент потенциальных участников. Отрядное дело «Перо 

доброты» рассчитано на подростков 12-13 лет в количестве 24 человек, 

разделенных на команды. Мероприятие реализуется в течение 30 минут. 

 

Отрядное дело построено на следующих дидактических принципах: 
активности; воспитывающий характер обучения; наглядности; систематичности 

и последовательности; учет индивидуально-возрастных особенностей; создание 

мотивации успеха. 

 

Формы и методы работы. В отрядном деле используется интеграция 

активных методов обучения: 

- анализ конкретных ситуаций (case-study), посредством которых 

подростки в  процессе выполнения упражнений сталкиваются с конкретной 

ситуацией. Участники должны определить: есть ли в ней проблема, в чем она 

состоит, определить свое отношение к ситуации; 

- метод активного диалога, посредством которого осуществляется 

двухсторонний процесс познавательной деятельности в процессе выполнения 

предложенных заданий; 

- метод мозговой атаки, проявляющийся в коллективном поиске 

нетрадиционных путей решения возникшей проблемы в ограниченное время; 

-  игровые методы обучения, во время которых процесс восприятия 

теоретической информации осуществляется не только посредством слова, но и 

через организацию деятельности слушателей. 

 

Предполагаемые результаты: по нашему мнению, эффективность 

отрядного дела «Перо доброты» будет зависеть от воздействия упражнений на 

три сферы личности подростка: когнитивную, эмоциональную, поведенческую. 

Данное влияние осуществляется по схеме: получение знаний, появление 

определенных эмоциональных состояний, которые либо проявятся, либо нет в 

соответствующем поведении обучающихся. 

 

Формулировка результата Показатели результата Способы оценки и 

фиксации 

результата 

в области когнитивной 

сферы у подростков 

сформируются 

представления о 

социально-моральных 

ценностях мира 

 

- обогатится словарный и 

символический 

словарный запас в 

терминологиях добра и 

добродетели;  

- разовьется понимание 

нужности и важности 

добрых поступков в 

современном мире 

оценка скорости 

познавательных 

процессов: 

мышление, 

внимание, 

восприятие (время 

выполнения, 

качество 

выполнения); 
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диагностика 

эрудированности 

(получение 

цветного пера) 

в области эмоциональной 

сферы у подростков 

обогатятся 

эмоциональные 

состояния, присущие 

доброму человеку: 

душевность, взаимность, 

дружелюбие, 

вежливость, 

ответственность, 

эмпатия, умение 

сопереживать и 

сострадать 

- подростки узнают о 

личностных качествах 

добродетельного 

человека; 

- сформируется умение 

контролировать свои 

эмоции и чувства по ходу 

выполнения задания;  

наблюдение в ходе 

мероприятия 

(ответы на 

проблемные 

ситуации) 

в области поведенческой 

сферы: сформируется 

мотивационная 

готовность осуществлять 

помощь близким людям, 

природе, нашей планете 

- сформируется 

представление о 

жизненных ценностях; 

- появится мотивация для 

осуществления добрых 

поступков. 

- разовьется желание, 

помогая другим, изменить 

себя 

наблюдение в ходе 

мероприятия, 

диагностика 

социально-

нравственной 

сферы (получение 

пёрышек) 

 

По нашему убеждению, реализация отрядного дела «Перо доброты» 

обогатит представление подростков о социально-нравственной деятельности в 

нашей стране, повысит уровень знаний о качествах доброго человека; у 

подростков сформируется желание поддерживать природу, любимую страну и 

семью. Повысится уровень вовлеченности в активную общественную жизнь; 

появится заинтересованность проблемами экологии, нравственности, 

духовности здоровья, взаимопомощи.  

Главный показатель – развитие у подростков мотивационной готовности 

к осуществлению добрых поступков, сформированность желания быть 

сопричастными к проблемам окружающей жизни, формирование толерантного 

отношения к людям старшего поколения. В процессе реализации отрядного 

дела подростки приобретут навыки сотрудничества друг с другом, появится 

представление о ценности совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми.  
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Условия проведения мероприятия: предварительная подготовка 

участников не требуется. 

 

Дидактические материалы: цветные пёрышки (за пройденное 

испытание), материалы для формирования команд (браслеты), командные 

задания в конверте. 

 

Оборудование: 3 планеты (с карточками), 3 гратажных листка, кисточки, 

ластики, шпажки, кусочки дисков с двухстороннем скотчем, зелёные листочки 

и дерево, значки, 4 стола (3 для команды, 1 для реквизита), 24 стула (по 8 за 

каждым столом). 

 

Краткое содержание: 

1. Вступительное слово ведущего. 

2. Пролог, определение главной темы и первой проблемы. 

3. Разбивка на команды. 

4. Выполнение задания. 

5. Определение второй проблемы. 

6. Выполнение задания 1. 

7. Выполнение задания 2. 

8. Определение третей темы. 

9. Выполнение задания 1. 

10. Выполнение задания 2. 

11. Определение четвёртой темы. 

12. Выполнение задания. 

13.Эпилог. 

14. Рефлексия. 

 

Ход дела 

(Колонка)  

(Включается музыка из фильма, появляется Малифисента,  

но без крыльев) 

 

Малифисента: Добрый день, ребята. Мне нужна ваша помощь! Я жила 

прекрасной жизнью в своих владениях, Топких болотах, никто меня не 

тревожил. Но однажды ночью, пока я спала, мои крылья кто-то украл, а я не 

могу без них жить и летать, поэтому очень надеюсь на вашу помощь. На столе я 

нашла вот эту записку: «Ты найдёшь свои крылья только тогда, когда очистишь 

своё сердце». Ребята, найти мои крылья будет нелегко, нужно пройти ряд 

испытаний, но я думаю, что вместе мы справимся. 

Чтобы попасть в моё царство, вам нужно надеть эти браслеты (у детей 

будут браслеты трех цветов: красные, белые и синие, которые они достанут 

из чёрной шляпы). 
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После того как украли мои крылья, я собиралась отправиться их искать. 

Но на столе, кроме этой записки, я нашла ещё какие-то непонятные бумажки, 

давайте вместе их попробуем расшифровать. 

 

Упражнение 1 

Каждой команде даются цветные листочки. Именно в граттажных 

чёрного цвета (лист с рисунком, покрытый воском и сверху закрашенный 

тушью) спрятано послание. Также даётся несколько принадлежностей 

(кисточки, ластики и шпажки). Шпажкой тушь можно снять, другими 

инструментами нет. 

 

 

В послании спрятаны символы и знаки, связанные с добром: египетская 

кошка, Инь-Янь и Открытая ладонь (хамса).  

Ребята, а вы знаете, почему именно эти символы и знаки имеют 

отношение к добру? 

(Ответы детей) 

1. Кошка для древних египтян была животным, несущим священное 

добро. За причинение вреда любой кошке в Древнем Египте карали казнью, а в 
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целом к данному животному относились как к члену семьи и даже 

бальзамировали после смерти. 

2. Самый популярный знак добра и зла из всей китайской культуры. 

Данный символ как нельзя лучше показывает дуализм Вселенной и 

подчеркивает, что и добро и зло – вибрации одного и того же поля. Две части, 

белая и черная, – это противоположности, которые постоянно 

взаимодействуют, переходят друг в друга и существовать по отдельности не 

могут.  

3. Этот знак добра почитался издавна многими религиями. В Индии даже 

есть традиция рисовать на доме новобрачных открытую ладонь как знак добра 

и счастья для новой семьи. 

Ну что же такое добродетель и кто же такой добродетельный человек?  

(Ответы детей) Можете дополнить. 

В отличие от ценностных норм, которые приняты в обществе, 

добродетель – это внутренняя человеческая потребность нести добро не из-за 

того, что «так нужно», а просто потому, что по-другому ты не можешь, в свою 

очередь добродетельный человек – это тот, кто совершает добродетель. 

У Малифисенты появляется цветное перо, и она говорит: «Моё платье и 

мои крылья чёрного цвета, ведь все меня считают злой колдуньей. Но когда я 

делаю что-то доброе или учусь чему-то новому, мои перья становятся 

цветными». 

 

Вы достойно справились с испытанием, поэтому это перо я вручаю вам. 

Ребята, вы ещё не знаете, что могло обозначать то послание, которое 

лежало у меня на столе?  

Я, кажется, поняла, что смогу найти свои крылья, если буду совершать 

добрые поступки. Давайте дальше отправимся на поиски крыльев, мне очень 

интересно узнать, кто их украл. 

Пока мы с вами разгадывали послание, здесь поднялся сильный ветер, все 

мои земли и владения замело мусором, который люди выбрасывают в природу 

и даже не задумываются о последствиях, все животные ушли. Если вы мне 

поможете, очистить дорогу, то сможем пройти дальше. 
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Упражнение 2 

Перед вами три участка планеты: 1 для красных, 2 для синих и 3 для 

белых команд. Очистите их от мусора, посадите деревья и верните животных. 

 

  

Рефлексия: Ребята, смотрите, как преобразилась наши земли, скажите, вы 

бережете нашу природу? 

(Ответы детей) 

Тут особо труда не нужно, если мы просто не будем выкидывать мусор, а 

будем беречь нашу планету, ведь чувство любви и бережливости к природе 

являются качествами добродетели. 

Вы достойно справились с испытанием и получили ещё одно перо. 

 

Упражнение 3 

Чтобы двигаться дальше, нам нужно найти послание, которое спрятано в 

«птице», а какая птица, вы узнаете, только если отгадаете загадку: птица, 

которая является символом мира, чистоты, любви, безмятежности, надежды. 

 

Да, верно это голубь, а вы знаете почему? 

(Ответы детей) 

По одной из легенд в Библии, белый голубь принёс Ною оливковую 

ветвь, рассказавшую о примирении стихий и окончании потопа. Теперь 

посмотрите внимательно на животное и найдите послание. 

На одном голубе написано ЧТО, на 2 – ТАКОЕ, на 3 – МИР? 
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Слова необходимо всем вместе расставить в правильной 

последовательности. 

(Ответы детей) 

Абсолютно верно, и у нас появилось ещё одно цветное перо. 

 

Упражнение 4 

Ребята, а вы много знаете песен, связанные с миром и добром? Сейчас мы 

это и проверим. 

Каждой команде раздаётся листочек с эмоджи, они по смайликам должны 

отгадать песню. 

 

1.   

  

(Аист на крыше, аист на крыше , мир на земле) 

2. Пусть  

Пусть  

Пусть  

Пусть  

(Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо и т. д.) 
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3      

 
. 

 

(От улыбки станет всем светлей) 

(На колонке я смогу включить эти песни для проверки) 

 

Поздравляю ребята, вы отгадали все песни и получили ещё одно 

пёрышко. Если мы будем немного дружелюбнее, будем улыбаться всем людям 

на Земле, то жизнь станет намного проще, это тоже является проявлением 

добродетели. Думаю, вы понимаете, как важен мир на планете и как его порой 

бывает сложно сохранить. Кстати, во время войны люди всегда пели песни, 

ведь именно они помогали им хоть немного справиться с трудностями и как-то 

отвлечься от того ужаса, который происходил вокруг, ведь хуже и страшнее 

войны нет ничего на свете. Они держались все вместе, но ближе всех, конечно, 

были самые близкие и родные люди. 

Ребят, скажите, кто для вас семья? И вообще что это такое? 

(Ответы ребят) 

Упражнение 5 

Да, ребята, вы правы – общее понятие семьи одно, но для каждого из нас 

оно значит что-то особенное. Я бы хотела, что бы мы сейчас на этих листочках 

написали одним словом, что для вас семья, и приклеили на наше семейное 

дерево. 

    

Мы получили ещё одно пёрышко, и посмотрите, какое дерево у нас 

получилось. И не случайно оно связано с семьёй, ведь дерево издревле 

считалось символом рода. Родовое дерево – это связь прошлого, настоящего и 

будущего. Корни – это наши предки, ствол – ныне живущие, ветки – 
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продолжение рода, будущее поколение. В суматохе дня мы часто можем забыть 

про самое дорогое, что у нас есть, но там нам всегда рады, всегда 

посочувствуют, что тоже является проявлением добродетели. 

 

Упражнение 6 

Но кто может стать добродетельным человеком? Ответ мы можем найти 

только все вместе, если приклеим эти кусочки дисков в сердце. (Ребятам 

раздаются кусочки дисков с двусторонним скотчем) 

 

 

Ребята, посмотрите туда? Что вы можете там увидеть? Правильно, своё 

отражение. 

Рефлексия: Это значит, что каждый из вас может быть добродетельным 

человеком, стоит только захотеть. 

Ну вот мы и подошли к последнему нашему испытанию… (тут 

появляется гоблин) 

 Нужно соединить все наши добрые дела, вот как эти пёрышки, и для 

этого предлагаю снять видео, где мы все будем говорить нужные слова.  

Гоблин: Малифисента, я верну тебе крылья только тогда, когда вы все 

вместе произнесёте: ДОБРОТА ЧЕЛОВЕКА ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ЕГО 

ПОСТУПКАХ. 

Малифисента: Ребята, давайте соединим все наши добрые дела, вот как 

эти пёрышки, и на счёт три все вместе произнесём слова. 

Гоблин: Малифисента, ты и твои друзья отлично справились с заданиями: 

спасли планету, узнали, как важен мир на земле, как бесценна семья, что такое 

добродетель и кто такой добродетельный человек. А главное – вы узнали, как 

много может сделать просто человеческий поступок. Надеюсь, что вы это 

запомните и усвоите этот урок. Вот, возьми свои крылья. 

Малифисента: Вы все сегодня большие молодцы. На память вам я бы 

хотела подарить значок, символизирующий доброту во всём мире и вот эти 

конфеты с пожеланиями. 
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Оцените работу на сегодняшнем занятии 

 

 Если в сегодняшней встрече вы узнали много нового, интересного и 

знаете, как применить это в жизни, то ваш выбор – цветное пёрышко – я 

возьму знания и эмоции с собой. 

 

 Если информация оказалась для вас сложной и ее нужно еще 

переварить, то вас ждет белое пёрышко. 

 

 Если же вы знали все озвученные факты, а как их применить, не 

знаете то ваш выбор – чёрное пёрышко. 
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Отрядное дело «ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ?  

НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ…» студенческого педагогического отряда «Ритм» 

Ставропольского государственного педагогического института 

 

 

Автор-составитель: 

Боец СПО «РИТМ» Коровай А.В. 

 

Научный руководитель: 

Руководитель СПО «РИТМ»,  

канд. психол. наук, доцент кафедры 

 общей и практической психологии  

и социальной работы ГБОУ ВО СГПИ  

Погребная Оксана Сергеевна 

 

ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ ВСЕГО! 

Единственная красота,  

которую я знаю, – это здоровье. 

Генрих Гейне 
 

Обоснование актуальности отрядного дела. Состояние здоровья 

молодежи является важнейшим слагаемым здорового потенциала нации, 

поэтому сохранение и развитие здоровья обучающихся и формирование у них 

здорового образа жизни сегодня имеет приоритетное значение, о чем 

свидетельствуют реализуемые Правительством РФ национальный проект 

«Здоровье». На необходимость формирования потребности в здоровом образе 

жизни молодежи и обучающихся нацеливают и «Приоритетные направления 

развития системы образования Ставропольского края до 2020 года». 

Пропаганда здорового образа жизни является неотъемлемой частью 

формирования общей и профессиональной культуры личности обучающегося в 

изменяющихся социокультурных условиях.  

Среди важных условий формирования здорового образа жизни 

обучающихся выступают:  

- во-первых, организация информационного обеспечения о здоровом 

стиле;  

- во-вторых, организация моделирования подростком спортивно-

досугового взаимодействия;  

- в-третьих, культивирование моды на спорт и здоровый образ жизни 

руководством школы и педагогическим коллективом; 

- в-четвертых, включение в различные виды общественно значимой 

деятельности, формирующей здоровый стиль жизни: внеаудиторной, 

физкультурно-оздоровительной, волонтерской, система стимулирования 

спортивно-массовой работы.  
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Анализ исследований и опыта работы показывают, что содержание 

деятельности образовательных учреждений по сохранению здоровья обучаемых 

чаще всего составляют лечебно-профилактические и информационно-

просветительские мероприятия, то есть в основном деятельность носит 

здоровьесберегающий характер. Вместе с тем хотелось бы сказать, что в 

педагогической науке и образовательной практике сложились необходимые 

предпосылки для разработки целостной социокультурной концепции 

здоровьеформирующей деятельности образовательного учреждения. По 

нашему мнению, здоровьеформирующая деятельность имеет принципиальное 

методологическое отличие от здоровьесберегающей, которая рассматривает 

здоровье как врожденное биологически данное свойство человека. Задачи, 

стоящие перед ориентирующейся на такую методологию деятельностью, 

представляет собой действия, защищающие данные механизмы от 

нарастающих болезнетворных сущностей (биологических, химических, 

психических, физических по своему происхождению), и связанные с различно 

понимаемой профилактикой. Попытки «подчинить» учебные приоритеты 

медицинским посредством простого уменьшения учебной нагрузки неизбежно 

приводят к неадекватности педагогических результатов требованиям 

социального контекста. В частности, личность, сохранившая свое соматическое 

здоровье в учебном заведении вследствие «щадящей» учебной нагрузки, может 

оказаться невостребованной в жизни. Тем самым серьезные отклонения в 

состоянии соматического здоровья могут настигнуть выпускника после 

окончания учебного заведения. Основной методологический недостаток 

существующих проектов здоровьесбережения в процессе учебной деятельности 

заключается в том, что в ней не принимается во внимание развитие 

социального окружения, существующего в достаточной мере независимо от 

данного индивидуума и обуславливающего наличие у него высокого уровня 

жизнеспособности. По нашему мнению, современным образовательным 

учреждениям необходима концепция здоровьеформирующего образования, в 

которой процесс формирования здорового образа жизни должен 

рассматриваться в двух планах: 

- во-первых, в плане реализации внешних социокультурных условий 

жизнедеятельности человека и потребности в здоровье как условия 

благополучия (физического, психического и социального);  

- во-вторых, в плане реализации внутренних условий, связанных с 

ответственностью человека за выбор собственного стиля жизни.  

 

К основополагающим принципам здоровьеформирующего 

образования можно отнести следующие: 

- принцип гуманизации, суть которого в установлении гуманистических 

взаимоотношений между участниками педагогической деятельности и создании 

педагогических условий для воспитания гуманных качеств личности в процессе 

её разностороннего и гармоничного развития. В условиях обучения в школе 

гуманизация образования предполагает создание безопасной среды, 
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обеспечивающей снятие стрессовых ситуаций в ходе учебно-воспитательного 

процесса, формирования доброжелательности и справедливых отношений в 

коллективе; 

- принцип творческой деятельности. Творческая деятельность, 

направленная на создание нового, одна из основных потребностей человека. 

Именно творческая деятельность человека делает его уверенным, свободным, 

обращенным к будущему, созидающим его и видоизменяющим свое настоящее. 

Обучение без творческого заряда неинтересно, а значит, в той или иной степени 

является насилием. Реализация творческих задач достигается использованием 

во внеаудиторной деятельности активных методов и форм воспитания; 

- принцип учета индивидуально-возрастных особенностей обучаемых. 

Согласно этому принципу необходима дифференциация целей, задач, средств и 

планируемых результатов формирования здоровья, обучаемых во всех его 

проявлениях; 

- принцип мотивации учебно-профессиональной деятельности и 

здорового образа жизни. Обучаемый должен быть эмоционально включен в 

процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью; 

- принцип аксиологичности (ценностной ориентации). В соответствии с 

этим принципом необходимо сформировать у детей и молодежи устойчивые 

мировоззренческие представления об общечеловеческих ценностях и здоровом 

образе жизни как необходимом условии самореализации; 

- принцип содействия самореализации и самоутверждению обучающихся, 

который позволяет раскрыть их интересы, склонности, способности; 

- принцип соблюдения санитарно-гигиенических норм при организации 

учебно-воспитательного процесса, предполагающий нормирование учебной 

нагрузки, профилактику утомления, обеспечения прочного запоминания, 

научно обоснованную систему повторения; 

- принцип коррекции нарушений соматического здоровья, включающий 

использование комплекса оздоровительных и медицинских мероприятий без 

отрыва от занятий; оздоровительную систему физического воспитания; 

- принцип психолого-педагогической поддержки, цель которого – 

разработка и реализация обучающих программ по формированию культуры 

здоровья и профилактики вредных привычек; 

- принцип здорового питания, предполагающий организацию и контроль 

обеспечения сбалансированного питания.  

Таким образом, здоровьеформирующее образование мы рассматриваем 

как педагогический процесс, направленный на формировании и развитие у 

обучающихся позитивной, устойчивой ориентации на сохранение здоровья как 

необходимого условия жизнеспособности.  

Исходя из выше сказанного, мы разработали отрядное дело «ВРЕДНЫЕ 

ПРИВЫЧКИ? НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ…» на основе Президентской Программы 

«Здоровье Нации» от 2011 года и в соответствии со статьей 41 «Охрана 

здоровья обучающихся» Федерального закона «Об образовании в Российской 
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Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2016–2017 

годов. 

 

Целью отрядного дела «ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ? НЕТ, НЕ 

СЛЫШАЛИ…» является: развитие психически, физически и социально 

здоровой личности, ориентированной на ценности здорового образа жизни, а а 

также охрана здоровья обучающихся. 

 

Задачи отрядного дела «ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ? НЕТ, НЕ 

СЛЫШАЛИ…»: 

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни; 

- профилактика девиантного поведения, употребления алкогольных, 

наркотических, химических веществ, курения; система возможной коррекции и 

придания устойчивости здоровью как целостному интегративному показателю 

развития личности у подростков;  

- формирование способности к саморегуляции и воспитание потребности 

в саморазвитии, самоактуализации; 

- развитие позитивного образа «Я» и образа «Другого» через позитивное 

отношение к своему здоровью и готовности к здоровому образу жизни; 

- достижение необходимого уровня здоровой культуры обучающихся как 

основы здорового сознания и поведения. 

Контингент потенциальных участников. Отрядное дело рассчитано на 

подростков 12-17 лет в количестве 30 человек, разделенных на команды в 

зависимости от возраста. Мероприятие реализуется в течение 90 минут. 

Формы и методы работы. В отрядном деле используется активные 

методы обучения: 

- метод активного диалога, посредством которого осуществляется 

двухсторонний процесс познавательной деятельности подростков в процессе 

выполнения предложенных заданий; 

- метод эвристической беседы, проявляющейся в коллективном поиске 

нетрадиционных путей решения возникшей проблемы в ограниченное время; 

-  игровые методы обучения, во время которых процесс восприятия 

теоретической информации осуществляется не только посредством слова, но и 

через организацию деятельности слушателей; 

- элементы тренинговых упражнений, через которые подростки получат 

возможность прочувствовать ощущения и эмоции, испытываемые людьми во 

время трудностей. 

Отрядное дело построено на следующих дидактических принципах: 
доступность, повторяемость, учет индивидуально-возрастных особенностей, 

создание мотивации успеха; принцип позитивной мотивации на здоровый образ 

жизни. 

Ожидаемые результаты. В процессе реализации отрядного дела у 

подростков произойдет: 
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- утверждение системного и целостного подхода к пропаганде здорового 

образа жизни; 

- принятие ответственности за собственное поведение, эффективное 

общение, проявляющихся в элементах личностной культуры, лидерстве, 

социальной инициативе, коммуникативной культуре.   

- развитию личностного потенциала через активное включение их в 

социально-значимую деятельность; 

- формирование здорового жизненного стиля, эффективных 

поведенческих стратегий и личностных ресурсов. 

Условия проведения мероприятия. Предварительная подготовка 

участников не требуется. 

Реквизит и материалы 

Дидактические материалы: задания в 2-х конвертах, витаминки с 

пожеланиями, леска с конфетой, шляпа с записками. 

Оборудование: ручки, два ватмана, фломастеры. 

Краткое содержание: 

1. Вступительное слово ведущих. 

2. Упражнение 1. «Ями». 

3. Упражнение 2.«Ал Коголь». 

4. Беседа и деление на команды. 

5. Упражнение 3. «Кроссворд». 

5. Упражнение 4. «На крючке». 

6. Упражнение 5.«Мифология». 

7. Упражнение 6. «Аргументы и факты». 

8. Упражнение 7. «Забудь про наркотики». 

9. Рефлексия. 

 

Ход отрядного дела 

Вожатый: Добрый день, ребята! Я очень рада вас всех видеть сегодня. 

Меня зовут Аня-Яна, а вас? 

 

Упражнение 1. «Ями» 

Против часовой стрелки по очереди каждый ребёнок встаёт и называет 

свое имя.  Последний участник называет свое имя и тут же называет его 

наоборот. Затем каждый называет свое имя наоборот в обратном порядке. 

Вожатый: Отлично, вот мы и познакомились, а сейчас я бы хотела 

рассказать вам одну легенду.  

 

Упражнение 2. «Ал Коголь» 

Было это давным-давно. Однажды поздним вечером в город въехала 

крытая повозка. Лошадьми правил мужчина с маленькими глазками и 

фиолетовым носом. На вопрос о том, кто он и что везет, приезжий отвечал, что 

зовут его Ал Коголь и везет он обычный товар: нитки, гвозди, горшки и миски. 
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Приезжий остановился в гостинице, снял лавку на одной из городских 

улиц, разложил в ней свой товар и стал торговать. Вначале никто из горожан не 

обратил внимания на приезжего торговца. Но вскоре после его появления в 

городе стали происходить странные, невиданные до той поры вещи. 

Отправилась женщина к сапожнику забрать туфли. Туфли были 

починены, но как? Вместо набоек на каблуках пряжки. А по бокам туфель 

вместо пряжек набойки. Очень удивилась женщина, смотрит на сапожника, а 

тот, как видно, и стыд потерял. Был в том городе прекрасный зубной лекарь, 

дело свое он знал отлично. Но с приездом торговца по имени Ал Коголь люди 

стали бояться ходить лечить зубы к лекарю. Одному пациенту он вырвал 

здоровый зуб вместо больного, другому вместо зубов стал лечить уши. Но хуже 

всего было то, что некоторые жители города, которые раньше были добрыми, 

трудолюбивыми, вдруг изменились до неузнаваемости. Плотник подрался со 

своим соседом парикмахером. Каменщик ругался на улице и задевал прохожих. 

Портной, дворник и продавец восточных сладостей стали обижать своих жен и 

детей, которых раньше очень любили. А дети и женщины плакали по вечерам. 

Стекольщик и хлебопек, всегда такие аккуратные, однажды утром были 

найдены спящими – один в пыли у дороги, другой – в кустах городского парка. 

Все эти люди очень изменились и внешне, как вы уже догадались. Глаза у 

них стали маленькими и бесцветными или, наоборот, налились кровью, носы 

стали красными или фиолетовыми, руки тряслись, ходили они шатаясь и 

производили впечатление больных. Горожане заметили, что некоторые люди 

стали часто заходить в лавку приезжего торговца по имени Ал Коголь, но 

покупали они там не гвозди, горшки и миски, а тонкие высокие бутылки. 

Когда люди пили жидкость из этих бутылок, они сначала морщились, а 

потом глаза у них наливались кровью, говорили грубыми голосами, часто 

ругались и даже дрались. Казалось, что какой-то злой джин переселялся из 

бутылок в этих людей, и тогда они, прежде добрые и умные, становились 

злыми и вели себя глупо и некрасиво. Горе и слезы, беда пришли в дома людей. 

В то время в городе жили мудрые старцы – люди много повидавшие, 

бескорыстные и добросердечные. Горожане обратились к ним за помощью, и 

вот что ответили мудрецы: «В мире, где живут люди, всегда идет борьба между 

добром и злом. Борьба эта не замирает ни на минуту. Не всегда, к сожалению, 

побеждает добро. Особенно трудно бывает бороться со злом, когда на помощь 

ему приходит злой оборотень Ал Коголь». 

Ал Коголь! – воскликнули горожане, – да ведь так зовут приезжего 

торговца. 

Да, – ответили мудрецы, – наверное, он и есть злой оборотень. 

«Ал Коголь» на одном из древних восточных языков означает 

«дурманящий». Именно злым дурманом наполнены бутылки Ал Коголя. 

Жидкость эту называют по-разному, но действует она всегда одинаково – 

дурманит головы людей, которые ее пьют.  

«В давние времена, – продолжали свой рассказ мудрецы, – существовала 

легенда, что тот, кто выпьет рюмку алкогольного зелья, превратится в орла, но 
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этого орла без труда заклюет курица; тот, кто выпьет две рюмки – превратится 

в барана – самого безмозглого барана в стаде; а тот, кто выпьет три рюмки, 

станет свиньей и будет валяться в грязи, никогда не видя ни зеленой листвы на 

весенних деревьях, ни сияния звезд в бездне ночного неба. Если мы хотим жить 

счастливо и достойно, если мы не хотим впустить в наши дома горе и слезы, то 

давайте объединимся и вышвырнем эту нечисть из нашего города». 

Люди вняли совету мудрецов. Они изгнали из города злого оборотня Ал 

Коголя, притворившегося приезжим торговцем, и разбили все бутылки с 

дурманящей отравой. Сапожник, зубной лекарь, плотник и парикмахер, 

каменщик и портной, дворник и продавец вскоре выздоровели и опять стали 

добрыми и честными людьми. И никто из горожан никогда не напоминал им о 

болезни. 

Обсуждение легенды 

1. Кто приехал в город поздним вечером? 

2. Что привез с собой путник? 

3. Чем он стал торговать в городе? 

4. Какие странные вещи стали происходить в городе после приезда 

чужеземца и почему? 

5. Что решили сделать жители города по совету мудрецов и почему? 

Вожатый: Сейчас я выберу одного из вас. Он выйдет на середину и 

пригласит к себе двух других. Те двое выберут каждый себе ещё по двое 

игроков и т. д. То есть каждый приглашенный должен пригласить к себе еще по 

два человека. Игра заканчивается, когда не остается никого, кто ещё сидит на 

своем месте. 

Вожатый: Посмотрите, как мало времени вам потребовалось, чтобы 

поднять всех присутствующих со своих мест! Вот с такой же скоростью, словно 

эпидемия, распространяется и наркомания. 

У наркоманов полностью разрушается не только организм, но и личность. 

Всё, что волновало человека до приёма наркотиков, всё, что было для него 

важно и ценно, – перестаёт его интересовать. Такой человек лишается старых 

друзей и родственных связей, опускается на дно социальной жизни, перестаёт 

следить за собой, часто испытывает депрессии. 

Вожатый: Ребята, я знаю, что с вами довольно часто проводят разные 

беседы по поводу вредных привычек, и я просто хочу сказать, что взрослые 

люди хотят вам только добра, хотят, чтобы вы выросли успешными, добрыми и 

здоровыми людьми. Они с радостью помогут вам, но выбор только за вами. Я 

надеюсь вы задумаетесь над моими словами. А сейчас предлагаю немного 

поиграть и проверить свои знания. Но для начала вам нужно разделиться на 2 

команды (в большой шляпе дети берут бейджики с названием команд «Найк» 

и «Адидас»). 

 

Упражнение 3. «Кроссворд» 

По горизонтали 
1. Физическое, умственное и нравственное благополучие человека. 
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2. Вредные вещества, оказывающие действие на нервную систему и весь 

организм человека. 

3. Важный орган человека, обеспечивающий его жизнедеятельность. 

4. Выделяется при курении, сжигании чего-либо. 

5 и 12. Вредные вещества, содержащиеся в сигаретах. 

6. Возбудители инфекционных заболеваний. 

7. Орган дыхания, отравляемый курильщиком. 

8. Поступление пищи в организм. 

9. Распорядок жизни. 

10. Болезнь, вызванная пьянством. 

11. Вещества, помогающие укреплять организм (А, В, С.). 

13. Система медицинских действий, направленная на оздоровление 

организма. 

14. Занятия, способствующие сохранению и поддержанию здоровья. 

15. Одна из наиболее распространенных вредных привычек. 

Ответы 

По горизонтали: 
1. Здоровье. 

2. Наркотики.  

3. Сердце.  

4. Дым.  

5. Никотин.  

6. Микробы.  

7. Легкие.  

8. Питание.  

9. Режим.  

10. Алкоголизм.  

11. Витамины.  

12. Смолы.  

13. Лечение.  

14. Физкультура.  

15. Курение. 

В выделенных клетках – слова: «Вредные привычки». Команда, которая 

быстрее отгадает кроссворд, получает 2 витаминки с пожеланиями, вторая 

команда получает 1 витамину. 

 

Упражнение 4. «На крючке»  

Участники тренинга играют роль «рыбок» (все встают в середину круга), 

а ведущий – роль «рыбака» (стоит на линии круга, на «берегу»). У ведущего 

есть «удочка» (закидывает удочку к «рыбкам», почти никто не ловит). 

Ведущий: Как вы думаете, будет ли рыба на неё клевать? (нет приманки) 

Так как рыбки у меня необычные, то и «приманка» будет необычная (ведущий 

достаёт конфету или что-то необычное, показывает участникам и 
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привязывает к леске вместо приманки). Я насадила на свою удочку приманку. 

Ваша задача – поймать её и сесть со мной рядом, это будет мой «улов». 

Вопросы для обсуждения: 

- Кто считает себя выигравшим в игре, поднимите, пожалуйста, руки. 

Почему вы так решили? 

- Что будет с пойманными рыбками? (Их съедят) 

- Что будет с непойманными рыбками?  (Они будут жить, плавать) 

- А рыбак выиграл или проиграл? 

- Кто и что выиграл (проиграл) в этой игре? 

Пойманные рыбки «поели», но проиграли жизнь, непойманные – ничего 

не перехватили, но выиграли жизнь, свободу. Рыбак – отдал бесплатно 

приманку, взамен получил улов. Если все это предлагают бесплатно, то можно 

взять попробовать. Так же бывает и в жизни. Люди, которые берут что-либо 

бесплатно, часто подобны рыбке. Их «ловят на крючок», они берут, пробуют, 

им нравится, они ещё и ещё пробуют, рассказывают другим, постепенно 

привыкают и уже не могут жить без этого. В результате – тратят много денег 

(бесплатно уже никто не даёт, надо – покупай), теряют друзей, здоровье, а 

иногда даже жизнь (это упражнение выполняется всеми ребятами, не по 

командам). 

- А трудно ли было отказаться от бесплатного? 

- Было ли у вас такое, что вам предлагали попробовать алкоголь? 

(Обсуждение понятия «Что такое алкоголь?») 

 Алкоголь – это этиловый спирт (бесцветная летучая жидкость с 

характерным запахом и вкусом). Под словом алкоголь часто подразумевают 

алкогольные напитки – это название для напитков, содержащих этиловый 

спирт. Наркотическая зависимость от этих напитков называется алкоголизм. 

 

Упражнение 5. «Мифология»  

Ребятам предлагается вытянуть бумажку. Прочитав, что там написано, 

они должны развеять миф о наркотиках. 

Примеры: 

1. В жизни нужно все попробовать. 

2. «Тяжелые» наркотики вызывают привыкание, и лёгкие нет. 

3. Человек может употреблять наркотики, но при этом никому не мешать 

жить.  

4. Если разумно и правильно использовать наркотики, можно открывать в 

себе новые небывалые способности и таланты (это упражнение выполняется 

по командам, они обсуждают ответ). Команда, которая правильно и чётко 

объяснит выход из ситуаций, получает 2 витаминки с пожеланиями, вторая 

команда получает 1 витамину. 

 

Упражнение 6. «Аргументы и факты»  

Это упражнение выполняется по командам. Задача первой команды – 

представить возможные положительные эффекты от алкоголя, задача второй 
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команды – выделить отрицательные воздействия на организм человека 

алкоголя. Полученные результаты совместно обсуждаются, на каждый 

положительный аргумент одной команды противопоставляется отрицательный 

аргумент второй команды (за каждый аргумент выдаются витаминки с 

пожеланиями). 

 

Упражнение 7. «Забудь про наркотики» 

 Проводится акция «Забудь про наркотики». Ребятам предлагается забить 

гвоздь в макет огромного шприца и бутылки. Витаминки с пожеланиями, 

которые они получали на упражнениях, служат обетом здорового образа жизни. 

Далее проводится короткая беседа, где у детей спрашивают что именно им 

понравилось на мероприятии, что нового они узнали, им раздаются памятки и 

витаминки. 

Вожатый: Ребята, вы большие молодцы и на память я бы хотела 

подарить вам памятку «Нет вредным привычкам!» и значок.  

Рефлексия  

Оцените работу на сегодняшнем занятии. Если вы узнали много нового, 

интересного и знаете, как применить это в жизни, то ваш выбор «весёлый 

смайлик» – я возьму знания и эмоции с собой. 

 

Если информация оказалась для вас сложной и ее нужно еще переварить, 

то вас ждет «смайл в раздумьях». 

 

Если же вы знали все озвученные факты, а как их применить вы не 

знаете, то ваш выбор – «подмигивающий смайл». 
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Отрядное дело « Карта настоящей жизни » студенческого педагогического 

отряда «Мечта» ФГБОУ ВПО Ставропольского государственного 

аграрного университета 

 

Авторы - составители: 

Боец СПО «Мечта» Девятайкина А.М. 

Боец СПО «Мечта» Инжелевский В.А. 

Командир СПО «Мечта» Шаламов А.А. 

Комиссар СПО «Мечта» Сподырева А.А. 

Комиссар СПО «Мечта» Галстян А.О. 

Комиссар СПО «Мечта» Холстова Е.О. 

Комиссар СПО «Мечта» Костина А.В. 

 

Пояснительная записка 

 

Данное отрядное дело (ОД), которое направлено на среднюю и старшую 

возрастные группы детей, опирается на психологические основы познания 

человека, а также арт-терапию. ОД помогает расставить личные границы 

человека и предупредить конфликтные ситуации в временном детском 

коллективе. По сравнению с другими аналогами ОД гармонизирует 

психическое состояние через развитие способности самовыражения и 

самопознания. 

Цель и задачи отрядного дела 

 

Цель: Исследование и гармонизация сфер своей жизни. 

Задачи: 

- воспитать способность к рефлексии (анализу); 

- обучить гармонизации жизненных приоритетов: семья, учёба и т. д.; 

- развить коммуникативные навыки. 

 

Содержательная часть 

 

Описание ОД 

 

Нарисуйте карту своей жизни, где вы и все окружающие вас люди – 

страны. Вы разного размера, у вас разные отношения. С кем-то у вас общие 

границы, с кем-то – нет. С кем-то вы можете граничить по воде. С кем-то у вас 

может быть некая общая зона – Таможенный союз или Шенгенское 

соглашение. С кем-то упрощенный визовый режим, с кем-то усложненный. 

А после посмотрите на свой рисунок и вспомните, какими были границы, 

скажем, пять лет назад? Иногда это помогает увидеть многие вещи. 

Например: пять лет назад у вас было много тесных границ и связей, 

много контактов и конфликтов. И именно поэтому сейчас вы «перенасытились» 

общением и стали островом, который никто не трогает и не захватывает. Может 
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быть, наоборот, вы перешли из состояния изолированности к тесным прочным 

связям. Может быть, вашу страну постоянно захватывают другие страны и вы 

не умеете этому противостоять. А может быть, вы сами всех вокруг 

захватываете и отвоевываете земли (сложно в этом признаться, но в каждом 

человеке есть такое стремление, просто масштабы разные). Может быть, вы 

делите страны на союзников, с которыми у вас упрощенные режимы 

взаимоотношений, и на противников, с которыми строите заборы и готовите 

против них кампании. 

Когда вы видите основные закономерности, вам проще понять, куда 

стремиться: нужно ли учиться защищаться или учиться жить в мире и не 

нападать; нужно ли учиться строить взаимоотношения или позволить себе 

взять паузу и побыть в одиночестве. 

 

План ОД 

 

Приветствие  

 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы собрались не просто так, а обсудить и 

проанализировать немаловажную тему – сферы жизни и их соотношение. Но 

для этого вам необходимо в первую очередь быть честным с самим собой. 

 

Целевая установка 

 

Человеческая природа – неповторимая деталь для самой Вселенной. 

Любопытство и стремление, которыми наделен человеческий дух, толкают 

людей на великие поступки как в настоящем, так и в прошлом.  

В давно минувшие дни человек всем своим естеством стремление стать ближе к 

Богу. Построив Вавилоснкую башню, он только снискал гнев своего творца, и 

тот в наказание раскидал всех по разным материкам, наделил всех своим 

собственным средством выражения. А с тех пор всем нашим праотцам 

пришлось заново искать способы понять друг друга, найти общий язык, но 

сколько трудностей возникло на пути! Как нравственные ориентиры, так и 

ценности стали совершенно другими. С тех пор и стали возникать государства. 

Каждое наделено собственным менталитетом, каждое преследует собственные 

цели, но кто-то находит между собой мост и образовывает союзы, кто-то 

продолжает упорно гнуть свою линию, кто-то идет на уступки. 

А страны, как люди, а люди, как страны. 

 

Ход действий 

 

Сейчас вам необходимо взять листы и карандаши с фломастерами. 

Нарисуйте себя в виде страны: она может быть большая или маленькая, красная 

или зеленая, посередине или сбоку. Теперь вспомните людей, с которыми вы 

общаетесь или не общаетесь, которые живут с вами или не живут, с которыми 
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вы просто здороваетесь или не здороваетесь. Пририсуйте к себе-стране тех 

людей, которые вам больше всего близки, у которых есть общая граница с 

вами. Добавьте к этому рисунку еще людей-стран, с которыми у вас общая 

граница. К этому всему дорисуйте тех, у которых у вас вообще нет границ, а 

разделяет вас только большой океан.  

А после посмотрите на свой рисунок и вспомните, какими были границы, 

скажем, пять лет назад? 

Иногда это помогает увидеть многие вещи. Например: может быть, у вас 

пять лет назад было много тесных границ и связей, много контактов и 

конфликтов. И именно поэтому сейчас вы «перенасытились» и стали островом, 

который никто не трогает и не захватывает. 

Может быть, наоборот, вы перешли из состояния изолированности к 

тесным прочным связям. 

Может быть, вашу страну постоянно захватывают другие страны и вы не 

умеете этому противостоять. 

А может быть, вы сами всех вокруг захватываете и отвоевываете земли 

(сложно в этом признаться, но в каждом человеке есть такое стремление – 

просто масштабы разные). 

Может быть, вы делите страны на союзников, с которыми у вас 

упрощенные режимы взаимоотношений, и на противников, с которыми строите 

заборы и готовите против них кампании. 

И когда вы видите основные закономерности, вам проще понять, куда 

стремиться. Нужно ли учиться защищаться или учиться жить в мире и не 

нападать. Нужно ли учиться строить взаимоотношения или позволить себе 

взять паузу и побыть в одиночестве. 

После всей проделанной работы участникам предлагается обменяться 

своими «картами», чтобы узнать кто в каких отношениях состоит между 

собой. 

Надеемся, что вы теперь задумаете о своем окружении, а также о тех 

приоритетах, которые вы выработали на протяжении всей жизни. Не забывайте, 

что вам всегда поможет «карта настоящей жизни». 

 

Принципы реализации ОД: 

 

- принцип включенности молодежи в позитивно-значимое общение и 

социальные отношения; 

- принцип приоритета общечеловеческих ценностей, здоровья и жизни 

человека, его свободного развития. 

 

Оформление мероприятия 

  

При возможности повесить карту мира. Необходимы в обязательном 

порядке: листы бумаги, широкая палитра карандашей, фломастеров (можно 

заменить на краски). 
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Условия реализации ОД 

 

Необходимых условий не требуется. Рекомендовано изучить такое 

направление в психотерапии, как арт-терапия (для психологической коррекции 

участвующих).  

 

Предполагаемые результаты: 

 

- формирование психологического климата; 

- создание устойчивых межличностных отношений; 

- переход от номинальной группы до высшего коллектива. 
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Отрядное дело «Значение» студенческого педагогического отряда «45-я 

параллель» ГБУ СК «Центр молодежных проектов» 

Авторы-разработчики:  

Врио командира СПО  

«45-я параллель» Кравченко В.О. 

Боец СПО  

«45-я параллель» Яркина М.П. 

 

 

Пояснительная записка 

 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к 

труду и ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в 

личностно-значимых сферах деятельности.  

Отрядное дело – один из главных инструментов сплочение детского 

коллектива, развитие творческих способностей, гуманистического отношения к 

миру и обществу. Оно ориентировано на создание социально значимой 

психологической среды, дополняющей семейное воспитание ребенка.  

Проведение отрядного дела способствует свободе детского 

самовыражение, проявлению актерских способностей в ходе проведение 

ролевой игры.  

Данное мероприятие позволяет решить многие проблемы, как 

личностные, так и коллективные. Создает условия для раскрытия внутреннего 

потенциала, лидерских качеств, чувства собственной значимости, 

ответственности за коллектив. 

Социально-значимая проблема, затрагиваемая в отрядном деле, подходит 

для детей в возрасте 15-17 лет. Подростки начинают осознавать свою роль в 

социуме, отражение своих действий на окружающем мире.  

 

Цель отрядного дела: углубить понимание ответственности за 

личностный вклад в окружающую действительность. 

 

Задачи отрядного дела: 

-развить творческое воображение, инициативу; 

-сформировать у участников новые модели поведения в ситуациях 

межличностного взаимодействия; 

-продемонстрировать условность предписываемых ролями поведенческих 

моделей, их зависимость от контекста общения. 
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Ход дела 

 

Тренинг начинается со слов ведущего, погружающих участников в 

игровой мир. 

Ведущий: Давайте закроем глаза и представим обычный солнечный день 

в тихом городке N. На часах 7:40. Наступая друг другу на пятки, прохожие 

спешат на работу. Молодой парень в троллейбусе, несмотря на хорошую 

погоду и весеннее настроение, угрюм и мрачен. Сфокусировавшись на своих 

проблемах, он смотрит в одну точку невидящим взглядом. На очередной 

остановке в троллейбус заходит симпатичная и веселая девушка. 

Сейчас каждый из вас сможет стать жителем этого маленького городка, и 

принять участие в его судьбе. Я раздам вам роли (роли раздаются рандомно). 

Каждая роль имеет свой порядковый номер, согласно которому она вступает в 

историю.  

Всем участника раздаются роли. (Приложение 1) 

 Ведущий: Герой под № 1 – Угрюмый парень и герой под № 2 – 

Веселая девушка. Они вступают во взаимодействие первыми (ведущему 

необходимо обратить внимание детей на изначальное настроение 

персонажей). Между ними происходит ситуация, которую вам необходимо 

разыграть. (Приложение 2) 

Детям предлагаются на выбор три ситуации: 

- встреча старых друзей; 

- первое знакомство;  

- резкая остановка троллейбуса, девушка, теряя равновесие, падает на 

парня. 

 Ведущий: Выберите любую из предложенных ситуаций и по моей 

команде начинайте ее разыгрывать. У вас есть 2 минуты.  

Начинается взаимодействие персонажей, ведущий засекает время. 

Остальные участники тренинга внимательно наблюдают за происходящим.  

Ведущий: Стоп-кадр! Время вышло. Итак, сейчас я предлагаю 

проанализировать увиденную ситуацию и ответить на вопрос: как повлияло 

произошедшее на настроение девушки, какое оно теперь? У вас есть 1,5 

минуты. Ответ выберите из списка перед вами (Приложение 3):  

 Радость 

 Сожаление 

 Грусть 

 Злость 

 Страх 

 Обида 

 Спокойствие 

 Гордость 

 Смущение 

 Зависть 

Далее участники озвучивают коллективный вердикт. 
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 Ведущий: Теперь предлагаю высказаться Девушке, героине нашей 

истории. 

Девушка описывает свои ощущения и переносит их на ситуацию со 

следующим героем.  

*Участник, отыгравший свою роль, присоединяется к остальным 

участникам и принимает участие в дальнейшем оценивании настроения 

персонажей.  

Ведущий: Девушка продолжает свой путь по городу, заходит в магазин и 

встречает героя № 3 – Продавца. Между ними происходит ситуация: 

- девушке продают испорченный товар; 

- она становится миллионным покупателем; 

- неверно рассчитывают.  

Ведущий: Выберите любой из предложенных вариантов и по моей 

команде начинайте разыгрывать ситуацию. У вас есть 2 минуты.  

Начинается взаимодействие персонажей, ведущий засекает время. 

Остальные участники тренинга внимательно наблюдают за происходящим.  

Ведущий: Стоп-кадр! Время вышло. Итак, сейчас я предлагаю 

проанализировать увиденную ситуацию и ответить на вопрос: как повлияло 

произошедшее на настроение Продавца, какое оно теперь? У вас есть 1,5 

минуты. Ответ выберите из списка перед вами. 

Далее участники озвучивают коллективный вердикт. 

Ведущий: Теперь предлагаю высказаться герою нашей истории, 

Продавцу. 

Продавец описывает свои ощущения и переносит их на ситуацию со 

следующим героем.  

Ведущий: Девушка выходит из магазина, отправляется по своим делам. 

А к продавцу в гости перед школой заходит Персонаж № 4 – Дочь-

подросток. Между ними происходит ситуация: 

- дочь просит у родителя денег, 2 тысячи рублей; 

- родитель просит забрать младшего братика из детского сада. 

Ведущий просит участников выполнить условия игры.  

Ведущий: Дочь-подросток выходит из магазина и идет на урок 

литературы. Она явно опаздывает. Уже при входе в класс, встречает   

Персонажа № 5 – Директора школы. Между ними происходит ситуация: 

- директор отчитывает девочку перед всем классом; 

- не замечая директора, девочка сталкивается с ним в коридоре и 

наступает ему на ногу; 

- девочка пытается обмануть директора, придумывая стоящую причину 

опоздания.  

Ведущий просит участников выполнить условия игры. 

Ведущий: Ближе к вечеру Директор заходит в свой кабинет, где у него 

назначена встреча с родителями отстающего по учебе ребенка.  

На встречу приходят Персонаж № 6 – Мама Васи и Персонаж № 7 – 

Папа Васи. Между ними происходит ситуация: 
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- директор советует родителям отправить Васю в кадетское училище; 

- родители обвиняют школу в непрофессионализме; 

- директор советуется с родителями, как выйти из сложившейся ситуации. 

Ведущий просит участников выполнить условия игры. 

Ведущий: После разговора с директором между Персонажем № 6 – 

Мама Васи и Персонажем № 7 – Папа Васи происходит ситуация: 

- один родитель обвиняет другого в неудачах ребенка; 

- Папа Васи сообщает жене, что его, возможно, уволят; 

- Мама Васи сообщает, что у них будет второй ребенок.  

Ведущий просит участников выполнить условия игры. 

Ведущий: Отец Васи отправляется к себе на работу в научно-

исследовательский институт, где под его руководством проходит изучение 

нового вида микробов. В его команде работает совсем юный Персонаж № 8 – 

Лаборант. Между ними происходит ситуация: 

- отец Васи просит Лаборанта сходить за кофе; 

- Лаборант сообщает, что совершил серьезный прорыв в их эксперименте; 

- Лаборант спрашивает разрешения поучаствовать в испытаниях их 

теории. 

Ведущий просит участников выполнить условия игры. 

Ведущий: Направляясь по коридору в другой корпус, лаборант встречает 

свою девушку, по совместительству коллегу, Персонаж № 9 – Инспектор по 

безопасности. Между ними происходит ситуация: 

- лаборант говорит, что их совместный романтический ужин 

откладывается; 

- лаборант предлагает ей вместе пообедать; 

- лаборант сообщает, что у него вечером есть к ней серьезный разговор. 

Ведущий просит участников выполнить условия игры. 

Ведущий: Придя в свой офис, Инспектор по безопасности звонит 

подруге. Это Персонаж № 10 – Эпидемиолог. Между ними происходит 

ситуация: 

- инспектор ругает эпидемиолога за результаты предыдущей проверки; 

- инспектор жалуется на своего парня (Лаборанта); 

- инспектор просит встретиться с подругой за ужином.   

На этом обыгрывание ролей закончено.  

 Ведущий: От выбора, который вы сейчас сделаете, будет зависеть конец 

нашей истории.  

Последнему участнику предлагается оценить настроение своего 

персонажа на данный момент. В это время остальные участники коллективно 

принимают собственное решение, относительно настроения персонажа.  

После оглашения настроения ведущий сообщает детям, чем закончилась 

их история.  

Ведущий: Ваш выбор сделан. Исходя из него произошло следующее: 

1. Выбор радость, спокойствие, гордость.  
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Эпидемиолог приходит в свою лабораторию, чувствуя себя вполне 

довольной. Он(а) сегодня не опоздал на работу, выпил вкусный горячий кофе, 

так еще узнал приятные новости от своей коллеги, даже неопытность 

практиканта не смогла испортить ей настроение.  

На его(ее) почте несколько писем, которые она сразу же открывает. В 

одном из них, возможность получить грант на его (ее)  исследование против  

вируса, который Он(а)  изучал годами. Он(а) отправляет заявку и получает свой 

заветный грант. Его(ее) работа предотвратит распространение вируса и спасет 

много жизней.   

2. Выбор злость, зависть, обида. 

Единственное желание эпидемиолога попасть в свою лабораторию, не 

разговаривать больше с людьми. Даже хорошая погода и кофе не смогли спасти 

его(ее) настроение сегодня. На пути встречается один из практикантов, говоря 

что-то непонятное,  он(а) лишь отмахивается. Откуда ему (ей) было знать, что 

студент разбил ампулу с одним из образцов вируса, не используя защиту для 

очистки лаборатории, и заразился. Вирус мутировал, многие люди заболели.  

3. Выбор сожаление, грусть, страх, смущение. 

Настроение было испорчено, работать совершенно не хотелось. Он(она) 

медленно шел(ла) в свою лабораторию в надежде, что там не прибавилось 

документов. В коридоре к ней подбежал практикант, который выглядел так же 

(настроение Персонажа № 10). Эпидемиологу стало его жаль, он (она) помогла 

ему, не пренебрегая техникой безопасности, никто не заразился.  

Вернувшись в свою лабораторию, открыла письмо в своей почте с 

возможностью получить грант по исследованию одного хороша знакомого 

(ему)ей вируса. Но он(она) решила, что Международный конкурс им не 

выиграть, и удалила письмо. Исследование вируса другими учеными не было 

удачным, они не смогли вылечить практиканта полностью.  Люди заболели, но 

эпидемии не произошло. Эпидемиолог остался работать в лаборатории.  

Все участники высказываются по одному, подводя итоги тренинга.  

 

Приложение 1 

Роли: 

Персонаж № 1 – Угрюмый парень (мужская роль) 

Персонаж № 2 – Веселая девушка (женская роль) 

Персонаж № 3 – Продавец (женская/мужская роль) 

Персонаж № 4 – Дочь-подросток (женская роль) 

Персонаж № 5 – Директор школы (женская/мужская роль) 

Персонаж № 6 - Мама Васи (женская роль) 

Персонаж № 7 – Папа Васи (мужская роль) 

Персонаж № 8 – Лаборант (мужская роль) 

Персонажа № 9 – Инспектор по безопасности (женская роль) 

Персонажу № 10 – Эпидемиолог (женская/мужская роль) 
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Приложение 2 

Персонажи  Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3  

Угрюмый 

парень (№ 1) и 

Веселая 

девушка (№ 2) 

- встреча старых 

друзей 

 

- первое 

знакомство 

 

- резкая остановка 

троллейбуса, 

девушка, теряя 

равновесие, падает 

на парня 

Веселая 

девушка (№ 2) 

и Продавец (№ 

3) 

- девушке 

продают 

испорченный 

товар 

- она становится 

миллионным 

покупателем 

 

- неверно 

рассчитывают 

Продавец (№3) 

и Дочь-

подросток (№4)  

- дочь просит у 

родителя денег, 2 

тыс. рублей 

 

-отпрашивается на 

ночевку у подруги 

 

- родитель просит 

забрать младшего 

братика из 

детского сада 

Дочь-подросток 

(№4) и 

Директор 

школы (№5) 

- директор 

отчитывает 

девочку перед 

всем классом 

 

- не замечая 

директора, девочка 

сталкивается с ним 

в коридоре и 

наступает ему на 

ногу 

 

- девочка пытается 

обмануть 

директора, 

придумывая 

стоящую причину 

опоздания 

Директор 

школы (№5) и 

Мама Васи 

(№6), Папа 

Васи (№7) 

- директор 

советует 

родителям 

отправить Васю в 

кадетское 

училище 

- родители 

обвиняют школу в 

непрофессионализ

ме 

 

- директор 

советуется с 

родителями как 

выйти из 

сложившейся 

ситуации 

Мама Васи 

(№6) и Папа 

Васи (№7) 

-один родитель 

обвиняет другого 

в неудачах 

ребенок 

-Папа Васи 

сообщает жене, 

что его, возможно, 

уволят 

- Мама Васи 

сообщает, что у 

них будет второй 

ребенок  

Папа Васи (№7) 

и Лаборант 

(№8) 

- отец Васи 

просит 

Лаборанта 

сходить за кофе 

 

- Лаборант 

сообщает, что 

совершил 

серьезный прорыв 

в их эксперименте 

- Лаборант 

спрашивает 

разрешения 

поучаствовать в 

испытаниях их 

теории 

Лаборант (№8) 

и Инспектор по 

безопасности 

(№9) 

 

- лаборант 

говорит, что их 

совместный 

романтический 

ужин 

- лаборант 

предлагает ей 

вместе пообедать 

 

- лаборант 

сообщает, что у 

него вечером есть 

к ней серьезный 

разговор 
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откладывается 

Инспектор по 

безопасности 

(№9) и 

Эпидемиолог 

(№10) 

 

- инспектор 

ругает 

эпидемиолога, за 

результаты 

предыдущей 

проверки 

- инспектор 

жалуется на своего 

парня (лаборанта); 

 

- инспектор просит 

встретиться с 

подругой за 

ужином   

 

Приложение № 3 

Радость        Сожаление 

Грусть           Злость 

Страх             Обида 

Спокойствие   Гордость 

Смущение       Зависть 
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Отрядное дело «Верните музу» студенческого педагогического отряда 

«Классики» Северо-Кавказского федерального университета 

 

 

Автор-разработчик: 

Боец СПО «Классики» Пузанова Е.А. 

 

Пояснительная записка. Хорошо известно, что дети в возрасте 13-14 лет 

физически активны, но не менее активен в этом возрасте и головной мозг. Они 

много времени уделяют подвижным занятиям, забывая, что мозг так же 

нуждается в тренировке и закалке. Всё меньше людей, способных к 

самоанализу и представляющих собой полноценную личность, и всё больше 

безнравственных людей с шаблонным мышлением. Но если вовремя заняться 

правильной мозговой активностью, в дальнейшем это поможет развить навыки: 

коммуникабельность, пытливость ума и творческое воображение. Заложив 

фундамент нужных знаний в подростковом возрасте, человеку будет проще 

реализовать себя во взрослой жизни. 

Актуальность. В наше время у подрастающего поколения недостаточно 

развито творческое мышление и слишком мал интерес к художественной 

литературе. Этот мастер-класс (МК) поспособствует развитию в них эти 

факторов и значительно поможет в саморазвитии. 

Оригинальность этого отрядного дела (ОД) заключается в том, что на 

протяжении всего МК дети будут проживать жизни литературных персонажей, 

а также на время станут известными писателями. В связи с этим они смогут 

взглянуть на художественную литературу с иной стороны и окунуться в 

творческий мир. 

Адресация. ОД рассчитано на детей от 14 лет в количестве 15 человек, 

независимо от пола. Может использоваться как в детском лагере, так и в школе. 

Продолжительность – 1 час.  

Форма проведения ОД: (МК) с взаимодействием и дебатами. 

Цель: Создание условий для развития у детей творческого интереса к 

литературным произведениям. 

Задачи: 

1) образовательная: 

 активизировать познавательную деятельность; 

 актуализировать знания детей о литературных произведениях. 

2) развивающая: 

 развить творческое мышление детей; 

 совершенствовать навык презентации своего мнения; 

 раскрыть внутренний потенциал каждого ребёнка. 

3) воспитательная: 
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 сформировать навык групповой работы; 

 воспитать нравственность. 

 

ОД проводится в хорошо проветриваемом помещении, где смогут 

комфортно разместится все участники МК, например, в лагерной игровой 

комнате или же освобождённом от парт класса. 

 

Содержание МК: 

1) Легенда. 

2) Воссоздание поэмы из слов. 

3) Цитаты по-другому. 

4) Дебаты. 

 

Сценарный ход 
 

Ребята заходят в игровую комнату, устраиваются поудобнее.  

Ведущий МК: Здравствуйте, ребята! В ближайший час мы с вами 

окунемся в другой мир – мир художественной литературы. У вас есть любимые 

писатели?  

*поочерёдное обращение к нескольким детям* 

Ведущий МК: У тебя, например, есть любимый поэт? А у тебя есть 

любимое стихотворение или произведение? 

*выслушать ответы* 

Ведущий МК: Очень интересно. Спешу вас обрадовать, что сегодня нам 

предстоит полностью погрузиться в творчество и ощутить себя поэтами и 

героями известных литературных произведений. Ну что, готовы? 

 

Ход МК  
  

1) Легенда (5 минут). 

 

Вам известно что-нибудь о греческой мифологии? Так вот… 

Существовала такая муза Эвтепра, дочь Зевса и титаниды Мнемозины, 

считалась самой изящной и красивой среди 9 сестёр. Она была музой 

лирической поэзии и музыки.  

В античном искусстве часто изображалась с различными музыкальными 

инструментами. А согласно мифам, боги Олимпа могли наслаждаться её 

стихами бесконечно долго. Её называли «дарящая удовольствие». И всё дело в 

том, что наша муза успела посетить нескольких писателей и поэтов. Но в самый 

разгар вдохновения у них возникал конфликт, и муза отказывалась 

сопровождать их творческий путь дальше. Некоторые работы так и остались 

незаконченными. Наша с вами задача – завершить начатое и помочь нашим 

поэтам с этим. 
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2) Воссоздание поэмы из слов (10-15 минут.) 

 

Детям предоставляется возможность назвать страницу из книги, номер 

строки и любую цифру. Слова, которые должны им «случайно» выпасть, уже 

заранее заготовлены: 

o была; и; навсегда; так; может; друг друга; которые; книга; нужна; 

необходимо; личность; в будущем; себя; пока ещё; на века. 

 

Первому человеку дополнительно даётся базовое слово «Муза». 

Участникам нужно выстроить цепочку в рифму предыдущей с 

использованием слов, которые им выпадут, чтобы в конечном итоге получилась 

поэма в тематику МК. По ходу придумывания нового предложения ведущий 

МК фиксирует всё на флипчарте.  

Подводим итог, зачитывая всё с самого начала, и смотрим, что же 

получилось. 

 

3) Цитаты по-другому (10 минут). 

 

Теперь уже, полностью вовлечённые в процесс учащиеся плавно 

переходят к следующему этапу. Здесь им предстоит взглянуть на цитаты 

известных писателей со своей точки зрения. Каждому ребёнку будет отведено 

по одной карточке с цитатой, в которой будет не хватать какой-то её 

составляющей. После оглашения учащимся предполагаемого варианта ведущий 

зачитывает цитату в оригинале и вместе с детьми оговаривается заложенный 

автором смысл. 

 

 Цитаты будут следующие: 

 

А. С. Пушкин/ 

1. «Все женщины прелестны, а красоту им придает любовь мужчин...» 

2. «Безответная любовь не унижает человека, а возвышает его» 

3. «Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, 

чтобы он был счастливым, можно» 

4. «Первый признак умного человека – с первого взгляда знать, с кем 

имеешь дело, и не метать бисера…» 

 

Сергей Есенин/ 

5. «По-смешному я сердцем влип, Я по-глупому мысли занял…» 

 

Владимир Маяковский/ 

6. Борису Пастернаку: «Вы любите молнию в небе, а я в электрическом 

утюге» 

7.«– Не спорьте с Лилей. Лиля всегда права. 

– Даже если она скажет, что шкаф стоит на потолке? 
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– Конечно. 

– Но ведь шкаф стоит на полу! 

– Это с вашей точки зрения. А что бы на это сказал ваш сосед снизу?» 

 

Уильям Шекспир/ 

8. «Счастья целиком без примеси страданийне бывает» 

9. «Нет ничего ни плохого, ни хорошего в этом мире. Есть только наше 

отношение к чему-либо...» 

10. «Где мало слов, там вес они имеют» 

 

Михаил Булгаков/ 

11. «Успевает всюду тот, кто никуда не торопится» 

 

Лев Толстой/ 

12. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая 

семья несчастлива по-своему» 

13. «Осуждение другого всегда неверно, потому что никто никогда не 

может знать того, что происходило и происходит в душе того, кого 

осуждаешь» 

 

Иван Тургенев/ 

14. «Всякая молитва сводится на следующее: великий Боже, сделай, 

чтобы дважды два не было четыре» 

15. «Кто стремится к высокой цели, уже не должен думать о себе» 

 

4) Дебаты (30 минут: по 5 минут на подготовку и по 5 минут на 

презентацию). 

 

На данном этапе участники делятся на 3 команды по 5 человек: сторона 

защиты, сторона обвинения и судьи. Ведущим МК оглашается сюжет одного из 

известных детям произведений, персонаж и ситуация, в которую он попал. 

Судьям вручается по два флажка каждому, красного и зелёного цвета. В 

зависимости от их выбора (какую сторону они поддержат), будет зависеть цвет 

поднятого флажка.  

 

Произведения и ситуации будут следующие: 

 

 1) Рассказ И. С. Тургенева «Муму»  

Правильно ли поступил Герасим, когда по приказу Барыни «избавиться 

от собаки» решил утопить своего лучшего друга? 

 2) Повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» 

Можно ли осуждать младшего сына Тараса Бульбы – Андрия – за то, что 

он предпочёл бросить отца и старшего брата с их войском и уйти к 
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возлюбленной, которая мучилась от голода со своей матерью в том самом 

городе, который собирался атаковать его отец? 

 3) Роман А. С. Пушкина «Дубровский» 

Маша Троекурова попросила помощи у Дубровского-младшего, чтобы 

тот спас её от нежелаемой помолвки. А когда компания разбойников во главе с 

Дубровским останавливает карету, Маша отказывается выходить, говоря, что 

уже поздно и она дала клятву. Правильно ли она поступила? Или в этой 

ситуации можно было пренебречь данной клятвой себе во благо? 

 

После разбора каждого произведения команды поочерёдно меняются 

позициями, чтобы все успели побывать на стороне обвинения и защиты, а 

также почувствовать себя судьёй и принять окончательное решение. Так они 

приспособятся смотреть на ситуацию с разных сторон и научатся мыслить 

более объективно. 

 

В конце этого МК ведущий поинтересуется у детей, что же они усвоили 

за прошедший час и что запомнится им больше всего и надолго. А также 

попросит детей предположить, как и чем этот МК может помочь им в будущем, 

и поделиться впечатлениями на стикерах, которые им раздадут. По окончанию 

ОД проводится небольшая рефлексия, в которой каждый участник в двух 

словах оценит проведённый для них МК. 

 

Принципы реализации отрядного дела: 

 принцип коллективности: ребята, в процессе выполнения тех или 

иных заданий в команде учатся сплочённой работе, а также учатся не только 

слышать, но и слушать другого; 

 принцип доступности: данный МК может быть использован для 

работы с детьми старше 14 лет и разработан в соответствии с различными 

особенностями данной возрастной группы; 

 принцип доверия и поддержки: по ходу МК дети оказывают 

поддержку друг другу, плюс к этому получают её от ведущего. 

 принцип гуманизации: на протяжении всего МК у детей 

формируется собственное мнение, осознание собственного «Я», а также 

формируется полноценная личность. 

Специального визуального оформления данный МК не требует. 

 

Материально-техническая база: 10 листов бумаги, 5 ручек, книга, 

принтер, флипчарт, 1 маркер, флажки красного и зелёного цветов по 5 штук 

каждого, стикеры. 

 

Реквизит: заготовленные карточки с цитатами, ручка-перо, 1 стол, 

старый подсвечник/лампа. 

Научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение организации 

данного МК в условиях детского лагеря не требуются. 
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Предполагаемые результаты представлены в таблице: 

 

Формулировка 

результата 

Показатели 

результата 

Способы оценки и фиксации 

результата 

Закрепление навыков 

работы в группе 
 Слаженная 

командная работа; 

 Осознание 

коллективного 

«мы» 

Способы оценки: оценка 

эффективности сплочённой 

работы в команде. 

Способы фиксации 

результата: фиксация 

впечатлений участников по 

окончанию мастер-класса, 

опираясь на это, составление 

отчета по проведению МК; 

фото-отчет  

Умение отстаивать 

свою точку зрения 

 Способы оценки  

 

 

Способы фиксации 

результата: фиксация на 

ватмане своих вариантов 

цитат 

 

Сформированное 

творческого мышление 

 Способы оценки 

 

Способы фиксации 

результата  
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Отрядное дело по теме: «В будущее с уверенностью» студенческого 

педагогического отряда «СТЭП» Ставропольского филиала ФГОБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет» 

 

Авторы- составители: 

Руководитель СПО «СТЭП» Середина А.Е. 

Командир СПО «СТЭП» Пулавская Л.С. 

Комиссар СПО «СТЭП» Вакалов Н.А. 

Методист СПО «СТЭП» Фатеева Е.В. 

 

«Учитель – важнее профессии нет!» 

 

 

Пояснительная записка 

В процессе формирования профессионального самоопределения 

подростков необходима соответствующая работа, в частности осуществление 

психолого-педагогического сопровождения. Самоопределение требует 

активного осознания личностью своего «Я» (самосознание), отношений с 

окружающим миром (мировоззрение), своего жизненного опыта, самого 

процесса контроля над собой. 

Прежде чем оказать поддержку подросткам в профессиональном 

самоопределении, необходимо осознать цель и смысл оказания помощи, четко 

представлять перспективы и ограничения развития личности в зависимости от 

выбора профессии и дальнейшего профессионального образования. 

Недостаточно дать рекомендации подростку, какая профессия подходит; 

необходимо обеспечить условия, стимулирующие рост человека, в результате 

чего обучающийся сам мог бы взять на себя ответственность за тот или иной 

профессиональный выбор.  

Одним из таких условий должен стать образовательный процесс, 

ориентированный на развитие у подростков готовности к личностному и 

профессиональному самоопределению. Главной задачей психолого-

педагогического сопровождения является не выбор конкретной профессии, а 

создание внутренних условий профессионального самоопределения (развития 

позитивного образа «Я», относиться к себе, как субъекту собственной жизни и 

уметь осуществлять выбор) и знакомство с миром профессий.  

Основополагающая концепция отрядного дела заключается в 

формировании познавательного интереса к традиционным школьным 

дисциплинам посредством активных методов обучения. Главная мысль в том, 

что все профессии начинаются с профессии учителя. Именно эта профессия 

рассматривается, как некое призвание, состояние человека. Учитель – это 

ключевая фигура в процессе влияния на ребенка. Успешная работа учителя, 

безусловно, зависит от индивидуальных черт, обусловленных возрастом, 

опытом работы, его личностными особенностями, системой ценностей и 
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уровнем овладения педагогическими технологиями. От личности учителя 

зависит выбор методов и приемов педагогического влияния на формирование 

личности воспитанника. Учитель по отношению к ребенку занимает особую 

позицию — дистанция между ними значительно короче, чем у родителей. 

Учитель должен быть наставником, тем, к кому можно прийти со своими 

детскими проблемами, с кем можно интересно провести время, научиться чему-

то новому. Учитель – это артист и спортсмен, литератор и историк, психолог и 

немного ребенок, фантазер и добрый волшебник. Учитель – это человек, 

который всегда рядом с детьми, но в то же время чуть впереди.  

 

Цель отрядного дела «В будущее с уверенностью»: актуализация 

представлений у подростков о мире современных профессий; развитие 

мотивационной готовности к осуществлению будущей профессиональной 

деятельности; повышение уровня учебно-профессиональной мотивации; 

выявление и развитие профессиональных склонностей и интересов. 

 

Задачи для участников отрядного дела: 

- Показать привлекательность профессии учитель. 

 

Задачи для реализации  отрядного дела: 

- формирование познавательного интереса к школьным предметам через 

призму профессиональной направленности; 

- формирование психологической готовности к совершению осознанного 

профессионального выбора соответствующего индивидуально-личностным 

особенностям ребенка; 

- развитие критичности мышления и профессионально-личностной 

рефлексии; 

- повышение уровня мыслительных операций (анализ, синтез, обобщение, 

абстрагирование); 

- воспитание чувства патриотизма и гордости за граждан своей страны; 

- пропаганда здорового образа жизни;  формирование представлений о 

компонентах здоровой личности; 

- повышение уровня ответственности за собственные поступки и 

действия; формирование готовности осуществлять эмоционально-волевую 

регуляцию собственного поведения; воспитание самостоятельности в процессе 

выбора; 

- формирование ценностно-смысловых ориентиров в будущей 

профессиональной деятельности, открытость новому профессиональному 

опыту; 

- развитие творческого потенциала личности; активизация личностных 

ресурсов подростков. 

Основная деятельность отрядного дела осуществлялись в виде 

постанционного урока по следующим направлениям: «Познавательная 
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математика», «Увлекательная история», «Занимательный русский язык и 

литература», «Креативная технология».  

По результатам работы на каждой из станций (уроке) подростки получали 

алмаз, на котором прописывались определенные качества, необходимые 

ребёнку. При этом «Познавательная математика» ассоциировалась с умом; 

«Увлекательная история» – с чувством патриотизма; «Занимательный русский 

язык» – с ценностью и честностью; «Креативная технология» – с творчеством. 

В завершение отрядного дела алмазы приклеиваются на инсталляцию ребёнка с 

определёнными качествами, необходимыми ему в жизни. 

Отрядное дело «В будущее с уверенностью» построено на следующих 

принципах: 

- принцип сознательности в выборе профессии; 

- принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностям, 

способностям подростка; 

- принцип комплексности методов психолого-педагогического влияния; 

- принцип «нормативности» развития на основе учета возрастно-

психологических и индивидуальных особенностей подростка; 

- принцип «коррекции сверху вниз» посредством создания зоны 

ближайшего развития подростка; 

- принцип позитивности – создание поддерживающей, доброжелательной 

атмосферы помощи, сотрудничества; 

- принцип целостности развития – усиливает значение всех прошлых 

этапов жизни в позитивном ключе, организует целостность самосознания и 

личности подростка, помогает строить позитивное будущее; 

- принцип индивидуального подхода – максимальный учет 

психологического своеобразия и индивидуального опыта каждого ребенка; 

- принцип развития и саморазвития личности – активизация творческих 

возможностей, способности к самопознанию и самосовершенствованию, 

саморегуляции. 

 

Реализация отрядного  дела осуществлялась с построением следующих 

психолого-педагогических условий: 

- организация просветительской работы, направленной на 

целенаправленное информационное обучение; 

- реализация деятельностно-практической работы, которая позволяет 

приобрести практический навык взаимодействия в группе сверстников; 

- индивидуальный характер любого профориентационного воздействия 

(учет индивидуальных особенностей подростка, опыта трудовых действий, 

развития профессионально важных качеств); 

- направленность профориентационных воздействий на всестороннее 

развитие личности подростка  (предоставление свободы в выборе профессии, 

создание возможности для пробы сил в различных областях профессиональной 

деятельности, пробуждение активности в самостоятельном выборе сферы 

профессиональной деятельности и определении профессионального плана). 
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Необходимо отметить, что реализация отрядного дела осуществляется с 

учетом трех аспектов личности: 
- когнитивный компонент, реализующийся в самопознании. Процессы 

самопознания представляет собой познание себя в процессе общения человека с 

другими людьми, в процессе деятельности субъекта. Производя соотнесение 

знания о себе с социально-профессиональными требованиями и нормами, 

подросток определяет свое место в системе общественных отношений. 

Совершенствование знаний о себе, постоянное обращение к своему «Я» 

помогает лучше адаптироваться к социальным условиям, отрегулировать свое 

поведение; 

- мотивационно-ценностный компонент проявляется в самопонимании – 

оценочное и эмоциональное отношение к себе, самоуважение и принятие себя. 

Развитие процесса самопонимания проявляется в непрерывном его движении от 

одного знания о себе к другому знанию. Самопонимание как процесс 

проявляется в формировании отдельных ситуативных образов и расплывчатых 

представлений к более или менее устойчивому понятию о себе. А также 

реализуется в самоактуализации, которая осуществляется через реализацию 

самого себя в профессии; 

- конативный компонент проявляется в саморегуляции и управлении 

внешней и внутренней целенаправленной активностью подростка. Выражается 

в целеполагании, устремленности в будущее, принятием ответственности за 

реализацию своих ценностей на себя. Позволяет выстраивать стратегию 

собственного профессионального роста, формировать активную 

профессиональную позицию личности. 

 

Контингент потенциальных участников. Отрядное  дело «В будущее с 

уверенностью» реализуется с подростками (от 12 до 16 лет) из четырех команд 

отрядов в количестве не более 40 человек. 

Отрядное дело рассчитано на 60 минут. 

 

Формы и методы работы. В отрядном деле используются элементы 

социально-психологических тренинговых упражнений; дискуссионный метод; 

метод анализа конкретных ситуаций; дидактические формы  (кроссворд); 

диалогическое взаимодействие; методы мотивации (эмоциональные, 

познавательные, социальные); игровые формы обучения. 

 

Ожидаемые результаты. В процессе реализации отрядного дела «В 

будущее с уверенностью» у подростков: 

- сформируется понимание возможностей и личностных ресурсов в 

процессе деятельности себя как субъекта в мире профессий; 

- появится способность анализировать собственные сильные и слабые 

стороны, личные возможности и определять степень их соответствия 

требованиям, предъявляемым избираемой профессией к личности работника; 
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- появится умение анализировать возможные препятствия на пути 

реализации плана профессиональной карьеры; 

- сформируется познавательный интерес к школьным предметам через 

призму профессиональной направленности; 

- повысится уровень ответственности за собственные поступки и 

действия; самостоятельность, критичность собственного поведения; 

- повысится уровень ценностно-смысловых ориентиров в будущей 

профессиональной деятельности, открытость новому профессиональному 

опыту; 

- изменится уровень творческого потенциала личности; повысится 

активизация личностных ресурсов подростков. 

По нашему убеждению реализация отрядного дела «В будущее с 

уверенностью» обогатит представления подростков о личностной и 

профессиональной компетентности и сформирует готовность осуществлять 

осознанный выбор своей профессии; будет способствовать развитию 

уверенного личностного и профессионального поведения; при этом у 

подростков появится способность осуществлять целеполагание, планирование 

своего будущего профессионального развития; у них появится умение 

осуществлять самоконтроль и саморегуляцию действий на пути к достижению 

профессиональных целей. 

Главный показатель – сформируется понимание своих профессиональных 

интересов и предпочтений; появится осознанность к осуществлению 

профессионального выбора, повысится уровень учебно-познавательной 

мотивации.   

Таким образом, для повышения уровня профессиональной осознанности, 

развития профессиональных интересов у подростков важно в работе 

использовать комплекс психолого-педагогических условий. По нашему 

мнению, реализация отрядного дела должна осуществляться с ориентацией на 

эти условия. Практическую значимость отрядного дела «В будущее с 

уверенностью» придает использование психолого-педагогических условий 

через разнообразные формы и методы работы, что позволяет более 

содержательно, комплексно и поэтапно развивать профессиональное 

самоопределение подростков.  

Ключевым моментом в программе выступает ее структурное содержание 

и подбор упражнений в соответствии с компонентами: когнитивным, 

эмоционально-ценностным, конативным. Следует отметить, что каждый 

компонент несет свою смысловую и содержательную нагрузку. 

 

Реквизит и материалы 

Аппаратура: колонки, микшер, усилитель, станция микрофонов и 3 

микрофона, ноутбук, проектор, экран. 

Начало: колокольчик, костюмы, столы 6 штук, маршрутные листы 6 

штук, бумага формата А4. 
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Математика: проектор, экран, колокольчик, тетради, карточки с 

заданиями, ручки. 

История: проектор, экран, коробка с предметами, колокольчик, телефон, 

тетради. 

Русский язык: проектор, экран, карточки с заданиями, ручки, тетради, 

колокольчик. 

Технология: картон, клей, шерстяные нитки, ножницы, силиконовые 

резинки, колокольчик. 

Индивидуальные задания: конфеты, медали, 10 табличек с заданиями, 

игровая доска с кубиком, звёзды успеха. 

 

Ход мероприятия 

Видеоролик (дети об учителях) 

 

Сценарий мероприятия 

Учитель: Добрый день, дорогие ребята! 

Наука: Здравствуйте.  

Успех: Мы рады приветствовать вас на отрядном деле «В будущее с 

уверенностью» 

( Приложение 1) 

 Наука: Много профессий на земле, но одна из них особенная. Учитель. 

Как много смысла в этом слове. Для каждого человека оно имеет различную 

окраску. Учитель помогает вступить во взрослую жизнь, учит уважению, любви 

к ближнему, вечным ценностям, вкладывает нравственные понятия в души 

своих учеников. Талант учителя заключается в умении передать знания 

другому и в умении делать трудные вещи лёгкими. 

 Успех: Мне по душе следующие высказывание Льва Николаевича 

Толстого: «Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он 

совершенный учитель». Самыми первыми учителями в жизни человека 

являются  родители, которые не только  дают жизнь, но и вкладывают 

необходимые для жизни знания. 

Какими качествами должен обладать совершенный учитель? 

(ответы участников ) 

Наука: ( берет белый чистый лист бумаги). 

Человек рождается чистым, как белый лист бумаги. На этом листе жизнь 

пишет много замечательного и не очень. Надо прилагать невероятные усилия, 

чтобы записи твоей души были достойны уважения.   

Учитель: Я учитель. Именно от меня зависит всё, что происходит с 

ребятами каждую минуту. На мне огромная ответственность, ведь я каждый 

день рисую узоры на чистом листке детской души. 

Какую краску я сегодня для вас приготовила?  Вы узнаете в ходе нашего 

занятия. 
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Успех: Сейчас я каждому из вас раздам по белому листу бумаги, это 

будет ваша карта успеха, на которой в течение всего мастер класса вы 

напишите свой собственный  рецепт счастья. 

Так давайте творить. Творить красиво, смело, со вкусом и от всего 

сердца. 

Наука: Наступило время познакомиться поближе.  Всем участникам 

необходимо поделиться на 4 команды. Внимание на экран, ребята!  

( Приложение 2,презентация по РДШ) 

Перед вами эмблема РДШ. 

Российское движение школьников (РДШ) – общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой 

целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей 

деятельности РДШ стремится объединять и координировать организации и 

лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием 

личности. 
Российское движение школьников даёт возможность вам выбрать одно из 

четырёх направлений: 

- личностное развитие (культурно-образовательные программы, развитие 

детских творческих проектов, популяризация здорового образа жизни, 

профориентация); 

- военно-патриотическое направление (осуществляется при координации 

с Всероссийским военно-патриотическим движением «Юнармия»); 

- гражданская активность (волонтёрство, забота и помощь нуждающимся, 

забота об окружающем мире, поисковая и трудовая работа, изучение истории, 

краеведение, воспитание культуры безопасности среди детей и подростков; 

- информационно-медийное направление (поиск новых каналов 

коммуникации с молодёжью, работа в актуальных и интересных для молодых 

людей формах) 

Успех: Перед вами столы, где изображены эмблемы с направлениями 

РДШ. Сейчас вы вытяните жребий, с помощью которого определитесь, в каком 

направлении будет работать ваша команда. 

Наука: Теперь, когда команды сформированы, выберите старосту в 

каждой группы.  

Учитель: В начале жизненного пути  человек чист. На нём жизнь пишет  

и рисует различными красками. День за днём все мы приобретаем не 

достающие части самого себя. 

(Успех выносит инсталляцию «Я в будущем», на которой изображён 

ребёнок) 

Наука: Перед вами инсталляция «Я в будущем», на которой изображён 

ребёнок, ему хватает шести качеств (качества – это алмазы) (Приложение 3), 

которые необходимы ему для успешной учёбы.  Выполнив все задания, вы 

поможете ему обрести все эти качества. 

Успех: Перед вами лежит расписание уроков на сегодняшний день. 

( Приложение 4) 
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После каждого урока вы сможете выполнять индивидуальные задания, за 

которые получите звёзды успеха.(три звезды приравниваются одному алмазу) . 

(Приложение 5) 

(звенит звонок ) 

Учитель: Дорогие ребята. Итак, приступим. Вы сегодня должны показать 

ваши знания по основным предметам школьной программы, 

продемонстрировать  ваше умение разгадывать мудрые языковые загадки. 

Конечно, успех каждой команды будет зависеть от знаний конкретного ученика 

и от сплоченности вашей группы. А помогать вам будут мои помощники: успех 

и наука. 

 Желаем удачи всем командам! 

 

« Занимательный русский язык» 

(Приложение 6) 

Учитель: Вы находитесь на одной из важнейших станций .Станций 

звуков и букв, сочинений и изложений. Именно эта станция для тех, кто любит 

рассуждать, анализировать и грамотно говорить. Как вы поняли – это урок 

русского языка. Русский язык – это язык величайшей культуры и цивилизации. 

Русский язык считается богатейшим и красивейшим языком в мире.  

(Успех раздает ребятам тетради с надписью « Занимательный русский 

язык») 

Учитель: Откройте свои тетради и выполните задание, написанное там. 

На выполнение задания у вас есть 5 минут.  

( приложение 7,8,9,10) 

Добровольчество 

Вы пришли поработать волонтёрам в школу, и учительница 5А класса 

Мария Петровна попросила помочь вас проверить диктант Миши Сидорова на 

наличие ошибок и поставить оценку. 

Медиа 

Вы брали интервью у Юрия Соловьёва, корреспондента газеты 

«Известия», для статьи. Вам нужно заполнить карточку с его данными, про 

которую вы забыли. Отталкиваясь от текста интервью, ответе на все вопросы.  

Патриотизм 

Команде дается закодированный алфавит, с помочью которого они 

должны разгадать шифр. 

Личностное развитие 

Охарактеризуйте прилагательными персонажей из детских 

мультфильмов. 

(Приложение 10) 

Учитель: А сейчас возьмите свою карту успеха и опишите тремя 

прилагательными слово учитель. 

Те, кто раньше справился с заданиями, могут отправляться на 

индивидуальные занятия, которые проводит Успех. 

(Звенит звонок на перемену) 



212 
 

 

«Познавательная математика» 

(Приложение 11) 

 

Учитель : Вы находитесь на станции цифр и чисел, задач и уравнений. 

Как вы уже поняли, это урок математики.  

Математика – одна из древнейших наук, изучающая числа, 

количественные отношения и пространственные формы. Изучая математику и 

решая задачи, человек учится: 

- анализировать и систематизировать; 

- находить закономерности и устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- рассуждать и делать выводы; 

- мыслить логически; 

- обобщать и выделять важное. 

А сейчас вам предстоит, используя вашу логику, решить задачи.  

(Наука раздает ребятам тетради с надписью «Познавательная 

математика») 

Учитель: Откройте тетради и приступите к выполнению задания.  

На выполнение задания у вас есть 5 минут.  

(Приложение 12,13,14,15) 

Добровольчество. 

Участники получают карточку с различными математическими 

примерами, нужно их решить и составить словосочетание. 

Медиа 

Редактору математического журнала нужно в короткие сроки выпустить 

статью, но по ошибке одного из сотрудников часть текста была удалена. 

Команде нужно дописать ее, вставляя пропуски. 

Патриотизм 

Решить задачи. 

Личностное развитие 

Участникам дается 5 групп картинок, на которых изображены различные 

предметы. Их что-то объединяет, нужно определить, что именно. 

 

Учитель:  Сдаём тетради  и отправляемся на перемену. 

Во время перемены вы можете выполнить индивидуальные задания, не 

забываем про карты успеха. 

( За хорошее поведение Наука раздает участникам смайлики для карт 

успеха) 

 

«Увлекательная история» 

( Приложение 16) 

(Звонок на урок) 

https://logiclike.com/math-logic/zakonomernosti
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 Учитель: Сейчас вы на станции, где изучают древнюю Грецию и Египет, 

начало становления Руси и современный мир. Скорее всего, вы уже догадались, 

что это урок истории. История – это неотъемлемая часть нашей жизни. Наука, 

которая сохраняет в своей памяти события давно минувших дней. Это наше 

культурное наследие и наши корни, где каждое воспоминания важно, где 

каждая дата несёт за собой особое событие, где будущее зависит от прошлого. 

Недаром говорят, человек, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. 

(Успех раздает ребятам тетради с надписью «Увлекательная история») 

Учитель: Откройте тетради и приступите к выполнению задания.  

На выполнение задания у вас есть 5 минут.  

(Приложение 17,18,19) 

Добровольчество 

Предлагается обсудить и дать ответ на вопрос «Что бы вы хотели 

изменить в истории России?»  

Медиа 

Реквизит: Ящик, платок, меч, шляпа, письмо,  

Участникам дается коробка, в которой лежат различные предметы. Задача 

команды – выбрать фотографа, с завязанными глазами вытянуть предметы из 

ящика и сделать фотографию на тему «Наша история сквозь века». У 

фотографа свои ограничения – он не может говорить.  

Патриотизм 

Решить тест на знание истории России. 

Личностное развитие 

Команде дается фото пяти известных исторических личностей и описание 

их главных достижений. Задание состоит в том, что нужно определить 

личность и сопоставить ее с данными фактами о них. 

(Звонок на перемену) 

( Успех проводит разминку для участников) 

 

 «Творческая технология» 

( Приложение 20) 

 

Теперь вы на станции творчества и трудолюбия, под названием 

«Технология». Это, конечно же, урок технологии. Технология – особый 

предмет, который помогает развивать способности в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 

Учитель: Наша заключительная станция, где проходит обучение 

общественно-полезному, производительному труду при оптимальном 

сочетании исполнительного и творческого компонентов. Это урок технологии. 

Технология – предмет, который в наибольшей степени из всех других 

школьных учебных дисциплин позволяет активно развивать творческую 

личность растущего человека. 

Задание на этом уроке будет общее для всех команд. 
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Мы сделаем с вами сувенир одного из самых таинственных обитателей 

морского мира – «Осьминожку». 

(Приложение 21) 

ОСЬМИНОГ отождествляется с глубинами, в том числе с глубинами 

подсознания. Это яркий символ трансформации. В искусстве Древнего Китая 

осьминог символизирует центр Вселенной и начало Творения. 

Поделка осьминог из ниток очень проста в изготовлении и декоративна! 

И поиграть с такой поделкой можно. Сплетая из ниток «ноги» для осьминога, 

очень удобно и весело учиться плести косички. Кстати, современные биологи 

считают, что «ног» у осьминога всего две, а остальные шесть конечностей-

щупалец – это «руки». И руки эти совершенно удивительные! На каждом 

щупальце есть два ряда присосок. Они позволяют осьминогу карабкаться по 

отвесным скалам и, даже, ходить «по потолку» в подводных пещерах. Но это 

еще не все! Благодаря присоскам, осьминог «пробует» на вкус все, до чего 

дотрагивается. Ведь в присосках есть вкусовые рецепторы – как на языке у 

человека, которые позволяют понять, съедобно это или нет. 

Цвет ниток для нашего осьминога может быть любым. Тем более что в 

природе эти обитатели морских глубин могут менять свой цвет для маскировки 

или по настроению. Так, спокойный осьминог – коричневого цвета; если он 

напуган, то становится белым; а если разозлится, то красным. 

Для осьминога из ниток вам потребуются: 

 нитки шерстяные;  

 кусочек синтепона или ветошь; 

 нитки контрастного цвета для завязывания. 

 

Задание (Приложение 22) 

Осьминог из ниток готов. 

 

 Учитель: Уникальность каждого человека подчёркивается целым 

комплексом его состояний, их проявлением в поведении и отношениях с 

другими людьми. Мы пытаемся очень часто давать оценки другим: «Он такой-

то, такой-то…», совсем не задумываемся: «А каков я сам? Что является моим 

внутренним стержнем, силой, чертой, которая помогает мне жить и 

сосуществовать в этом большом бурлящем мире? А что помогает мне общаться 

с другими, действовать с ними сообща, то есть что характеризует мою 

внутреннюю привлекательность?». 

Возьмите алмазы, которые вы заработали, на каждом алмазе написано 

качество, которое необходимо каждому ребёнку. Именно вы наполните его. 

(Участники прикрепляют  алмазы на инсталляцию) 

Успех, Наука и Учитель рассказывают о каждом качестве, пока участники 

прикрепляют алмазы: 

1. Радость жизни. 

Умение любить и ценить жизнь может показаться не совсем уместным в 

трудном мире экзаменов и тестов, однако на самом деле оптимизм, открытость, 
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желание узнавать новое и любознательность невероятно важны в процессе 

обучения. Все эти качества культивируют получение новых знаний и развивают 

в ребенке уверенность в себе. Не менее важно умение ценить то, что есть, – это 

помогает ребенку гордиться имеющимися достижениями и стремиться к 

новым. 

2. Гибкость и устойчивость  

Американский ученый Мартин Селигман, который многие годы 

занимается исследованиями в сфере обучения, отмечает, что наличие у детей 

таких качеств как гибкость и устойчивость помогает им мыслить реалистично, 

креативно и не поддаваться унынию. Такие дети осознают, что в учебе бывают 

неудачи, но понимают, что могут их преодолеть. Они, как правило, не делают 

катастрофы из ошибки, вместо того, чтобы думать: «Я завалил тест по 

математике, это ужасно! Я никогда не смогу осилить математику», такие дети 

скорее подумают: «Да, я не очень хорошо сдал тест, но я просто недостаточно 

работал. Я позанимаюсь, и мой результат в следующий раз будет лучше». 

3. Самодисциплина.  

Ни для кого не секрет, что самодисциплина является ключевым моментом 

в процессе обучения, особенно в западной системе обучения, где ученикам 

предоставляется больше свободы в действиях. Исследования показывают, что у 

ребенка, который отличался в детстве самодисциплиной, в дальнейшей жизни 

будет лучше состояние здоровья, достатка и удовлетворения от жизни в целом. 

Успешный в учебе ребенок на занятиях внимательно слушает и анализирует 

информацию, умеет фокусироваться, не сдается при решении трудных задач и 

умеет правильно распоряжаться своим временем. Однако, нужно помнить о 

балансе — дисциплинированный ребенок, который разучился радоваться 

жизни, вряд ли преуспеет и будет счастлив. 

4. Честность.  

В обучении важна честность с другими (лучше спросить, когда на уроке 

что-либо непонятно, чем делать вид, что знаешь) и, прежде всего, с самим 

собой (умение признавать недостаток знаний поможет от него избавиться). 

Помимо этого, у честных детей, которые ведут себя естественно, легче 

налаживаются отношения с одноклассниками и учителями. 

5. Храбрость.  

Изучение нового, будь то игра на пианино, сложная тема по физике или 

плавание на глубине, всегда требует от ребенка храбрости и умения покинуть 

свою зону комфорта. Успешные дети боятся так же, как и все остальные, но они 

умеют преодолевать свой страх. Они также не боятся прослыть «ботаниками», 

если будут проводить много времени за учебниками, и могут противостоять 

многим соблазнам подросткового возраста. 

6. Доброта.  

Хорошие ученики добры прежде всего к самим себе – они не будут 

изводить себя из-за неудач и могут мотивировать самих себя. Добрые дети, 

конечно же, приятны в общении, к ним тянутся сверстники, и это общение, 



216 
 

поддержка, совместное обучение и обмен идеями, безусловно, имеют 

положительное влияние на результатах. 

Все эти личностные качества не только облегчат школьную жизнь детей, 

но очень помогут им и в дальнейшей жизни, карьере и отношениях с 

окружающим миром. 

(Учитель разворачивает инсталляцию в виде ребёнка) 

Учитель: Благодаря нашим заслугам, наш малыш стал жизнерадостным и 

счастливым. А  счастливые дети могут быть только у счастливых людей. И 

какое счастье, что этими людьми будем мы, потому что именно мы выбрали 

самую лучшую профессию в мире – педагог.   

Наука: У каждого из нас уже есть то, чем мы можем поделиться. Так 

почему бы не сделать это прямо сейчас. Возьмите свои «карты успеха»  в руки 

и подарите свой рецепт счастья малышу. 

(Участники мастер-класса кладут свои листы в портфель инсталляции) 

( Каждый участник получает на память блокнот, значок и ручку  от 

СПО СТЭП) (Приложение 23) 

 

 Наука: На этом наше восхождение на вершину профессионального 

мастерства завершено.  

Успех: Именно ты – пример, образец в поведении, образе жизни, 

отношении обычных явлений. Ты находишь в каждом ребенке что-то хорошее, 

проецируешь и развиваешь его, дотягиваешь его до идеала. Веришь в этот 

идеал, и они верят тебе. Ты – Педагог.  

 Учитель: И сегодняшнюю встречу я хочу закончить словами В.М. 

Лизинского: «Формулу успеха знают многие, дело за малым – познать сам 

успех». 

Желаю всем успеха! 

(Приложение 24) 

 

Дидактический материал 

 

Приложение 1 
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Приложение 2 

 

 
Расположение команд 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 
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Информационно

-медийное 

Военно-

патриотическо

е 

Личностное 

развитие 

Русский 

язык 

Диктант 

проверен. 

Интервью. Сообщение 

получено. 

Прилагательное

. 

Математик

а 

2Х2=4 Статья готова. Умная 

зарница. 

Где логика? 

История Я бы 

изменил! 

Сквозь века. Россия-моя 

история. 

Личность с 

большой буквы 

Технология Осьминожка 

 

Приложение 5 
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1. Как превратить большой дом в маленький? (суффиксом ик – домИК) 

2. В каких словах по сто согласных? (стоН, стоЛ, стоГ) 

3. Что стоит посередине земли? (буква М) 

4. Чему равна четверть часа? (15 мин) 

5. Разделите 100 на ½ и прибавьте 50. Сколько получается? (100) 

6. Место жилья людей, обнесённое оградой. (Городище) 

7. Специалист, занимающийся изучением быта и культуры древних 

народов по сохранившимся памятникам. (Археолог) 

8. Братья, которые изобрели славянскую азбуку. (Кирилл и Мефодий) 

9. Инструмент, в слове которого встречается три буквы О. (молоток) 

10. Кусок цветной ткани (лоскуток) 

 
 

Месторасположение индивидуального задания 

 

 
 

Приложение 6 
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Приложение 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 

 

Наступила дождливая осень. Дни становятся короче, и солнце редко 

показывается из-за туч. Но и оно уже не согревает озябшую землю. Листья не 

кружатся в воздухе, а лежат на мокрой земле. 

Деревья в лесу потемнели от дождя и стоят грустные. Животные 

готовятся к долгой морозной зиме. Белки запасаются орехами, грибами и 

съедобными семенами. Медведи отъелись за лето, набрали толстый слой 

подкожного жира. Скоро они ударятся в зимнюю спячку. Зайцы ждут первого 

снега. С его появлением они поменяют серые шубки на белые. Зайца в лесу 

подстерегает много опасностей, а спасают его быстрые ноги и чуткие уши. 

Вот стройные косяки журавлей потянулись над полями, лесами, горами. 

«Возвращайтесь к нам весной, журавли!» – кричат им вслед ребята. 

Скоро поля и леса побелеют, и зима вытеснит осень. 

 

Приложение 8 

 

Текст интервью: 

– Здравствуйте. Расскажите о себе: кем вы 

работаете и как долго работаете по этой 

профессии? 

Я работаю корреспондентом в редакции газеты 

«Известия». Точнее, моя должность называется 

старший литературный сотрудник. Тружусь в 

редакции 6 лет. 

– Почему Вы выбрали эту профессию? 

Если честно, абсолютно случайно. Просто 

Данные: 

1. Как его зовут? 

……………………….....

.. 

………………………….

.. 

2. Как его фамилия? 

………………………….

.. 

………………………….
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узнала, что в редакцию требуются сотрудники. 

Пришел. Прошел испытательный срок и 

осталась в коллективе. 

– Довольны ли Вы своим выбором? 

Безусловно! Работа очень интересная, 

разнообразная, увлекательная. 

– Сложно ли было освоить вашу профессию? 

Какое образование нужно получить для этого? 

Возможно, поначалу только было сложновато. 

Надо знать, как правильно строить текст (по 

правилам газеты), последовательность 

излагаемого, формат, сленг и прочее. Но все 

приходит со временем и опытом. Пришлось 

самостоятельно изучить литературу по 

журналистике, прочитать советы опытных 

людей, чтобы знать основы работы. Конечно, 

людям с журналистским образованием легче (его 

и советую получить), они знаю больше, их этому 

специально обучают. У меня высшее 

педагогическое образование: «Учитель 

начальных классов. Логопед». 

– Нужны ли какие-то особые качества и 

навыки человеку, который решил стать 

специалистом в этой области? 

Нужно прежде всего уметь общаться с людьми. 

Причем с разными, будь это маленький ребенок 

или пожилой человек. Уметь находить в 

простом событии или чьей-то биографии что-

то интересное, особенное. Быть приятным 

собеседником, который умеет слушать и 

грамотно задавать вопросы, чтобы не 

поставить человека в неудобное положение. А 

навыки письма наработаются со временем. 

– С какими трудностями вы сталкиваетесь в 

вашей работе? 

Даже не знаю. Иногда бывает трудно уговорить 

человека на беседу – отказывается давать 

интервью, и все. Из-за скромности или по другим 

причинам. Наверно, основная трудность – это 

нехватка времени. Например, мы же не только 

присутствуем на мероприятиях, но потом 

подробно описываем их. А за день их может 

быть несколько. Но все трудности преодолимы! 

У нас дружный коллектив, и мы всегда выручаем 

.. 

3. Его профессия? 

………………………….

.. 

………………………….

.. 

4. Что нужно знать для 

этой профессии? 

………………………….

.. 

………………………….

.. 

5. Какие нужны навыки 

для данной профессии? 

………………………….

.. 

………………………….

.. 

6. Какое у него 

образование? 

………………………….

.. 

………………………….

.. 

7. Что самое трудное в 

этой профессии? 

………………………….

.. 

………………………….

.. 

8. Где он работает? 

………………………….

. 

………………………….

. 

9. Сколько лет он 

работает в данном 

месте? 

………………………….

. 

………………………….

. 

10. Какое образование 

предпочтительно для 
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друг друга. 

– Что самое интересное в вашей работе? 

Простите за тавтологию, но самое интересное 

– это как раз узнавать что-то интересное: 

произошедшие события, судьбы людей, 

необычные увлечения человека, поступки. Да и 

просто знакомство с людьми, разговор с ними. 

Порой они раскрывают самые потаенные уголки 

своей души. Это очень интересно. 

– Позволяет ли ваша профессия раскрыть 

творческие способности, проявить себя? 

Вся наша работа – сплошное творчество. 

Придумать интересную тему, заголовок, 

правильно подобрать к материалу картинку или 

фотографию (снимаем мы сами) и многое 

другое. Тут без творческого потенциала никуда. 

данной профессии? 

………………………….

. 

………………………….

. 

 

Ответ: 

 1- Юрий  

2- Соловьев  

3- Старший литературный сотрудник  

4-Надо знать, как правильно строить текст (по правилам газеты), 

последовательность излагаемого, формат, сленг и прочее,  

5- Нужно прежде всего уметь общаться с людьми. Причем с разными, будь это 

маленький ребенок или пожилой человек. Уметь находить в простом событии 

или чьей-то биографии что-то интересное, особенное. Быть приятным 

собеседником, который умеет слушать и грамотно задавать вопросы, чтобы не 

поставить человека в неудобное положение. 

6- Учитель начальных классов. Логопед  

7- Бывает трудно уговорить человека на беседу – отказывается давать 

интервью, и все. Из-за скромности или по другим причинам. Наверно, основная 

трудность – это нехватка времени. Например, мы же не только присутствуем на 

мероприятиях, но потом подробно описываем их. А за день их может быть 

несколько.  

8- редакция газеты «Известия».  

9-6 лет.  

10- Журналист. 
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Приложение 9 

 

 

 
 

Шифр:  

 

 

 

 

 
Ответ: Лучшее движение страны – это мы. 

 

Приложение 10 

1. Шапокляк из м/ф «Чебурашка и крокодил Гена» 

 
 

 

2. Ослик из м/ф «Винни-Пух» 
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3. Дядя Федор из м/ф «Трое из Простоквашино» 

 

 
 

4. Кот Леопольд из м/ф «Приключения кота Леопольда» 

 
5. Волк из м/ф «Ну, погоди!» 
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Приложение 11 

 

 
Приложение 12 

 

 

Ы 24*1 

 

Л 81/3+16*5 

 

А 7*15-10 

 

И 45/5 

 

Т 15*5 

 

 

 

Б 81+39 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 70 51 111 9 75 51 

       

 

0 41 120 3 24 51 

      

 

Ответ: Спешите делать добрые дела. 

 

 

Е 3*26+22 

Д 0/24 

П 17*3+19 

О 23+9*2 

Ш 125-14 

С 72/8+4 Ь 74+29 

Р 23-20 

0 51 107 95 75 103 

      

0 51 107 95 
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Приложение 13 

 

Открытие теоремы Пифагора окружено ореолом 

красивых легенд. Сегодня …. обнаружена в 

различных частных задачах и чертежах: и в …… 

Рассмотрим прямоугольный треугольник, у которого 

a и b – катеты, с – гипотенуза. Докажем, что с2 = … 

Доказательство: Достроим треугольник до квадрата 

со стороной a + b. Площадь S этого квадрата равна … 

C другой стороны, этот квадрат составлен из 

четырех, 2ab площадь каждого из которых равна …, 

и квадрата со стороной c, поэтому S = 4(1/2а2+с2) = 

2ab + с2. Таким образом, …, откуда c2 = … 

1) (а + b)2 = 2ab + с2 

2)Египетском 

треугольнике. 

3) а2 + b2 

4)равных 

прямоугольных 

треугольников 

5) (а + b)2 

6) а2 + b2. 

7) теорема 

Пифагора 

 

Ответ: 1-7, 2-2, 3-3, 4-5, 5-4, 6-1, 7-6 

 

Приложение 14 

 

Задача 1. 

По фронтовой дороге 9П149 «Штурм-С» ехал в первый день 7 часов со 

скоростью 100 км/ч, а во второй день 7 часов со скоростью-80 км/ч. Какой путь 

проехала 9П149 «Штурм-С» за эти дни? 

 

Задача 2. 

Во время Великой Отечественной войны на заводах города трудилось 12 000 

человек. Из них 7 000 взрослых, мужчин всего 10 %. Остальные 5 000 человек 

были дети, при этом 85 % из них были девочки. Сколько всего трудилось за 

заводе человек мужского пола? 

 

Задача 3. 

Четыре грузовых машины эвакуировали жителей Ленинграда, в каждую 

машину помещалось по 80 человек. Одну четвертую пассажиров всех четырех 

грузовых машин составляли дети. Сколько взрослых было эвакуировано? 

 

Ответ: 

1. 1 260 

2. 1 450 

3. 240 
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Приложение 15 

 

Где логика? Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 1 – теорема Пифагора, 2 – цифра 3, 3 – циркуль, 4 – калькулятор. 

 

Приложение 16 
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Приложение 17 

 

Предлагается обсудить и дать ответ на вопрос: «Что бы вы хотели изменить в 

истории России?».  

 

Приложение 18 
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Ответ: 1-2, 2-3, 3-2, 4-3, 5-1, 6-2, 7-3, 8-2, 9-3, 10-4, 11-3, 12-3. 
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Приложение 19 

 

 
1.__________________________ 

 
2._________________________ 

 

 
3._________________________ 

 

 
4._________________________ 

 

Личность 1 

Главным его достижением стала отмена 

крепостного права в России, которое 

тормозило экономическое и культурное 

развитие страны. Конечно, о ликвидации 

системы, очень похожей на рабство, 

задумывались и предшественники 

данной личности – Екатерина Великая и 

Николай Первый. Но никто из них так и 

не решился перевернуть устои 

государства вверх дном. 

 

Личность 2 

Россия породила множество великих 

универсалов, которые совершенствовали 

разные сферы науки. Но этого человека 

стоит выделить, так как его вклад в её 

развитие бесценен. Химия, физика, 

геология, экономика, социология — всё 

это он успевал изучать и открывать в 

этих отраслях новые горизонты. Он 

также был известным судостроителем, 

воздухоплавателем и энциклопедистом. 

 

Личность 3 

Его интересовало всё, что касается 

физики и химии. Последнюю он мечтал 

освободить от влияния медицины и 

фармацевтики. Именно благодаря ему 

современная физическая химия родилась 

как наука и стала активно развиваться. 

Кроме того, он был известным 

энциклопедистом, изучал историю и 

писал летописи. Петра Первого он считал 

идеальным правителем, ключевой 

фигурой в становлении государства. В 

своих научных трудах он описывал его 

как образец ума, который изменил 

историю и перевернул представление об 

управленческой системе. Его усилиями в 

России был основан первый университет 

— Московский. С этого времени начало 
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5.________________________ 

 

развиваться высшее образование. 

 

Личность 4: 

Русский советский поэт. Футурист. Один 

из крупнейших поэтов XX века. Помимо 

поэзии, ярко проявил себя как драматург, 

киносценарист, кинорежиссёр, 

киноактёр, художник, редактор журналов 

«ЛЕФ» («Левый фронт»), «Новый ЛЕФ». 

 

Личность 5 

С первых поэтических сборников 

(«Радуница», 1916; «Сельский часослов», 

1918) выступил как тонкий лирик, мастер 

глубоко психологизированного пейзажа, 

певец крестьянской Руси, знаток 

народного языка и народной души. 

В 1919–1923 годах входил в группу 

имажинистов. Трагическое 

мироощущение, душевное смятение 

выражены в циклах «Кобыльи корабли» 

(1920), «Москва кабацкая» (1924), поэме 

«Чёрный человек» (1925). В поэме 

«Баллада о двадцати шести» (1924), 

посвящённой бакинским комиссарам, 

сборнике «Русь Советская» (1925), поэме 

«Анна Снегина» (1925) он стремился 

постигнуть «коммуной вздыбленную 

Русь», хотя продолжал чувствовать себя 

поэтом «Руси уходящей», «золотой 

бревенчатой избы». Драматическая поэма 

«Пугачёв» (1921). 

Ответ: 1 - Александр II Личность 1; 2 - Сергей Александрович Есенин –

Личность 5; 3 - Владимир Владимирович Маяковский Личность 4, 4- Михаил 

Васильевич Ломоносов Личность 3, 5- Дмитрий Иванович Менделеев Личность 

2 
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Приложение 20 

 

 
 

Приложение 21 

 

 
Приложение 22 

 

1. Наматываем нитки на прямоугольный плотный картон или просто 

книгу. 

2. Снимаем нитки с книги и завязываем нитью контрастного цвета, 

отступив от края примерно 2 см. Чтобы было аккуратней, можно вставить 

в получившуюся петлю, например, линейку. Далее петлю разрезаем. 

3. Формируем голову осьминога. Между ниток вставляем кусочек 

синтепона,  

4. Под головой завязываем шарик нитью основного цвета. 

5. Делаем ноги осьминогу. Распределяем нитки на 8 частей. Берем 1/8 

ниток и плетем косичку, снизу завязываем нитью контрастного цвета. 

Чтобы остальные нити не мешались можно положить картонку между 

нитками, с которыми работаете в настоящий момент. 

6. Делаем осьминогу мордочку. Глазки можно нашить готовые, а 

можно приклеить вырезанные из фетра или вышить подходящими 

нитками. Ротик вырезаем из фетра и наклеиваем универсальным клеем, а 

можно также вышить красными нитками. 
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Приложение 23 

 
 

Приложение 24 
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Отрядное дело «Деньги из воздуха» студенческого педагогического отряда 

«Классики» ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Автор-разработчик: 

Боец СПО «Классики» Хвостикова Л.С. 

 

 

Пояснительная записка: Не секрет, что каждый родитель хочет лучшего 

для своих детей, и чем старше они становятся, тем он все более стремится 

максимально подготовить их к переходу во взрослую жизнь. Формирование и 

управление собственным бюджетом – важнейший навык, владение которым 

поможет молодым людям грамотно распоряжаться финансами и добиваться 

поставленных целей, которые впоследствии могут стать основой формирования 

его сильной и уверенной личности.  

 

Актуальность. Специально для того чтобы ребята чувствовали себя 

уверенными в финансовом плане, было создано данное отрядное дело (ОД), 

которое призвано показать, что при правильном использовании ресурсов можно 

научиться зарабатывать, не неся никаких дополнительных затрат.  

 

Оригинальность данного дела состоит в том, что ребята примерят на 

себя роли юных предпринимателей и смогут разработать свою собственную 

бизнес-идею, которую впоследствии воплотят в будущем.  

 

Адресация: ОД рассчитано на детей от 15 лет, в количестве от 8 до 12 

человек, независимо от пола. Может использоваться как в детском лагере, так и 

в школе. Продолжительность 1 час.  

 

Форма проведения ОД: мастер-класс (МК). 

 

Цель: Развитие предпринимательских способностей и финансовой 

грамотности детей. 

Задачи: 

4) образовательная: 

 познакомить с основами финансовой грамотности детей; 

 рассказать о базовых законах экономики. 

5) развивающая: 

 развить творческое мышление детей; 

 проработать навык самопрезентации у детей. 

6) воспитательная: 



235 
 

 научить договариваться и идти на компромисс в условиях 

конфликта интересов; 

 привить ответственное отношение к материальным благам. 

 

ОД проводится в хорошо проветриваемом помещении, например, в 

лагерной игровой комнате, где смогут комфортно разместиться все участники 

мастер-класса. 

Содержание МК: 

1) мини-лекция об основах финансовой грамотности; 

2) аукцион ресурсов; 

3) дипломатический обмен; 

4) презентация проектов. 

Сценарный ход: 

Ребята заходят в игровую комнату, рассаживаются по местам.  

Ведущий МК: «Здравствуйте, ребята! В следующий час мы с вами 

окунемся немного в другой мир – мир, наполненный материальными 

ценностями. Все вы оказались здесь, пройдя через входную дверь, не так ли? 

*указывает на дверь* 

Но давайте с вами представим, что, пройдя сквозь нее, мы с вами 

переместились на 5 лет вперед и очутились в 2025 году. Давайте каждый из вас 

сейчас представится, назовет свой отряд и в нескольких словах опишет то, как 

он видит свою жизнь через 5 лет». 

*Дети поочередно представляются и делятся своими ожиданиями насчет 

своего будущего. Благодаря этому дети смогут почувствовать себя более 

комфортно и в дальнейшем уверенно коммуницировать с ведущим и всеми 

участниками МК. На это отводится 5 минут. После того как все ребята 

высказались, ведущий продолжает* 

Ведущий МК: «Отлично, ребята, молодцы. Я думаю, вы все заметили, как 

отличаются ваши представления о будущем от того, что происходит в вашей 

жизни сейчас. Через 5 лет вы все станете старше, сильнее и, конечно, 

независимее. И чтобы реализовать все свои амбиции и мечты, вам, конечно, не 

обойтись без материальной составляющей, то есть денег. Сегодня мы с вами 

разберемся, что же все-таки такое деньги, почему они не растут на деревьях и 

где их можно взять, если у тебя нет ничего, кроме собственной головы на 

плечах». 

Ход МК: 

 

1) мини-лекция об основах финансовой 

грамотности (10 –15 минут). 

Ведущий МК в форме разговора с детьми 

рассказывает им об основных принципах 

правильного использования и распределения 

финансовых и иных имеющихся у них 

ресурсов, при этом приводя примеры 
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современных юных предпринимателей, которые в свое время смогли 

самостоятельно осуществить свои мечты, развив в себе предпринимательские 

способности. По ходу разговора детям будут задаваться вопросы, при 

правильном ответе на которые они смогут получать Мэджики – это наша 

игровая валюта, которую можно будет использовать на аукционе ресурсов. По 

итогам лекции ребята придут к выводу о том, что правильное распределение 

ресурсов занимает очень важное место в современном мире и может являться 

инструментом к исполнению собственных желаний. 

 

2) аукцион ресурсов (5 минут). 

Ребятам раздается их стартовый 

капитал – по 3 Мэджика, которые они 

смогут суммировать с уже ранее 

полученными в ходе лекций 

Мэджиками и оценить собственное 

состояние. Теперь ведущий просит 

участников разбиться по парам, то есть стать партнерами. На протяжении всего 

МК сформированные пары будут работать вместе. Партнеры объединяют 

собственный капитал, итого – в каждой паре есть минимум по 6 Мэджиков. 

Ведущий подводит их к мысли о том, что финансы у них есть, – осталось 

приобрести необходимые ресурсы для их будущего общего дела. И тут 

объявляется аукцион, на котором участники как раз и смогут пустить 

заработанные Мэджики в дело. На аукционе разыгрываются пакеты ресурсов 

по числу сформированных партнерских пар, которые содержат 2 случайные 

вещи, которые могут пригодиться при формировании бизнес-идеи. Примерный 

список ресурсных пакетов на 6 пар может иметь вид: 

1. 100 долларов;  

Корова. 

2. Домик в деревне; 

Вишневый сад. 

3. Ноутбук с доступом в интернет; 

Машина. 

4. Билет в кино; 

Ларек с пирожками. 

5. Старинное ожерелье; 

Туристическая палатка. 

6. Семейный рецепт лимонада; 

Домашняя библиотека и т.д. 

Начальная цена каждого пакета – 6 Мэджиков. По итогу аукциона каждая 

пара обзаведется своей парой ресурсов, которые и будут являться основой 

будущих бизнес-идей. 
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3) Дипломатический обмен (10 минут). 

Теперь, когда каждая пара имеет ресурсы, им 

дается задание – обменяться ресурсами так, чтобы 

впоследствии на их основе представить самую 

выгодную (т. е. приносящую максимальную прибыль) 

бизнес-идею. Задача детей в паре – разрекламировать 

и «продать» свои ресурсы другим участникам, взамен получив у них более 

выгодные. При этом не стоит забывать о главной цели – представит самую 

выгодную бизнес-идею, поэтому ребятам придется очень быстро 

ориентироваться и просчитывать, как каждый ресурс можно использовать и 

сколько он сможет принести прибыли. Тут им придется разбудить в себе весь 

предпринимательский потенциал, а главный ключ к победе – творческий 

подход. Каким бы ни был исход дипломатического обмена, необходимо 

напомнить ребятам, что прибыль при правильном использовании может 

принести все что угодно. 

 

4) Презентация проектов (30 минут: 10 

минут – подготовка, 20 минут – презентация) 

Партнеры в процессе обмена получают 

окончательные ресурсы, которые они смогут 

использовать при формировании своей бизнес-идеи. 

Теперь их задача – на основе ТОЛЬКО этих 2 

ресурсов сформировать бизнес-идею и представить 

на презентации проектов. К примеру, пара 

партнеров в конце обмена получила ларек с 

пирожками и семейный рецепт лимонада. Тогда их 

бизнес-идеей может стать организация открытого кафе в местном парке отдыха. 

Или если у них есть туристическая палатка и машина, они вполне могут 

предоставлять услуги по экстремальному отдыху, клиенты которой будут 

пытаться выжить в лесу на протяжении 3 дней, имея с собой только палатку. 

Все зависит от фантазии детей и степени их творческого мышления. Партнерам 

отводится 10 минут на обговаривание бизнес-идеи и подготовку ее 

презентации. Далее партнеры рассказывают коллегам о своих бизнес-проектах, 

стремясь сделать их как можно более яркими и запоминающимися. Когда все 

участники выступили, проводится голосование, в ходе которого выявляется 

самый успешный и выгодный проект. 

В конце данного МК ведущий спрашивает у детей о том, что запомнилось 

им больше всего, что они усвоили и как это поможет им в будущей жизни. 

Ребятам раздаются стикеры, на которых они могут оставить свои впечатления 

от данного ОД, которые они сдают на анализ человеку, проводящему МК. 

Также проводится общая рефлексия: каждому ребенку отводится минута на 

высказывание своих эмоций и надежд, возлагаемых на свое будущее с 

приобретенными на этом МК знаниями. 
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Принципы реализации отрядного дела: 

 принцип самостоятельности и осознанности: ребята под 

контролем ведущего самостоятельно ведут работу по разработке своих бизнес-

идей, при этом в паре осознанно принимая решение о ее выборе; 

 принцип доступности: данный МК может быть использован для 

работы с детьми старше 15 лет и разработан в соответствии с особенностями 

данной возрастной группы; 

 принцип доверия и поддержки: на протяжении всего МК дети 

находятся под контролем ведущего, который поддерживает их совместную 

работу и помогает в процессе разработки их общих идей; 

 интегративно-гуманитарный принцип: в ходе данного МК 

прорабатываются как финансовая грамотность детей, так и их умение 

нестандартно мыслить, работать в команде и презентовать не только себя, но и 

свою работу. Происходит объединение общения, получения новых знаний и 

труда в общую систему деятельности, которая приводит к определенному 

результату – всестороннему развитию ребенка. 

Специального визуального оформления данный МК не требует. 

 

Материально-техническая база: флипчарт, ватман (10 шт.), маркеры 

разных цветов, малярный скотч, 6 столов, принтер, бумага. 

 

Реквизит: Мэджики (распечатанные на принтере монетки, за которые 

ребята смогут приобрести необходимые им ресурсы), карточки с ресурсами. 

Научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение организации 

данного МК в условиях детского лагеря не требуются. 

 

Предполагаемые результаты представлены в таблице: 

 

Формулировка 

результата 

Показатели результата Способы оценки и 

фиксации результата 

Освоение детьми основ 

финансовой 

грамотности 

 презентация 

детей своих 

бизнес-проектов; 

 демонстрация 

распределения 

собственных 

финансовых 

средств на 

аукционе 

Способы оценки: 

оценка эффективности 

предложенных бизнес-

идей, оценка 

рациональности 

распоряжения 

полученными 

ресурсами по ходу ОД 

Способы фиксации 

результата: сбор 

детских впечатлений по 

окончанию мастер-

класса, составление на 
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их основе отчета по 

проведению МК; фото-

отчет  

Раскрытие творческого 

потенциала детей 
 оригинальные 

бизнес-идеи 

детей; 

 презентация 

детских бизнес-

идей на ватманах 

или в творческой 

форме 

 

Способы оценки: 

оценка оригинальности 

и уникальности 

представленных детьми 

бизнес-проектов 

Способы фиксации 

результата: ватманы с 

зафиксированными на 

них идеями детей 

 

Формирование умения 

добиваться 

поставленной цели 

путем поиска 

компромисса 

 в ходе взаимного 

обмена 

имеющимися 

ресурсами дети 

договариваются и 

получают 

необходимые 

средства для 

достижения своей 

цели 

Способы оценки: 

оценка рациональности 

распоряжения 

полученными 

ресурсами в ходе 

взаимного обмена и по 

ходу всего ОД. 

Способы фиксации 

результата: сбор 

детских впечатлений по 

окончанию МК, 

составление на их 

основе отчета по 

проведению МК 
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Отрядное дело «Покорители планет» студенческого педагогического 

отряда «Классики» ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» 

 

 

Автор-разработчик: 

Комиссар СПО «Классики» Алибеков Д.К. 

 

Пояснительная записка 

Актуальность данного отрядного дела состоит в том, что у детей в 

возрасте 13-14 лет возникает потребность в самовыражении, общении и 

принятии самостоятельных решений. У подростков в таком возрасте 

интенсивно проявляется умение мыслить логически, логика формируется 

наряду с развитием абстрактного мышления. Главной потребностью данного 

возрастного этапа считается потребность в коммуникативном взаимодействии с 

товарищами. Общение для них является своеобразным средством познания 

собственной личности через других, самоутверждения личности, нахождения 

себя. А данное отрядное дело может послужить той площадкой для детей, где 

они смогут не только выразить свое абстрактное мышление и логику, но и 

подискутировать на тему лучшей планеты. Также в данном мероприятии 

участники смогут открыть для себя новые увлечения в виде космоса, которые 

сыграют роль в профориентации. 

 

Оригинальность отрядного дела выражена в том, что участники создадут 

свою собственную планету, какой они ее представляли со своими эффектами, 

придумают формы экскурсий по планетам, а в конце переселятся на одну 

планету, которая лучше всех пригодна для жизни, выяснив это с помощью 

дискуссий и дебатов. 

 

Предназначена для участников в возрасте 13-14 лет любого пола, в 

количестве от 12 до 28 человек. Проводится в лагере, в помещении, на 

открытой местности.  

 

Продолжительность – 1,5 часов. 

Форма отрядного дела – Творческая игра с дебатами. 

Направления отрядного дела:  

 развлекательное; 

 коммуникативное; 

 организаторское; 
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 личностное. 

 

Цель:  

 Создание условий для развития логики, абстрактного мышления, 

творческих навыков и коммуникативных способностей детей. 

 

Задачи: 

1. Образовательные: 

a. ознакомить детей с различными планетами; 

b. обучить участников правилам ведения дебатов; 

c. расширить творческие способности подростков. 

2. Воспитательные: 

a. сплочение и развитие коллектива; 

b. обучить правилам и формам совместной работы; 

c. реализовать коммуникационные потребности детей.  

3. Развивающие: 

a. развитие творческого интеллекта, как коллективного, так и 

индивидуального; 

b. активизировать познавательную и мыслительную деятельность 

детей; 

c. Реализовать творческие навыки участников. 

 

Методические приёмы: игровой ход, беседа-диалог, презентация, дебаты, 

выборы и итог с обсуждением. 

Принципы, на которые опирается отрядное дело:  

1. Принцип командной работы – по ходу игры ребята работают в 

команде сообща и слаженно. 

2. Принцип вовлеченности участника – каждый подросток должен 

быть занят делом, которое ему интересно. 

3. Принцип уважения работы сверстников – дети в ходе игры 

относятся дружелюбно и помогают другим командам. 

4. Принцип творческой самореализации – дети в отрядном деле будут 

рисовать, клеить и т. п.  

5. Принцип свободы слова – участники на дебатах будут приводить 

аргументы, которые они посчитали нужными. 

 

Материально-техническое оформление: 6-8 ватманов, 20 листов А4, 12-

16 маленьких банок гуаши, 5 простых карандашей, 1 точилка, 4 стирающих 

резинки, 20 разноцветных карандашей, 5 стаканов одноразовых, 4 кисточек 

больших, 4 кисточек средних, 1 двухсторонний скотч, 4 ножниц, 30 

разноцветных картонных листов А4, 2 клея ПВА. 

 

Условия проведения игры: педагог выступает в роли ведущего, а дети – 

активные участники отрядного дела. Игра проводится со знакомыми друг с 
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другом детьми в основной период смены. Вожатый помогает распределять 

участников, проводить репетицию презентаций, оформить место Планеты и 

техническую помощь. Вожатый ни в коем случае не подаёт собственных идей, 

не ограничивает фантазию участников. 

 

Предполагаемые результаты 

Формулировка 

результата 

Показатели 

результата 

Способы оценки 

и фиксации результата 

- Творческая 

самореализация  

Ребята рисовали, 

клеили, вырезали, тем 

самым придавая вид 

своей планете. 

Презентация 

планет 

Способы оценки: 

наблюдение в 

деятельности, оценка 

работы в группах. 

Фиксация 

результата: 

Готовые планеты 

на ватманах 

- Подростки 

обучились правилам 

совместной работы 

Дети участвовали 

и создавали планету в 

командах, у каждого 

свои задачи;. 

Способы оценки: 

наблюдение, работа в 

группах, делегирование 

обязанностей, 

отсутствие 

разногласий. 

Фиксация 

результата: 

Рефлексия 

- Развитие у 

подростков умения 

приводить аргументы и 

факты на дебатах 

Участники 

продемонстрировали на 

дебатах умение хорошо 

говорить, выражать 

свои мысли и 

приводить аргументы 

Способы оценки: 

наблюдение, оценка 

дебатов. 

Фиксация 

результата: 

Рефлексия 

 

План проведение дела: 

 вступительные слова ведущего; 

 первый этап; 

 второй этап («Межгалактическая презентация планет»); 

 третий этап («Звездное гостевание»); 

 Четвёртый этап (дебаты и голосование); 

 Подведение итогов (рефлексия, обратная связь). 

 

Ход и описание отрядного дела: 

*Вступительные слова* Ведущий: Добрый день! Ребята, как вы все 

знаете, во Вселенной огромное количество созвездий, планет, и мы все хотели и 

хотим когда-нибудь стать космонавтами. Так вот сегодня мы с вами 
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постараемся быть космонавтами со своими взглядами и мыслями на свою 

собственную Планету! Ну что, покажем, как должны выглядеть самые крутые 

планеты? 

Дети: Ух ты! Мы готовы к межгалактическим приключениям и покажем 

какие по нашему мнению должны быть Планеты! А в чем заключается игра? 

Ведущий: Если вы уже заждались, то мы начинаем игру «Покорители 

Планет», приготовьтесь и пристегните ремни.  

Итак, суть такова. На первом этапе вы, разделившись по командам, 

придумываете название и явление, которое характерно вашей планете и 

подходит под название, например, можно назвать Планету: «Волшебная 

планета шоколадок», а явлением данной Планеты будет дождь с шоколадками. 

*Первый этап (10 минут) – дети вытаскивают из шапочки, которая в 

руках у ведущего, разноцветные ленточки (синяя, красная, желтая, зеленая) и 

делятся по 4 команды. В одной команде должны быть представители одного 

цвета ленточки. После этого придумывают название и явление своей Планеты. 

Соответственно, цвет ленточек одной команды будет цветом их Планеты. 

Дети называют свои планеты и показывают явление: «Наша планета 

«Космостарс», наше явление угощать всех сладкими печеньями». *И так далее 

по очереди представляются другие команды.* 

 

Ведущий: Крутые названия и бесподобные явления, но я пока не вижу 

ваши Планеты. Я знаю что вам нужно сделать, для того чтобы они приобрели 

своё место в нашей Межпланетной системе.  

Дети: Да, давайте вообразим и создадим наши планеты, но как нам это 

сделать? 

Ведущий: О, я уверен, что у вас все получится. На данном этапе вам 

необходимо выбрать расположение своей Планеты и с помощью материалов и 

реквизита «создать» свою Планету. Это можно сделать на ватмане и (или) с 

помощью картонной бумаги. На каждом столе лежит необходимый для вас 

набор из реквизита и материала, можете ими пользоваться. После того как вы 

нарисуете Планету, состоится «Межгалактическая презентация Планет», на 

котором вы покажете «жителям» других Звёзд, чем ваша Планета отличается от 

других и какие у нее особенности. Презентовать можно в виде сценки, песни, 

стихотворения и т. п. Внимательно смотрите презентацию, ведь потом в конце 

мы будем выбирать лучшую планету! 

*Второй этап (30 минут) – участники изобразили на ватмане или 

картонной бумаге свою Планету и проходит «Межгалактическая презентация 

Планет», на которой все «жители» смотрят и поддерживают выступления своих 

сверстников.* 

 

Ведущий: Ого, вот это презентации, я теперь вижу, какие у вас красочные 

и особенные Планеты. А еще было бы интересно организовать экскурсии по 

планетам, назовем это «Звездное гостевание»! Да, вы все правильно поняли, 

сейчас каждый «житель» своей Планеты будут хаотично перемещаться и 
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участвовать в мини-конкурсах других планет. Также не забудьте придумать 

легкий мини-конкурс на своей планете и оставить хотя бы одного «жителя» у 

себя на Планете, чтоб он мог проводить конкурсы для других. А потом нас 

ждут увлекательные дебаты, на которых мы выберем лучшую из лучших 

Планет! 

Дети: Ух, у нас будет самое лучшее «гостевание», мы ждем вас, 

приходите! 

*Третий этап (15 минут) – На данном этапе, подростки путешествуют и 

участвуют в мини-конкурсах от каждой Планеты, это могут быть, например, 

загадки, игры-пятиминутки, кричалки, танцы и т. д. Также на каждой планете 

должен остаться хотя бы один участник и проводить для других конкурсы.* 

 

Ведущий: Должен признать - вы хорошо постарались, конкурсы 

интересные и Планеты хорошие! А остаётся нам сейчас решить, какая же 

планета достойна всех оваций и общественного признания. Для этого у нас 

будут проведены легкие дебаты. Вы все, скорее всего, участвовали в дебатах и 

знаете, как они проходят. А давайте внесем свои правила, ведь мы сейчас 

«жители» разных Планет и можем устроить свои «Межпланетные дебаты»! 

Правила такие, что в дебатах будут участвовать одновременно 4 команды. 

Вызывается один представитель с каждой Планеты на импровизированную 

сцену и в первом раунде на 2 минуты каждый по очереди приводит аргументы 

«ЗА» – «Является ли моя Планета лучшей?», во втором раунде на 2 минуты 

приводят аргументы «ПРОТИВ» также поочередно на ту же определенную 

выше тему. После дебатов мы начинаем голосование по номинациям, какая 

планета является лучшей в своей сфере. Итак, давайте начнем! 

*Четвертый этап (25 минут) – «Жители» выступают на дебатах, 

приводят аргументы и поддерживают представителей! Особенность данных 

дебатов состоит в том, что 4 команды выступают вместе и приводят аргументы 

не только «за», но и «против» на тему – «Является ли моя Планета лучшей?», 

тем самым появляется сложность определить аргументы «против», являясь 

представителем своей Планеты. После дебатов дети голосуют по номинациям: 

1. «Самая необычная Планета»; 2. «Самая творческая Планета»; 3. «Самая 

гостеприимная Планета»; 4. «Самая организованная Планета». Особенность 

номинаций также состоит в том, что участники изначально были настроены на 

победу над другими Планетами, тем самым появляется командных дух и сила 

воли. И теперь каждая команда выиграла в своей сфере и показала, какой 

должна быть Планета.* 

Ведущий: Итак, теперь, когда мы выслушали каждого, давайте 

проголосуем, какая Планета больше заслуживает определенной номинации! 

 

*После того как все проголосовали и выбрали лучшие планеты, проводим 

обратную связь.* 

Ведущий: Ребята, я вас поздравляю, вы доказали в первую очередь себе, а 

потом и другим, что вы умеете представлять и «создавать» свои Планеты. 
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Посмотрите на вашу команду, улыбнитесь, ведь вы все работали слаженно в 

команде и тем более поддерживали другие команды на всем протяжении нашей 

игры. Немаловажно и то, что вы выражали все свои творческие способности на 

всех этапах и улучшали их с помощью презентаций, рисований и т. п. 

Если вы готовы, то давайте проведем небольшую обратную связь. Итак: 

 те, кому понравилась ваша сплоченность внутри команды, – 

обнимите соседей; 

 те, кто улучшил свои творческие навыки – спойте припев любимой 

песни; 

 Те, кому понравились все планеты, – скажите «Миру Мир!»; 

 Наконец те, кому понравилась игра, – прошуршите ладонями. 

*Обратная связь (10 минут) – Рефлексия, общая фотка, мотивационная 

речь.* 
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Отрядное дело «Шаг в будущее» студенческого педагогического отряда 

«КМВ» Пятигорского государственного университета 

 

 

Автор-разработчик игры:  
 Командир СПО « КМВ» Демченко К.Н. 

 

Цель:  

1. Формирование общей готовности к самоопределению, активизация 

проблемы выбора профессии. 

2. Расширение представлений о мире профессий и их особенностях.  

3. Развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

 

Задачи:  

1. Пополнить личностный опыт участников в результате ролевого 

проигрывания. 

2. Выявить профессиональные интересы и склонности учеников. 

3. Развить коммуникативную компетенцию учащихся.  

4. Развить групповую сплочённость. 

5. Развить творческое мышление. 

 

Место реализации игры: Детский оздоровительный лагерь 

 

Краткое содержание игры:  Дети знакомятся с особенностями 

различных профессий посредством презентации их отряду. 

 

Ожидаемый результат: Благодаря информации, полученной на отрядом 

мероприятии, в будущем детям легче сделать правильный выбор профессии. 

 

Пояснительная записка 

В современном обществе  дети сталкиваются с проблемой 

самоопределения в мире. В связи  с нехваткой опыта подростки часто делают 

неправильный выбор, получают образование, тратя при этом огромное 

количество времени на то, что им не подходит. Данная игра нацелена на то , 

чтобы помочь детям  вникнуть суть различных профессий, показать их 

достоинства и недостатки, что в дальнейшем может способствовать 

правильному принятию решения при выборе профессии. 

 

Реквизит и материалы: продукты питания (хлеб, овощи, фрукты и т. д.), 

столовые приборы, бумага, ручки, карандаши, гуашь, бинты, йод, колбы, 

средства для макияжа, фотоаппарат. 
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Цель:  

1.Формирование общей готовности к самоопределению, активизация 

проблемы выбора профессии. 

2. Расширение представлений о мире профессий и их особенностях.  

3.Развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

 

Задачи:  

1.Пополнить личностный опыт участников в результате ролевого 

проигрывания. 

2. Выявить профессиональные интересы и склонности учеников. 

3. Развить коммуникативную компетенцию учащихся.  

4. Развить групповую сплочённость. 

5. Развить творческое мышление. 

 

Длительность игры: 1-1,5 часа 

 

Количество участников: неограничено  

 

Возраст участников: от 14 до 17 лет  

 

Описание с игры: состоит из двух блоков (теоретический и 

практический). 

 

Ход игры: отряд получает список различных профессий. Затем дети 

делятся на команды по 4-5 человек. Каждая команда готовит презентацию 

профессии, которая им досталась, и вечером на отрядном месте презентует 

отряду. Показ профессии должен включать в себя теоретическую и 

практическую часть.  

 

1 блок. В теоретическую часть входит рассказ об известных людях 

данной профессии, какое образование необходимо для работы и учебные 

заведения, которые готовят специалистов. 

 

2 блок. В практическую часть входит мастер-класс по полученной 

профессии. 

 

Список профессий, которые могут быть разыграны детьми: 

 

1. Повар  

2. Учитель 

3. Доктор 

4. Ученый - химик 

5. Хореограф 

6. Стилист  
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7. Официант 

8. Воспитатель 

9. Спортсмен 

10. Актер 

11. Фотограф 

12. Певец  

 

Мастер-класс может быть продуман отрядом. Примеры мастер-классов:  

1. Отряд, которому необходимо представить профессию повара, готовит 

для членов жюри какое-либо блюдо/напиток. Предварительно вожатый берет 

необходимые продукты у организатора по столовой. Из готовых ингредиентов 

дети должны приготовить блюдо перед жюри 

2. Учитель должен провести открытый урок вместе с учащимися в 

присутствии жюри. 

3. Должен научить оказать первую медицинскую помощь. Например, 

показать, как правильно перебинтовывать руку. 

4. Проводит эксперимент. Например, получить крахмал из картофеля. 

5. Должен поставить танец для детей из отряда. Разучить вместе с детьми 

и станцевать для жюри. 

6. Стилист должен сделать необычную прическу/макияж ребенку из 

отряда. 

7. Официант должен рассказать, как правильно раскладывать посуду и 

какой прибор необходим для определенного блюда. Вожатый берет инвентарь у 

организатора по столовой. 

8. Воспитатель проводит с детьми игру, которая формирует определенные 

качества. Например, игра на формирование знаний цветов на английском языке. 

9. Спортсмен должен показать определенные упражнения, например 

элементы из гимнастики. 

10. Актер должен прочитать стихотворение либо показать театральный 

этюд. 

11. Фотограф рассказывает различные секреты, как сделать хорошую 

фотографию, и делает пару снимков для жюри. 

12. Певец должен показать упражнения для пения и спеть песню. 

 

Вывод:  Информация, которую дети получат  во время мероприятия, 

поможет сформировать мнение относительно каждой профессии. Работа в 

командах способствует созданию дружественной атмосферы в отряде, а также 

развитию навыка работы в коллективе. 
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