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Педагогическая программа 

«Спасение Земли – Битва четырёх стихий» 

студенческого педагогического отряда «БЭМС» 

филиала Ставропольского государственного педагогического  

института в г. Ессентуки. 

 

Авторы - разработчики: 
Руководитель СПО «БЭМС»  

Секретова Людмила Сергеевна, 

комиссар СПО «БЭМС» 

Горбачева Дарья Александровна, 

комиссар СПО «БЭМС» 

Яковенко Дарья Олеговна, 

методист СПО «БЭМС» 

Ларионова Валерия Юрьевна,  

боец СПО «БЭМС» 

Евтухова Каролина Романовна. 

Основные понятия: 
  

 Природа – это всё существую-

щее на Земле. 

 Классическое определение эко-

логии – наука, изучающая взаимоот-

ношение живой и неживой природы. 

 Экология в ДОЛ – это не 

наука, а взаимоотношение детей с 

природой.  

 Инновационный калейдоскоп 

по экологии в нашем случае рас-

сматривается как внедрение в познавательный процесс новшеств, 

обеспечивающих яркую эмоциональную окраску и качественный 

рост подростков в вопросах экологической просвещенности и куль-

туры, позволяющей ребенку фантазировать, обдумывать и анализиро-

вать данную проблему! 
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Пояснительная записка 

 

«Любовь к природе – великое чувство. 

Любить и беречь природу может лишь тот, 

 кто её знает, изучает и понимает». В. А. Сухомлинский 

      

В целях привлечения внимания общества к вопросам экологиче-

ского развития Российской Федерации, сохранения биологического 

разнообразия и обеспечения экологической безопасности, вышло по-

становление президента Российской Федерации В. В.  Путина – 

2017 год объявить Годом экологии. 

Программа «Спасение Земли – битва четырёх стихий» нацелена на 

формирование бережного отношения к богатствам природы и обще-

ства, экологически нравственно обоснованного поведения в природной 

и нравственной среде. 

Человек будущего – это всесторонне развитая личность, живущая 

в гармонии с окружающим миром и самим собой. 

      Большое наследие оставил нам выдающийся педагог В. А. Сухом-

линский в области воспитания детей образами, картинами окружаю-

щей среды. Он придавал особое значение влиянию природы на эмоци-

ональное и нравственное развитие ребенка. По его мнению, природа 

лежит в основе детского мышления, чувств, творчества. Он неодно-

кратно отмечал, что сама природа не воспитывает, а только активно 

влияет на взаимодействие с ней. Но, чтобы ребёнок научился понимать 

природу, чувствовать её красоту, нужно прививать ему это качество с 

раннего детства, когда идёт интенсивное накопление знаний об окру-

жающем мире, о состоянии природной и социальной среды, что явля-

ется основанием для осуществления экологического образования. 

Лето – наилучшая пора для общения с природой, постоянная сме-

на впечатлений, встреча с неизвестными, подчас экзотическими, угол-

ками природы. Это лучшее время для пребывания детей в детских 

оздоровительных лагерях, в которых подростки могут разобраться во 

многих экологических проблемах, что позволяет правильно оценивать 

действия природных условий, выработать своё отношение к негатив-

ным воздействиям на природу. Это время, когда дети имеют возмож-

ность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внима-

тельно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. 

В общении с природой заложен огромный потенциал для гармо-

ничного развития личности. Активная экологическая работа, осу-

ществляемая в летний период года, позволит формировать у детей 

установку на диалоговое отношение к природе. Каждый день смены 
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несёт чёткую тематическую направленность, связанную с экологиче-

ской тематикой – таким образом, вся жизнь лагеря и, соответственно, 

детей, пребывающих в нем. Все проводимые мероприятия в той или 

иной степени получают чёткую направленность и, соответственно, 

формируют устойчивый интерес к предъявляемому направлению. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 16 лет. Период 

летней смены – 21 день. Возможности педагогического коллектива, 

особенности воспитательной системы и потенциала временного дет-

ского коллектива позволяют реализовывать все поставленные цели и 

задачи.        

Актуальность программы: Актуальность использования приро-

ды как ведущего педагогического средства объясняется и экологиче-

скими проблемами. В настоящее время назрела необходимость реше-

ния экологических проблем, так как возрастает бурное воздействие че-

ловека на природу, и обязанность каждого из нас – воспитать в окру-

жающих необходимое осознание того, что охрана природы и рацио-

нальное использование её ресурсов становится отныне неотъемлемым 

личным и общественным делом. Сохранение среды приобретает перво-

степенное значение.  Чем больше людей будут рассматривать природу 

как объект своей заботы, тем эффективнее окажутся усилия общества 

по её охране.  

Программа предусматривает познавательную и оздоровительную 

направленность, необходимость формирования и развития знаний, спо-

собов ответственного отношения к животным и природе на всех этапах 

развития личности. Девиз: «Земля – наш дом, и жить нам в нём!» 

 

Данная программа включает в себя традиционные общелагерные, 

отрядные дела: 

 Заседание факультета «Мудрость природы» 

(игры на экологическую тему) 

 Ролевая игра «Сохрани природу» 

 Акция «Чистая планета» (трудовой десант) 

 PRO – движение «Мы дружим с природой» 

(реклама на заданную тему) 

 Творческая мастерская «Мир природы» (изготовление поделок и  

        творческих работ с помощью природного материала)  

 Митинг «Мы за чистый мир» 

(выступление отрядов в тематике «экология») 

 

Формы и методы экологического образования подростков: 

 Экологические занятия; 
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 Экологические экскурсии; 

 Уроки доброты; 

 Экологические кружи; 

 Экологические конкурсы; 

 КВН, аукционы, викторины; 

 Экологические акции; 

 Трудовой десант; 

 Зелёный патруль.  

 

Цели и задачи программы 

 

Цель: 

– Создать условия для успешной организации экологического взаимо-

действия детей с природой как основополагающего регулятора форми-

рования экологической культуры, личности каждого ребенка; 

– Формирование ответственного, бережного отношение к природе, к 

своему здоровью; развитие эмоциональной сферы личности; 

– Создание условий для обеспечения активного, интеллектуального и 

эмоционального насыщенного летнего отдыха и всестороннего разви-

тия личности ребенка на основе его включения в жизнедеятельность 

лагеря. 

 

Задачи:  

 Для того, чтобы реализовать цели и задачи, правильно организо-

вать отдых детей, в лагере была разработана программа в форме сю-

жетно-ролевой игры «Спасение Земли – Битва четырёх стихий», в ходе 

которой ребятам предлагается познакомиться с основными экологиче-

скими понятиями, стать участниками исследований окружающего ми-

ра. 

 Создать целостный подход к экологическому воспитанию культу-

ры личности в условиях коллективной (творческой) деятельности, по-

строенной на основе «зоны доверия» детей и взрослых; 

 Формировать у детей представления о социальной значимости ра-

зумного отношения человека к природе, её изучению, рационального 

использования и сохранения по принципам природной гармонии;  

 Формировать положительное отношение к общечеловеческим 

ценностям, определяющим единство человека и природы, и накоплен-

ным экологическим знаниям; 

 Развитие творческих способностей воспитанников. Включение де-

тей в различные виды деятельности с учётом их возможностей и инте-

ресов. 
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Предполагаемые результаты для ребенка: 

 Формирование у подростков представлений об окружающем мире; 

 Обогащение знаний подростков по изучению экологии; 

 Умение анализировать деятельность с точки зрения сохранения 

собственного здоровья; 

 Физически окрепшие, эмоционально стабильные дети, получив-

шие навыки грамотного межличностного общения и саморазвития, со 

сформированными экологическими интересами. 

Вывод: Мы показываем, что только соблюдая определенные правила 

поведения в природе, человек сможет сохранить нашу планету во всей 

её красе.   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ СМЕНЫ:  

 

«Четыре стихии, вода – начало живому, 

Земля же убежище, дом для всего, 

И ветер попутный удаче не лишний, 

Огонь согревает, все дружат давно…» 

 

 

 

 

Система мероприятий спланирована в виде сюжетно-ролевой иг-

ры. Участниками игры становятся дети, вожатые, начальник лагеря. 

Игра начинается с момента знакомства с детьми и продолжается в те-

чение 21 дня. 

Участники смены являются одной командой. По легенде лагерь – 

это Университет, в котором идёт подготовка и обучение защитников 

Земли.  Главной целью всех факультетов-отрядов является прохожде-

ние испытаний по сохранению природы, очищению своего внутренне-

го мира от вредных привычек и пороков. Эта программа позволяет 

подростку более глубоко «окунутся» в мир экологии. Такое погруже-

ние позволяет ребенку не только более глубоко осознать все тонкости, 

но и в творческой форме попробовать себя в роли специалиста.   

Каждый день насыщен знаниями и заданиями от четырёх стихий, 

которые помогут всем факультетам и отдельно каждому ребёнку рас-

крыть себя, проявить свои умения, искоренить отрицательные черты. А 
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также получить знания о сохранении природы, которую мы должны 

оберегать, ведь все дары Земли являются нашим источником жизни. 

Ежедневно каждый факультет оформляет Эко-карты желаний. 

Мероприятия выбираются с учётом возрастных и умственных способ-

ностей детей. При планировании работы учитывается чередование по-

движных, творческих, интеллектуальных игр и заданий. 

Каждый отряд участвует в различных состязаниях (общелагерных) 

– спортивных, творческих, интеллектуальных – и зарабатывает симво-

лическое изображение клевера. Победителем смены считается тот от-

ряд, который зарабатывает самый большой капитал (соберёт больше 

всего клеверов). 

И награждается Премией «ECO BEST». 

 

Премия «ECO BEST» 

 

 
Также награждаются отряды, победившие в номинациях: 

 

 «Зелёное содружество»; 
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 «Прорыв смены»; 

    

 
 

 

 «ECO-Креатив – 2017»; 

 

 
 

 

 «Дебют в ECO FRIENDLY». 
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 СХЕМА САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЛАГЕРЕ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Экологическое              

содружество» 

(Орг. состав) 

«Хранители» 

(Вожатые) 

Сбор Избранных  

(Сбор командиров 

отрядов) 

Факультеты 

(Отряды) 
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МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
  

Подготовительный период 

  

1. Разработка программы на летний оздоровительный сезон. Подготовка 

программно-методической документации (программ, календарно-

тематических планов, игровых технологий и др.) 

2. Определение контингента участников смены и налаживание инфор-

мационного контакта с ними. Определение ожиданий от смены (эмо-

циональная настройка ребенка и взрослого на предстоящую смену). 

Психологическая и практическая подготовка к лагерю. 

3. Подготовка (оформление, обустройство и др.) места пребывания де-

тей. Проведение организационных совещаний, планёрок. 

4. Диагностика интересов, потенциала, лидерских, организаторских, 

творческих способностей детей и подростков. 

5. Подготовка вожатского отряда. Проведение обучающих мастер-

классов. Погружение в тематику смены. 

 

 Организационный период 

 

1. Создание своего факультета – формирование отрядов, знакомство –  

1 день; 

2. Выработка законов, правил, определение ролей, атрибутики, планы 

Хранителей – 1 день. 

Задачи:  
– создать условия для раскрытия способностей каждого ребёнка, доб-

рожелательную, радостную атмосферу, заложить основы будущего 

коллектива; 

– выявить лидеров, интересы, спланировать совместную жизнедеятель-

ность. 

Содержание: игры на знакомство, на выявление лидеров, на сплочение, 

спортивные дружеские встречи, КТД на раскрытие творческих интере-

сов и способностей. 

 

Основной период 

  

1. Проживание на территории Университета – реализация планов –  

14 дней. 

2. Включение детей в различные виды коллективно-творческой деятель-

ности. Проведение дополнительной образовательной деятельности. 
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Проведение тематических дней, ролевых, деловых игр, соревнований, 

конкурсов в соответствии с календарно-тематическим планом работы 

лагеря и игровым замыслом. 

3. Показ детских достижений через разные формы: игровые программы, 

конкурсы, турниры, спортивные состязания, трудовые акции. Показ 

знаний, умений и навыков, полученных в работе кружков. Анализ ин-

дивидуальных и групповых действий, направленных на стимулирова-

ние успешности участников программы в разных видах деятельности. 

 4. Во время реализации программы подростки оформляют отрядные 

уголки, наполняют их различными рубриками. 

Задачи:  
– обеспечить интересную разнообразную деятельность на основе сов-

местных интересов и совместного творчества; 

– научить ребят самостоятельно планировать и анализировать каждый 

свой день; 

– создавать и укреплять внутриотрядные традиции; 

– заботиться о сплочении детского коллектива. 

Содержание: работа по плану лагеря, отряда: игры, праздники, состяза-

ния, тематические дни, экскурсии, работа кружков. 

 

Заключительный период 

  

1. Презентации своих факультетов – конкурсы, награждения, закрытие 

лагерной смены – 2 дня. 

2. Итоговая диагностика. Создание эмоциональной атмосферы успешно-

го завершения смены. Подведение итогов смены. Награждение и по-

ощрение участников и активистов. 

3. Рефлексия. Самоопределение ребёнка и его выводы по поводу того, 

оправдались ли его ожидания от смены. Формирование решения у ре-

бёнка о посещении лагеря в будущем году. 

Задачи:  
– создать атмосферу дружеского прощания; 

– найти добрые слова и отметить каждого за вклад в жизнь отряда,  

  лагеря; 

– подготовить прощальные сюрпризы друг другу, вожатым. 

Содержание: итоговые выставки, встречи, соревнования, выступления 

отрядов, прощание. 
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ЛЕГЕНДА 

     Столько лет мы все видим, как страдает наша планета от колос-

сального загрязнения, виной которому служит человек. Столько лет мы 

смотрим за тем, как гибнут растения и животные под натиском челове-

ческих потребностей. Экология страдает каждодневно, но у нас есть 

шанс всё изменить. 

     Также мыслили и наши предки ещё сотни лет назад, и были озабо-

чены плачевным состоянием природы. Многие пытались бороться с 

этим, многие предпочитали не замечать; те, кого волновали проблемы 

экосистемы стали объединяться, и появилась организация, которая ста-

ла именовать себя Защитниками. Именно им открылась тайна сохране-

ния планеты Земля, и именно они стали ее почётными Хранителями, 

основав Университет Защитников Земли, где посвящали в таинство, 

обучали спасению планеты молодое поколение, которое должно сде-

лать будущее чище и оставаться на страже вместо своих учителей. 

      В наше время при реконструкции одного из кампусов супер-

экологичного детского оздоровительного лагеря, находящегося в жи-

вописном уголке поселка Ольгинка, был найден волшебный кубок, а в 

нём – удивительный манускрипт, гласящий о том, что планета Земля 

находится в плачевном состоянии, в крайней степени загрязнения; в 

нём были зафиксированы подземные толчки, последствия которых мо-

гут привести к исчезновению планеты Земля! 

Четыре стихии – Огонь, Вода, Земля, Воздух – начали битву с 

людьми через наводнения, цунами, землетрясения, пожары, загрязне-

ние воздуха, чтобы привлечь их внимание к состоянию планеты и спа-

сти Её! 

     И Вы все здесь собрались не случайно. Именно Вам предстоит 

спасать и очищать мир от чудовищных последствий, которые нанёс че-

ловек. В Университете Вы пройдете необходимое обучение, станете 

Защитниками Земли и остановите БИТВУ ЧЕТЫРЁХ СТИХИЙ. 

     Только в наших руках теперь судьба планеты Земля и только мы 

способны повлиять на Её будущее и спасти Её от разрушения! Сделать 

это можно только объединившись! 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ СМЕНЫ 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование смены: 

 

1 день 

«Добро пожаловать в Университет» 
«ХОРОШО, 

ЧТО ВЫ ПРИЕХАЛИ!!!» 

1. Сбор защитников Земли 

(Заезд детей, распределение по отрядам, медицинский осмотр) 

2. Заселение в Кампусы 

(Заселение в корпуса, обустройство в комнатах) 

3. Знакомство с университетом 
(Экскурсия по лагерю) 

4. Операция «Усы, лапы и хвост – вот мои документы!» 

(Заполнение списков) 

Смена Планета Земля  

Лагерь  Университет для обучения защитников 

Земли 

Начальник лагеря  Повелитель стихий 

Старшие вожатые  Старшие хранители 

Спортивный корпус  Корпус быстрого реагирования  

Dj Хранитель Music Land  

Мед. корпус Зелёный крест  

Спортивные площадки  Площадка для укрепления здоровья  

Столовая  ECO-пит 

Вожатые  Хранители  

Дети Защитники Земли  

Отряд Факультет  

Командир отряда Избранный  

Корпус Кампус  

Отрядный уголок  Зеркало факультета   

Огонёк/ Отрядные дела Заседание факультета  

Режим дня План по очищению Земли 

Комнаты Лаборатории  

Вожатская  Экологический центр   

Dj-ская Music Land 

Орг. состав  Экологическое содружество 

Спортивные игры  Sports student life  
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5. Заседание факультета (Отрядные дела) «Возьмёмся за руки,  

друзья!» 

(Игры на знакомство, вожатый знакомит детей с тематикой смены, 

настраивает детей на яркий и увлекательный отдых) 

 

Игры на знакомство: 

«Жираф – слон – птица» 
Все стоят в кругу. Водящий неожиданно показывает на кого-нибудь и 

говорит одно из трёх слов (жираф, слон, птица). Если произнесено слово 

«жираф», то этот игрок поднимает обе руки вверх, а его два соседа – 

справа и слева – должны присесть на корточки. Так они изобразили жи-

рафа. Если «слон»: игрок делает из рук хобот, а игроки справа и слева 

делают уши к нему. Если «птица» – сам игрок делает клюв из рук, а со-

седи подгибают одну ногу, дальнюю от игрока, и отводят в сторону ру-

ку. Игрок, который замешкался или сделал не ту фигуру, выбывает из 

игры. 

«Визитка»  

Для задания понадобятся: старые журналы, ножницы, цветные ручки, 

карандаши, клей, плотная бумага. 

       Дети делают себе визитные карточки, которые имеют отношение к 

личности ребенка, его характеру и увлечениям. Сложив готовые визит-

ки вместе и вытянув одну, дети совместно решают, кто владелец этой 

карточки. После проведения игры карточки можно повесить на стену 

для общего рассмотрения. 

                                                  «Клубочек»  

Понадобится: большой клубок ниток. 

Ведущий объявляет тему обсуждения и начинает игру. В процессе 

рассказа он наматывает нитку клубка на пальцы. После того, как рас-

сказ ведущего заканчивается, он передаёт клубок другому участнику. 

Когда все дети выскажутся, ведущий резюмирует все рассказы. Смысл 

заключается в том, что в высказываниях детей много общего, словно 

этот клубок ниток. 

 

2 день 

«Организация учебного процесса» 

«ДЕРЗАЙ, И ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!!!» 

 

1. Организация учебного процесса 

(Знакомство Защитников с планом по очищению Земли, правилами по-

ведения в кампусе, с законами и традициями Университета) 
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2. Верёвочный курс «Дорога приключений» 

1. Станция «Зоопарк» 

Задание: Каждый ребёнок молча должен придумать себе животное и по-

казать всему отряду его повадки. Остальные должны угадать. 

Условия: животных показывает каждый, и никто не сговаривается!!  

2. Станция «Лиана» 

Участники образуют круг и берутся за руки. Затем они должны их рас-

цепить и перехватить ребят за руки напротив так, чтобы руки одного че-

ловека были сцеплены с руками разных людей. Как только это сделано, 

объявляется задача: не расцепляя рук, распутать узел и образовать снова 

круг. 

Это упражнение дает возможность участвовать всем игрокам в выработ-

ке стратегии. 

3. Станция «Солнечный круг» 

Команда формирует тесный круг (плечи касаются). Затем ребята пово-

рачиваются на 90 градусов направо. 

Задание: Нужно медленно сесть на колени друг к другу и рукой кос-

нуться плеча находящегося сзади человека. Завершите это упражнение 

на высокой ноте, смеясь и хлопая всем. 

4. Станция «Все на борт» 

Оборудование: любая обозначенная площадка (банкетка, стул, брусок). 

Задача участников: уместиться всей командой на площадке средней ве-

личины. Нужно убрать обе ноги от земли и удержаться минимум пять 

секунд. Второй этап: нужно сделать то же самое на площади меньшей 

величины. Может быть и третий этап, и т.д. 

5. Станция «Обрыв» 

Оборудование: любое бревно (дерево, лежащее на земле, гимнастиче-

ское бревно и т.п.) или любой другой бортик, скамейка, шириной 20 см 

и такой длиной, чтобы 10-11 участников, встав «паровозиком», умести-

лись впритык. Команда выстраивается на бревне. 

Задание: участникам группы поменяться местами так, чтоб первый с 

конца стал первым с начала, второй с конца – стал вторым сначала и т.д. 

Итак, начиная с первого человека, команда переправляется на противо-

положный конец бревна. В результате должна получиться та же линия, в 

том же порядке. Ограничения: при касании земли любым участником 

упражнение выполняется всей группой с начала. 

Подсказка вожатому: лучше расположить команду, чередуя мальчиков и 

девочек. 
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6. Станция «Невесомость» 

Оборудование: тролли – небольшая дощечка, брусок или другой вспо-

могательный предмет. Обозначить две параллельные линии, находящи-

еся на расстоянии не меньше трёх метров друг от друга. 

Задача команды: Переправиться от одной линии до другой, не касаясь 

земли, используя тролли. 

 

3. Тематическая дискотека «Тайна музыкальной шкатулки» 

(Ознакомление с музыкальными традициями Университета) 

 

3 день 

«Презентация факультетов» 

«ДРУЖБА НАЧИНАЕТСЯ С УЛЫБКИ!!!» 

 

1. Отражение факультетов «Отражай-ка» 

(Творческое представление отрядных уголков) 

2. Презентация факультетов» Здравствуй, друг!» 

(Визитки отрядов) 

3. Заседание факультета (огонёк) «Первая задача – выполнена!» 

(Один участник говорит 2-4 фразы, связанные со своими впечатления-

ми о проведенном дне, рядом сидящий продолжает разговор. Игровая 

форма проведения огонька, для получения большого количества инфор-

мации; кратковременного проведения). 

 

4 день 

«Давайте знакомиться – мы Хранители!» 

«ВСЕ МЫ ПАССАЖИРЫ   

ОДНОГО КОРАБЛЯ ПО ИМЕНИ ЗЕМЛЯ!!!» 

 

1. Заседание факультета (отрядные дела) «Мудрость природы» 

Примерные экологические игры (копилка вожатого): 

      1. Чего здесь не должно быть. На определенном участке к дере-

вьям или кустарникам прикрепляется что-либо такое, чего там быть не 

должно. Например: к пихте крепится веточка сосны, к лиственнице – 

еловая шишка и т.д. Побеждает тот, кто заметит все несуразности. 

     2. Слепой сторож.  На пень кладем несколько небольших пред-

метов. Одному из игроков – «Сторожу» – завязываем глаза и ставим 

его на расстоянии двух шагов от пня. Остальные игроки должны неза-

метно взять какой-либо предмет с пня. Того, кто при этом выдаст себя 

шумом, «Сторож» выводит из игры. 
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3. Сова и мышь. Все участники становятся в круг, и из их числа по 

желанию выделяются двое – «сова» и «мышь» (или любые персонажи 

типа «хищник – жертва»). «Сове» завязывают глаза, и она должна 

схватить «мышь» в этом кругу как можно быстрее. «Мышь» издает 

сигнальные звуки, а «сова» старается ее поймать. «Сова» и «мышь» не 

могут выйти за границы круга. Играют последовательно три-четыре 

пары. Это необходимо для того, чтобы проанализировать поведение 

партнеров-соперников в игре. Для этого после игры проводится беседа 

по следующим вопросам: 

1. Как двигались мышь и сова в начале игры? 

2. Почему они двигались медленно? 

3. Почему темп движения со временем увеличился? 

4. От чего зависит жизнь мыши и совы? 

5. Какие советы можно дать мышке и сове в каждой игровой паре, что-

бы они «выжили»? 

 

2. Линейка открытия «Добро пожаловать в Университет!» 

(Открытие смены) 

 

3. Концерт хранителей 

(Вожатский концерт) 

 

5 день 

«PRO – в моде при любой погоде!» 

«БЕЗ РЕКЛАМЫ ПРОИЗОЙДЁТ САМОЕ УЖАСНОЕ –  

НЕ ПРОИЗОЙДЁТ НИЧЕГО!!!» 

 

1. Тематический подъем «PRО – в моде при любой погоде» 

(модные образы «Лето – 2017») 

 

2. Открытие музея «Зелёная планета» 

Цель: знакомство с природой Зелёной планеты. Поэтому вам придётся 

основное время «полёта» поработать экскурсоводом, рассказывая и по-

казывая растения, насекомых, птиц. Это сбор «экспонатов» будущего 

музея Зелёной планеты. 

Предполагаемые результаты: 

Описание: В качестве сувениров из леса ребята могут принести шишки, 

жёлуди, птичьи перья, от которых птицы избавились самостоятельно, 

причудливые и сухие коренья. Ни в коем случае нельзя приносить из ле-

са охапки цветов и трав, а также живых представителей фауны (жуков, 

муравьёв и прочих насекомых), посаженных в спичечной коробке или 
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банке. Вернувшимся из леса ребятам предлагается подумать, какие из-

делия и рисунки они могли бы предложить для показа в музее. 

Например, это могут быть сконструированные из бумаги лягушки, гусе-

ницы; «портреты» цветов, птиц, животных; макеты лесных полянок, из-

готовленных из природного материала и пластилина; картина родной 

природы; скульптурные композиции из коренья. После работы выстав-

ляются, и начинает работать музей «Зелёная планета». Все отряды при-

глашаются на экскурсию в музей. 

 

3. Конкурс плакатов «Земля у нас одна – другой не будет никогда!» 
Конкурс посвящён Году охраны окружающей среды, объявленному  

в России, и приурочен ко Дню охраны окружающей среды, отмечаемо-

му 5 июня. 

 

Положение 

о конкурсе плакатов «Земля у нас одна – другой не будет никогда!» 

  

Цель конкурса: привлечение внимания детей и подростков в области 

к экологическим проблемам мирового и регионального значения.  

 

Задачи конкурса: 

– воспитание экологической культуры подрастающего поколения;  

–  развитие творческой активности детей и подростков в решение эколо-

гических проблем; 

– приобщение подрастающего поколения к пониманию экологических 

проблем современности и участие в их решении на местах (региональ-

ном уровне). 

 

Участники конкурса: все отряды лагеря. 

 

Оформление конкурсных работ  

На конкурс принимаются плакаты в формате А2 (1/2 ватманского ли-

ста). Плакаты могут быть выполнены в любой технике (гуашь, тушь, па-

стель, компьютерная графика, смешанные техники и т.д.) 

– текст плакатов должен быть кратким, лаконичным, оригинальным; 

– наличие эмоциональной окраски, носителями которой является цвет, 

свет, шрифт, рисунок, графические элементы и т.п. 

Ход мероприятия 

1. Вступительное слово ведущих; 

2. Жеребьёвка (порядок защиты плакатов отрядами); 

http://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/
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3. Защита экологических плакатов «Земля у нас одна – другой не будет 

никогда!»; 

4. Подведение итогов конкурса. (При подведении итогов жюри опреде-

ляет победителей, занявших первое, второе, третье места, призеры 

награждаются почетными грамотами и подарками); 

5. Плакаты передаются в музей «Зеленая планета». 

 

3. PRO – движение «Мы дружим с природой»  

(Вечернее мероприятие эко-реклама) 

 

6 день 

«Ростки дружбы» 

«РЕБЕНОК – НЕ СОСУД, КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ,  

А ОГОНЬ, КОТОРЫЙ СЛЕДУЕТ ЗАЖЕЧЬ!!!»  

 

1. Ролевая игра «Сохраним природу» 

Пилоты стаций  / персонажи: Медведь, Лиса, Волк, Заяц, Змей Горыныч, 

Умная сова, Осёл, Гном, Русалка.  

Ход игры: 
Русалка (спеть песню про природу, и она отдаёт «хитрость» лисы)  

Лиса (берёт «хитрость», отдает «смелость» для волка) 

Волк (берёт «смелость», отдаёт талисман для  зайца) 

Заяц (берёт талисман, отдаёт «огонь» для Горыныча) 

Змей Горыныч (берёт «огонь», отдаёт очки для совы) 

Умная сова (берёт очки, отдаёт хвост для осла) 

Осёл (берёт хвост, отдаёт «веселье» для гнома) 

Гном (берёт «веселье», отдаёт мёд для медведя)  

Медведь (берёт мед, отдаёт команде подтверждение того, что они «Со-

хранили природу») 

 

2. Заседание факультета (отрядные дела) «Академия открытий» 

(Подготовка к костровому вечеру) 

 

3. Костровая «ДАР – духовная адаптация ребёнка» 

(Костровой вечер. Вожатый играет в игру и рассказывает 

детям легенды) 

Вожатый: Сегодня мы продолжаем знакомиться с лагерем, и мы пред-

лагаем вам помочь написать рассказ «Наш суперлагерь». Ребята дикту-

ют любые прилагательные, а вожатый их записывает. 
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Игра-рассказ 

«Наш суперлагерь» 

 

Наконец пригрело ____________ солнышко, ____________ бабочки за-

порхали над ______________ цветами и больше не надо ходить в 

____________ школу. Это наступило ________________ лето. 

___________ дети дружно погрузились в _______________ лагерь. 

Здесь их встретили ____________ корпус, __________________ море, 

_______________ чайки, _____________ столовая и  

___________________ персонал лагеря. Ах, какая _______________ 

жизнь тут начнётся! Вместе со своими ___________ вожатыми дети 

будут играть и отдыхать, ____________ повара будут их вкусно кор-

мить, ___________ массовик проведёт _______________ мероприятия, 

______________ врач вылечит все болячки, _______________ физрук 

укрепит ______________ здоровье, _______________ старший  воспи-

татель будет следить за _________________ порядком, а ____________ 

директор лагеря будет всем этим руководить. И когда ______________ 

смена закончится, _________________ дети  вернутся домой 

_______________, ______________ и ________________.  

Да здравствуют __________________ каникулы!!!!!! 

 

 

                                 «Легенда об исчезнувшем острове» 

Жители Соломоновых островов на юге Тихого океана рассказы-

вают о Теониману – острове, который исчез. Раупанате взял женщину с 

острова, чтобы сделать её своей женой, но брат женщины отобрал её у 

Раупанате. Тогда Раупанате, пылая жаждой мести, прибег к колдовству. 

Ему дали три ростка таро: два из них он должен был посадить на Тео-

ниману, а третий – оставить себе. Когда его росток даст новые листья, 

это будет знаком, что остров вот-вот утонет. Жители острова, впрочем, 

и сами поняли, что грядёт катастрофа, поскольку земля стала солёной от 

морской воды. Они спаслись на лодках и плотах, а также схватившись за 

деревья, смытые волной. 

На восточном краю Соломоновых островов находится скала Ларк-

Шоул, и это, по некоторым данным, – всё, что осталось от Теониману. 

Архипелаг представляет собой горный хребет на краю впадины Кейп-

Джонсон глубиной 5 тыс. м. Возможно, землетрясение вызвало опол-

зень, из-за которого остров соскользнул в жёлоб. Изучение дна показа-

ло, что на глубине в сотни метров лежит сразу несколько бывших ост-

ровов. Вероятно, архипелаг мало-помалу тонет вот уже несколько мил-

лионов лет. 
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В отличие от библейских и греческих мифов, которыми вдохнов-

ляются многие современные творцы, истории наподобие этой неизвест-

ны широкой публике и зачастую до самого недавнего времени не были 

записаны. Они передаются из уст в уста многие сотни и даже тысячи 

лет. Есть опасность, что с распространением современного образа жиз-

ни многие из них будут забыты: молодёжь уже не слушает стариков и не 

верит им. Однако эти рассказы нередко повествуют о событиях, дей-

ствительно имевших место. 

 

«Легенда об истине» 

По одной восточной легенде, однажды боги решили создать мир. 

Они создали солнце, луну, землю, небо, цветы... И, наконец, они создали 

истину. 

Задумались боги: куда спрятать истину, чтобы человек её не сразу 

нашёл. Им хотелось, чтобы он искал ее дольше. 

– Давайте спрячем её на самой высокой горе! – сказал один. 

– Давайте спрячем её в самой глубокой яме! – предложил другой. 

– Лучше спрячем её во мраке морских глубин! – ответил третий. 

– Нет! Давайте скроем её на обратной стороне луны! 

Наконец самый мудрый бог сказал: «Нет! Мы спрячем её в сердце чело-

века. И он будет искать истину по всей вселенной, не подозревая, что 

носит её в себе». 

 

«Легенда о мудрости» 

У одного старого человека был единственный сын. И он хотел же-

нить его на такой девушке, чтобы она содержала всю семью как следует, 

чтобы в доме сына был всегда уют и порядок. 

И этот человек собрал сливы из собственного сада, загрузил в те-

легу и стал ездить по аулам. Он обменивал сливы на мусор. Девушкам, 

которые приносили больше мусора, он давал больше слив. И в одном из 

аулов случилось так: одна девушка принесла горсть мусора на ладони. 

Старик спросил: «Почему ты так мало принесла? Я за него и одну сливу 

не дам». Девушка ответила: «У меня дома нет мусора. А этот мусор мне 

дала соседка за то, что я ей помогла подмести двор». Старик дал девуш-

ке горсть слив и поплёлся домой. А на следующий день он приехал сва-

тать эту девушку. Свадьбу сыграли очень пышную. Почему? Ну об этом 

вы уже сами догадайтесь. А мне пора заканчивать свой рассказ. Только 

не думайте, что это выдумка. Так оно и было много лет назад. 
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«Легенда о добре и зле» 

Давным-давно жила прекрасная птица. Возле её гнезда находились 

дома людей. Каждый день птица исполняла их заветные желания. Но 

однажды счастливая жизнь людей и птицы-волшебницы кончилась, так 

как в эти места прилетел злой и страшный дракон. Он был очень голо-

ден, и его первой добычей стала птица Феникс. Съев птицу, дракон не 

утолил свой голод и стал поедать людей. И тогда произошло великое 

разделение людей на два лагеря. Одни люди, не желая быть съеденны-

ми, перешли на сторону дракона, и сами стали людоедами, а другая 

часть людей постоянно искала надёжное убежище, страдая от притесне-

ний жестокого чудовища. 

Наконец дракон, насытившись, улетел в своё мрачное царство, а 

люди стали населять всю территорию нашей планеты. Они не остались 

под одним кровом, потому что не могли жить без доброй птицы; кроме 

того, они постоянно ссорились. Так на свете появились добро и зло. 

 

«Легенда о костровом месте» 

Давным-давно одна влюблённая пара жила в доме, сделанном сво-

ими руками. Вечером они разводили костёр, чтобы не было холодно, а 

костёр разжигали специальным угольком, который никогда не тух. И 

вот стали они замечать, что когда они садятся перед костром погреться, 

любовь их становится сильнее, а уголёк, с помощью которого они раз-

жигали костер, сияет ярче... 

Но настал день, когда парень ушёл на войну и погиб. Его девушка 

очень сильно плакала и слезами затушила уголёк. Девушка не смогла 

перенести горя и тоже умерла, а уголёк пропал в земле, и это место за-

бетонировали. 

И существует поверье, что если найдется пара, любовь которых 

будет так же сильна, как тех, то уголёк снова загорится и пробьёт бетон. 

Так и появилось костровое место, на котором всегда жгут костёр... 

И сбываются все планы, о которых говорят там. 

 

«Легенда об орлятском круге» 

В былые времена, в старинные годы... Давным-давно... Жили на 

берегу моря люди. Это было племя красивых и сильных людей, любя-

щих жизнь и красоту, любящих друг друга... Но ничто не длится долго. 

Пришла война. Пришла необходимость всем мужчинам уйти воевать. А 

как же любимые женщины, матери, сестры, дочери? Не забрать их с со-

бою... И тогда все мужчины, чтобы не мёрзли их любимые, сложили по-

среди пещеры свои горящие сердца. И ушли... Ушли воевать, защищать 



 
 

24 

свой дом, свои семьи. Сердца горели ровным и теплым огнем. Но во-

рвался злой ветер, и начал тушить сердца мужские. И тогда женщины, 

дочери, матери, сестры встали в круг вокруг горящих сердец и загоро-

дили их от ветра. Много они простояли, но защитили сердца от ветра. А 

когда мужчины вернулись домой, то были встречены своими любимы-

ми. И вот с тех пор повелась традиция – вставать в круг, который и 

назвали впоследствии «Орлятским». Встают в этот круг только самые 

близкие друзья. Встают не просто так. Встают, чтобы поговорить, по-

общаться. Сказать друг другу что-то самое сокровенное, самое важное. 

В «Орлятском» кругу есть свои традиции и свои законы: 

Слева друг и справа друг, 

Чуть качнулся Орлятский круг. 

Тут лишь о главном услышишь слова. 

Руки в размахе крыльев орла: 

Справа на плечи, а слева на пояс. 

Тихо звучит о серьёзном твой голос. 

Круг неразрывный нельзя разорвать. 

В центр, лишь прощаясь, можно ступать. 

 

Эти правила объясняются очень просто: правая рука лежит на пле-

че соседа справа, чтобы ты знал, что в трудную минуту ты всегда мо-

жешь опереться на своего друга. Левая рука лежит на поясе соседа сле-

ва, чтобы твой друг всегда был уверен в твоей поддержке. Когда хочешь 

выйти из круга или войти в него, то дождись окончания разговора или 

песни и сделай это так осторожно, чтобы злой ветер не смог ворваться в 

круг и затушить горящие Орлятские сердца, лежащие в центре круга. 

Потому и нельзя топтаться в центре – кто же ходит по сердцам. 

А когда уезжают друзья, то сумки и чемоданы ставятся в центр 

круга, чтобы увезти с собою частицу большого отрядного сердца, бью-

щегося ровно и горящего большим тёплым огнем. 

 

«Легенда о разбитом вожатском сердце» 

На одной из смен был в лагере замечательный отряд. Казалось бы, 

ничего особенного, ведь в нем собрались самые обычные ребята, но они 

настолько сдружились за непродолжительную лагерную смену, что ста-

ли одной семьёй и не представляли ни одной минуты в разлуке. 

В этом отряде был Вожатый. Именно он был центром этой ребячь-

ей семьи, именно благодаря ему в отряде царили Добро, Дружба, Пони-

мание и Взаимопомощь. Вожатый очень любил свое дело, работа с ре-

бятами была смыслом его жизни, счастьем его души. Каждый вечер весь 

этот отряд вместе с Вожатым собирался в очень красивом месте на бере-
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гу реки, которое ребята сами нашли для себя и украсили, чтобы это бы-

ло действительно Их место, где всем было бы уютно и хорошо. Каждый 

вечер они проводили здесь «вечерний огонёк», разговаривали, пели пес-

ни у костра... 

К сожалению, всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Подошла 

к концу и их смена. Пришло время возвращаться домой. В последний 

раз отряд собрался на своём любимом месте. И в этот момент прощания 

все ребята, не сговариваясь, дали обещание собираться здесь, на этом 

месте, каждый год в день окончания их смены... 

Ребята уехали в город. Вожатый остался в лагере. Всех их закрутили 

свои повседневные заботы. Но никто не забывал о данном обещании, и 

через год все Они собрались на своём отрядном месте. Ребята провели 

вместе целый день, рассказывали о том, как они прожили прошедший 

год... 

Еще через год ребята пришли не все. Кто-то не смог из-за каких-то 

дел, кто-то... На следующий год ребят пришло ещё меньше. Потом – 

ещё меньше... И вот наступил день, когда на берег реки пришёл один 

Вожатый. Он ждал весь день, но никто из ребят не появился. И тогда 

Вожатый понял, что вся его вера в Настоящую Дружбу оказалась просто 

вымыслом, сказкой, которая не выдержала испытания разлукой... Серд-

це Вожатого не могло вынести убийства его веры, его идеалов. Вожатый 

упал на влажный прибрежный песок и умер. Из его груди выкатилось 

его горячее сердце, от пережитого разочарования оно раскололось, а от 

соприкосновения с ледяными волнами озера окаменело. И с тех пор на 

берегу реки лежит камень, который называют Разбитым Сердцем... 

 

7 день 

«Сила – внутри нас!» 

«СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ, 

 А ЖИЗНЬ – ЭТО МЫ!!!» 

 

1. Тематическая зарядка «Дар четырех стихий» 

Задачи: 
– Вывести ребенка из сонного состояния, настроить на рабочий ритм; 

– Демонстрация творческого подхода к организации и проведению 

утренней зарядки; 

– Познакомить детей с особенностями природы лагеря как эффектив-

ным средством оздоровления. 
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Ход зарядки: 

1 этап – вступительное слово.  
Древнекитайская медицина исходила из того, что наши внутренние ор-

ганы зависят от одной из четырёх стихий: дерево, вода, огонь, земля. 

Человек должен быть в единстве со средой, его породившей и способ-

ной поддержать достойную его жизнь. 

2 этап – выполнение упражнений. 

 

Упражнения «Стихия дерева» 
Загадка: когда человек бывает деревом? Правильно – когда он только 

проснулся. 

– Мы с вами находимся в уникальном лагере. Дерево – чудесный резо-

натор наших волновых излучений, волшебная система, способная мно-

гократно их усиливать. Например, изба, срубленная из деревьев, резо-

нирует в лад с колебаниями человека. Попробуем соприкоснуться с чу-

десной силой природы – деревьями. Представьте, что вы дерево, кото-

рое скоро разбудит тёплый морской ветерок. 

 

Упражнение «Наклоны» 
И.П. – ноги на ширине плеч, руки вверх. 

1 – наклон туловища влево; 

2 – наклон туловища вправо; 

3 – наклон туловища вперёд; 

4 – наклон туловища назад; 

5-8 – круговые вращения туловищем. 

Выполняем 6 раз. Темп медленный, плавный. Дыхание произвольное, 

максимальные прогибы туловищем. При желании можете закрыть глаза 

и погрузиться в собственную живую музыку движений. 

– Почувствуйте, какой ветер дует на вас: сильный, дерзкий, бодрящий, 

теплый, ласкающий бриз. Какое вы дерево? Ответьте себе мысленно. 

Может, кто-то – стройная высокая сосна, которую тянет к свету. Кто-то 

– хрупкая плакучая ива. Кто-то – элегантный, изящный, представитель-

ный кипарис. Каждому из вас нужно выбрать свое дерево, по возможно-

сти, обхватить его ствол. 

 

Упражнение «Рост» 

И.П. – основная стойка, руки на дереве, согнуты в локтях. 

1-4 – начинаем «расти» вместе с деревом, руки поднимаются вверх; 

4-8 – приподнимаемся, отрывая пятки от земли, руки при этом медленно 

тянутся вверх до предела; 
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9-20 – мысленно тянемся вместе с деревом. Представьте, что ваша голо-

ва достигает уровня макушки дерева. Над вами высокое, чистое небо. 

Выполняем 4-6 раз, медленно, плавно. Глаза закрыты. Туловище 

напряжено, вытянуто, дыхание произвольное. По окончании упражне-

ния медленно опускаем руки, кисти, локоть, плечи. Открываем глаза, 

медленно опускаем голову, делаем глубокий вдох, расслабляемся. 

– Ощутить силу земли, её притяжение. Прижмитесь щекой к шершавому 

стволу, обнимите дерево, почувствуйте его тепло, энергию, возьмите её 

добрый, положительный заряд. 

 

Упражнения «Стихия земли» 

– Мать-природа щедро нам дарит силу, все тайны стихии. Пройдёмся по 

земле босиком. Получим ощутимую подпитку, идущую снизу – не толь-

ко от росных трав, не только от благодатной почвы, но и от самого мо-

гучего ядра земли, энергия которой начнёт вливаться в нас свободно, не 

встречая непреодолимой преграды в виде резиновой или синтетической 

подошвы. 

 

Упражнение «Поклон матушке-земле» 

И.П. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

1 – наклон вперёд; 

2 – приседание, руки вперёд; 

3 – наклон вперёд, выпрямляя ноги, руками дотянутся до земли;  

4 – приседать, руки вперёд; 

5 –  И.П. 

Выполняем 4 раза. Темп средний, стопу от опоры не отрывать. В спине 

не прогибаться, при наклонах – выдох, в И.П. – вдох. 

 

Земля дарит людям лекарственные травы, которые дают нам бодрость. 

На территории нашей страны насчитывается более 2,5 тыс. лекарствен-

ных трав. 

 

Поиграем в игру «Травный берег» 

Все участники должны рассчитаться по порядку номеров, перемешать-

ся. У  водящего в руках газета. Он называет любой номер и бежит к 

нему, чтобы сосчитать до трёх и легонько дотронутся до него свёрнутой 

газетой. Тот должен быстро назвать лекарственное растение и номер 

следующего игрока. Если водящий успел дотронуться до игрока, тот 

становится водящим, водящий занимает его место. Если игроки хорошо 

знают друг друга, игра проводится с именами. 
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Вторая игра – «Движенье – жизнь!»: 
Каждый ребенок выбирает для себя лекарственное растение, говорит об 

этом вслух.  

Водящий: Ой! 

Дети: Что с тобой? 

Водящий: Иду в гости! 

Дети: К кому? 

Водящий: К другу моему! (Называет одно из растений, которое загадали 

ребята.)  

Игрок, выбравший это растение, выполняет какое-то движение. Все 

должны одновременно его повторить. Если кто-то не успел, становится 

водящим. Если игрок не услышал своё название, он становится на место 

водящего. 

 

Упражнение «Сбор лекарственных растений» 
Ищем растение на лугу, на поле. 

И.П. – основная стойка. 

1 – голову поворачиваем вправо; 

2 – то же – влево, видим заросли зверобоя; 

3 – делаем выпад – правое колено вперёд, правая рука тянется вперёд 

параллельно земле; корпус и вторая нога под углом 70 градусов к земле; 

4 – И.П.; 

5 – Выпад с левой ноги, левая рука тянется вперед; 

6 – И.П.; 

7-8 – Зовем друзей – махи правой рукой в плечевом суставе – кричим: 

«Нашёл!» 

9-10 – То же левой рукой, кричим «За мной!» 

Выполняем 6 раз. Движения корпусом пружинистые. 

– С криком «Ура!» побежали вперед! Делаем вид, что осторожно срыва-

ем лекарственные растения. 

 

Упражнения «Стихия воды» 
– Побежали легким бегом к морю! Вода! Великая и загадочная, суровая 

и добрая стихия, без которой не может быть жизни. 

 

Упражнение «Круговорот воды в природе» 

И.П. – ноги на ширине плеч, руки вверх. 

1-3 – круговые движения руками справа налево; 

4- И.П.; 

5-7 – круговые движения слева направо; 

8- И.П. 
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Выполняем 4-6 раз. Исходное положение: руки максимально тянутся 

вверх, ноги в коленях не сгибать. Изгиб тела при выполнении упражне-

ний максимальный. 

 

Упражнение на релаксацию, расслабление «Очищение» 
– Выпрямитесь. Пятки, ягодица, спина, лопатки, затылок составляют 

одну линию. Напрягите тело до максимума. Закройте глаза. Представь-

те, что струя тугой хрустальной воды начинает своё движение от маков-

ки до спинного хребта и пяток. Она проникает в вас и очищает все внут-

ренние органы, вымывает всю грязь из вашего организма. Струя увели-

чивается, и вот уже потоки воды захватывают вас, падают сверху. Все 

мышцы напряжены. Чистый поток становится настоящим водопадом, 

уносящим нас вперед. Вот вы выплываете на берег. Остановились, 

встряхнулись, почувствовали свежесть и бодрость. Расслабились, чув-

ствуем внутреннее тепло и освобождение. 

Выполняем 1-2 минуты. 

 

Упражнения «Стихия огня» 
– Огонь для нас – это прежде всего целительные лучи солнышка. 

 

Упражнение «Солнышко» 

Образовали круг – солнышко 

И.П. – стойка на носках. 

1-10 – пошли по кругу. 

И.П. – стойка на пятках. 

1-10 – прыжки по кругу, подскоки вверх, лёгкий бег. 

Встали в круг, руками тянемся вверх, к солнышку. 

Выполняется 1 раз. Руки помогают осуществлять прыжок, темп ходь-

бы быстрый, расстояние между детьми – 1 метр. 

 

Упражнение «Прыжки через костёр» 

И.П. – руки согнуты в локтях. 

1-3 – быстрая ходьба по кругу; 

4 – прыжок вверх. 

Выполняем 30-40 секунд. 

 

3 этап – финал.  
Сегодня мы с вами познали силу четырёх стихий. Все они связаны друг 

с другом. Человек – соединение всех четырёх стихий. Нужно понимать 

это и чаще обращаться к ним за помощью. Пусть каждая из них подарит 

вам свою силу и мудрость, наполнить вас бодростью и любовью. 
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2. Спортивный квест «В здоровом теле – здоровый дух» 

Своей целью игра ставит 

 систематизацию и обобщение ранее полученных знаний 

по здоровому образу жизни; 

 приобретение в игровой форме новых жизненно необходимых 

знаний по ЗОЖ; 

 формирование у учащихся мотивации на ведение здорового образа 

жизни, воспитание ответственности за свое здоровье и здоровье 

своих близких; 

 содействие развитию коммуникативных качеств личности 

школьника 

 формирование умения работать в группе. 

 

Игровой сюжет 

В соответствии с полученной на руки маршрутной картой команды по 

очереди посещают станции Здоровья, где станционные распорядители 

дают командам задания, оценивают их выполнение и выставляют зара-

ботанные баллы в маршрутный лист. Побеждает команда, набравшая по 

итогам игры наибольшее количество баллов. 

 

Введение в игру 

Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на этой 

площадке. А собрались мы здесь не случайно, ведь именно сегодня от-

мечается Всемирный День Здоровья. Этот день проводится для того, 

чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни, и ре-

шить, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало 

лучше. Мы хотим, чтобы вы были здоровы и занимались спортом. С 

этой целью мы проводим праздник Дня Здоровья. Сегодня мы все вме-

сте отправимся в игру-путешествие. Ведь здоровье – это самая главная 

ценность человеческой жизни. Чтобы стать жителем этой страны, необ-

ходимо вести здоровый образ жизни, соблюдать правильный режим дня, 

питания и закаливания, любить спорт, не болеть, а если уж случится не-

много приболеть, суметь быстро вылечиться самому и помочь другим. 

В добрый путь! Хорошего вам путешествия и новых необходимых для 

дальнейшей жизни знаний! 

Описание станций 

 

Станция № 1 

Реквизит: 2 комплекта карточек: первый – с названиями лечебных трав; 

второй – с названиями болезней, их проявлений. 
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Комментарий станционного распорядителя: К сожалению, болеть при-

ходится почти всем. Но наша матушка-природа побеспокоилась о том, 

чтобы помочь человеку справиться со своими болезнями и недомогани-

ями своими травками да растениями. У меня – два комплекта карточек: 

один – с названиями трав; второй – с названиями болезней, их проявле-

ний. Необходимо привести карточки в соответствие с народными мето-

дами лечения болезней. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Варианты: 

1. Ромашка – ангина; 

2. Малина – высокая температура; 

3. Подорожник – порезы, ссадины; 

4. Мать-и-мачеха – кашель; 

5. Крапива – радикулит; 

6. Чистотел – кожные заболевания; 

7. Чеснок – грипп; 

8. Черника – болезни глаз; 

9. Валериана – нервное расстройство; 

10. Каланхоэ – насморк. 

 

Станция №2 

Реквизит: укомплектованная в соответствии с условиями конкурса ап-

течка, красный фломастер, бинт, йод, вата, ножницы. 

Комментарий станционного распорядителя: Быстротечная современная 

жизнь требует знания человеком основных приёмов и методов оказания 

первой медицинской помощи себе или своим близким. Насколько вы 

владеете такими знаниями и умениями, покажет данный этап конкурса. 

Теоретическая часть: назвать лекарственные препараты из аптечки и 

указать область их применения. 

Варианты: 

1. Йод – средство, дезинфицирующее повреждённые кожные покровы; 

2. Зелёнка – средство, дезинфицирующее повреждённые слизистые 

покровы; 

3. Анальгин – обезболивающее; 

4. Аспирин – жаропонижающее; 

5. Парацетамол – жаропонижающее, при головной боли; 

6. Нашатырный спирт (аммиак) – при обморочных состояниях; 

7. Активированный уголь – при отравлениях, болях в желудке; 

8. Настойка или экстракт валерианы – нервные расстройства, 

нервозность; 

9. Цитрамон – при головной боли; 

10. Валидол – при болях в сердце. 



 
 

32 

Станция №3 

Реквизит: вопросы данной викторины. 

Комментарий станционного распорядителя: Ребята, давайте проверим, 

насколько вы информированы в вопросах спорта и ЗОЖ. В жизни каж-

дому полезны знания, а с ними – спорт. И поэтому предложим вам спор-

тивный наш кроссворд. Правильный ответ оценивается в 1 балл. 

1. В этом мы играем зале. Надо рост большой иметь, 

Чтоб противнику в запале гол мячом забить суметь. 

(Баскетбол) 

2. Поможет мышцы рук развить, как встарь, 

Резиновый спортинвентарь. 

(Эспандер) 

3. Не пойму, ребята, кто вы? Птицеловы? Рыболовы? 

Что за невод во дворе? – Не мешал бы ты игре, 

Ты бы лучше отошёл, мы играем в… 

(Волейбол) 

4. И в футболе, и в хоккее знает ту команду всяк, 

Потому что та команда называется… 

(Спартак) 

5. Как называются состязания спортсменов?                                                                               

(Соревнования) 

6. Какие спортивные соревнования проводятся один раз в четыре года?                       

(Олимпийские) 

7. Назовите виды спорта, в которых соревнования проводятся на льду.                        

(Хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт) 

8. В каком виде спорта играют мячом только ногами?  

(Футбол) 

9. В каком виде спорта мяч отбивают ракеткой? 

(Теннис, бадминтон) 

 

Станция №4 

Реквизит: секундомер, обруч, ручка, баскетбольные мячи, скакалка. 

Комментарий станционного распорядителя: Движение – жизнь! Этот 

лозунг проверило на себе уже не одно поколение людей. Только актив-

ный образ жизни, а еще лучше – спортивно-физкультурный – поможет 

нам с вами спастись от целого ряда болезней, а в первую очередь – от 

сердечно-сосудистых и болезней опорно-двигательного аппарата. Ко-

мандам необходимо на время выполнить задания. 

1. Задание: Построиться по первым буквам фамилии 

в алфавитном порядке. 

2. Задание: Всем членам команды по очереди пролезть 
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через обруч, начиная с ног. 

3. Задание: Забросить мяч в корзину со штрафной линии. 

 

Станция №5 

Вспомнить и пропеть как можно больше песен о спорте, здоровье, физ-

культуре, зарядке. 

 

Станция №6 

Общее фото всех участников. 

3. Открытие Универсиады 

«Спортивному движению наше уважение!» 

(Концерт физруков) 

 

8 день 

«Битва стихий» 

«ЕСЛИ РЯДОМ ДРУГ – ЭТО ХОРОШО!!!» 

 

1. Заседание факультета (отрядные дела) 

(Подготовка к вечернему мероприятию) 

2. Вечернее мероприятие «ЭкоФест» 

(Вечернее мероприятие, на котором отряды в творческой форме пред-

ставляют стихии, которые они получают путем жеребьевки – Огонь, 

Вода, Земля, Воздух) 

3. Дискотека в горошек  

(Если в твоем костюме есть горошек, получи приз) 

 

9 день 

«Покажи себя» 

«ЖИТЬ – ЗНАЧИТ ДЕЙСТВОВАТЬ!!!» 

 

1. Тематическая зарядка «Моё физическое Я» 

2.  «День Нептуна» 

Сценарий игровой программы «День Нептуна» 
Цель: активизация творческих способностей и двигательной активности 

детей средствами игровой деятельности. 

Задачи:  

– формирование положительного психологического климата через 

совместную творческую деятельность; 

– развитие творческих способностей; 

– развитие двигательных навыков; 

– сплочение детского коллектива. 
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Место проведения: территория лагеря 

 

Ход мероприятия 

ВЕД.: Добрый день, ребята! Хотите узнать, кому будет посвящён наш 

праздник? 

Отгадайте мою загадку. 

«Ему подвластна вся вода,  

Рыбы, ветры и суда.  

Он – владыка морей и океанов,  

Рек больших и речушек малых,  

Всех болот, омутов и затонов,  

Всех озёр и прудов-водоёмов» 

Кто же это, ребята? – Верно, это Нептун. 

 

Есть у моряков традиция – при пересечении экватора купать новичков 

в морской воде. Обычно День Нептуна отмечается в День военно-

морского флота – в последнее воскресенье июля. Но кто нам мешает 

провести его сегодня,  в день, когда прошла половина лета?! Вы со-

гласны? – Да!!! 

Получают письмо от Нептуна, где говорится, что Владыка морей хо-

чет назначить себе молодого преемника. Его нужно определить в ходе 

соревнований. 

Дети делятся на 2 команды. В каждой из них выбирают претендента 

на роль Нептуна. 

Проводятся конкурсы. Участие в них определяется жетонами с циф-

рами. После каждого конкурса команды зарабатывают своему Пре-

тенденту один из элементов  костюма Нептуна. 

 

1 конкурс «Морская пена» – 1 чел. от команды 
(2 трубочки для коктейля, 2 стакана с мыльной водой) 

Участникам нужно на скорость дуть через трубочку в раствор, 

чтобы образовалась пена до тех пор, пока пена не окажется на лице – 

импровизированная борода. 

Команды получают бороду Нептуна 

 

2 конкурс «Наряд для Нептуна» – 2 чел. от команды 

(косынки 2-х цветов, развешанные на верёвке с помощью прищепок, 

2 резинки) 

Участники собирают косынки своего цвета, а затем привязывают 

их к резинке на поясе своего «Нептуна». Кто быстрее? 

Команды получают одежду Нептуна 
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3 конкурс «Рыбалка» – 3 чел. от команды 
(2 таза с водой, рыбки из пенопласта с проделанными отверстиями 

для верёвки, 2 ложки, 2 верёвки для ожерелья) 

Участники по очереди вылавливают рыбок (по одной) с помощью 

ложки. Когда рыбки выловлены, собирают из них ожерелье. 

Команды получают ожерелье Нептуна 
 

4 конкурс «Раскопки» – 1 чел. от команды 
(2 совочка, 2 ведра с песком, 2 морские раковины) 

Участники на скорость откапывают ракушки из песка. 

Команды получают горн-раковину Нептуна 

 

5 конкурс «Нарисуй водой» – 1 чел. от команды 
(2 бутылки с водой, в крышках которых проделаны отверстия) 

Участники за определённое количество времени рисуют на ас-

фальте короны с помощью воды из бутылки (в виде Ш). Кто больше 

нарисует? 

Команды получают корону Нептуна 

 

6 конкурс «Расчисти от водорослей» – 1 чел. от команды 
(2 стула, заваленные ветками, 2 удочки) 

Перед игроками начерчена линия – это берег. Участникам нужно с 

помощью удочки очистить стул – «трон» от веток – «водорослей». За-

ступать за линию нельзя. 

Команды получают трон Нептуна 

 

7 конкурс «Перетягивание каната» – 1 чел. от команды 
(длинная верёвка или канат) 

На земле находится канат. Участникам (претендентам на долж-

ность Нептуна) нужно перетянуть канат на свою сторону. Причём пе-

ретягивать, пропустив его между ногами, и стоя спиной друг к другу. 

Победитель получает трезубец и становится хозяином празд-

ника – Нептуном. 

Все участники собираются в круг. Нептун становится в середину 

круга и совершает «крещение» – брызгает водой на всех (чашка с тёп-

лой водой, веничек из веток). Поздравляет ребят. 

«Поздравляю вас с праздником Нептуна! Желаю вам попутного ветра, 

семь футов под килем и обойти все морские рифы!» 

В подарок Нептуну девочки наряжаются русалками и рыбками, 

исполняют танец. 
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Проводятся конкурсы и игры. 

– Изготовление бумажных корабликов; 

– Рисование на асфальте цветными мелками: «Портрет Нептуна»; 

– Конкурс песчаных замков и скульптур. 

 

Игры: 

1. «Невод» 
Двое или трое играющих берутся за руки, образуя «невод». Их задача – 

поймать как можно больше «плавающих рыб». Если «рыбку» поймали, 

то она присоединяется к водящим и становится частью «невода». 

2. «Морская фигура, замри» 
Выбирается ведущий. Он отворачивается от остальных и произносит 

вот такую считалочку: 

Море волнуется раз, 

Море волнуется два, 

Море волнуется три, 

Морская фигура на месте замри. 

Пока он говорит, все игроки хаотично двигаются. Как только перестаёт 

говорить, все игроки замирают, изображая «морские» фигуры.  

Ведущий подходит к любому игроку, дотрагивается до него рукой – 

игрок изображает, кого именно он показывает. Задача ведущего – отга-

дать, что это за фигура. Если игрок изображает непохоже, он становит-

ся водой на следующий этап. 

Есть еще усложнение к правилам: если какой-нибудь игрок шевелился 

или смеялся во время «выступления» другого, то он становился водой. 

3. «Водяной» 
Водящий сидит в круге с закрытыми глазами. Игроки двигаются по 

кругу со словами: 

Водяной -  водяной, 

Что сидишь ты под водой?  

Выйди на минуточку,  

Поиграем в шуточку. 

Круг останавливается. «Водяной» встает и, не открывая глаз, подходит 

к одному из играющих. Его задача – определить кто перед ним. 

«Водяной» может трогать игрока руками, но глаза открывать нельзя. 

Если водящий угадал, он меняется ролями, и теперь тот, чьё имя было 

названо, становится водящим. 
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3. Вечернее мероприятие «Покажи себя»  

Цель: Помочь детям раскрыть свои способности, возможность пока-

зать полюбившиеся ранее изученные в объединениях танцеваль-

ные движения, песни, инсценировки понравившихся сказок. 

Задачи: Развить творческий потенциал воспитанников, создать благо-

приятный психологический климат в коллективе, способствовать пол-

ноценному развитию личности через самовыражение и творчество, 

формировать потребность в творческой деятельности, воспитывать 

дружбу и взаимовыручку. 

 

4. Тематическая дискотека «Цвета стихий» (дети приходят на дис-

котеку в синем, красном, зелёном и коричневом цветах). 

 

10 день 

«Лучшие страницы из жизни» 

«В КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКЕ ЕСТЬ СОЛНЦЕ, ТОЛЬКО ДАЙТЕ ЕМУ 

СВЕТИТЬ!!!» 

 

1. Работа творческой  мастерской. Выставка «Мир природы» 

(Подготовка различных поделок из природного материала и конкурс на 

лучшую поделку) 

2. Вечернее мероприятие  – гала-концерт «Покажи себя!» 

3. Дискотека «Танцевальный бодрячок» 

 

11 день 

«Середина учебного года» 

«ТАК ПРЕКРАСНА ТИХАЯ ГАВАНЬ ПОСЛЕ  

СКИТАНИЙ ПО БУРНЫМ ВОЛНАМ!» 

 

1. Заседание факультета (отрядные дела) «Время-гений» 

Задание дня: Задумываешься ли ты, как быстро бежит время, прохо-

дит ли оно с пользой для тебя и других? Попробуй контролировать 

своё время так, чтобы ни одна минута не прошла даром. 

Задача: Научить детей ценить и контролировать своё время, тра-

тить его с пользой. Основное упражнение – «учёт времени». В тече-

ние всего дня нужно отслеживать то, как и на что тратится время, 

стараться найти полезное применение каждой минуте. У нас с вами 

общее время – всего несколько дней до конца смены, поэтому очень 

важно использовать его как можно эффективнее, интереснее и по-

лезнее для всех. 

2. Экватор (общелагерное мероприятие) 
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3. Заседание факультета. Познавательное дело – обозрение «Тайны 

вокруг нас» 

(Проводится с целью привлечь внимание ребят к научным открытиям, 

нерешённым проблемам, к различным сторонам и явлениям окружаю-

щего мира, перспективам его развития. 

По темам:  

 Есть ли жизнь внутри Земли? 

 Какими будут города и села будущего? 

 Возможна ли передача мыслей, приказов, чувств на расстоянии? 

 Будут ли жить люди в морских и океанских глубинах? 

 Дельфин – загадка моря. 

 Существует ли «снежный  человек»? 

 Тайны Атлантиды. Была ли такая страна , материк? 

 Тайна Тунгусского метеорита. Легенда? Правда?  

 

12 день 

«С Новым годом, любимый университет!» 

«НОВЫЙ ГОД НАОБОРОТ!!!» 

 

1. Тематический подъём «В гости к зиме»  

(Проводится сказочными персонажами во главе с Дедом Морозом 

и Снегурочкой) 

2. Заседание факультета (отрядные дела) 

(Подготовка к вечернему мероприятию) 

3. Вечернее мероприятие «Новый год» 

Для участия в данном мероприятии необходимо, чтобы каждый отряд 

подготовил небольшое новогоднее представление. Творческий номер 

готовится в произвольной творческой форме, содержит в себе новогод-

нюю историю 

В номере обязательно: 

– присутствие Деда Мороза, Снегурочки, снеговика, 

   бабы-Яги, снежинок и т.д.; 

– наличие ёлки и прочей новогодней атрибутики; 

– наличие музыкального оформления; 

– наличие наглядных образов, костюмов, декораций; 

– необходимо задействовать максимально количество детей. 

4. Тематическая дискотека «Каждый год – Новый год» 

(Ребята приходят в костюмах сказочных персонажей во главе с Дедом 

Морозом и Снегурочкой) 
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13 день 

«Под куполом цирка»  

«С НАМИ ВЕСЕЛЕЕ!!!» 

 

1. Тематический подъём «Цирк приехал»  

2. Заседание факультета (отрядные дела) 

(Подготовка к вечернему мероприятию) 

3. Вечернее мероприятие «Цирк» 

Для участия в данном мероприятии необходимо, чтобы каждый от-

ряд подготовил небольшое цирковое представление. 

В номере должны быть:  

 Гимнасты; 

 Клоуны; 

 Акробаты; 

 Жонглёры; 

 Фокусники; 

 Трюкачи.  

4. Заседание факультета (огонёк-анализ) «Цирк уехал» 
  

14 день 

«Мир, в котором я живу» 

«БЕЗДЕЛЬЕ – НЕ ОТДЫХ!!!» 

 

1. Битва экологических акций 

Путём жеребьёвки каждый отряд получает направление акции, ко-

торую они презентуют в творческом формате. 

 Мусор, до свидания; 

 Спаси дерево; 

 Защити воду; 

 Дорогу саженцу; 

 Защита домашних животных; 

 Мы любим наш лагерь; 

 Сотвори добро; 

 Охранять природу – значит любить природу; 

 Природа и мы; 

 День Земли. 

2. Заседание факультета (отрядные дела) 

(Подготовка к вечернему мероприятию) 

3. Митинг «Мы за чистый мир» 

(Мероприятие экологической тематики) 
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15 день 

«Рекорды Университета» 

«ГЛАВНОЕ – НЕ ПОБЕДА, ГЛАВНОЕ – УЧАСТИЕ!!!» 

 

1. Час здоровья «Будущее за нами» 

Цель: актуализация у подростка ценностей собственного здоровья. 

Предполагаемый результат: 

 Осознанность ценности своего здоровья; 

 Умение высказывать и отстаивать свою точку зрения. 

Оборудование: три таблички: «да», «нет», «может быть»; конверт с во-

просами. 

Вожатый задаёт детям вопросы, направленные на необходимость здо-

рового образа жизни. Дети отвечают на вопросы при помощи табличек. 

После подсчитываются результаты. 

2. Заседание факультета (отрядные дела) 

(Подготовка к вечернему мероприятию) 

3. Вечернее мероприятие «Рекорды Университета» 

 

16 день 

«National Geographic» 

«ЧИСТОТА ПРИРОДЫ НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ!!!» 

 

1. Тематическая зарядка «Зарядка на лужайке» 

2. Заседание факультета (отрядные дела) «Нас миллионы» 

(Подготовка к вечернему мероприятию)  

3. Вечернее мероприятие – конкурс чтецов на экологическую тему: 

«Всё меньше окружающей природы, всё больше окружающей сре-

ды» 

 

Цели и задачи: 

 воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней; 

 совершенствовать навыки выступления перед публикой, умение 

выразительного чтения; 

 развивать интерес к изучению литературы, экологии; 

 выявить лучших чтецов. 

 

Условия конкурса 

Участники Конкурса исполняют поэтические, прозаические, а также 

драматические произведения писателей и поэтов по теме «Экология 

души». Произведения касаются природы и отношения к ней человека. 

Исполняемое произведение должно быть выучено наизусть. Коллек-
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тивное выступление не предусмотрено. Во время выступления могут 

быть использованы музыкальное сопровождение, декорации, костюмы. 

Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и может прибе-

гать во время выступления к помощи других лиц. 

 

Критерии оценки выступления участников Конкурса 

Участники Конкурса оцениваются по 10-бальной системе по следую-

щим критериям:  

– выбор текста произведения для использования в рамках Конкурса 

(художественная ценность, соответствие теме); 

– эмоциональность и экспрессивность исполнения, его адекватность 

содержанию текста; 

– осмысленность произношения (выразительность и чёткость произ-

ношения, уместный ритм и темп речи, логические ударения, интониро-

вание, оптимальная звучность речи); 

– культура телодвижения (поза, жестикуляция, мимика, общение с 

аудиторией); 

– оригинальность трактовки текста (дополнительно). 

Все участники Конкурса чтецов получают грамоты участников, а лау-

реаты I, II, III степени награждаются дипломами. 

 

Ход мероприятия 

Звучит музыка. Выходят ведущие. 

Ведущий 1 
В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического 

развития Российской Федерации, сохранения биологического разнооб-

разия и обеспечения экологической безопасности вышло постановле-

ние президента Российской Федерации В. В.  Путина – 2017 год объ-

явить Годом экологии. 

 

 

Ведущий 2 

Природа… Как часто повторяем это слово! С некоторых пор оно стало 

символом нашей борьбы за выживание, за благополучие всего живого 

на планете. 

Ведущий 1 
Каждый цветок и травинка любая, 

Птицы, что в синее небо взлетают, 

Вся та природа, что нас окружает, 

Нашей защиты, дружок, ожидают. 

Ведущий 2 



 
 

42 

Что может в жизни быть чудесней 

Чем этих небес бирюза, 

Чем ручеёк, что льётся песней, 

Чем детства ясные глаза? 

Что в нашей жизни может быть красивей 

Чем эта моря тишина? 

Выступление чтецов. 

Заключение конкурса (Пока жюри подводит итоги конкурса, высту-

пают вожатые на данную тематику.) 

 

Стихотворение бойца СПО «БЭМС» собственного сочинения  

Домаревой Марины. 
 

I 

Да что же в тебе всё гневное?! 

Человек, ты держишь вселенную! 

Ты хранитель своей истории, 

А также победы – Виктории, 

Начинатель любых свершений, 

Приниматель серьёзных решений, 

Держатель добра и мира, 

А поступаешь совсем некрасиво. 

Потребитель, не производитель! 

Бумажек несчастных копитель. 

О себе лишь бедняжке трясёшься 

И от лени никак не проснёшься. 

Всё бы есть да получше, побольше, 

Да машину купить подороже. 

Чтобы каждая нечисть живущая 

Знала тебя дорогущего! 

Деградация личности полностью. 

Приравнял слово «воля» к «вольности». 

Разрешаешь себе что угодно 

И живёшь необычайно свободно. 

Ты пишешь свои законы, 

Навязавши новые каноны. 

Не задумываясь о пути, 

Решаешь по головам идти. 

Ты пишешь историю новую, 

Дружочек, не очень толковую. 

Ты мог хоть чуть-чуть постараться, 

И мир бы успел поменяться... 

 



 
 

43 

II 

Расскажу о проблемах глобальных, 

О самых сейчас актуальных. 

Я не пророк, не провидица точно, 

Но бунтую в сей миг не нарочно. 

Нас всех беспокоит мнение 

Учёных о потеплении. 

Мол, «Лёд в ледниках растает, 

И нас под водой не станет». 

Нас всё так до жути пугает, 

Но заводы не закрывают, 

На велосипеды мы не пересели, 

Леса потушить не успели, 

Мы листья в кучи собираем 

И долго и нудно сжигаем. 

А смоги и дым – в атмосферу. 

Где взять в безопасность веру?! 

Мы долго кричим и ругаемся, 

Но сами не исправляемся. 

Мимо урны бумажки, пакеты – 

Все скверы в мусоре летом. 

И рыбы в реке умирают, 

Ибо в реках машины купают. 

Выкупают природный участок 

И открывают бутик несчастный. 

Срубили леса под корень, 

Чтоб застройщик их был доволен. 

Молчу я про хим. обработки, 

Свалки и не переработку. 

В итоге одна демагогия: 

«Как воскресить экологию?» 

III 

Есть и проблема другая: 

Апатия, нас накрывая, 

Рушит нейроны мыслительные. 

Мы в жизни своей словно зрители. 

Мы в ней не живём, а стараемся 

Выжить! А жить мы стесняемся. 

В восьмом классе девчата усталые 

Перепутали Брежнева со Сталиным. 

И когда я о книгах спросила… 

«Не читаю! Отстань, Марина». 
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Все смеются с людей и картинок. 

В мире глупых и злых поединок: 

Кто смешнее и круче пошутит, 

Озорнее и ярче будет. 

Мы устали вдруг верить в Бога 

И поверили все в гороскопы. 

Посчитали себя атеистами 

И сослались на звёзды искристые. 

Но и в науку мы верить не стали, 

Ибо всё объяснять устали. 

Если вас интересует моё мнение, 

То всему есть вокруг объяснение. 

Просто что-то ещё не открыли, 

Либо опыты запретили. 

Просто мыслить нам всем надоело. 

Мы чудовищно поглупели! 

Награждение (Все участники Конкурса чтецов получают грамоты 

участников, а лауреаты I, II, III степени награждаются дипломами) 

 

4. Тематическая дискотека «Подводного мира» 

Отряды приходят  на дискотеку в костюмах обитателей подводного 

мира. (Награждаются самые активные, изобретательные и творче-

ские отряды) 

 

17 день 

«Love is...» 

«ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ!!!» 

 

1. Тематический подъём «Любовь спасет мир» 

2. Веревочный курс «Любовь повсюду» 

 

Игра «Свадьба» 

Данная игра проводится в рамках празднования Дня всех влюблённых 

и содержит в себе несколько станций, которые могут пройти все жела-

ющие пары. 

Список станций:  

1. ЗАГС – выдаёт документ о регистрации брака, маршрутный лист. 

Рисуются кольца. 

2. Венчание – влюбленных венчают и обливают водой с помощью вен-

ка.  

3. Ресторан – влюблённые кормят друг друга луком, 

говорят комплименты.  
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4. Гадание – цыганки гадают и предсказывают судьбу парам.  

5. Свахи – соединяет одиноких людей в пары. 

6. Тюрьма – приходят одинокие мальчики. 

7. Монастырь – приходят одинокие девочки. 

8. Вальс – учат танцевать вальс. 

9. Бейби – планирование семьи – мастер класс по пеленанию ребёнка. 

10. Признание в любви – мальчики и девочки по отдельности учатся 

красиво признаваться в чувствах. 

11. След – разноцветными мелками пары оставляют 

на асфальте след о себе. 

Для того, чтобы игра была более интересной, можно выдать парам 

«Свидетельство о заключение брака» и «Путеводный лист». 

 

Свидетельство о браке  

Выдано: 
Муж:____________________________________________  

 Жена: ____________________________________________   

 

Станция: Отметка прохождения: 

ЗАГС  

Венчание   

Ресторан  

Гадание   

Вальс   

Бейби  

След   

Признание в любви  

3. Вечернее мероприятие «Ещё раз про любовь» 

Для участия в данном мероприятии необходимо, чтобы каждый отряд 

подготовил творческие номера. Выступление готовится в произволь-

ной творческой форме и содержит в себе историю любви двух персо-

нажей. 

Можно использовать как общеизвестных персонажей, героев кино, 

книг, так и выдуманных, вымышленных; или образы людей из реаль-

ной жизни. 

В номере обязательно: 

– Задействовать не только пару участников, играющих главную роль, 

но и ввести второстепенные роли или массовку; 

– Наличие музыкального оформления; 

– Наличие наглядных образов, костюмов, декораций. 

 

4. Тематическая дискотека «Музыка нас связала» 
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18 день 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

«ЛЮБИТЬ, ЦЕНИТЬ И ОХРАНЯТЬ!!!» 

 

1. Заседание факультета «Без добрых дел нет доброго имени» 

2. Костровое «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Цели и задачи: 
• завершить лагерную смену в теплой, дружной обстановке; 

• привить детям чувство сопричастности к событиям, происходившим 

в жизни лагеря; 

Место проведения: костровое. 

Каждый отряд должен написать письма для ребят, которые приедут 

в лагерь в следующую смену. 

Вожатый:  Один китайский мудрец сказал: «Время летит, как стрела». 

И смена наша пролетела, 

Как выпущенная стрела. 

Друзья, расставаться нужно умеючи, 

Без расставания не бывает встреч. 

С надеждой новою навстречу, 

Мы собрались на этот вечер. 

Что дорого тебе и мне, 

Сегодня вспомним на костре. 

(Отряд исполняет песню «Ты да я, да мы с тобой») 

Сегодня мы прощаемся с лагерем и я предлагаю вам помочь мне напи-

сать рассказ «Прощание с лагерем». Вы произносите мне прилагатель-

ные, а я их вставляю в рассказ. 

 

Игра-рассказ 

«Прощанье с лагерем» 

 

В этот ____________ и ____________ вечер, в этом__________ зале со-

брались_____________ мальчики и не менее ___________ девчонки и 

их ____________ вожатые, __________ директор лагеря, ___________ 

обслуживающий персонал, чтобы попрощаться с _____________ лаге-

рем. 

Сегодня на нашем ____________ костровом мы будем петь 

___________ песни, танцевать _____________ танцы, будут __________ 

шутки, ___________ приколы. Мы поиграем в игры. Пусть наше кост-

ровое  будет самым __________, ____________ и  _________ . Желаем 

всем _________ улыбок, _____________ друзей, _____________ успе-

хов в жизни. 
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Вожатый: Давайте вспомним, как все начиналось. 

Друзей нашел ты в лагере, 

А может быть, подруг. 

Как здорово, когда с тобой 

Надежный, верный друг! 

(Отряды исполняют песню «Когда мои друзья со мной») 

Вожатый: 
Ты вспоминай наш лагерь, 

Не забывай друзей! 

Как друг о друге помнили 

Всегда Ассоль и Грей! 

(Отряды исполняют песню «Алые паруса») 

Вожатый: Теперь предлагаю вам, ребята «Кричалку эмоций». Вы бу-

дете произносить фразу от спокойного утверждения к бурному ликова-

нию. 

 Мы едем домой! 

(от спокойного утверждения к бурному ликованию) 

 Не хочу домой! 

(от спокойного утверждения к сильному огорчению, плачу) 

 Как жаль, что мы расстаёмся 

(переход от спокойного утверждения к сильному огорчению,  

плачу) 

 Увидимся в следующем году 

(переход от утверждения к надежде и просьбе) 

Вожатый: 
Кончается смена – пора расставаться, 

Любимые лица родней и дороже. 

А сердце готово уже разорваться, 

А миг расставанья – всё ближе и ближе. 

Мы с тобою расстаёмся не напрасно, 

Потому что встретимся опять! 

(Отряд исполняет песню «Изгиб гитары жёлтой») 

Ведущий: Мы зажгли сегодня эту свечу от костра как символ неугаса-

емого творчества, фантазии, тепла, внимания и доброты. Пусть этот 

маленький, но горячий огонёк отразится сейчас в ваших глазах и оста-

нется в сердце. 

Делитесь теплом огня, поделитесь и теплом своей души, скажите друг 

другу самые дорогие слова и пожелания. 
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19 день 

«Ура, дипломы!» 
«СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!!!» 

 

1. Вручение дипломов «Защитников Земли» 

Вожатые вручают детям Благодарственные письма. 

2. Линейка закрытия смены (общелагерное мероприятие) 

3. Вечернее мероприятие «Радуга дружбы» 

 

Сценарий праздника «Радуга дружбы»,  

посвященного подведению итогов смены  

«Спасение Земли – Битва четырех стихий» 

 

Вед. 1: Добрый день, дорогие ребята!  

Вед. 2: Всем привет!  

Вед. 1: Перекличка отрядов. Давайте поприветствуем друг друга зна-

комым словом «Привет!» Я буду говорить предложение, а вы все кри-

чите слово «Привет!» 

 Когда встречаем мы рассвет, мы говорим ему… 

 С улыбкой солнце дарит свет, нам посылая свой… 

 При встрече через много лет вы крикнете друзьям… 

 И улыбнуться вам в ответ, от слова доброго… 

 И вы запомните совет: дарите всем друзьям… 

 Давайте дружно все в ответ друг другу скажем мы… 

Вед. 2: 20 дней и 20 ночей и мы жили все одной большой семьей. Се-

годня мы прощаемся с лагерем. 

Вед. 1: Мы полюбили этот удивительный дом, имя которому «…»  

Вед. 2: Мы успели сдружиться, научиться многому. Вас окружали орг-

состав, вожатые, спорткорпус, медперсонал, а также бойцы невидимо-

го фронта – работники столовой, охранники, электрики, садовники, 

технический персонал. 

Вед. 1: Хочется всем работникам лагеря «…» сказать большое спасибо 

за заботу и хорошее отношение. 

Вед. 2: Для вас звучит песня «Алые паруса». 

Вед. 1: Давайте вспомним нынешнюю смену «Спасение Земли – Битва 

четырёх стихий». Каждый день был насыщен знаниями и заданиями от 

четырёх стихий, которые помогали всем факультетам и отдельно каж-

дому раскрыть себя, проявить свои умения, искоренить отрицательные 

черты. 

Вед. 2: А также получить знания о сохранении природы, которую мы 
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должны оберегать, ведь все дары Земли являются нашим источником 

жизни. 

(Звучит фонограмма) 

Вед. 1: Давным-давно, когда на Земле зарождалась жизнь, появились 

четыре стихии: воздух, вода, земля, огонь. Все они были разными, 

уникальными и неповторимыми. И вели борьбу за превосходство друг 

над другом и перед людьми. Но доказать своё первенство не смогла ни 

одна из стихий, потому что по отдельности они творить не могут. 

(Танец «Стихий» олицетворяет объединение стихий с человеком) 

Вед. 2: А когда стихии объединяются – в природе начинают происхо-

дить настоящие чудеса. И сегодня стихии пришли к нам, чтобы объ-

единившись с нами сделать настоящее чудо – разноцветную Радугу! 

(вместе)       

Вед. 1: Вы хотите в этом поучаствовать?! 

Вед. 2: Но для этого нам нужно вызвать дождь. 

Игра «Дождик» 

Вед. 1: Ну вот дождик прошёл и появилась первая стихия – Вода!  

Да, Вода – стихия непредсказуемая, и такие же непредсказуемые у неё 

помощники. 

Вед. 2: Встречайте отряд «…» 

Выступление отряда (после каждого выступления на белой ткани 

рисуется один из цветов радуги) 

Вед. 1: Премией «Зелёное содружество» награждаются самые актив-

ные участники смены. 

Вручение премий 
Вед. 2: Пришло время встречать следующую стихию.  

Вед. 1, 2 вместе: Стихию – Воздух! 

Вед. 1: Воздух везде! Без него нет жизни на Земле. Свежесть, легкость, 

наслажденье испытайте в выступлении отряда «…» 

Отбивка 

Выступление отряда (появляется следующий цвет радуги) 

Вед. 2: Премией «Прорыв смены» награждается отряд «…» 

Вручение премии 
Вед. 1: Земля – основа всех стихий. Именно на ней находится большая 

часть жизни. 

Вед. 2: Выступление отрядов, пришедших к нам со стихией Земля, по-

могут нам дополнить радугу её яркими красками! 

Вед. 1: Встречайте отряды «…» 

Выступление отрядов (появляются следующие цвета радуги) 
Вед. 2: Премией «ECO-Креатив – 2017» награждаются отряды «…» 

Вручение премии 
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Вед. 1: У нас осталась одна стихия!  

Вед. 2: Огонь – сжигает, обогревает, освещает, он изменчив и непосто-

янен, но в нем достаточно мудрости, нужно только суметь ее понять. 

Вед. 1: Встречайте самые огненные отряды «…» 

Выступление отрядов (появляются следующие цвета радуги) 
Вед. 2: Премией «Дебют в ECO FRIENDLY» награждаются отряды 

«…»  

Вручение премии. 

Вед. 1: Ребята, вы так отлично помогали стихиям, что радуга уже по-

чти готова! Но не хватает еще одного цвета. Встречайте победителя 

экологической смены «Спасение Земли – Битва четырёх стихий» отряд 

«…» 

Выступление отряда (появляется последний цвет радуги) 
Вед. 2: Премией «ECO BEST» награждается лучший отряд смены «…» 

Вед. 1: Вот, ребята, вы и создали Радугу своими яркими талантами. И в 

благодарность за это Стихии вам дарят свою дружбу и любовь! Только 

в наших руках теперь судьба планеты Земля и только мы способны по-

влиять на Её будущее и спасти Её от разрушения! Сделать это можно, 

как вы поняли, только объединившись! 

Вед. 2: Ребята, давайте на прощание споём песню «Изгиб гитары жел-

той» 

Звучит фонограмма песни и все поют. 

Вед. 1: Вот отзвучала последняя песня, наш праздник подошёл к кон-

цу. Мы благодарим вас, ребята, за то, что вы украсили эту смену свои-

ми яркими талантами, своей добротой, неиссякаемым задором. 

Звучит фонограмма «Вальс цветов». Вожатые выходят на сцену и 

шлют детям и всему лагерю свои пожелания, запускают голубей с 

пожеланиями детям, звучит фонограмма «Городок». 

 
Нам не хочется прощаться, 

Но пора нам разъезжаться по домам. 

Здесь мы мило отдыхали, 

На танцполе танцевали по ночам. 

Нас вожатые любили, 

И немножечко журили по делам. 

Шухарили, загорали, 

Вечерами вспоминали отчий дом. 

 

ПРИПЕВ: 

Ах, как хочется вернуться,  

Ах, как хочется вернуться в этот край. 

В золотой любимый лагерь, 
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Где у каждого есть голос 

Так и знай. 

Нам не хочется прощаться, 

Но пора нам разъезжаться по домам. 

Жили весело, отрадно 

Коллектив такой как надо, просто класс! 

 

Плавруки купали в море, 

Физруки, напрасно споря, шли на нас. 

Педсовет для нас был мамой,  

А кому-то даже папой – вот те раз. 

Заменили нам подругу, стали настоящим другом 

Вы для нас.  

А теперь вот расстаемся  

На прощанье улыбнемся по сто раз. 

 

ПРИПЕВ 

 

Вожатые и дети становятся в орлятский круг. 

 

20 день 

«Еще осталась одна ночь» 

«МЫ ВАС ЛЮБИМ!!!» 

 

1. Заседание факультета (отрядные дела) «Подарок Дорогому Дру-

гу» (подготовка к вечернему мероприятию) 

2. Игра «Найди вожатого» 

Вожатые с самого утра прячутся на территории базы, а дети должны 

найти их. Для этого вожатые пишут своим детям записки и прячут их 

на территории в разных местах. Записки надо написать так, чтобы в 

каждой была подсказка, где находится следующая записка. 

3. Вечернее мероприятие ПДД «Спасибо, что были с нами!» 

4. Закрытие Универсиады. 

Выступление физруков. 

 

21 день 

«Выпускной» 

«В ДОРБРЫЙ ПУТЬ!!!» 

 

1. Выпускной. 

Разъезд детей, операция «Нас тут не было!» 

 



 
 

52 

План-сетка 

 

1. День 

«Добро пожаловать 

в Университет» 

2. День 

 «Организация учебного 

процесса» 

3. День 

 «Презентация 

факультетов» 

1. Сбор защитников Земли 

2. Заселение в Кампусы 

3. Знакомство 

с университетом 

4. Операция «Усы, лапы и 

хвост – вот мои документы!» 

5. Заседание факультета 

(Отрядные дела) «Возьмёмся 

за руки, друзья!» 

1. Организация учебно-

го процесса 

2. Верёвочный курс 

«Дорога приключений» 

3. Тематическая диско-

тека «Тайна музыкаль-

ной шкатулки» 

1. Отражение факуль-

тетов «Отражай-ка» 

2. Презентация фа-

культетов «Здрав-

ствуй, друг!» 

3. Заседание факульте-

та (огонёк) «Первая 

задача – выполнена!» 

4. День 

«Приятно познакомиться – 

Хранители!» 

5. День 

 «PRO – в моде при 

любой погоде» 

6. День 

« Ростки дружбы» 

1. Заседание факультета 

(отрядные дела) 

«Мудрость природы» 

2. Линейка открытия «Добро 

пожаловать в Университет!» 

3. Концерт хранителей 

1. Тематический подъем 

«PRО – в моде при 

любой погоде» 

2. Открытие музея 

«Зелёная планета» 

3. Конкурс плакатов 

«Земля у нас одна – 

другой не будет нико-

гда!» 

1. Ролевая игра 

«Сохраним природу» 

2. Заседание факульте-

та (отрядные дела) 

«Академия открытий» 

3. Костровая «ДАР – 

духовная адаптация 

ребёнка» 

7. День 

«Сила – внутри нас» 

 

8. День 

 «Битва стихий» 

9. День 

«Покажи себя» 

1.Тематическая зарядка 

«Дар четырёх стихий» 

2. Спортивный квест 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

3. Открытие Универсиады 

«Спортивному движению 

наше уважение!» 

1. Заседание факультета 

(отрядные дела) 

2. Вечернее мероприя-

тие «ЭкоФест» 

3. Дискотека в горошек 

1. Тематическая за-

рядка «Моё физиче-

ское Я» 

2. «День Нептуна» 

3. Вечернее мероприя-

тие «Покажи себя» 

4. Тематическая дис-

котека «Цвета стихий» 

(дети приходят на 

дискотеку в синем, 

красном, зелёном и 

коричневом цветах) 

10. День 

 «Лучшие страницы 

из жизни» 

11. День 

«Середина учебного 

года» 

12. День 

«С Новым годом, 

любимый универси-

тет» 

1. Работа творческой  

мастерской. 

Выставка «Мир природы» 

1. Заседание факультета 

(отрядные дела) «Вре-

мя-гений» 

1. Тематический подъ-

ём «В гости к зиме» 

2. Заседание факульте-
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2. Вечернее мероприятие – 

гала-концерт «Покажи себя!» 

3. Дискотека «Танцевальный 

бодрячок» 

2. Экватор 

3. Заседание факульте-

та. Познавательное дело 

– обозрение «Тайны во-

круг нас» 

та (отрядные дела) 

3. Вечернее мероприя-

тие «Новый год» 

4. Тематическая дис-

котека «Каждый год – 

Новый год» 

13. День 

 « Под куполом цирка» 

14. День 

«Мир, в котором 

я живу» 

15. День 

«Рекорды 

Университета» 

1. Тематический подъём 

«Цирк приехал»  

2. Заседание факультета 

(отрядные дела) 

3. Заседание факультета 

(огонёк-анализ)  

«Цирк уехал» 

1. Битва экологических 

акций 

2. Заседание факультета 

(отрядные дела) 

3. Митинг 

«Мы за чистый мир» 

1. Час здоровья 

«Будущее за нами» 

2. Заседание факульте-

та (отрядные дела) 

3. Вечернее мероприя-

тие «Рекорды 

Университета» 

16. День 

 «National Geographic» 

17. День 

« Love is…» 

18. День 

 «Письмо другу» 

1. Тематическая зарядка 

«Зарядка на лужайке» 

2. Заседание факультета 

(отрядные дела) 

«Нас миллионы» 

3. Вечернее мероприятие 

«Всё меньше окружающей 

природы, всё больше окру-

жающей среды» 

4. Тематическая дискотека 

«Подводного мира» 

1. Тематический подъем 

«Любовь спасет мир» 

2. Веревочный курс 

«Любовь повсюду» 

3. Вечернее мероприя-

тие «Ещё раз про лю-

бовь» 

4. Тематическая диско-

тека «Музыка нас 

связала» 

1. Заседание факульте-

та «Без добрых дел нет 

доброго имени» 

2. Костровое «Гори, 

гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

3. ПДД «Спасибо, что 

были с нами!» 

4. Закрытие 

Универсиады 

19. День 

«Ура, дипломы!» 

20. День 

«Ещё осталась одна 

ночь» 

21. День 

 «Выпускной» 

1. Вручение дипломов 

«Защитников Земли»  

2. Линейка закрытия смены 

(общелагерное мероприятие) 

3. Вечернее мероприятие  

«Радуга дружбы» 

1. Заседание факультета 

(отрядные дела)  

2. Игра найди вожатого. 

3. ПДД « Спасибо, что 

были с нами!» 

4. Закрытие 

Универсиады 

1. Выпускной 
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Педагогическая программа смены «Хранитель Тимберлайна» 

студенческого педагогического отряда «Седьмая Волна»  

Муниципального бюджетного учреждения «Молодёжный центр» 

Минераловодского городского округа 

 

Авторы – разработчики: 
комиссар СПО «Седьмая Волна» 

Михайловская Наталья Алексеевна, 

боец СПО «Седьмая Волна» 

Филиппова Наталья Васильевна.  

 

Пояснительная записка 

 

Как известно, 2017 год является годом экологии. На данный мо-

мент экологическая обстановка с каждым днём ухудшается всё больше 

и больше, тем самым вызывая огромную тревогу и беспокойство. Лес-

ные пожары, возникающие из-за безответственности человека, вырубка 

лесов, обмеление и заиливание рек, оскудение природных ресурсов, 

выбросы вредных веществ в атмосферу, почти повсеместное загрязне-

ние окружающей среды, свалки отходов и горы мусора – всё это про-

исходит без контроля общественности, а подчас при её безразличии к 

окружающей среде. Всем знакомы засыпанные мусором городские и 

деревенские улицы, обезображенные заборы, сломанные деревца и 

растоптанные клумбы – свидетельства низкой экологической культуры 

в быту. 

Природа – это то, чем должен гордиться любой человек, ведь она 

является первоосновой красоты и величия. Мы – её часть и призваны 

быть не жадными потребителями, а мудрыми друзьями, и от экологи-

ческой воспитанности людей зависит состояние природы в будущем. 

На данный момент важной экологической ситуацией является 

гражданское воспитание не безразличности к окружающей среде. По-

этому главная цель на данный момент – это научить людей создавать 

вокруг себя благоприятную среду и вести себя так, чтобы самим было 

приятно. 

Содержание деятельности смены лагеря с дневным пребыванием 

заключается в создании условий для сохранения и укрепление здоровья 

школьников, а также работа по формированию духовно-нравственных 

качеств по экологическому воспитанию. Педагогический 

тив  организует следующие виды деятельности: праздники, конкурсы, 

викторины, спортивные соревнования и мероприятия, 

ние  культурно-развлекательных  учреждений, ролевые и творческие 

игры, акции, мониторинговую деятельность. 
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Цели программы: 

  формирование нравственного отношения к природе, воспитание 

экологически грамотного подрастающего поколения; 

 раскрытие и развитие творческого потенциала ребят, 

формирование интересов к деятельности на основе удовлетворения их 

возрастных потребностей, прежде всего духовных, интеллектуальных, 

двигательных; 

 раскрыть творческий потенциал детей; 

 развить различные формы общения в разновозрастных группах. 

 

Средства и методики реализации: 

 внедрение современных воспитательных технологий по 

актуализации усвоения знаний и умений; 

  организация системы индивидуального и коллективного анализа, 

системы стимулирования, поддерживающих мотивацию подростков на 

самореализацию; 

 создать необходимые условия для осуществления подростками 

выбора видов и форм для удовлетворения потребностей и притязаний, 

самореализации своих способностей, самоорганизации собственного 

досуга. 

 

Задачи: 

 максимально задействовать детей в интеллектуальных, 

творческих, спортивных, туристических, игровых мероприятиях; 

 расширить экологические знания детей; 

 создать комфортные условия для совместного проживания, 

общения и деятельности каждого ребёнка; 

 предоставить возможность каждому ребёнку попробовать себя в 

роли исследователя, защитника и хранителя природы; 

 формирование активного и ответственного отношения к 

окружающей среде; 

 

Ожидаемые результаты: 

 демонстрация полученных профильных знаний и умений;  

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в 

едином воспитательном пространстве лагеря; 

 развитие творческой активности каждого ребенка; 

 ответственность за ситуацию в окружающей среде. 
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Тематический словарь 

 

Лагерь Тимберлайн 

Начальник лагеря Находкинс 

Старший вожатый Лоракс 

Вожатые Тэд и Одри 

Дети Хранители природы 

Командир отряда Ледяной Джек 

  Организатор Хранитель Маски  

Отряд Всемнужки  

Корпус Домик хранителей  

Столовая Храм Пасхального кролика  

Медпункт Замок Зубной феи  

Сцена (арена)   Храм Маски  

Методист Песочный человек  

Врач Зубная фея  

Спортивный корпус Крепость Силачмена  

Dj Луноликий диджей  

Смена Фолиант историй  

Охрана Кромешник  

Огонёк Разговоры при Луне  

 Физруки   Силачмен 
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План-сетка смены «Хранители природы» 

 

 

День 1 

«Добро пожаловать 

в Тимберлайн!» 

1. Заселение в Тимбер-

лайн. 

2. Игры на знакомства / 

сплочение / выявление 

лидера. 

3. Постанционная игра 

«Разведка». 

4. Разговоры при Луне, 

«история Находкинса», 

огонёк-знакомство. 

День 2 

«Знакомство жителей 

Тимберлайна» 

1. Зарядка в костюмах 

«Лоракс». 

2. Постанционная игра 

«Верёвочный курс». 

3. Мероприятие «Ви-

зитка». 

4. Разговоры при Луне. 

День 3 

«Посиделки жителей 

Тимберлайна» 

1. Оформление 

отрядного места. 

2. Организационный 

сбор лагеря (начало 

смены) «Знакомство с 

Находкинсом». 

3. Вожатский концерт. 

4. Тематическая 

дискотека. 

5. Разговоры при Луне. 

День 4 

«Дружба крепкая» 

1. Зарядка в костюмах. 

2. Игры на сплочение. 

3. Разговоры при Луне 

(Костровое: 

«Что ожидаешь от 

смены»). 

День 5 

«Лучший домик хра-

нителя» 

1. Смотр-конкурс 

отрядных уголков. 

2. Игры на доверие. 

3. Тематическая 

дискотека. 

4. Разговоры при Луне. 

День 6 

«Бесплатный воздух» 

1. Спорт. Игры. 

2. Агитбригады 

«Вырубка лесов – это 

плохо». 

3. Тематическая 

дискотека. 

4. Разговоры при Луне. 

День 7 

«Самый сильный 

хранитель природы» 

1. Спорт. Игры. 

2. Постанционная игра 

«Мафия». 

3. Тематическая 

дискотека. 

4. Разговоры при Луне. 

День 8 

«День славы» 

1. Зарядка в костюмах. 

2. ОД. 

3. Концерт 

«Минута славы». 

4. Тематическая 

дискотека. 

5. Разговоры при Луне. 

День 9 

«День славы 2» 

1. ОД (подготовка 

к гала-концерту). 

2. Гала-концерт 

«Минута славы». 

3. Тематическая 

дискотека. 

4. Разговоры при Луне. 

День 10 

«Минутная пауза» 

1. ОД. 

2. Мероприятие 

«Реклама». 

3. Кинофильмы. 

4. Разговоры при Луне. 

День 11 

«Ровно половина» 

1. Зарядка в костюмах. 

2. Экватор. 

3. Разговоры при Луне. 

День 12 

«День Тимберлайна» 

1. ОД. 

2. Фотоквест. 

3. Мероприятие 

«Самый умный». 

4. Тематическая 

дискотека. 

5. Разговоры при Луне. 
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День 13 

«День смеха» 

1. Тематическая 

Зарядка. 

2. Экологическая акция 

«Эко-костюм». 

3. ОД. 

4. Мероприятие 

«Сафари в парке 

Юрского периода».  

5. Тематическая 

дискотека. 

6. Разговоры при Луне. 

 

 

 

День 14 

«ДСВ» 

1. Тематическая 

зарядка. 

2. Постанционная игра 

«Долго и счастливо». 

3. ОД. 

4.  Мероприятие 

«Love is». 

5. Тематический разго-

вор при Луне (легенды 

о любви). 

День 15 

«День памяти» 

1. Игры на взаимодей-

ствие. 

2. Мероприятие 

«день памяти павших» 
 (Героическая поверка). 

3. Разговоры при Луне. 

День 16 

«Земля – наш дом» 

1. День боди-арта. 

2. Конкурс рисунков на 

асфальте (всемирный 

день окруж. среды). 

3. Тематическая 

дискотека. 

4. Разговоры при Луне. 

День 17 

«Мы – едины!» 

1. День России. 

2. Постанционная игра 

«Россия-Моя Родина». 

3. Тематическая 

дискотека. 

4. Разговоры при Луне. 

День 18 

«Сказка сказывается» 

1. ОД. 

2. Сказки на новый лад. 

3. Тематическая 

дискотека. 

4. Разговоры при Луне. 

 

 

 

 

День 19 

«День Тэда и Одри» 

1.  Тематическая 

зарядка. 

2. Вожатский концерт. 

3. Тематическая 

дискотека. 

4. Разговоры при Луне. 

 

 

День 20 

«Ещё осталась одна 

ночь…» 

1. Игры на улице. 

2. Мастерская в Храме 

Маски 

(подготовка к ПДД). 

3. ПДД. 

4. Разговоры при Луне 

(Костровой, прощаль-

ный «огонёк»). 

День 21 

«До свидания, родной 

Тимберлайн» 

 

Разъезд. 
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День 1 

«Добро пожаловать в Тимберлайн!» 

 

1. Заселение в Тимберлайн. 

Заезд детей, распределение по отрядам, расселение, медосмотр. 

 

2. Игры на знакомство  
У каждого возраста – свои особенности, и их необходимо учитывать 

при подборе игр. «Игры на знакомство» помогут создать благоприят-

ную обстановку и познакомиться друг с другом. 

 

«Воробей» (7–9 лет) 

Все дети становятся в круг. Внутри круга стоит ведущий. Дети скачут 

на одной ноге по кругу в одном направлении, а ведущий внутри круга – 

в другом направлении; и при этом он приговаривает: 

«Скачет, скачет воробей-бей-бей, 

Собирает всех друзей-зей-зей. 

Много, много разных нас-нас-нас, 

Выйдут... (Леночки) сейчас-час-час». 

Названные дети входят в круг, берут ведущего за руку, и игра повторя-

ется, пока не будут названы имена всех детей. 

 

«Построения» (11-13 лет) 

Ребятам за определенное время (1-2 минуты) необходимо построиться 

в шеренгу в алфавитном порядке их имен. Например, первым будет 

стоять Андрей, вторым – Борис, третьей – Валя и т.д. Ведущий, конеч-

но же, проверит правильность их построения, в результате чего ребята 

ещё раз представятся. 

 

«Здравствуй» 

Ребят 5-8 классов можно познакомить с помощью игры «Здравствуй». 

Все участники становятся плечом к плечу, лицом в круг. Водящий идет 

по внешней стороне круга и задевает одного из играющих. Водящий и 

играющий, которого задели, бегут в разные стороны по внешней сто-

роне круга. Встретившись, дети пожимают друг другу руки, говорят: 

«Здравствуй» – и называют свои имена. Потом они бегут дальше, пы-

таясь занять свободное место в кругу. Тот, кто остался без места, ста-

новится водящим.  
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«Архимед» (13-16 лет) 

Все участники в кругу держатся за руки. Они до конца игры, не рас-

цепляя рук, будут строить геометрические фигуры. Игра проводится в 

три этапа. На всех трёх – все участники с закрытыми глазами. Различия 

этапов: 

1 этап – говорить могут все, строят квадрат (вожатый-ведущий наблю-

дает самых активных участников, организующих весь процесс). 

2 этап – говорить могут те, кого назначит ведущий, строят треугольник 

(это должна быть 1/3 часть отряда тех самых активных участников). 

3 этап – говорить могут 2-3 человека, назначенных ведущим – по его 

мнению, претендующих на лидеров – строят трапецию. 

После каждого этапа участники открывают глаза и смотрят, что у них 

получилось. Если отряд отлично справляется, то на третьем этапе зада-

ние можно усложнить, построив звезду. 

 

«Суета сует» 

Для знакомства старшеклассников хорошо использовать игру «Суета 

сует». Всем участникам игры раздают карточки, которые разделены на 

9-25 клеток. В каждой клетке записано задание. Суть игры – записать в 

каждую клетку имя человека, который любит рыбу, держит дома соба-

ку, ходит в походы и т.п. Тут открывается простор для вашей фантазии. 

Чем неожиданней будут задания, тем лучше. 

Используя эту игру, педагог не только познакомит учеников, но и су-

меет провести первичную диагностику в классе – всё зависит от того, 

какие вопросы будут записаны в клетки-задания. Можно выявить лю-

бителей рисования, пения, игры на гитаре. В этой игре нет победителя, 

хотя возможно отметить тех, кто раньше всех выполнит задание. 

 

«Мой напарник» 

Более свободная форма игры на знакомство называется «Мой напар-

ник». Участники разбиваются на пары. Им даётся 3 минуты, за которые 

они должны как можно больше узнать друг о друге. Потом все садятся 

в круг, и каждый из игроков рассказывает о своём напарнике. Стиль 

изложения – любой. Поощряется оригинальность.  

 

Игры на выявление лидера 
 

Кто быстрее, или «Я + Ты = Мы» 

Материал: --- 

Оборудование: --- 

Продолжительность игры: 10-20 минут. 
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Предполагаемое количество игроков: 20 человек. 

Участвуют 2 команды. 

По хлопку ведущего (кто быстрее) должны построиться по: 

1. цвету волос (от светлого к темному); 

2. по размерам обуви (от меньшего к большему); 

3. алфавиту первых букв имён; 

4. длине волос; 

5. возрасту; 

6. цвету глаз. 

 

«Ехали цыгане»  

Материал: --- 

Оборудование: --- 

Продолжительность игры: 10 -20 минут. 

Предполагаемое количество игроков: две группы по 10 человек. 

Вожатый предлагает ребятам построить цыганскую повозку, состоя-

щую из телеги, тройки лошадей, стен телеги, крыши, колёс, извозчика, 

пассажиров, жеребёнка на привязи. 

Время на подготовку задания – 3-5 минут. 

Интерпретация: 

Кучер − на данный момент главный лидер − организатор в отряде; 

Стены и крыша − те, на кого можно положиться, хорошие исполните-

ли; 

Колёса, телега, лошади − те, на ком все стремятся «ехать», и кто спосо-

бен везти, то есть лидеры меньшего ранга; 

Жеребёнок – «выпавший», но с претензиями на лидерство; 

Пассажиры − основная масса. 

  

По окончании игры необходимо опросить ребят, все ли согласны с та-

ким  

распределением ролей и на какое место они претендуют. 

 

«Проводник»  

Материал: --- 

Оборудование: ---- 

Продолжительность игры: 10-20 минут. 

Предполагаемое количество игроков: 10-20 человек. 

Ребята выстраиваются в колонну по одному в затылок друг другу, по-

ложив руки на плечи. Вожатый объясняет правила: 

1. Запрет на разговоры; 

2. У всех, кроме стоящего последним, закрыты глаза; 



 
 

62 

3. Последний − машинист поезда; 

4. Хлопок по левому (правому) плечу − поворот влево (вправо); 

5. Хлопок по обоим плечам – вперёд; 

6. Хлопок по обоим плечам двойной – назад; 

7. Хлопок по обоим плечам дробью − стоп. 

Задача машиниста − провести паровозик несколько поворотов. После 

чего последний становится впереди всех и повторяет. По умению 

управлять судят о лидерах.  

 

Игры на сплочение 
 

«Оценка группы»  

Материал: ручки, бумага. 

Оборудование: ---- 

Продолжительность игры: 10-20 минут. 

Предполагаемое количество игроков: не менее 2. 

Участники делятся на две группы. 

Задача каждой – предположить (сделать оценку): 

1. Общий вес противоположной группы; 

2. Общую длину обуви противоположной группы; 

3. Общее количество домашних животных противоположной группы; 

4. Общий возраст противоположной группы; 

5. Общий рост противоположной группы. 

 

«Дом – дерево – собака» 
Материал: бумага, фломастеры или кисточки 

с красками, повязки для глаз. 

Оборудование: ---- 

Продолжительность игры: 10 минут. 

Предполагаемое количество игроков: в парах. 

Каждая пара получает один фломастер или одну кисточку с красками, 

один ватман. Обоим участникам завязывают глаза. Каждая пара, рабо-

тая только одним инструментом, должна нарисовать дом, дерево, соба-

ку. При этом игроки не должны разговаривать друг с другом. 

 

«Шпионы в ночи» 

Материал: повязки для глаз, часы (секундомер) для определения игро-

вого времени.  

Оборудование: ---- 

Продолжительность игры: 10-15 минут. 

Предполагаемое количество игроков: любое. 
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Два конкурирующих игрока (агенты служб безопасности) пытаются с 

закрытыми глазами узнать по возможности больше информантов и 

привести их в свою службу. Все участники свободно ходят по помеще-

нию. Если их касаются агенты служб безопасности, то они останавли-

ваются. Агент должен определить, кто из участников стоит перед ним, 

назвав имя игрока. При затруднении агент имеет право попросить иг-

рока произнести какое-либо одно слово и таким образом после этого 

назвать имя предполагаемого участника. Если имя названо правильно, 

то агент уводит игрока в свою службу. Побеждает тот агент, который 

за определенное время игры (например, 7-10 мин.) приведёт в 

свое агентство как можно больше игроков. 

 

 «Телеграмма»  

Материал: --- 

Оборудование: ---- 

Продолжительность игры: 10 минут. 

Предполагаемое количество игроков: любое. 

Все становятся в круг и держатся за руки. Выбирается ведущий. Он го-

ворит: «Я, Ф.И., передаю телеграмму Ф.И.», и пожимает незаметно ру-

ку одного из своих соседей. Рукопожатия передаются дальше по кругу 

до тех пор, пока не достигнут адреса. Кто получил, говорит: «Спасибо! 

Телеграмму получил». Задача ведущего − заметить рукопожатие. Если 

это произошло, то тот человек, которого заметили, становиться веду-

щим. 

 

3. Изучение новой земли. 

Вертушка на знакомство с лагерем, правилами лагеря, законами, а так-

же руководящим составом лагеря. 

Описание: На каждый отряд дается карточка с заданиями, в которых 

содержатся вопросы по территории лагеря (пример: Сколько ступенек 

у первого корпуса?), а также станция, на которых они должны назвать 

законы и правила лагеря. 

 

День 2 

«Знакомство жителей Тимберлайна» 

 

1. Зарядка в костюмах «Доброе утро, Лоракс!» 

Знакомство хранителей природы с правилами проживания и поведе-

ния, законами и традициями в Тимберлайне. Знакомство с командным 

составом. 
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2. Постанционка «Верёвочный курс» 

Цель игры: игра «Искатели приключений» имеет своей целью выяв-

ление и изучение уровня развития детского коллектива на момент про-

ведения игры, а также сплочение коллектива на момент пребывания в 

лагере. В процессе хода игры хорошо прослеживаются не только груп-

повые действия детей, но и индивидуальные, в зависимости от постав-

ленных психолого-педагогических задач. 

Данную игру можно использовать педагогам и организаторам в дет-

ских лагерях на начало лагерной смены, а также в пришкольных лаге-

рях, для ознакомления с возможностями временного коллектива и вы-

явлением уровня сплочения. 

 

При проведении игры следует учесть следующие моменты: 

1. В каждой команде, участвующей в игре, не должно быть более 15 

человек. Оптимальный состав команды – 10-12 человек. 

2. При движении от этапа к этапу участники команды должны вытя-

нуться в цепочку, взять друг друга за руки и не разрывая рук перейти 

от пройденного этапа к следующему. Время при переходе между эта-

пами не учитывается. Если же руки у игроков команды всё же разры-

ваются, команда штрафуется 10 секундами добавочного времени. 

3. Прохождение этапов идёт на время. 

4. При проведении игры для множества команд целесообразно разме-

щать этапы вне видимости соседствующих этапов, а также на старте 

делать интервалы для стартующих команд. 

5. Время, затраченное на прохождение каждого этапа, суммируется, 

при подведении итогов с учетом штрафных секунд даётся общее время, 

затраченное на прохождение всех заданий. 

6. Каждый этап должен быть снабжён табличкой с названием этапа, а 

также ориентирами движения к очередному этапу. 

7. Игру лучше всего проводить на свежем воздухе. 

8. Особое внимание следует уделить обучению людей, проводящих 

этапы. Безусловно, что это должны быть либо старшие школьники, ли-

бо взрослые люди. 

9. На прохождение всех этапов игры отводится время в 180 секунд. Ес-

ли команда не укладывается в указанное время, прохождение этапа 

останавливается, а команде в графе «время прохождения» пишется 200 

секунд. Дальше команда отправляется на следующий этап. 

10. У каждой команды должен быть маршрутный лист, в котором ука-

зываются этапы, время прохождения и ставится подпись судей, прово-

дящих этапы. Маршрутный лист сдаётся на последнем этапе. 
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Ход игры 

 

Станция 1. «Врата счастья» 
Отряд делится на 2 части по 12 человек и строится за двумя чертами на 

расстоянии 5 метров от центра. В центре стоит обруч (его держат 

остальные участники команды). Участникам необходимо пролезть в 

обруч следующим образом: один человек из правой команды бежит к 

обручу, пролезает в него, бежит к левой команде, хлопает по плечу 

другого участника, становится на его место. Участник, которого кос-

нулись, бежит к обручу, пролезает в него, бежит к левой команде, и т.д. 

Время останавливается, когда правая и левая команды поменяются ме-

стами. Ведущий записывает время в оценочный лист и произносит за-

гадку, в которой зашифровано место расположения следующей стан-

ции. Всё оставшееся время отряд отгадывает загадку. Ответ говорится 

ведущему, который подтверждает правильность или произносит пра-

вильный вариант, начисляя штрафные очки. Время нахождения на 

станции – 5 мин. Ранее положенного времени отряд не уходит со стан-

ции. 

 

Станция 2. «Кидалово» 

На асфальте рисуется (мелом) пять кругов, диаметром 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 

2.5-м, расставляются цифры 10, 8, 6, 4, 2 соответственно. Участники 

должны по очереди кидать груз. Сумма всех бросков складывается. 

Ведущий записывает очки в оценочный лист и произносит загадку, в 

которой зашифровано место расположения следующей станции. Всё 

оставшееся время отряд отгадывает загадку. Ответ говорится ведуще-

му, который подтверждает правильность или произносит правильный 

вариант, начисляя штрафные очки. Время нахождения на станции – 5 

мин. Ранее положенного времени отряд не уходит со станции. 

 

Станция 3. «Связист» 

Отряду необходимо связать слова: сейф, яйцо, ложка, стакан, борщ, 

диван, ручка и т.д. в единый рассказ. При этом нужно использовать как 

можно меньше других слов, предлогов. На составление даётся 3 мин. 

Лишние слова считаются и заносятся в оценочный лист. Ведущий про-

износит загадку, в которой зашифровано место расположения следую-

щей станции. Всё оставшееся время отряд отгадывает загадку. Ответ 

говорится ведущему, который подтверждает правильность или произ-

носит правильный вариант, начисляя штрафные очки. Время нахожде-

ния на станции – 5 мин. Ранее положенного времени отряд не уходит 

со станции. 
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Станция 4. «Изложение» 

В комнате сидит ведущий. 10 участников от отряда по очереди заходят 

в комнату. Ведущий зачитывает первому участнику текст. Первый 

участник запоминает текст. Второй участник заходит в комнату, пер-

вый передаёт ему содержание текста, второй запоминает и передаёт 

дальше, первый молчит. После последнего участника ведущий зачиты-

вает оригинал текста и по количеству неточностей и полноте информа-

ции выставляет оценку (20-балльная система, первому отряду – 10. 

Остальным: лучше – плюс, хуже – минус). Ведущий записывает очки в 

оценочный лист и произносит загадку, в которой зашифровано место 

расположения следующей станции. Всё оставшееся время отряд отга-

дывает загадку. Ответ говорится ведущему, который подтверждает 

правильность или произносит правильный вариант, начисляя штраф-

ные очки. Время нахождения на станции – 5 мин. Ранее положенного 

времени отряд не уходит со станции. 

 

Станция 5. «Пахучая азбука» 

Из отряда выбирается один человек-нюхач, который подходит к веду-

щему, все остальные отворачиваются к столу. Ведущий подносит ню-

хачу вещества с запахами, тот определяет запах, произносит название, 

команда записывает первую букву названия запаха. После последнего 

запаха у команды из букв должно получиться слово-отгадка. Переню-

хивать не дают. Команда называет слово – если не всё, то сколько букв 

отгадали, ведущий начисляет очки за угаданные буквы, плюс бонус за 

угаданное слово. Ведущий записывает очки в оценочный лист и произ-

носит загадку, в которой зашифровано место расположения следующей 

станции. Всё оставшееся время отряд отгадывает загадку. Ответ гово-

рится ведущему, который подтверждает правильность или произносит 

правильный вариант, начисляя штрафные очки. Время нахождения на 

станции – 5 мин. Ранее положенного времени отряд не уходит со стан-

ции. 

 

Станция 6. «Счетовод» 

Отряду необходимо назвать количество камней в банке. Участники по 

очереди называют числа, ведущий говорит, меньше или больше. Счи-

таются очки (20 минус сколько человек неправильно угадали). Веду-

щий записывает очки в оценочный лист и произносит загадку, в кото-

рой зашифровано место расположения следующей станции. Всё 

оставшееся время отряд отгадывает загадку. Ответ говорится ведуще-

му, который подтверждает правильность или произносит правильный 
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вариант, начисляя штрафные очки. Время нахождения на станции – 5 

мин. Ранее положенного времени отряд не уходит со станции. 

 

Станция 7. «Загадки» 

Отряду необходимо за 4 мин. придумать загадку про своего вожатого. 

Оценивается: узнаваемость, отсутствие косвенных указателей (вожа-

тый, член пед. отряда и т.п.), правдивость, оригинальность, юмор. Оце-

нивается по 20-балльной системе. Ведущий записывает очки в оценоч-

ный лист и произносит загадку, в которой зашифровано место распо-

ложения следующей станции. Всё оставшееся время отряд отгадывает 

загадку. Ответ говорится ведущему, который подтверждает правиль-

ность или произносит правильный вариант, начисляя штрафные очки. 

Время нахождения на станции – 5 мин. Ранее положенного времени 

отряд не уходит со станции. 

 

Станция 8. «Прыгун» 

В комнате находится ведущий, две рюмки, в одной из рюмок лежит 

шарик. Участники по одному (20 человек) заходят в комнату, потом 

остаются до конца этапа и пытаются выдуть шарик из рюмки так, что-

бы он перелетел в другую рюмку. Дуть можно, пока шарик находится в 

рюмке №1. Считаются очки (20 минус сколько человек не смогло пе-

реправить шарик). Ведущий записывает очки в оценочный лист и про-

износит загадку, в которой зашифровано место расположения следую-

щей станции. Всё оставшееся время отряд отгадывает загадку. Ответ 

говорится ведущему, который подтверждает правильность или произ-

носит правильный вариант, начисляя штрафные очки. Время нахожде-

ния на станции – 5 мин. Ранее положенного времени отряд не уходит 

со станции. 

 

Станция 9. «Пожарник» 

В комнате находится ведущий, свеча, воронка. Участники по одному 

(20 человек) заходят в комнату, потом остаются до конца этапа и пы-

таются задуть пламя свечи через воронку. Дунуть можно только один 

раз. Очки считаются. Ведущий записывает очки в оценочный лист и 

произносит загадку, в которой зашифровано место расположения сле-

дующей станции. Всё оставшееся время отряд отгадывает загадку. От-

вет говорится ведущему, который подтверждает правильность или 

произносит правильный вариант, начисляя штрафные очки. Время 

нахождения на станции – 5_мин. Ранее положенного времени отряд не 

уходит со станции. 
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Станция 10. «Последний удар» 

Участник и ведущий бьют по гвоздю. Последний ударивший выигры-

вает. 

На последней станции ведущие дают загадку местонахождения клада 

всем отрядам. Отряды думают 5 мин. и по звуковому сигналу бегут 

отыскивать клад. Приносят клад (отряду плюс 10 баллов). Во время от-

гадывания последней загадки и поисков клада все ведущие станций со-

бираются на площадь и подводят итоги. После того, как клад найден и 

итоги подведены, объявляются результаты. Пираты поздравляют побе-

дителей: «Вот с такими людьми мы найдём все сокровища на Земле». 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ПРОХОЖДЕНИЯ ИГРЫ 

«Искатели приключений» 

 
П/Н ЭТАПА 

НАЗВАНИЕ ЭТАПА 

ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ШТРАФНЫЕ/БОНУСНЫЕ СЕКУНДЫ 

ПОДПИСЬ СУДЬИ 

 

1. ___________ Врата счастья 

2. ___________ Кидалово 

3. ___________ Связист 

4. ___________ Изложение 

5. ___________ Пахучая азбука 

6. ___________ Счетовод 

7. ___________ Загадки 

8. ___________ Прыгун 

9. ___________ Пожарник 

10. __________ Последний удар 

 

Цель игры: гармонизация межличностных отношений через создание 

ситуации взаимодействия в группе, выработку моделей эффективного 

общения в ней и способов её конструктивного разрешения. 

Категория участников: подростки 8–15 лет. В игре могут принимать 

участие одновременно от 25 до 75 человек, продолжительность – 1,5-2 

часа. 

 

Описание игры: На предварительном сборе участникам даётся общая 

установка на игру, объясняются правила. Кроме маршрутного листа 

каждая команда получает элемент пиратской карты, а на последующих 

станциях – куски от нее. В итоге команда должна собрать карту, где 
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отмечено место клада. Необходимо сформировать шесть команд, для 

этого каждому человеку предлагается взять карточку определённого 

цвета, затем все цвета объединяются в группы, которым можно дать 

название. Цель команд: пройти все этапы игры, набрать как можно 

больше баллов. Та команда, которая сделает это быстрее, дружнее и 

качественнее, становится победителем. Затем командам выдаются 

маршрутные листы, в которых указан порядок прохождения станций, и 

выставляются оценки. Станции должны находиться на достаточно от-

далённом расстоянии. На каждом этапе команды находятся 15-20 ми-

нут, время перехода не обозначается. На станциях ребята выполняют 

задания ведущего. Ведущий станции оценивает активность команды, 

её сплоченность, конструктивность разрешения ситуации, правиль-

ность ответов по десятибалльной системе. Также могут даваться 

штрафные баллы за отставание некоторых участников от команды и 

неорганизованность, конфликтность в группе, нарушение правил вы-

полнения задания. Штрафные баллы составляют разность оценочным 

при подсчете общего результата каждой команды. После прохождения 

всех станций командой подсчитываются баллы, победители награжда-

ются грамотами и памятными призами. 

 

Необходимые материалы: маршрутные листы, в которых указан по-

рядок прохождения командами станций; таблички с названиями стан-

ций: «Врата счастья», «Кидалово», «Связист», «Изложение», «Пахучая 

азбука», «Счетовод», «Загадки», «Прыгун», «Пожарник», «Последний 

удар»; обруч; текст на листе бумаги; 5 стаканов с разными жидкостя-

ми; маленький теннисный шарик; рюмка; свеча; воронка; мел для ас-

фальта; груз; скотч; ножницы; призы и грамоты победителям в короб-

ке. 

Ожидаемый профилактический эффект игры заключается в выработке 

навыков сотрудничества, согласованности действий, невербального 

общения, эмпатии, межгруппового взаимодействия, конструктивного 

разрешения спорных ситуаций, что позволяет гармонизировать меж-

личностные отношения в группе и в конечном итоге является фактором 

защиты личности каждого подростка. Подводя итоги, стоит отметить, 

что представленные выше подходы к профилактической деятельности 

построены на понимании того факта, что асоциальные формы поведе-

ния чаще всего возникают у личностей, имеющих трудности в совла-

дании со стрессом, противостоянии групповому давлению, низкими 

коммуникативными способностями, слабо развитыми навыками при-

нятия решений и конструктивного разрешения конфликтных ситуаций. 

Задача специалистов, работающих в области профилактики, на наш 
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взгляд, состоит в том, чтобы помочь подросткам и молодым людям 

справиться с внешними и внутренними конфликтами путем актуализа-

ции и развития у них позитивных личностных качеств. Решению дан-

ной задачи способствует применение специалистами разнообразных 

методов социально–психологической работы, соответствующей воз-

растным и личностным особенностям молодых людей. В данном пара-

графе были представлены такие формы групповой работы, как психо-

логический тренинг и маршрутная игра. Данные формы работы отли-

чаются эмоциональностью, активным взаимодействием участников 

между собой и соответствуют возрастным особенностям подростков. 

 

3. Мероприятие «Визитка» 

Юные хранители природы выступают с названием/девизом/кричалкой 

и фишечкой отряда. 

4. Разговоры при Луне 

 

День 3 

«Посиделки жителей Тимберлайна» 

 

1. Оформление отрядного места 

Ребята создают уютный уголок отряда, в котором находится словарь 

смены, рисунок отряда, и т.д. 

2. Организационный сбор лагеря (начало смены) 

«Знакомство с Находкинсом») 

Проходит линейка. 

3. Вожатский концерт 

4. Тематическая дискотека 

5. Разговоры при Луне 

 

Целью первого огонька является более близкое знакомств друг с 

другом. Самое главное здесь − создать атмосферу доверия. 

В первый вечер хорошо заложить будущую традицию: проводить 

вечер не каждый сам по себе, а всем вместе. В этом помогут и за-

душевный тон беседы, и песни, и легенды. Первый лагерный вечер 

проводить легко, потому что не завязавшаяся дружба толкает детей на 

внимательное восприятие всего, что вы говорите и делаете. Но в то же 

время и трудно, потому что дети разобщены и внутренне зажаты. 

Обычно на первом огоньке вожатый рассказывает о традициях ла-

геря, о его истории, о том, что ждёт ребят в новой смене (рассказ дол-

жен быть непринужденным, неформальным, личностно-окрашенным, 

хорошо, если в нем будут какие-то воспоминания, шутки, легенды), 
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поёт вечерние песни, предлагает поиграть в несколько игр на снятие 

напряжения или же просит ребят рассказать о своей жизни, интересах 

и увлечениях. Самое главное − «вывести» ребят на непринужденную 

беседу. 

Вожатый задает вопрос: «Есть ли похожие люди?» Вопрос обсуж-

дается при соблюдении всех законов «огонька». Затем вожатый каж-

дому выдает по листу бумаги: 

– Ребята, сейчас я попрошу вас проделать над листочком некото-

рые операции. Главное условие: все нужно делать в идеальной тишине 

и с закрытыми глазами. Согните лист пополам, затем оторвите правый 

верхний угол (проделать эту операцию четыре раза). 

После этого дети открывают глаза, разворачивают листочки и 

смотрят, что получилось. 

– Люди могут походить в чем-то друг на друга, могут быть карди-

нально разными, могут чем-то отличаться. Даже близнецы, внешне по-

хожие друг на друга как две капли воды, всегда имеют разный харак-

тер, чаще противоположный. Значит, нет абсолютно одинаковых лю-

дей, каждый человек индивидуален, неповторим. И каждый человек, 

каким бы он ни был, заслуживает доброго отношения, понимания, 

уважения, любви. Чувствуете ли вы такое отношение от каждого в от-

ряде? А как сами относитесь к другим? 

  Материалы: Вырезанные из желтого картона звёзды с вопросами. 

Описание: Вожатый заранее вырезает звёзды и пишет на обратной сто-

роне незаконченные фразы или дети на самом «огоньке» пишут на 

звёздах волнующие их вопросы. Звёзды раскладываются вокруг свечи 

вопросом вниз. Каждый по очереди берет любую звезду и должен про-

должить фразу или ответить на вопрос как можно подробнее. 

Примеры фраз: 

• Больше всего в людях я ценю... 

• Для полного счастья мне не хватает... 

• Моё заветное желание... 

• Самая волнующая меня проблема сейчас – это... 

• Самый счастливый момент моей жизни... 

• Больше всего в людях я не люблю... 

• Больше всего я боюсь... 

Закончить огонёк можно тихой речёвкой − стихотворением, которое вы 

будете говорить каждый вечер на сборе отряда. 

Например, такой: 

• День отшумел, и ночью объятый лагерь зовет ко сну; 

• Доброй вам ночи, девчата. (Говорят мальчики); 

• Доброй вам ночи, ребята. (Говорят девочки); 
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• Доброй вам ночи, старший вожатый (Говорят только дети); 

• Завтра нам снова в путь. 

 

День 4 

«Дружба крепкая» 

 

1. Зарядка в костюмах 

2. Игры на сплочение 

 

«Зеркало» 

Инструкция: 

Участники разбиваются на пары, становятся лицом друг к другу. Один 

из играющих делает замедленные движения руками, головой, всем те-

лом. Задача другого – в точности копировать все движения напарника, 

быть его «зеркальным отражением». Освоив навыки, участники могут 

пробовать свои силы и в более сложной игре – задача та же, но роли 

«отражения» и «оригинала», ведомого и лидера не определены. Под-

страиваясь друг под друга, играющие стремятся двигаться в унисон. 

Наблюдая за ходом упражнения, можно выявить «естественного» ли-

дера в каждой паре. Трудности в достижении согласия нередко бывают 

связаны напряженными отношениями между партнерами. 

 

«Фигуры» 

Инструкция: 

Все встают в круг и берутся за руки. Затем все закрывают глаза. Веду-

щий просит: «Ребята! В полной тишине, без слов, постройте мне тре-

угольник (квадрат, ромб и т.д.)» 

 

«Башня» 

Инструкция: 

Упражнение, когда нужно построить башню из бумаги, знакомо мно-

гим. В арсенале у ребят есть листы ватмана, скотч или скрепки. Тренер 

может задавать разные условия, которым в итоге должно соответство-

вать сооружение. Это может быть ограничение в материалах, заданная 

высота, устойчивость конструкции и др. 

Мы предлагаем внести еще одно усложнение: строить башню на тону-

щем острове. Остров обозначается веревкой – она выкладывается про-

сторным кругом. В кругу – ребята и весь строительный материал. По-

степенно остров начинает тонуть. Через определённые тренером про-

межутки времени круг сужается, «вода наступает». Интервал времени 

можно оговорить заранее. 
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«Счёт»  

Инструкция: 

По сигналу участники закрывают глаза и пытаются посчитать от одно-

го до десяти. Но хитрость состоит в том, что считать будут все вместе. 

Кто-то скажет «один», другой человек скажет «два», третий скажет 

«три» и так далее… Однако в игре есть одно правило: слово должен 

произнести только один человек. Если два голоса скажут «четыре», 

счёт начинается сначала. 

В перерывах между играми ребята демонстрируют своё домашнее за-

дание, в конце занятия нужно заучить новый камертон. 

 

Разговоры при Луне (Костровое: «Что ожидаешь от смены?») 
Ребята рассказывают о том, что они ожидают от этой смены. Данные 

желания можно записать на листочках и в конце смены прочесть их. 

 

День 5 

«Лучший домик хранителя»» 

 

1. Смотр-конкурс отрядных уголков 

Самое главное – уголок в большей степени должны делать дети (ко-

нечно, если дети очень маленькие, можно ограничиться лишь незначи-

тельными элементами с их стороны). Вожатый должен принимать в 

основном руководящее и направляющее участие (раздать желающим 

детям задания, а потом собрать все части воедино и «обработать 

напильником»). 

Как правило, в первые дни (к конкурсу уголков) делается только осно-

ва уголка, содержащая необходимые элементы, а заполняется он в те-

чение всей смены. Перед отъездом дети просто «с руками» разбирают 

уголок по частям на память – так что если уголок большой, то хватит 

всем по кусочку и не будет драки. Ведь в уголке остаётся вся «жизнь» 

отряда за смену и каждый кусочек что-то напоминает. 

Уголок обязательно должен содержать: 

 название отряда; 

 девиз отряда; 

 отрядную песню; 

 расписание кружков; 

 распорядок дня (лагерный и отрядный); 

 списки детей; 

 списки именинников текущей смены; 

 адрес лагеря, кодекс отряда (если хватит места); 

 грамоты и награды отряда (вешаются в течение смены). 
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Отрядный уголок призван: развивать активность ребят, разносторонне 

расширять знания, помогать в воспитании хорошего вкуса, учить куль-

туре оформления, пробуждать интерес к жизни своего коллектива. 

Отрядный уголок – это место, где постоянно работает отряд и стенд, 

отражающий жизнь отряда. Здесь постоянно представлены успехи и 

победы отряда, их фантазии, изобретательность, мастерство, это свое-

образная газета, причем постоянно действующая, живая, творческая. 

Отрядный уголок – это творчество Ваше и детей, но тем не менее есть 

некоторые рекомендации, которые Вам помогут: 

1. Уголок должен быть «говорящим», т.е. содержание и его рубрики 

должны обновляться (должны появляться новые детские рисунки, но-

вые выпуски лагерной газеты и т.п.) 

2. В уголке должна быть всесторонне описана жизнь отряда (самооб-

служивание, спорт, участие в лагерной жизни, награды, дни рождения, 

перспективы). 

 

2. Игры на доверие 

 

3. Вождение 

Ребята разбиваются на пары. Затем первые номера закрывают глаза. 

Это – «ведомые». Вторые номера – «ведущие». «Ведущие» ведут «ве-

домых» через различные препятствия, которые показывает им вожа-

тый. Потом ребята меняются ролями (водить человека не меньше 15-20 

минут). 

 

Контакт-слово 
Ведущий предлагает ребятам разбиться на пары. Пары берутся за руки. 

Первые номера загадывают слово и произносят его вместе с другими 3-

4 словами. Задача напарников – почувствовать, какое из слов загадано. 

Затем играющие в парах меняются ролями. 

 

Инопланетянин 
Ребята разбиваются на пары. Задача первых – доказать вторым что-

либо. Пример: инопланетяне действительно существуют. Задача вто-

рых –  не согласиться. Потом роли меняются. 

 

Зеркало 
Группа разбивается на пары. Первые номера – «зеркала», вторые – лю-

ди перед зеркалом. Игра проходит в полной тишине. Задача: добиться 

взаимопонимания и синхронизировать действия. Затем ребята меняют-

ся ролями. 
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Карусель 
Разбившись на пары, ребята образуют два круга (внешний и внутрен-

ний). «Внутренние» встают спиной к «внешним» и падают, уверенные, 

что их поддержат. После этого внутренний круг делает шаг вправо, и 

образуются новые пары (расстояние между кругами можно варьиро-

вать). 

 

4. Тематическая дискотека. 

Ребята приходят в костюмах, соответствующих тематике данной дис-

котеки, которую устанавливает Лоракс. 

5. Разговоры при Луне 

 

День 6 

«Бесплатный воздух» 

 

1. Спортивные игры 

Хранители снов участвуют в различных спортивных играх: волей-

бол, баскетбол, футбол, прыжки, бег и т.д. 

2. Агитбригады «Вырубка лесов – это плохо» 

Тысячи и тысячи гектаров пышных лесов вырубается каждый год, 

чтобы удовлетворить потребности людей. Некогда красивые и эффект-

ные леса превращаются в бесплодные ландшафты. Это ради развития, 

ради улучшения положения человека. 

Тем не менее, что случается, когда вырубаются деревья? Во-

первых, земля остаётся подверженной эрозии почвы. Проливные до-

жди смывают богатый верхний слой почвы, и земля без этого слоя пе-

рестаёт быть плодородной. Медленно, не неуклонно, пышная расти-

тельность уступит место пустоши. 

Во-вторых, текущая вода будет не только смывать верхний слой 

почвы, но будет переносить его в реки. Как результат, реки будут ста-

новиться мельче. Следовательно, наводнения могут стать частыми в 

этой области. Тысячи людей будет страдать от этих наводнений. 

Ещё один момент, который следует отметить, это то, что леса яв-

ляются домом для сотен видов флоры и фауны. Животные и растения 

живут в балансе с природой. Человек разрушает этот баланс, когда он 

вырубает леса. Куда они идут тогда, большие и маленькие жители ле-

сов? Никуда. Они умирают. Если это будет продолжаться, пищевая це-

почка будет нарушена. Так как существа находятся в зависимости от 

пищевой цепочки, человек в конечном счёте разрушает свои собствен-

ные источники пищи. 
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Так возникла необходимость внедрения данной программы в лаге-

ря, которая направлена на устранение проблем, что в свою очередь 

может дать положительный эффект и в воспитании детей, а также по-

вышении качества ответственности за окружающую среду. 

Желание сохранить природу, которая так сильно влияет на здоро-

вье окружающих  – важная социальная задача людей. 

Одним из направлений осуществления этой программы является 

деятельность агитбригады, направленная на описание важности лесов и 

растений на жизнь человека. Выступление агитбригады способствует 

укреплению знаний и пояснению важности решений экологических 

проблем. 

Задачей является как можно красочней, креативней и эмоциональ-

ней показать, что природу надо беречь и помогать ей восстанавливать-

ся. Отряды могут делать листовки, а потом их раздавать, ходить и кри-

чать лозунги и речёвки, делать стенгазеты, показывать флешмобы и 

т.д. 

Итоги объявят на дискотеке. 

 

3. Тематическая дискотека 

4. Разговоры при Луне 

 

 

День 7 

«Самый сильный хранитель природы» 

 

1. Продолжение спортивных игр 

2. Постанционная игра «Мафия» 

Цели и задачи: 

Цель и задача этой игры состоит в том, чтобы сплотить отряд 

во время прохождения задания. Не держи зла. 

Рассчитано на любой возраст 

Условия проведения: благоприятная погода 

Продолжительность: 30-50 минут 

Мероприятие проходит в несколько этапов: 

1. Объяснение правил игры; 

2. Деление отряда на 2 команды; 

3. Проведение игры; 

4. Подводим итоги (понравилось/не понравилось); 

5. Благодарим за участие. 

Предполагаемые действия: 
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Один из вожатых собирает весь отряда и делает заявление, что в их се-

мье пропала драгоценность (например, вожатский галстук или же на 

самом деле драгоценность в виде камня и т.д.) и что решает проверить 

всех ребят, кто же это сделал. 

 

Далее проводится несколько игр: 

1. Силачи в семье 
По 1 участнику из команды соревнуются в армрестлинге. 

2. Лучшая интуиция 

Даётся 3 кусочка яблока: обычный, солёный и горький. По 1 участнику 

из команды придётся выбрать, какой он оставит себе, отдаст вожатому 

и отдаст противоположной команде. 

3. Милости-приятности 

По 1 игроку из каждой команды должны за определённое время сде-

лать по комплименту всем игрокам противоположного пола. 

4. Самый зрячий 

По 1 человеку из каждой команды играют в гляделки. 

5. Подай знак без слов 

Игра в крокодила. 

 

Все задания пройдены, вожатый говорит, что проверили всех, кроме 

второго вожатого, тут и раскрывается, кто украл, и второй вожатый 

приговаривается к «заобниманию». 

 

3. Тематическая дискотека. 

4. Разговоры при Луне. 

 

День 8 

«День славы» 

 

1. Зарядка в костюмах 

2. ОД 

3. Отборочный концерт «Минута славы» 

Выбирается один или несколько человек, который будет представлять 

отряд с помощью: танца/стиха/акробатического номера/пения/игры на 

каком-либо музыкальном инструменте и т.д. 

«Минуты славы» – Первый день 

Первым этапом «Минуты славы» является представление нескольких 

участников от отряда. Номинации: 

– Танец; 

– Песня; 
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– Гимнастика; 

– Литература; 

– Оригинальный жанр. 

 

Ведущий:  

Добрый день дорогие друзья! Кто-то из великих сказал: если в кален-

даре ничего нет, а на душе неспокойно, то нужно придумать маленький 

праздник, отметить его, а иначе будет совсем невесело. Поэтому сего-

дня вы станете свидетелями необыкновенного действия – «Минуты 

славы» для самых талантливых. 

 

Вы так прекрасны, наши гости, 

И в исторический сей час 

Торжественно «Минуту славы» 

Позвольте нам открыть для вас! (ФАНФАРЫ) 

В.1; Мы просим Вас дела оставить, 

Все телефоны отключить. 

Желаем Вас тепло поздравить, 

И сердце шутками лечить! 

В.2: Вас удивить хотим ужасно! 

Не под «фанеру», а живьём 

На нашем конкурсе прекрасном 

Стихи расскажем и споём. 

В.3: Прекрасная возможность 

Есть у нас, друзья! 

Талантов здесь немало, 

О них молчать нельзя! 

 

Ведущий: Дорогие дети, взрослые и озорные, 

С началом конкурса вас поздравляем 

Удачно выступить всем вам желаем, 

И творческий конкурс наш начинаем. 

Ведущий: 
Самое время представить вам наше высокое и многоуважаемое жюри, 

на востоке о них бы сказали, что они мудрецы, в других странах назва-

ли бы просто гуру, а для нас они ценители вашего таланта. Привет-

ствуем! 

____________ 

Ведущий: А сейчас борьба такая, 

Скажем прямо – озорная. 

Но учтите, детвора, 
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Это мирная борьба. 

Итак, встречаем бурными аплодисментами первых участников! 

 

Итоги. Выбираются финалисты. 

 

4. Тематическая дискотека 

5. Разговоры при Луне 
 

День 9 

«День славы 2» 

 

1. Зарядка в костюмах 

2. ОД (подготовка к гала-концерту) 

3. Гала-концерт «Минута славы» 

По порядку выступают финалисты 

с полностью подготовленными номерами и подводками к ним. 

Лоракс определяет лучших из лучших. 

Итог: Награждение по номинациям. 

4. Тематическая дискотека 

5. Разговоры при Луне 

 

День 10 

«Минутная пауза» 

 

1. ОД  

2. Мероприятие «Реклама» 

Лоракс раздает каждому отряду определённую тематику рекламы 

(обычная реклама/трейлер фильма/детской продукции). И ребята в 

Храме маски показывают свои шедевры рекламы. 

3. Кинофильмы 

4. Разговоры при Луне 

 

День 11 

«Ровно половина» 

 

1. Зарядка в костюмах 

2. Экватор 

Все отряды сидят у костра, поют песни и рассказывают легенды. 

3. Разговоры при Луне 
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День 12 

 День Тимберлайна 

 

1. ОД 

2. ФотоКвест «Скрытая история жизни Кромешника» 

ФотоКвест – соревнование, где участники создают фотографии на 

предложенные темы своим взглядом. Ищут подходящий кадр, строят 

его, творят. 

Цель игры: ФотоКвест «Скрытая история Кромешника» имеет своей 

целью раскрытие новых возможностей у каждого ребенка. Проходя ее, 

каждый пробует себя в качестве режиссёра, постановщика, фотографа 

или даже репортёра, что позволяет помочь по-новому взглянуть на 

мир.  

Итак, всех желающих участвовать в ФотоКвесте детей делим на ко-

манды по 15 человек. Каждой команде выдаётся лист со списком зада-

ний (15-20 заданий) и оговаривается время. Команда выполняет зада-

ния и обязательно делает фотографию в качестве подтверждения. Как 

только все задания выполнены, выдаётся дополнительное, в котором 

надо заснять короткометражный видеоролик о жизни Кромешника в 

лагере (то есть его в виде ребёнка).  

ОБЯЗАТЕЛЬНО, чтобы на фото были все участники команды 

(если задание связано с фото команды) 

За каждое выполненное задание из списка команда получает 5 баллов, 

за невыполнение – 0 баллов, а за выполнение дополнительного задания 

– 15_баллов (с учетом использования костюмов и длительностью ро-

лика не меньше 1 минуты). 

При проведении ФотоКвеста следует учесть: 

1. В каждой команде должно быть 15 человек, с учетом самого фото-

графа. 

2. На постановочной фотографии должны присутствовать все участни-

ки одной команды. 

3. Прохождение всего квеста идет на время. На весь квест выделяется 1 

час. 

4. Каждая фотография должна быть оснащена названием постановки. 

5. При проведении самого Квеста все участники передвигаются по ла-

герю цепочкой или строем. 

6. Данная игра проводится на свежем воздухе. 

7. У каждой команды должен быть список постановочных фотографий. 

 

Ход игры: 

1. Сделать фото с 5 красными элементами в одежде; 
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       (зелёными, жёлтыми, синими, белыми и т.д.) 

2. Сделать фото листа; 

3. Сделать фото кошки (собаки); 

4. Сделать «семейное» фото; 

5. Сделать фото «Я ем команду»; 

6. Сделать фото буквы «П» в архитектуре; 

7. Сделать фото числа 13; 

8. Сделать фото на тему «Оранжевое настроение»; 

9. Сделать фото на тему «Время ловить улыбки»; 

10. Сделать фото на тему «Смотрите! Новый вид спорта»; 

11. Фото часов; 

12. Фото «Полёт на метле»; 

13. Фото «Всё невозможное возможно»; 

14. Фото на тему «Наизнанку»; 

15. Фото «Равновесие»; 

16. Фото «Отражение»; 

17. Фото «Полная противоположность»; 

18. Фото «Всё только начинается»; 

19. Фото «Ожидание»; 

20. Фото «Checkpoint»: сделать фото участников команды на фоне 

указанных объектов или событий, происходящих в городе. 

 

Дополнительное задание: 

Короткометражный фильм (длительность – 1 минута) под названием 

«Первая поездка Кромешника в лагерь». 

 

3. Мероприятие «Самый умный» 

Это интеллектуальная игра, в ходе которой выявляются самые эруди-

рованные, сообразительные и находчивые ребята. Конкурсы для неё 

подобраны так, что участвовать в них могут сколько угодно человек от 

отряда. Может быть так, что в одном отряде будет пятеро желающих 

проверить себя и свои знания, а в другом – один. В каждом конкурсе 

определяется один победитель. Он получает звёздочку, которую потом 

в Банке можно обменять на «стипендию» (одно желание, которое вы-

полняет вожатый). 

В конкурсах побеждают те, кто: 
• Дал больше правильных ответов быстрее своих соперников; 

• Точнее справился с заданием; 

• Быстрее соперников выполнил задание правильно. 

Бывает так, что к концу какого-либо конкурса 2-3 человека идут с оди-

наковым результатом. В этом случае надо оставить на сцене основных 
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претендентов и с ними продолжить конкурс для точного определения 

победителя. 

 

Ход игры: 

1 этап: «Аукцион». Предложите ребятам в качестве разминки довольно 

простой конкурс: надо называть имена существительные, которые 

начинаются с буквы А и оканчиваются на букву Я. 

2 этап: «Мир Сказок». Каждому из участников задаётся вопрос, на ко-

торый они должны ответить, сказав всего лишь название сказки. 

1. В какой известной сказке С. Маршака нарушено право ребёнка на 

заботу? («Двенадцать месяцев») 

2. В какой сказке французского писателя Ш. Перро нарушено право 

ребёнка на отдых, игру, веселье? («Золушка») 

3. В какой сказке замечательного детского писателя Г. X. Андерсена 

нарушено такое право ребёнка: «Дети имеют право жить со своими ро-

дителями, и никому не позволено их разлучать». («Снежная королева») 

4. В какой сказке С. Михалкова нарушается право малышей спокойно 

жить в своих домах и чувствовать себя хозяевами? («Три поросёнка») 

5. В какой сказке Г. X. Андерсена нарушено следующее право ребенка: 

«Ребёнок не обязан быть как все». («Гадкий утёнок») 

6. В какой сказке один долгожитель, не пользующийся успехом у жен-

щин, совершает похищение молодой и красивой девушки с целью 

вступления в брак, а другой персонаж, не имеющий достаточного жиз-

ненного опыта, раскрывает секрет долголетия и возвращает себе за-

конную жену? («Царевна-лягушка») 

7. В какой сказке одна дама, воспользовавшись добрым поступком сво-

его мужа, использует его для обогащения и для продвижения по слу-

жебной лестнице, но впоследствии теряет всё из-за безмерной тяги к 

стяжательству? (А. С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке») 

8. В какой сказке женщина неопределенных лет замышляет похитить 

чужого ребенка, используя для этого летательные аппараты? Одновре-

менно в сказке уделяется внимание вопросам своевременного сбора 

урожая, пользы изделий из ржаной муки и тому, как в результате бес-

хозяйственности молоко утекает реками. («Гуси-лебеди») 

9. Героиня какой сказки, облачённая в дорогую, не имеющую государ-

ственного клейма шубу, явилась в гости, да так и не захотела уйти от-

туда – очень уж ей понравилась архитектура строения? И к кому толь-

ко ни обращался хозяин о выселении гостьи, пока действия её не были 

квалифицированы, как незаконный захват жилища! («Заячья избушка») 

10. В какой сказке должностное лицо, имеющее весьма дурную репу-

тацию, под вывеской милой и обаятельной личности совершило поку-
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шение на семь несовершеннолетних лиц, но было разоблачено и сурово 

наказано? («Волк и семеро козлят») 

11. В какой сказке должностное лицо грубо нарушило принцип «От 

каждого по способностям, каждому по труду» и присвоило заработную 

плату трудящегося? Последний учинил самосуд, причинив должност-

ному лицу тяжкие телесные повреждения. (А. С. Пушкин. «Сказка о 

попе и работнике его Балде») 

3 этап: «Да – нет». Предложите ребятам поднимать руку вверх, если 

они считают прочитанное вами утверждение верным и не делать ника-

ких движений, если они считают его неверным. 

Внимание! Для оценки этого конкурса у вас должны быть очень вни-

мательные помощники, отмечающие правильные ответы всех детей, а 

делать это надо очень быстро, чтобы конкурс не затянулся. Либо мож-

но отправлять со сцены ребят, давших неправильные ответы после 

каждого вопроса. 

1. Ножницы можно заточить, разрезая наждачную бумагу. (Да) 

2. Можно ли японцу при встрече подарить белые цветы? 

(Нет. Это цвет траура.) 

3. Вуаль на дамской шляпке греет. (Да) 

4. Тачку с овощами легче тянуть за собой, чем толкать впереди. (Да) 

5. В Саргассовом море застревают корабли, запутываясь в водорослях. 

(Нет) 

6. Кит пускает фонтаны воды. (Нет. Он выдувает воздух.) 

7. В море достаточно золота, чтобы каждого человека на Земле сделать 

миллионером. (Да) 

8. Осьминог от страха становится почти чёрным. (Нет. Белым.) 

9. Верблюды во время странствий по пустыням хранят запасы воды в 

своих горбах. (Нет. Горбы наполнены салом. За счет него верблюды и 

живут при полном отсутствии пищи.) 

10. Каждая седьмая волна выше предыдущих шести. (Нет) 

11. Божьи коровки кусаются, когда они рассержены. (Нет. Но когда им 

досаждают, из их суставов сочится кровеобразная жидкость, она едкая 

и раздражает кожу.) 

12. Совы слышат, как ползет по земле таракан. (Да) 

13. Во время брачных боев самцы гадюки забивают противника до 

смерти. (Нет) 

14. Летучие мыши могут бегать по земле. (Да) 

15. Паук-граммастола (мохнатый) ест молодых гремучих змей. (Да) 

16. В пещерах растут травы-альбиносы. (Да) 

17. Гигантский кальмар в погоне за жертвой развивает скорость свыше 

пятидесяти километров в час. (Да) 
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18. Ислам – самая старая из мировых религий. (Нет. Самая молодая.) 

19. Фильм «Чёрный тюльпан» снят по одноименному роману Алек-

сандра Дюма. (Нет) 

20. Роман «Таинственный остров» написал Стивенсон. (Нет. Жюль 

Верн) 

21. У кобры есть ядовитое жало. (Нет. Кобра не жалит, как насекомые, 

а кусает зубами. Через отверстия в них в жертву попадает яд.) 

22. Самый тяжелый овощ – капуста. (Нет. Тыква.) 

23. Арабы считают, что сотое Имя Аллаха известно только ослу. (Нет. 

Верблюду. Поэтому он такой гордый и высокомерный.) 

4 этап: «Скрываемся под маской». Вам нужно изобразить с помощью 

мимики и жестов, без помощи слов, походку человека, который... 

– пнул кирпич; 

– оказался ночью в лесу; 

– только что пообедал; 

– вышел из кабинета зубного врача; 

– выиграл в лотерею; 

– торопится на поезд; 

– читает на ходу; 

– за которым гонится собака; 

– споткнулся и упал в лужу; 

– у которого жмут ботинки; 

– у которого начался приступ радикулита. 

 

4. Тематическая дискотека 

5. Разговоры при Луне 

 

День 13 

«День смеха» 

 

1. Тематическия зарядка 

2. Экологическая акция «Эко-костюм» 

Главное требование в том, что все костюмы должны быть созданы из 

отходов, которые подлежат утилизации. Ребятам предстоит сделать 

платья, сумки, шляпки, используя пластик, солому, фольгу, полиэти-

лен, бутылки и другие материалы. Таким образом, ребята обратят вни-

мание окружающих на проблему накопления ненужных вещей и пере-

работки отходов. Номинации: 

− Самый креативный; 

− Самый современный; 

− Самый яркий; 
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− Самый запоминающийся; 

− Самый удобный. 

3. ОД 

4. Мероприятие «Сафари в парке Юрского периода» 

Игра проводится на свежем воздухе. 

Экипировка: каждый вожатый придумывает себе какой-то псевдоним 

(животное) и наряжается соответственно. Боевая раскраска на лицо и 

руки приветствуется. Для заключения пойманных зверей необходима 

клетка – подходят футбольные ворота со створками друг к другу. 

Место проведения игры: вся территория лагеря, исключая корпуса. В 

помещения прятаться запрещается. Проведение: после тихого часа или 

линейки «звери» (вожатые) прячутся на территории. Главное – чтобы 

дети не видели, где. После этого ведущим объявляется, что в лагере 

есть несколько сбежавших из зоопарка животных, которых надо обна-

ружить и сопроводить в клетку. Надо быть осторожным – звери дикие, 

возможны даже бешеные особи. Но помимо хищников, которых в зоо-

парк надо тащить силой, в игре ещё есть и млекопитающие, которые 

пойдут в клетку, если только дети выполнят их условия. 

Суть игры: необходимо изловить (хищников) и уговорить (млекопита-

ющих) всех животных. Сложность заключается в том, что пока не бу-

дут пойманы все животные, те, кто уже пойман, могут бежать. Необхо-

димо действовать совместно – так как животное считается пойманным 

только после того, как его заключат в кольцо из детей и доставят в 

клетку. 

5. Тематическая дискотека 

6. Разговоры при Луне 

 

День 14 

«ДСВ» 

 

1. Творческая зарядка 

2. Постанционная игра «Долго и счастливо» 

 

«Поэт – это я» 

Задача участников: Представитель мужского пола должен в течение 

20_секунд придумать стих о том, как он её любит и рассказать своей 

спутнице. 

 

Конкурс «Одно целое»  

Ведущий задаёт вопросы паре и смотрит, насколько одинаково они от-

ветят, не совещаясь. 
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Конкурс «Люблю тебя не на словах…» 
«Да, сейчас мы дадим нашим «влюблённым» новое, очень непростое 

задание. Мальчики должны написать признания в любви девочкам, а 

девочки должны им написать записки с признаниями в ответ. Затем ав-

торы зачитывают свои «произведения» вслух, и мы определяем, у ка-

кой пары вышло написать друг другу самые искренние, оригинальные 

и красивые признания в любви!». 

 

Конкурс «Доверие – залог всего» 

Правила игры: мальчику завязывают глаза, а девочке руки. С помощью 

рта она берет ложку за ручку и кормит своего спутника, пытаясь мак-

симально не рассыпать еду. 

 

Конкурс «Танцевальный» 
Правила «танцевального» конкурса: каждой паре выдаётся по одной 

книге. Партнёры должны танцевать под музыку, удерживая при этом 

книгу лбами. Руки при этом участники должны держать за спиной. По-

беждают пары, у которых книги не падают на пол на протяжении всего 

танца.  

 

Конкурс «Что тебе нравится?» 
Ведущие выключают музыку и просят детей встать в круг так, чтобы 

рядом с мальчиком стояла хотя бы одна девочка. Затем один из веду-

щих задаёт участникам, мальчикам и девочкам, вопрос: «Что тебе нра-

вится во внешности соседа (соседки), стоящего (-ей) справа (или слева) 

от тебя?» После того, как участник ответит на вопрос, он должен поце-

ловать это место у соседа или соседки.  

 

Игра «Шла коза по лесу» 
Ведущий читает слова, а дети хором повторяют за ним: 

«Шла коза по лесу, по лесу, по лесу, 

Нашла себе принцессу, принцессу, принцессу…» 

В этот момент «коза» должна указать на кого-то пальцем. Этот участ-

ник становится «принцессой», выходит из круга и становится в центр, 

рядом с водящим. Ведущий дальше читает слова: 

«Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем 

И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем. 

И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем. 

И ножками потопаем, потопаем, потопаем». 

«Коза» и «принцесса» выполняют то, что говорит им в стихотворной 

форме ведущий, а затем поворачиваются друг к другу спиной. Веду-
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щий объясняет дальнейшие правила игры «козе», «принцессе» и 

остальным участникам: стоящие в круге считают хором до трёх, затем 

водящий и «принцесса» быстро поворачивают головы направо или 

налево по желанию. Участники считают до трёх и «коза» с «принцес-

сой» поворачивают головы. Вот тут их и ждёт «сюрприз»: если они по-

вернули головы в одну сторону, то «принцесса» становится в круг, и 

игра начинается заново. В том случае, если они повернули головы в 

разные стороны, то «принцесса» должна поцеловать «козу», после чего 

она сама становится «козой». 

3. ОД 

4. Мероприятие «Love is…» 

5. Тематический огонёк    

 

Огоньки-откровения (конфликтные) 

 

Письмо другу 
2 этап (8-11 день). 

Участники огонька устно «пишут» письмо другу, родным. 

(Принцип дневника). 

Переключение внимания с себя на окружающих, потребность в других 

людях, в их сочувствии. 

Уровень отряда – любой. 

 

День 15 

«День памяти» 

 

1. Игры на взаимодействие 

2. Мероприятие «День Памяти павших» (Героическая поверка) 

На данном мероприятии дети погружаются в историю военных лет. В 

течение всего мероприятия зачитываются истории того времени, а 

также показываются сценки и постановочные моменты Войны. В конце 

вожатые в память погибшим возлагают свечи и отдают честь и уваже-

ние всем героям Великой Отечественной войны. 

3. Тема. Разговоры при Луне «Спасибо, что подарили мир» 

Огонёк историй и легенд 
Вожатый рассказывает детям истории о Великой Отечественной войне, 

дети зачитывают строки из дневника детей военных лет. Также каждый 

может поделиться историей своего деда и прадеда. 
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«Партизан (Знак Почёта)» 

У знаменитого партизанского командира Ковпака комиссаром был Во-

робьёв. Вышел указ о награждении партизан. Воробьёву – Знак Почёта. 

А это был орден, который вручали музыкантам, колхозницам и прочим 

гражданским лицам. 

Ковпак оскорбился и послал радиограмму: «Москва, Кремль, Сталину. 

Мой комиссар – боевой командир, а не доярка, чтобы награждать его 

Знаком Почёта. Ковпак». Надо было иметь смелость, чтобы возразить 

Верховному. Ещё удивительнее, что радиограмма дошла по назначе-

нию. 

Вскоре в партизанские леса прилетел генерал с ящиком орденов и ме-

далей. Отряд построился, выходят по очереди. Воробьёву – орден 

Красного Знамени… и Знак Почёта тоже. Указ-то подписан, отменить 

нельзя. 

 

День 16 

«Земля – наш дом» 

 

1. День боди-арта 

3-5 человек от отряда разрисовывают обыкновенной гуашью и выстав-

ляют на конкурс. Компетентное жюри оценивает результаты. Возмож-

ны разные номинации, например, за красоту, оригинальность, экстра-

вагантность и пр. Участников хорошо разделить на группы по возрас-

там. Больше фантазии и неусыпного контроля вожатых – и получается 

прикольно. 

На что надо обратить внимание. 

Если не следить за детьми и отдать инициативу в их руки, то они и 

конкурсантов вряд ли хорошо раскрасят, и измажутся по уши. 

Гуашь имеет свойство засыхать на солнце и ужасно стягивать кожу. 

Ощущение не из приятных, да и рисунок довольно быстро осыпается. 

Кроме того, у некоторых детей может быть раздражение. Поэтому ре-

комендуется краски смешать с детским кремом или намазать им ребен-

ка прямо поверх рисунка. 

Последняя и основная проблема – как все это смыть. :-) 

Единого мнения на этот счет нет... 

Номинации 

3 номинации «Лучший образ» (за 1-е, 2-е, 3-е места соответственно). 

Эта номинация командная: будет оценена вся работа, проделанная ху-

дожником, моделью, постановщиком номера и прочими участниками 

процесса. 
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1 номинация «Лучший рисунок». Эта номинация вручается художнику 

(или группе авторов) за художественное воплощение образа. 

1 номинация «Приз зрительских симпатий». 

2. Конкурс рисунков на асфальте 

(Всемирный день окружающей среды) 

Конкурс рисунков на асфальте, в которых дети должны показать, как 

важен для них их дом и как они его оберегают. 

Награждение по номинациям: 

– Самый креативный; 

– Самый патриотичный; 

– Самый яркий; 

– Самый запоминающийся. 

  (могут быть добавлены по усмотрению жюри) 

3. Тематическая дискотека 

4. Разговоры при Луне 

 

День 17 

«Мы – едины!» 

1. День России 

2. Постанционная игра «Россия – моя Родина»  

Команды отправляются по маршруту. Им предстоит пройти по не-

скольким игровым станциям, где ведущие предлагают задания, в ходе 

выполнения которых ребята демонстрируют знание государственной 

символики и гимна РФ, праздников своей родины, творческие способ-

ности. 
ЭТАПЫ ИГРЫ 

1. Установка на игру (знакомство с правилами игры, представление 

команд, получение маршрутных листов).   

2. Работа на маршруте: прохождение игровых станций. 

3. Подведение итогов игры (работа с маршрутными листами; мнения, 

предложения по организации и содержанию игры). Организаторы под-

считывают количество заработанных (и потерянных) баллов, выявляют 

команду-победителя и определяют номинации. 

4. Награждение участников и победителей. По итогам игры команда-

победитель получает диплом победителя, а остальные участники – бла-

годарственные письма 

5. Исполнение гимна РФ. 

Ход игры: 

«Патриот» 

Вам предлагается семь атрибутов американского образа жизни: Соса-

Соla, Статуя Свободы, джинсы, рэп-музыка, МсDonalds, небоскрёбы, 

Том и Джерри. 
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Предложите семь атрибутов современной России. 

(Ведущий фиксирует названные командой атрибуты) 

«Гимн России» 

1. Вставить пропущенные слова в текст гимна РФ; 

2. Исполнить 1 куплет и припев; 

3. Соотнести существительные с прилагательными (из гимна). 

«Государственная символика» 
1. Раскрасьте флаг РФ; 

2. Объясните значение цветов на флаге; 

3. Расскажите, что изображено на гербе РФ; 

4. Соберите пазл-герб. 

«Праздники РФ» 

1. Соотнесите названия государственных праздников с их датами; 

2. Зачеркните двойные буквы и прочтите слова; 

3. Расшифруйте анаграмму, объясните, как это слово связано с симво-

ликой нашей страны. 

3. Тематическая дискотека 

4. Разговоры при Луне 

 

 

День 18 

«Сказка сказывается» 

1. ОД 

2. Сказки на новый лад 

В данном мероприятии каждый отряд получает на утреннем сборе за-

писки, на которых написано: 

1. Какой жанр сказки; 

2. Какую сказку они показывают; 

3. Главный герой. 

После подготовки отряд должен показать данную сказку, не нарушив 

ни один из этих пунктов. 

3. Тематическая дискотека 

4. Разговоры при Луне 

 

День 19 

«День Тэда и Одри» 

 

1. Тематическая зарядка. 

2. Вожатский концерт 

Одно из самых запоминающихся мероприятий в лагере, ведь оно под-

водит итог работы на данную смену. Суть данного мероприятия за-
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ключается в том, что вы с помощью выступлений прощаетесь и объяс-

няете ребятам, что смена закончена. На этом этапе можно сделать 

большое лирическое выступление всех вожатых, в котором будет опи-

сана история привязанности вожатого к детям и что какой бы ни был 

ребёнок, вожатый всё равно его ценит и любит. 

3. Тематическая дискотека 

4. Разговоры при Луне 

 

День 20 

«Ещё осталась одна ночь…» 

 

1. Игры на улице 

 

Игра «Кольцебросы» 

Различают напольные, настенные и настольные кольцебросы. 

Напольные кольцебросы состоят из колец и колышков. Кольца выре-

зают из фанеры, диаметр их – 18-20 см, ширина – 2 см. Количество ко-

лец может быть любое (у нас их 10 штук). Два деревянных колышка 

высотой 25-30 см закрепляются на подставке. 

Играющие договариваются о количестве колец, которое каждый из них 

будет набрасывать, становятся на определенном расстоянии от колыш-

ков и по очереди набрасывают на них кольца. 

В начале игры расстояние от колышков устанавливается небольшое – 1 

м; постепенно оно увеличивается до 1,5; 2; 2,5 и 3 м. 

Кольца набрасываются на один колышек и на два. В первом случае иг-

рающие набрасывают кольца по очереди, во втором – могут играть па-

рами. 

Выигрывает тот, кто набросит больше колец. 

 

Игра «Шакал охраняет дерево» 

Эта подвижная игра популярна у детей Индии. 

Играют 3-5 ребят у невысокого дерева, на которое легко забраться. Во-

круг дерева чертят круг радиусом 4 м. Внутри него игроки, вне круга – 

«шакал», который ловит их. У игроков имеется короткая палка, так 

называемая данда. 

Один из игроков бросает между ног данду назад, стараясь бросить по-

дальше. «Шакал» бежит за ней. Пока его нет, игроки влезают на дере-

во. «Шакал» приносит назад палку и кладёт у дерева, а сам снова ста-

новится вне круга. Один из игроков, спустившись с дерева, ещё раз 

бросает данду, как можно дальше. «Шакал» должен поймать этого иг-
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рока перед тем, как тот бросит палку, или же, быстро вернувшись с 

ней, застать игрока под деревом. 

Дерево – дом, там схватить игрока нельзя, но вне дома любой игрок 

должен поменяться местами с «шакалом». 

 

Игра «Американский треугольник» 

Все разбиваются на четвёрки. Трое образуют треугольник. Оставшийся 

– водящий. Его задача – осалить одного из треугольника. Задача 

остальных двоих в треугольнике – защитить своего товарища. Салить, 

протягивая руку через круг нельзя, можно лишь обегать треугольник 

вокруг. Когда водящему удается осалить, осаленный становится водя-

щим, постепенно все меняются ролями. 

 

Игра «Весёлый пейнтбол» 

Играют командами, может быть две-три команды. В каждой – произ-

вольное количество игроков, но желательно, чтобы игроков было оди-

наково. 

По сути это обычная игра в пейнтбол, только вместо маркеров исполь-

зуется водяное оружие. Намочил – значит ранил. 

Выигрывает та команда, которая быстрее «размочит» команду сопер-

ника. 

2. Мастерская в « Храме Маски» (подготовка к ПДД) 

3. ПДД 

4. Разговоры при Луне (Костровое, прощальный «огонёк») 

 

 

День 21 

«До свидания, родной Тимберлайн» 

 

1. Операция «Узелок на память» 

2. Разъезд 
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Программа организации летнего досуга детей и подростков в  

загородном оздоровительном лагере  

 «Легенды завтрашнего дня» 

 студенческого педагогического отряда «Данко»  

филиала Ставропольского государственного педагогического 

 института в г. Железноводске 
 

                                                                           Авторы-разработчики: 

                                                                           руководитель СПО «Данко»  

                                                                           Лисер Валерия Борисовна, 

                                                                           командир СПО «Данко» 

                                                                           Ерещенко Алина Львовна, 

                                                                           комиссар СПО «Данко» 

                                                                           Вяткина Кристина Романовна. 

 

Пояснительная записка 

 

Наверное, каждый из нас хоть раз испытывал желание перемотать 

время назад и вновь пережить какой-либо момент – а может и наобо-

рот, что-то изменить. Возможно ли это? Путешествия во времени все-

гда оставались мечтой и фантазией, чем-то недостижимым. Кто-то гре-

зит о прошлом, чтобы найти ответы на все вопросы и разгадать вели-

чайшие тайны человечества, кто-то стремится заглянуть в будущее, 

чтобы что-то предотвратить, ну или просто ради интереса. Однако ещё 

никому не удавалось покорить время и пространство. Смена «Легенды 

завтрашнего дня» позволит исправить это досадное недоразумение. На 

3 недели дети окунутся в атмосферу приключений: побывают на сред-

невековом балу, посидят у костра с индейцами, окунутся в мир Непту-

на, откроют Олимпийские игры и даже смогут соорудить изобретения, 

которые наверняка окажутся полезными в будущем. Благодаря этой 

программе летние каникулы станут незабываемым временем для детей 

и подростков. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 17 лет. Период 

летней смены – 21 день. Возможности педагогического коллектива, 

особенности воспитательной системы и потенциал временного детско-

го коллектива позволяет реализовать все поставленные цели и задачи. 

 

Цель программы: 

Создание системы, способствующей развитию внутреннего потенциала 

детей и подростков, формированию ключевых компетенций воспитан-

ников на основе включения их в разнообразную, общественно значи-

мую и личностно привлекательную деятельность, развитие творческих 
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способностей в условиях временных детских разновозрастных коллек-

тивов в летний период. 

Задачи программы: 

1. Привлекать, приобщать детей к изучению мира истории, 

временных эпох и их специфики; 

2. Создавать условия для раскрытия и развития 

творческого потенциала детей; 

3. Организовать совместную деятельность детей и взрослых; 

4. Формировать у детей самостоятельность и ответственность 

за свою деятельность. 

 

Предполагаемые результаты программы: 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья; 

2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых 

знаний, развитие творческих способностей; 

3. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, 

социальной активности; 

4. Создание системы непрерывного образования и воспитания детей в 

летний период. 

 

Легенда смены 

Лондон. 2166 год. Повсюду люди, в панике ищущие убежища, и руины 

– догорающие останки некогда прекрасного и процветающего города. 

Всему виной Мальтазар, злой диктатор с даром бессмертия. Он добил-

ся того, чего не смог добиться ни один человек в истории. Он покорил 

всю планету. Воцарились хаос и безумие. После долгих сомнений Со-

вет Повелителей времени всё же разрешил внести изменение в ход ис-

торических событий, но только одно. Права на ошибку нет.  Для этого 

сложнейшего задания были собраны лучшие люди нашего времени. 

Именно им предстоит изменить ход событий, переписать историю и 

вернуть мир на нашу планету. Каждый день мы будем отправляться в 

новую эпоху, и предотвращать попытки Мальтазара вмешаться в ход 

истории и нарушить последовательность событий, чтобы в будущем 

это не привело к вселенскому хаосу. Как только прозвучит сирена – 

всем экспедициям со своими Хранителями времени необходимо будет 

оперативно собраться на полигоне для подготовки к путешествию в 

новую эпоху. Помните, что от вас зависит судьба человечества. Да 

пребудет с вами сила. 
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План-сетка основных мероприятий тематической смены «Легенды завтрашнего дня» 

 
1 день 2 день 3 день 

Наше время 

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА БОРТ!» 

1. Заезд, распределение, 

знакомство с временным 

пространством 

2. Церемония посвящения в пу-

тешественники во времени 

3. Вечер легенд 

(вожатский концерт) 

Наше время 

«НАС ЖДУТ ВЕЛИКИЕ 

ДЕЛА!» 

 1. Верёвочный курс 

 2. Представление экспедиций 

  (визитные карточки) 

1658 год 

«ЗАПАДНЯ НА ОСТРОВЕ 

МЕРТВЕЦОВ» 

1. Линейка открытия тематиче-

ской смены «Легенды завтраш-

него дня» 

2. Операция «Давайте жить 

дружно» (конкурс талантов) 

3. Костюмированная дискотека 

примирения с папуасами 

4 день 5 день 6 день 

Древняя Греция 

«В ГРЕЦИИ ЕСТЬ ВСЁ!» 

1. Игра-квест 

«Переполох на Олимпе» 

2. «Торжество истины» 

 

Древняя Русь 

«ДЕНЬ ЛЮБВИ» 

1. Игра «Тайный друг» 

2. «Купала Ивана Купала» 

(познавательно-развлекательное 

мероприятие) 

23 апреля 1616 года 

«БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?» 

1. Литературный брейн-ринг  

2. «Вся жизнь – театр…» 

(вечер поэзии, посвящённый 

памяти Уильяма Шекспира) 

7 день 8 день 9 день 

Дикий Запад 

«ДЕНЬ ИНДЕЙЦЕВ» 

1. Тематическая квест-игра 

«Гранд каньон» 

2. Легенды старейшины племени 

«Мун» (костровой вечер) 

Эпоха первобытного строя 

«ПУТЕШЕСТВИЕ К ИСТО-

КАМ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 

1. Поход в горы 

2. Защита экипажей 

(защита отрядных уголков) 

3. Тематическая дискотека 

«Мы отвисаем словно обезьяны 

в джунглях» 

Древняя Греция 

«БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 

СИЛЬНЕЕ.» 

1. Линейка открытия 

Олимпийских игр 

в городе Олимпия 

2. Олимпийские игры 

(спортивные состязания) 

3. «Гиннес шоу» 

10 день 11 день 12 день 

12 апреля 1961 года 

«БУДЬ ВСЕГДА ГОТОВ 

КАК ГАГАРИН И ТИТОВ!» 

1. «Поехали!» (КВИНТА на тему 

космонавтики) 

2. Космическая дискотека 

Древний Рим 

«МОРЕ, МОРЕ, МИР 

БЕЗДОННЫЙ…» 

1. «Путешествие в царство 

Нептуна» (мини-концерт возле 

водоёма: озера, моря) 

2. Морская битва (купание) 

1984 год 

«ЦИРК – ЭТО МИР 

С ОСОБЫМИ ЛЮДЬМИ» 

1.Тематический конкурс 

рисунков 

2. Открытие цирка «Дю Солей» 

13 день 14 день 15 день 

1922 год 

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ГОЛЛИВУД» 

1. Игра-импровизация 

«Сам себе режиссёр» 

2. Кинофестиваль 

«В борьбе за Оскар» 

 

22 июня 1941 года 

«ОНИ ОСТАНУТСЯ 

НАВЕКИ МОЛОДЫМИ» 

1. Квест на военную тематику 

2. «Есть память, которой не бу-

дет конца» (познавательное ме-

роприятие) 

8 ноября 1961 года 

«ДЕНЬ ВЕСЁЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ» 

1. «Запечатли историю» 

(фоторепортаж) 

2. Игра КВН 

16 день 17 день 18 день 

Средневековье 

«ВЕЛИЧИЕ РЫЦАРСТВА И 

БЛЕСК СРЕДНЕВЕКОВЬЯ» 

1. Рыцарский турнир 

2. «Храбрейший рыцарь 

круглого стола» (мистер лагеря) 

1950-е годы 

«ВЕЧЕР РОК-Н-РОЛЛА» 

1. Просмотр кинофильма 

«Стиляги» 

2. Тематическая дискотека 

«Мы любим буги-вуги» 

Средневековье 

«ВЕЛИЧИЕ РЫЦАРСТВА И 

БЛЕСК СРЕДНЕВЕКОВЬЯ» 

1. «Прекраснейшая дама сердца» 

(мисс лагеря) 

19 день 20 день 21 день 

2095 год 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЧЕР-

ТОГАМ НОВЫХ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИЙ» 

1.Тематический 

конкурс плакатов 

2. «Ярмарка изобретений» 

Наше время 

«ТАЙНОЕ ВСЕГДА СТАНО-

ВИТСЯ ЯВНЫМ» 

1. Линейка закрытия лагерной 

смены «Легенды завтрашнего 

дня» 

2. Шоу «Интуиция» 

Наше время 

«С ДРУЗЬЯМИ НЕ ПРО-

ЩАЮТСЯ, А ЛИШЬ НА 

ВРЕМЯ РАССТАЮТСЯ» 

Разъезд детей 
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Тематический словарь 

Лагерь – Временно́е пространство 

Начальник лагеря – Старейшина Совета Повелителей времени 

Старший вожатый – Магистр временны́х потоков 

Дети – Путешественники во времени 

Отряд – Экспедиция 

Вожатые – Хранители времени 

Корпус – Экипаж 

Отрядное место – База 

Столовая – Пункт дозаправки 

Спортивная площадка – Полигон 

 

День 1 (наше время) 

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!» 

 

1. Заезд юных путешественников во времени, распределение по 

экипажам, знакомство с временным пространством 

Заезд детей, распределение по отрядам, медицинский осмотр, обу-

стройство и расположение в комнатах. Экскурсия по лагерю. 

2. Церемония посвящения в путешественники во времени 

Сбор всех отрядов на ритуальной площадке, разыгрывание легенды 

смены, принятие клятвы путешественников во времени, церемония по-

священия. 

3. Вечер легенд 

Вожатский концерт. 

День 2 (наше время) 

 «НАС ЖДУТ ВЕЛИКИЕ ДЕЛА!» 

 

1. Верёвочный курс  

2. Представление экспедиций 

Визитные карточки. 

 

День 3 (1658 год) 

«ЗАПАДНЯ НА ОСТРОВЕ МЕРТВЕЦОВ» 

 

1. Линейка открытия тематической смены 

«Легенды завтрашнего дня» 

2. Операция «Давайте жить дружно» 

Конкурс талантов. По сюжету дня дети попадают на остров к папуасам, 

так как Мальтазар в последний раз был замечен именно там. Однако 
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папуасы захватили корабли и взяли всех в плен. Они поставили усло-

вие, что если ребята смогут их чем-то удивить, то папуасы их отпустят. 

3. Костюмированная дискотека примирения с папуасами 

 

День 4 (Древняя Греция) 

«В ГРЕЦИИ ЕСТЬ ВСЁ!» 

 

1. Игра-квест «Переполох на Олимпе» 

Боги Олимпа уговорили Зевса спуститься на землю и посмотреть, как 

живут люди. Пока Олимп пустовал, туда забрался Мальтазар и навёл 

там беспорядок, а затем выкрал у богов священные предметы, которые 

должны были помочь им вернуться домой. Теперь они обречены на 

вечные скитания по земле и зарабатывать на жизнь человеческим тру-

дом, если только им никто не поможет восстановить справедливость и 

вернуться на Олимп. По мере прохождения станций игры дети полу-

чают кусочки карты, складывают их и ищут место, где спрятан свя-

щенный предмет. 

2.  «Торжество истины» 

Каждый найденный в конце квеста священный предмет символизирует 

какое-то олимпийское божество. На вечернем мероприятии детям 

необходимо обыграть миф о том боге, предмет которого они нашли, 

тем самым представив истинный облик и назначение того или иного 

божества. 

 

День 5 (Древняя Русь) 
«ДЕНЬ ЛЮБВИ» 

 

1. Игра «Тайный друг» 

В отрядах проводится тайная жеребьёвка, в ходе которой каждой ребё-

нок получает имя человека, которому в течение дня он будет делать 

разные подарки. 

2. «Купала Ивана Купала» 

(познавательно-развлекательное мероприятие). 

Вечернее мероприятие, на котором дети узнают о древнем славянском 

празднике «Ночь на Ивана Купала», а также смогут поводить ручейки, 

хороводы, попеть песни и научиться плести венки. 

 

День 6 (23 апреля 1616 года). 

«БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?» 

 

1. Литературный брейн-ринг 
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2. «Вся жизнь – театр…» 

Вечер поэзии, посвящённый памяти Уильяма Шекспира. 

Теперь нам необходимо отправиться в XVII век. Скоро произойдёт Ве-

ликий Лондонский пожар. Все знают о нём, но никто не знает, что при-

чиной возникновения стал именно Мальтазар. И если ему не помешать, 

то не только Лондон превратится в пепелище. Но на фоне всех этих 

ужасных событий не нужно забывать о прекрасном. Например, о воз-

можности вживую послушать сонеты великого драматурга Уильяма 

Шекспира.    

 

День 7 (Дикий Запад) 

«ДЕНЬ ИНДЕЙЦЕВ» 

 

1. Тематическая квест-игра «Гранд каньон» 

Мальтазар отправился на Дикий Запад с целью развязать войну между 

индейцами и переселенцами Америки. Мы не можем этого допустить, 

так как это существенно нарушит ход истории. Попытки убедить ста-

рейшину племени индейцев в том, что это проделки злодея, оказались 

тщетны. Чтобы доказать, что мы не лжём, нам необходимо пройти раз-

личные испытания и убедить индейцев в том, что мы не только ловкие 

и эрудированные, но ещё и честные ребята. 

2. Легенды старейшины племени «Мун» (костровой вечер) 

Сидя у костра, дети рассказывают и обыгрывают различные легенды 

индейцев. 

 

День 8 (Эпоха первобытного строя) 

«ПУТЕШЕСТВИЕ К ИСТОКАМ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 

 

1. Поход в горы 

2. Защита экипажей 

Защита отрядных уголков. 

3. Тематическая дискотека 

«Мы отвисаем, словно обезьяны в джунглях» 

 

 

День 9 (Древняя Греция). 

«БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ.» 

 

1. Линейка открытия Олимпийских игр в городе Олимпия 

Разыгрывается церемония открытия олимпийских игр с богами. 

2. Олимпийские игры 
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Спортивные состязания. 

3. «Гиннес шоу» 

Участники удивляют всех своими способностями, которыми, по их 

мнению, никто больше не обладает. 

 

День 10 (12 апреля 1961 года). 

«БУДЬ ВСЕГДА ГОТОВ КАК ГАГАРИН И ТИТОВ!» 

 

1. «Поехали!»  

КВИНТА на тему космонавтики. 

2. Космическая дискотека 

 

День 11 (Древний Рим) 

«МОРЕ, МОРЕ, МИР БЕЗДОННЫЙ…» 

 

1. «Путешествие в царство Нептуна» 

Мини-концерт возле водоёма: озера, моря. 

Мальтазар вторгся в царство Нептуна с целью выкрасть волшебный 

трезубец и устроить наводнение. К счастью, благодаря детям трезубец 

быстро был возвращён истинному владельцу.  

2. Морская битва 

Купание/обливание. 

 

День 12 (1984 год) 

«ЦИРК – ЭТО МИР С ОСОБЫМИ ЛЮДЬМИ…» 

 

1. Тематический конкурс рисунков 

Конкурс рисунков на цирковую тематику. 

2. Открытие цирка «Дю Солей» 

Выяснилось, что на открытии цирка Мальтазар хочет подстроить 

«несчастный случай». На представлении будет присутствовать премь-

ер-министр со своей дочерью. Мальтазар попытается устроить поку-

шение, натравив на них слона. Ребятам необходимо помешать этому. 

Чтобы это сделать, они на время сольются с составом труппы, став 

настоящими артистами цирка и продемонстрируют настоящее мастер-

ство! 

 

День 13 (1922 год) 

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОЛЛИВУД» 

 

1. Игра-импровизация «Сам себе режиссёр» 
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Дети выступают в роли режиссёров и на представленные ситуации 

придумывают и обыгрывают фрагменты фильмов.  

2. Кинофестиваль «В борьбе за Оскар». 

Утром происходит жеребьёвка, на которой каждый отряд вытягивает 

название фильма, фрагмент которого будет обыгрывать на вечернем 

мероприятии. 

 

День 14 (22 июня 1941 года) 

«ОНИ ОСТАНУТСЯ НАВЕКИ МОЛОДЫМИ…» 

 

1. Квест на военную тематику 

Мальтазар снова пытается проникнуть в историю и нарушить ход со-

бытий. На этот раз он выбрал времена Второй Мировой войны. Ни для 

кого не секрет, что на протяжении всей Великой Отечественной войны 

Германия имела численное превосходство над СССР в плане техники и 

оружия. Но Красная армия превосходила немецкие войска мужеством 

и отвагой, непоколебимой силой воли и патриотизма. Советские солда-

ты совершали героические подвиги каждый день, каждый час. Подви-

ги, которые нам даже не снились. Они готовы поделиться с нами свои-

ми историями и опытом лишь при условии, что мы выполним все их 

задания и докажем, что достойны носить имя их потомков. 

2. «Есть память, которой не будет конца» 

Познавательно-развлекательное мероприятие. 

 

День 15 (8 ноября 1961 года) 
«ДЕНЬ ВЕСЁЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ» 

 

1. «Запечатли историю» 

Дети получают темы или ситуации, которые необходимо запечатлеть 

на фотографиях. 

2. Игра КВН. 

 

День 16 (Средневековье) 

«ВЕЛИЧИЕ РЫЦАРСТВА И БЛЕСК СРЕДНЕВЕКОВЬЯ» 

 

1. Рыцарский турнир 

Спортивные соревнования. 

2. «Храбрейший рыцарь круглого стола» 

Мистер лагеря. 
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День 17 (1950-е годы) 

«ВЕЧЕР РОК-Н-РОЛЛА» 

 

1. Просмотр кинофильма «Стиляги» 

2. Тематическая дискотека «Мы любим буги-вуги» 

 

День 18 (Средневековье) 
«ВЕЛИЧИЕ РЫЦАРСТВА И БЛЕСК СРЕДНЕВЕКОВЬЯ» 

1. «Прекраснейшая дама сердца»  

Мисс лагеря. 

 

День 19 (2095 год). 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЧЕРТОГАМ НОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» 

 

1. Тематический конкурс плакатов 

Конкурс плакатов между отрядами на тему «Каким я вижу будущее». 

 

2. «Ярмарка изобретений» 

На ярмарках изобретений представляют самые разные изобретения: 

полезные и не очень, безобидные и весьма опасные. Мальтазар задумал 

выкрасть одно из изобретений, которое в будущем ему поможет завое-

вать мир. Нельзя этого допустить! Нам нужно пробраться на эту вы-

ставку в качестве участников и представить свои изобретения, чтобы 

никто не почуял подвоха.  

 

День 20 (Наше время) 

«ТАЙНОЕ ВСЕГДА СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ» 

 

1. Линейка закрытия лагерной смены «Легенды завтрашнего дня» 

2. Шоу «Интуиция» 

Мальтазар удивлён тому, что в совершении его преступлений ему по-

мешали обычные… дети. Поэтому он решил отправиться к нам и 

узнать, в чём наш секрет. У нас есть информация, что сейчас он нахо-

дится в лагере и даже сидит среди нас. Никто никогда не видел его без 

маски, поэтому его истинного облика никто не знает. При помощи 

смекалки нам необходимо вычислить, кто же это. И ни в коем случае 

не дать ему уйти! 
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День 21 (Наше время) 

«С ДРУЗЬЯМИ НЕ ПРОЩАЮТСЯ, А ЛИШЬ НА ВРЕМЯ 

 РАССТАЮТСЯ» 

 

1. Разъезд детей. 

 

 

Игра-квест «Переполох на Олимпе» 

Автор-составитель: 

комиссар СПО «Данко» 

 Вяткина Кристина Романовна 

 

Действующие лица: 

1. Ведущий 

2. Зевс 

3. Прометей 

4. Афина 

5. Деметра  

6. Арест  

7. Гефест 

8. Терпсихора 

9. Клио 

10. Эрато 

11. Мальтазар 

 

Звучит музыка Э. Марикконэ 

Ведущий Красивый древний миф известен многим... 

Легенда разнесла во все концы,  

Что будто на Олимпе жили боги –  

Всего земного, сущего творцы. 

Богов Олимпа мудрость воспевали, 

Лишь им одним легенды доверяли  

В жизнь воплощать прекрасную мечту.  

Но, не учтя божественных учений,  

Мы посылаем в космос корабли, 

И сами изменяем рек теченье,  

И сами проникаем в глубь Земли. 

Но вот однажды сквозь гряду веков  

Такую быль увидеть мы смогли... 
(Гора Олимп покрыта облаками. Боги в белых одеждах, с венками на голо-

вах. Сидят полукругом, беседуют друг с другом. Ждут Зевса. Входит Зевс). 
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Зевс О, боги! Я собрал вас на Олимпе в этот час 

С трудом. Я весь пылаю гневом!!! 

Когда-то на Олимпе нектар рекою лился 

И пир шумел. Веселья было много. 

И хоть мы не всегда здесь жили дружно, 

Но находили примирение всегда. 

Тысячелетья пролетели над Олимпом… 

И что я вижу?! 

Бессмертные унизились до смертных!! 

На грешной вы Земле нашли приют. 

И вам не стыдно? О, зачем зовусь я Зевсом?! 

Вы одного меня оставили страдать. 

Вы усыпили бдительность мою игрой Орфея… 

Проснулся поздно я. С людишками земными 

Ведёте дружбу вы! Какой позор! 

Я знаю, кто примером был для вас. 

Ты, Прометей! 

Прометей Я не скрываю влияния своего 

И был всегда я прав. 

А ты наказан за жестокость, Зевс! 

Ты бог, а слово данное забыл! 

Ты обещал людей согреть заботой, 

Счастливыми их сделать на Земле. 

И я помог. С титанами мы свергли Крона. 

Но чем ты отплатил за это мне? 

Богов-титанов раскидал по свету, 

Меня ты приковал к горе. 

И я, орлом измученный, веками 

Смотрел на Землю, радуясь в душе 

Тому, что я успел спасти людей. 

Я подарил огонь священный людям, 

Чтобы согреть их души и тела. 

Я научил ремёслам их, и люди 

Отныне благодарны мне. 

Зевс Ты, Прометей, посеял на Олимпе смуту. 

Среди богов ты стал героем. Но зачем? 

Ведь ты бессмертен! Люди недостойны, 

Чтоб мы склоняли голову пред ними… 

Афина Отец! Я дочь твоя, но не согласна, 

Что люди недостойны уваженья. 

От их труда Земля вся расцвела. 

И хоть не боги люди, но умеют 

Творить там, на Земле, такие чудеса, 
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Что трудно даже в них поверить. 

Деметра Хоть редко я бываю на Земле, 

Но люди ждут меня весной с надеждой. 

И в честь меня слагают люди песни, 

И водят хороводы на полянах. 

Мне с ними хорошо. Душой я оживаю 

И плодородием плачу за их любовь. 

Арес Я – бог войны, и знаю я людей. 

Жалеть не надо их. Они жестоки тоже. 

И войны часто происходят на Земле. 

Гефест И в этом виноват ты, бог войны, 

Вражду ты сеешь просто от безделья. 

Желая доказать властителю Олимпа, Зевсу, 

Что верен лишь ему. 

А люди на Земле страдают от войны, 

Горят деревни, сёла, города. 

А ведь народы все для мира рождены, 

Чтобы Земля цвела от их труда. 

Арес Да, я остался с Зевсом на Олимпе, 

И Гера с нами, как богиня-мать. 

А ты, Гефест, как Прометей… 

К презренным людям ты спустился, 

Работаешь на них. Нет, я не унижусь до такого. 

Гефест Да, я работаю и помогаю людям, 

И открываю тайны им свои. 

Они талантливы, смогли придумать сами 

Машины, самолёты, корабли. 

Они дороги строят, города, 

Они и в космос путь уже открыли. 

Я рад за них. И с ними я всегда живу 

Такою интересной жизнью. 

Терпсихора Мы, музы, никогда с Земли не уходили 

И на Олимпе редко появлялись, 

Поэтому свидетелями были 

Того, как люди развивались. 

Мы помогали им. Эрато 

учила их любовным песням, 

Евтерпа воспитывала гениев стихов. 

А Мельпомена глаза открыла людям: 

Театром одарила их. 

Теперь великие трагедии и драмы 

Доступны всем. Талантливые люди 

Играют с удовольствием на сцене. 
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Афина Отец, сойди с Олимпа! 

И пойдём к землянам. 

Ведь на Земле жить лучше. 

А на Олимпе ты всё время одинок. 

Зевс О, дерзкая, неблагодарная Афина! 

Как можешь звать меня на Землю ты? 

Чтоб я, великий Зевс, спустился к людям?! 

Ха-ха! Вы все сошли с ума. 

Уговорить меня никто не может, 

Людей я не люблю. 

И мне неинтересна их жизнь. 

И поколения меняются так быстро, 

Не успеваешь запомнить даже лица. 

Со смертными мне дел вершить нельзя. 

Клио О, Зевс! Позволь и скромным музам 

Замолвить слово. Ты признался, 

Что одинок и гневен ты давно. 

А на Земле так много дел. 

И ты забудешь, что такое гнев. 

Тем более, что ты не разучился 

Волшебные творить дела. 

Эрато Я думаю, родится мысль живая, 

И ты поймёшь: пора спуститься вниз. 

Я так хочу, чтоб боги все с Олимпа 

Служили людям. 

Зевс: Ты, Эрато, была права: мысль родилась. 

И вот что я решил: спускаемся на Землю все. 

А там решу я, что делать нам. 

Ведущий: В это же время на земле жил злодей Мальтазар, 

который мечтал овладеть всем миром, изменить 

историю и нарушить естественный ход событий. 

И вот, узнав, что Боги отправились на Землю, он 

решил закрыть им путь на Олимп. 

Мальтазар: Ха-ха-ха! Боги Олимпа! Миротворцы! Вы же не 

выживите на Земле, ваше место было здесь – на 

Олимпе, но в силу своей глупости вы покинули 

его. Отныне он мой! Вы больше никогда не верне-

тесь обратно! А моя власть скоро будет безгра-

ничной!   

Ведущий: Боги жили вместе с людьми, творили добрые дела, 

но мирская жизнь была всё же не для них, и они 

очень хотели вернуться обратно и лишь изредка 

навещать людей. 
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Боги обратились к нам за помощью. Для того, 

чтобы они смогли вернуться на Олимп, каждый 

отряд должен пройти 7 станций, на каждой из ко-

торых вы будете проходить испытания. За прой-

денные испытания вы будете получать часть кар-

ты. После того, как вы пройдете все испытания и 

соберете карту, вы узнаете где находится предмет 

или символ, характеризующий силу одного из Бо-

гов. Таким образом вы выполните первую часть 

задания. Далее вам предстоит понять, какому Богу 

принадлежит этот предмет или символ и показать 

легенду о нем на вечернем мероприятии, которое 

будет называться «Торжество истины».  

 

Игра по станциям 

Ведущий: Вы большие молодцы! Справились со всеми ис-

пытаниями и нашли заветные предметы. Осталось 

узнать, кому они принадлежат. А мы будем с не-

терпением ждать ваших выступлений на вечернем 

мероприятии.                                                                                                                            

 

 

Станции 

1. «Тропа Амалфея» 
Оборудование: любая обозначенная площадка (банкетка, стул, брусок) 

Задача участников: уместиться всей командой на площадке средней 

величины. Нужно убрать обе ноги от земли и удержаться минимум 

пять секунд. Второй этап: нужно сделать то же самое на площади 

меньшей величины.  

 

2. «Путь Прометея» 
Оборудование: любое бревно (дерево, лежащее на земле, гимнастиче-

ское бревно и т.п.) 

Задача участников: команда выстраивается на бревне. Начиная с пер-

вого человека, команда переправляется на противоположный конец 

бревна. В результате должна получиться та же линия в том же поряд-

ке.  

 

3. «Нить Ариадны» 
Оборудование: заранее сплетенная из верёвок «паутина» 

Задача участников: переправиться всей командой через паутину с од-

ной стороны на другую, не касаясь при этом ни одной её части. Если 
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вы касаетесь паутины, вся команда возвращается обратно и начинает 

упражнение снова. Если кто-либо из вас переправился на другую сто-

рону, то он не может вернуться, обойдя паутину, и помочь команде. 

 

4. «Пояс Ипполиты» 

Оборудование: верёвка 

Задача участников: на земле лежит верёвка. Каждый завязывает глаза 

и не развязывает их до конца выполнения упражнения. Когда глаза у 

участников уже завязаны, ведущий говорит следующее: «Где-то около 

вас есть веревка. Ваша задача – найти веревку и образовать равно-

сторонний треугольник. Каждый участник должен держаться за ве-

ревку». Когда группа соглашается, что упражнение выполнено, то они 

сообщают об этом ведущим. Когда группа сообщает, что она готова, 

спросите её: «Каждый доволен результатом?» Когда все ответят «да», 

попросите их аккуратно положить верёвку и отступить на шаг. 

 

5. «Ящик Пандоры» 

Оборудование: верёвка 

Задача участников: на высоте 1,2 м натянута верёвка. Вы находитесь в 

кунсткамере, ваша задача – выбраться из этой камеры. Есть только 

один выход – поверх веревки. В камере есть злой надзиратель, который 

может любого из вас «лишить» зрения, речи, жестов, движений. В слу-

чае касания верёвки группа возвращается в исходную позицию. Зада-

ние считается выполненным, если из камеры вышли все члены группы. 

 

6. «Муки Тантала» 

Группа стоит в две шеренги лицом друг к другу, вытянув руки вперед. 

Человек проходит между шеренгами, и в последний момент перед его 

лицом руки по очереди поднимаются вверх. Пробегать между шерен-

гами нужно с открытыми либо с закрытыми глазами. 

 

7. «Испытание Сизифа» 

Все встают в круг нога к ноге. Ноги стоящих рядом людей связывают 

скотчем по щиколотке. Группе нужно пройти расстояние за опреде-

ленное время. 
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Общелагерное мероприятие «Торжество истины» 
 

Выступление отряда 

Ведущий 1 Мы рады приветствовать вас на вечернем мероприятии, 

которое называется «Торжество истины». Сегодня утром 

мы с вами пытались помочь Богам Олимпа вернуться до-

мой. И нам осталось совсем чуть-чуть. Вы сумели разга-

дать, кому же принадлежат предметы, которые вы сегодня 

нашли. Так давайте же расскажем всем о Богах, которых 

эти предметы характеризуют. 

Ведущий 2 Одним из найденных символов, принадлежащих Богам, 

был орёл. Это любимая птица Зевса. Во-первых, он был 

воплощением духа бога, во-вторых, выполнял при нем 

различные поручения. По легенде орёл носил колчан со 

стрелами-молниями и подавал их богу, когда тот гневался. 

Давайте посмотрим какую же легенду нам поведает … от-

ряд. 

Выступление отряда 

Ведущий 1 Сова – символ мудрости, а также мрака и смерти. Являясь 

атрибутом богини Афины, сова символизирует мудрость, 

познание. Совы обладают способностью видеть ночью, 

видеть все вокруг себя, не двигаясь с места, а только пово-

рачивая голову, у них мудрый проницательный взгляд. 

Бесшумный ночной полёт, светящиеся глаза и жуткие кри-

ки повлияли на то, что сову связывали со смертью и ок-

культными силами. 

Ведущий 2 Как ночная птица сова – символ грусти, ностальгии и оди-

ночества. Кроме того, она олицетворяет опустошение и 

несчастье, темноту, ночь, дождь. Во многих традициях со-

вы несут угрозу, пророчат беду. Среди народа бытует мне-

ние, что в сов могут обращаться ведьмы, колдуны, злые 

духи.  Ну а почему же сова стала символом Афины, нам 

поведает … отряд. 
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Общелагерное мероприятие (мистер лагеря) 

«Храбрейший рыцарь круглого стола» 

 

Действующие персонажи: 

1. Шут 

2. Король 

3. Королева 

4. Герольд-1 

5. Герольд-2 
 

Шут Ба! Ба! Кого я вижу? Здрасте! Здрасте! Здрасте! 

Зачем вы здесь? Кто вас сюда позвал? 

Зачем оставили вы дом, семью, работу? 

Вы ждете чуда? Глупые зеваки! 

Но не глупее нашего Виктора. 

Король! Совсем уж выжил из ума! 

На пенсию собрался. Отдыхать.  

Выращивать капусту в огороде. 

А трон решил использовать, как карту 

Меж сыновей своих – таких же дураков. 

Ну-ну, посмотрим это состязанье 

Сейчас… 

Гер. 1  Пшел вон, дурак! 

Гер. 2 Почтенные гости! Сегодня на турнире 

Королевском _______  рыцаря 

Сразятся за корону. 

(представление рыцарей и народа) 

Гер. 1 Его Величество, Король Виктор Плаксивый! 

Шут О, «Пенсионер» 

Гер. 2 Её Величество, королева Ольга Строгая! 

Шут  Но справедливая!   

Гер. 1 Мудрец, философ, богослов, 

Он рыцарь перьев и бумаги, 

Властитель умных дум и слов, 

Он преисполненный отваги. 

Решить любой поможет спор, 

Он Александр из Катаваги. 

Короля и свиту поднимают на балкон, народ спускают 

Король Любимый мой народ! Hello! Привет! 

Шут  Смотри-ка, полиглот! 

Король Я правил вами долго, нудно, мудро. 

Шут Но справедливо очень. 
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Король Теперь пора мне на покой. 

Устал я править 

Сыны мои! Один из вас, достойный, 

Займет мой трон, 

Все мои заслуги и дела. 

Продолжит королева. 

Королева Чего же говорить, коль сказана вся суть, 

супруг красноречивый! 

Пора начать турнир! 

Шут О, как всегда, кратка, точна, красива! 

Гер. 1 Сегодня претендентов на наследство ожидают испытанья: 

Гер. 2 Представленье благородных рыцарей! 

Гер. 1 Экзамен подмастерьев на званье мастеров! 

Шут Конкурс танцевальный! 

Гер. 2 Станцуйте-ка, на радость королеве! 

Гер. 1 Всё лучшее в стране своей родной 

Народ покажет нам своим искусством! 

Шут   Пусть преданный народ за своего 

Поборется синьора! 

Гер. 2 Песнь прекрасной даме! 

Король Да-да, прекрасной даме! Оля-ля! 

Королева Вести турнир мы право доверяем 

Почтенному Герольду из Гаскони, 

Чей славный род однажды обессмертит 

Высокий капитан Д’Артаньян! 

Но это будет позже, не сейчас. 

Великий маг, искусник, воин, 

Знаток геральдики… 

Шут Ну всё, довольно! 

Всех пальцев на руках моих не хватит,  

чтоб перечислить все его заслуги!   

Гер. 2 Виконт Артаньян Помьенский. 

Выход Герольда 

Король: По заведённому обычаю, 

Открыть турнир мы доверяем королеве! 

Королева  бросает платок 

Гер. 1 Представленье благородных рыцарей! 

Королева Сначала каждый рыцарь представит нам 

Свой герб, девиз и имя. 

Конкурс 1 

Гер. 2 Конкурс трубадуров! 

Королева Пришла пора вам выбирать, кому вы 
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посвящаете свой подвиг 

Конкурс 2 

Король О! Браво! Браво! Ай лайк ит! Всех бы наградил!  

Какие все красавцы, трубадуры! 

Шут Кто дуры? 

Король В меня все, дайте расцелую! (Лезет целоваться). 

Королева Опомнитесь, король! 

Один лишь должен быть достоин! 

Гер. 1 Экзамен подмастерьев на званье мастеров. 

Шедевры сдать совету! 

Конкурс 3 

Королева Пока совет оценит мастеров, 

Вы показать должны свое уменье в танце. 

Гер. 2 Танцы! 

Конкурс 4 

Гер. 1 Слово народу! 

Шут Пусть преданный народ за своего 

Поборется синьора! 

Конкурс 5 

Шут Вот так, король, чтоб ты ни говорил, 

Последнее словечко за народом! 

Герольд 

1 и 2 

Внимание! Внимание!  

Завершаем состязания! 

На балконе скандал 

Шут Постой, постой! Король-то передумал! 

На пенсию не хочет он идти!  

Король Пусти, хочу сказать я слово! 

Такой хороший у меня народ! 

Меня так любит он и уважает! 

Что уходить я передумал, вот! 

Уговорили. Всё. Я остаюсь! 

Королева В своём ли вы уме, Виктор, 

Ведь вы же дали слово! 

Король Ну что ж, я дал. Я и обратно взял! 

Шут Король гоу хом! 

Все скандируют, король снимает корону, плачет 

Гер. 1 Король ушел, да здравствует король! 

Шут Так кто же этот избранный, скажите! 

Гер. 2 Слово судьям! 

Шут Пока наш суд считает, кто достоин, 

Со счетом у него плохи дела, 

Прекраснейшая дама королевства 



 
 

112 

Исполнит песнь. Записуйте слова! 

Выход Дамы 

Король Я отдаю корону и королевство,  

Но не в лучшем виде, 

Оно слегка раздроблено, разбито,  

В упадке всё, но, видит Бог, красиво! 

Вам предстоит его объединить, 

Королева Да Здравствует Король _____________________! 

(Вручение короны) 

Королева Но не хотим обидеть мы и младших  

Мы сынов. Они достойны 

Пусть не короны, но наград! 

Подведение всех итогов, вручение слонов и грамот 
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Программа организации отдыха детей и подростков в загородном 

оздоровительном лагере 

«Движение – жизнь» 

 

                                                                      Авторы — разработчики: 

                                                                      Сердюк Евгений Юрьевич, 

                                                                      руководитель студенческого 

                                                                      спортивно-педагогического 

                                                                      отряда «Вертикаль» 

                                                                      физического воспитания 

                                                                      Георгиевского колледжа, 

                                                                      Кутепова Людмила Серафимовна, 

                                                                      к.п.н., методист 

                                                                      Георгиевского колледжа 

 

Информационная карта программы 

 

Программа «Движение – жизнь» создана авторским коллективом 

педагогического отряда «Вертикаль» под руководством Маркиной Ев-

гении Александровны, преподавателя психолого-педагогических дисци-

плин и руководителя отряда. В программу включены спортивные игры, 

закаливающие процедуры, купание, также большое значение отводится 

познавательному, эстетическому и творческому развитию детей. Про-

грамма рассчитана на одну смену (21 день) для детей возраста 10-13 лет. 

 

Пояснительная записка 

 

Данная программа поможет родителям и педагогам организовать 

летний отдых с максимальной пользой для детей. Одним из наиболее 

оптимальных способов детского отдыха родители предпочитают отдых 

в оздоровительных лагерях. Существует несколько факторов, которые 

приводят к сильной утомляемости детей во время учебного года. Преж-

де всего: 

1. Жизнь в условиях города таит в себе много неприятного (отсутствие 

зелени, пыльные, загазованные улицы, ужасный шум от проезжающего 

транспорта и огромное количество отходов, в том числе биохимических; 

2. Школа – это ежедневный труд (переутомление на уроках, конфликты 

с одноклассниками, порой сложные отношения с учителями, отсутствие 

полноценных выходных дней, стрессы, вызванные экзаменами и т.д.); 

3. Отношения с родителями (полярные методы воспитания – запугива-

ния, нудные поучения, подкуп, сюсюкание и т.д.); 
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4. Состояние здоровья детей (огромное количество как врождённых, так 

и приобретённых заболеваний). 

 

Таким образом, создавая данную программу, мы постарались учесть все 

факторы и выдвинули следующие задачи: 

1. Создать максимально комфортные условия как для физического, так 

и для психологического здоровья детей; 

2. Организовать летний отдых детей, ориентируясь на воспитание чув-

ства коллективизма и взаимопомощи; 

3. Приобщить детей к эстетике физической культуры, сформировать у 

воспитанников навыков здорового образа жизни. 

4. Развить творческие и интеллектуальные способности детей. 

 

Постановка проблемы 

 

Необходимость в занятиях физическими упражнениями как усло-

вие поддержания и укрепления здоровья пропагандируется практиче-

ски всеми СМИ, учёными и врачами. Вместе с тем привлечение детей к 

систематическим занятиям физическими упражнениями до сих пор со-

ставляет проблему. Наиболее продуктивным подходом к её решению 

считается выработка осознанного активно положительного отношения 

к физкультурной деятельности, мотивов, интереса и желания ею зани-

маться. А именно этого в настоящее время в большинстве случаев и не 

происходит. И одной из причин является формализм в организации фи-

зического воспитания, использование однообразных неинтересных ме-

роприятий, их эпизодичность и бессистемность. Таким образом, необ-

ходимость совершенствовать внеклассную работу по физическому 

воспитанию – это реальное требование к современной общеобразова-

тельной школе, в связи с чем вопрос о модели, содержании и способах 

её организации приобретает особую актуальность. 

 

Цели, на решение которых направлена наша программа: 

– формирование у детей младшего школьного возраста активно поло-

жительного отношения к физической культуре; 

– апробация авторской игровой модели физкультурно-спортивной ра-

боты, которая стала бы альтернативой для традиционной постановки 

физического воспитания в летних оздоровительных лагерях. 

 

Задачи программы «Моё лето в сказочной стране Спортландии»: 

– формирование у детей младшего школьного возраста мотивации и 

активно положительного отношения к участию в физкультурно-
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спортивных мероприятиях, устойчивого интереса и привычки к регу-

лярным занятиям физическими упражнениями, к просмотру спортив-

ных телепередач и соревнований, к чтению соответствующей литера-

туры; 

– становление и развитие у детей младшего школьного возраста спо-

собности понимать сущность физической культуры, её ценность для 

собственного самосовершенствования, освоение ими дополнительных 

физкультурных знаний и новых видов физкультурной деятельности, 

приобретение социального опыта в сфере физической культуры; 

– организация досуга детей младшего школьного возраста средствами 

физической культуры и обеспечение недельного режима их двигатель-

ной активности, популяризация и внедрение в практику физического 

воспитания фестивальной игры; 

– формирование коммуникативных и организационных компетенций, 

компетенций саморазвития, решения проблем, работы в команде, вос-

питание культуры общения и сотрудничества со сверстниками.  

 

Содержание игры: разного рода мероприятия: подвижные игры, спор-

тивные соревнования, интеллектуальные конкурсы, викторины, творче-

ские задания. Общий замысел состоит в том, чтобы объединить их в це-

лостную законченную форму сказки-игры, и силами студентов (вожатых 

и воспитателей) и детей, отдыхающих в оздоровительном лагере, разыг-

рать большой импровизированный спектакль. 

 

Сюжет: участник должен добраться до финиша сказочной игры «Спорт-

ландия», преодолевая препятствия, в качестве которых служат эти меро-

приятия, и получить почётное звание и наградной значок «Любитель», 

«Мастер» или «Профессионал». 

 

Интрига заключается в возможности выбрать: 

– собственный способ продвижения – идти с командой или самостоя-

тельно отстаивать свои интересы; 

– свою траекторию передвижения — в каких видах физкультурной дея-

тельности участвовать; 

– свою роль – в качестве кого участвовать в игре – спортсмена, знатока 

или болельщика.  

Можно примерить поочерёдно и все роли. При этом получить то или 

иное почётное звание и наградной значок можно независимо от роли, 

способа и траектории передвижения. 

Время проведения игры «Моё лето в сказочной стране Спортландии»: 

полный  поток. 
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Участники игры 

– Общее руководство подготовкой и реализацией проекта осуществля-

ет руководитель физического воспитания летнего оздоровительного 

лагеря; 

– Подготовка материалов и инвентаря, организация и непосредствен-

ное проведение мероприятий в рамках проекта осуществляют студенты 

(вожатые и воспитатели); 

– Игроками, знатоками и болельщиками являются дети младшего 

школьного возраста (1 отряд – 1 команда). 

Участие в физкультурно-спортивных мероприятиях в роли спортсмена 

ограничено по медицинским показаниям. К участию в отборочных со-

ревнованиях по общей физической подготовке, в первенстве по много-

борью ОФП, в соревнованиях по подвижным играм и эстафетам, в 

физкультурном празднике-соревновании допускаются дети, занимаю-

щиеся на уроках физической культуры в основной медицинской груп-

пе.   

Состав команд и условия участия в отдельных мероприятиях оговари-

вается отдельными положениями и сценариями. 
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Учебно-тематический план 

 
 Интеллектуальное 

воспитание 

Физическое 

развитие 

Оздоровитель-

ные мероприя-

тия 

1-я неделя Тренинги знакомства, 

«Немного обо всём», 

«Страны и столицы», 

«В мире животных», 

«Спорт в нашей 

  жизни». 

«Не пропусти мяч», 

«Верёвочка», 

«Домики», 

«Фигуры», 

«Шеренга». 

солнечные ван-

ны, 

воздушные ван-

ны, 

купание, 

закаливающие 

процедуры. 

2-я неделя конкурс 

скороговорщиков, 

конкурс 

«знаток сказок», 

конкурс рисунков 

(любой тематики), 

конкурс «юный 

орнитолог», 

конкурс «страны и 

столицы». 

«Цепочка движений» 

«Фруктовая корзина» 

«Совушка» 

«Лови последнего» 

«К своим флажкам» 

солнечные ван-

ны, 

воздушные ван-

ны, 

купание, 

закаливающие 

процедуры. 

3-я неделя «Шарады-загадки», 

«Живой кроссворд», 

«Четвертый лишний», 

«Тёмная ночь», 

«Чёрный ящик». 

 

«Танцуй, пока 

молодой», 

«Пантомима», 

Эстафета «Быстрее. 

Выше. Сильнее.», 

Командные игры с 

мячом. 

 

солнечные ван-

ны, 

воздушные ван-

ны, 

купание, 

закаливающие 

процедуры. 
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1 неделя 

 

Информационные карты 

Тренинги знакомства 

 

Упражнение №1 
Вожатый: Давайте познакомимся. Каждый по очереди будет 

называть свое имя, которое звучит для вас наиболее приятно. Напри-

мер: Саша или Александр или Шурик. Кроме имени назовите еще три 

присущие вам качества. Какой вы? 

Такое представление требует от участников изобретательности, 

гибкости мышления, побуждает к рассмотрению своих качеств, осо-

бенностей личности. 

 

Упражнение №2 

Вожатый: Мы продолжаем знакомиться. Сделаем так: каждый по 

очереди скажет, о какой жизни он мечтает в лагере, что больше всего 

его интересует. Тот кто будет говорить следующим, прежде чем гово-

рить о себе, назовет сидящего рядом соседа и кратко выразит его мыс-

ли. (Выдерживает паузу для обдумывания). 

В результате такого знакомства происходит ощутимое изменение в 

эмоциональном состоянии группы. 

Можно несколько изменить этот вариант знакомства и предоста-

вить возможность рассказать о своих увлечениях, о сфере своих инте-

ресов. 

           

Упражнение №3 

Вожатый: Продолжаем наше знакомство. Представьте себе, что 

сложилась такая ситуация, когда вам необходимо перевоплотиться в 

какой-то объект материального мира, животное или растение. Поду-

майте и покажите этот объект, а все остальные должны догадаться, что 

вы представляете. 

Выбор того или иного объекта материального мира, животного 

или растения осуществляется часто по принципам сходства (напр.: хо-

чу быть озером, потому что спокойна и уравновешена) или дополне-

ния, различия (напр.: хочу стать башней, потому испытываю диском-

форт из-за своего невысокого роста). В любом случае, в индивидуаль-

ной беседе с ребенком вожатый должен поинтересоваться причиной 

представления каких-то необычных образов. 
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Упражнение №4 

Участники сидят по кругу, вожатый стоит в центре круга. 

Вожатый: Сейчас у нас будет возможность продолжить наше зна-

комство. Сделаем это так: стоящий в центре круга – для начала это бу-

ду я – предлагает поменяться местами – пересесть – всем тем, у кого 

есть что-то общее. Например, я скажу : «Пересядьте все те, кто любит 

вкусно поесть». При этом тот, кто стоит в центре круга, постарается в 

момент пересаживания занять одно из освободившихся мест, а тот, кто 

останется в центре круга без места, продолжает игру. 

Используем эту ситуацию, чтобы побольше узнать друг о друге. 

Кроме того, надо быть очень внимательным и постараться запомнить, 

кто пересаживался когда называлось то или иное умение. Это нам по-

требуется немного позже. 

 

«Немного обо всём» 
Участие принимают все желающие, остальные могут быть зрителями. 

Задача в том, чтобы дети рассказывали, чем они увлекаются (хобби), 

где бы хотели побывать, с кем бы хотели познакомиться, любимые жи-

вотные 

и т..д. 

 

«Страны и столицы» 

Игра проводится в соревновательном режиме, отряд делится на три 

команды по 6-8 человек. Оборудование: изображение флагов разных 

стран. Ведущий (вожатый) показывает изображение флага любого гос-

ударства, дети должны отгадать, чей это флаг. 

В этой игре могут быть различные вариации: сначала называть страну 

(столицу), а потом уже отгадывать флаг. 

 

«В мире животных» (интеллектуальный марафон) 

Первый тур. Вспомнить и назвать как можно больше пословиц и по-

говорок, в которых упоминаются животные. На подготовку – 1 минута. 

За каждое упоминание любого представителя животного мира – 1 балл. 

Второй тур (лото). Команда, которая вытягивает бочонок с номером 

вопроса, в случае правильного ответа получает 2 балла. Если команда, 

вытянувшая бочонок, не даёт правильного ответа, ответить может дру-

гая команда, но для нее цена ответа снижается — 1 балл. 

Вопросы: 

1. Некоторые виды этих животных можно истереть в порошок и пропу-

стить через сито, но все равно они выживут. Кто это? (Губки) 
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2. Министерство сельского хозяйства Японии обратилось к жителям 

страны с призывом разводить в аквариуме белую рыбку. Для чего? 

(Белая рыбка за несколько часов до землетрясения проявляет беспо-

койство, таким образом предупреждая о надвигающейся угрозе) 

3. Англичане называют его «огненной лисицей», немцы – «котомедве-

дем». Еще его называют «гималайский енот». Как называют это жи-

вотное русские и французы? (Малая панда) 

4. Назовите самого длинного обитателя планеты. (Медуза, до 75 м) 

5. Мехом этого зверька опушена шапка Мономаха. (Соболь) 

6. Во время русско-турецкой войны (1878 г.) отряд русских солдат, 

вступивший в поход против турок, встретился с этим грозным явлени-

ем. Люди шли как в тумане. Стало трудно дышать. На ровном месте 

ноги скользили. Солдаты, увидав вдали деревню, побежали туда спа-

саться. Двое суток отсиживались они в деревне и не могли выйти. 

Назовите то, что было причиной этого явления. (Саранча) 

7. Пещерный медведь, который вдвое превышает по размерам бурого 

медведя, исчез по вине древнего человека. За что шла жестокая конку-

ренция между этим млекопитающим и древним человеком? (За обита-

ние в пещере) 

8. От неё за историю человечества погибло не меньше людей, чем от 

всех войн. И не было бы этой страшной беды, если бы не поселились 

рядом с человеком серые крысы. Что же вызвало гибель миллионов 

людей? (Чума) 

9. Одним из самых больших увлечений В. Набокова, кроме литерату-

ры, была энтомология. Кого изучает эта наука? (Бабочек) 

10. Почему бегущая собака высовывает язык? (Так она спасается от пе-

регрева) 

11. Почему самые большие животные обитают не на суше, а в море? (В 

воде тело весит меньше) 

12. В трагедии Шекспира «Гамлет» есть персонаж из животного мира, 

который влияет на развитие сюжета. Что это за персонаж? (Петух) 

13. В настоящее время на ее территории размещаются 10 государств. 

10 тысяч лет назад там жили бегемоты, африканские слоны, жирафы, 

страусы. Интенсивное скотоводство привело к экологическому кризису 

этой территории. Как сейчас называется эта территория? (Сахара) 

14. Самым страшным врагом этого животного является человек. Одна-

ко благодаря высокой плодовитости оно всё же живет в наших лесах. В 

скандинавской мифологии это животное носит имя Рататоск («грызо-

зуб») и является посредником между небом и землёй. Назовите это жи-

вотное. (Белка) 
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15. В 1990 г. в парк «Монрепо» (в Выборге) была приглашена группа 

альпинистов для проведения высотных работ. Эти работы должны бы-

ли снять угрозу массового разорения гнезд белок и певчих птиц. Что 

предстояло разрушать альпинистам? (Вороньи гнезда) 

16. Распространение малярии среди людей и начало выращивания риса 

человеком совпадают во времени. Кто же играл роль связующего звена 

между этими двумя явлениями? (Малярийный комар) 

17. В 1719 г. в Переславль-Рязанский от Петра I – любителя редкостей 

– примчался гонец с царским указом: «Её отдай гонцу, устроив место, в 

чём её можно довезти в Москву в целости; дать довольно корму, под-

воду и провожатых, чтоб ей в дороге какой гибели не учинилось». О 

ком идёт речь? (Подсказка: так называют людей, сильно отличающихся 

от других.) (Белая ворона) 

18. Не будь на свете пчёл, не бывать бы этому популярному лондон-

скому музею. Что это за музей? (Музей восковых фигур мадам Тюссо) 

19. Высота конусообразных домов этих насекомых порой превышает 6 

метров. А застраивают они целые поселки. Кто они? (Термиты) 

20. Это безобидное насекомое американцы называют «летающим дра-

коном». Как это насекомое называем мы? (Стрекоза) 

 

«Спорт в нашей жизни» 

В игре могут принимать участие несколько команд (от 2-х до 5-ти). 

Оборудование: карточки с условным изображением видов спорта, воз-

душные шары, столы, стулья (по числу участников). 

Организация: команды садятся вокруг столов, в центре стола прикреп-

лены воздушные шары, ведущий показывает карточку. Кто первый от-

гадывает, какой вид спорта изображён, лопает шар, чтобы оповестить 

ведущего о том, что готовы ответить. За каждый правильный ответ ко-

манда получает 1 балл. 

 

Игра «Не пропусти мяч» 

Цель: развитие внимания. 

Условия игры. Участники игры становятся в круг и кладут руки друг 

другу на плечи. Водящий стоит в середине круга, у его ног мяч. Задача 

водящего – ногой выбить мяч из круга. Задача игроков – не выпустить 

мяч. Разнимать руки нельзя. Если мяч пролетит над руками или голо-

вой игроков, удар не засчитывается. А вот когда мяч пролетит между 

ног, водящий выигрывает, становится игроком, а на его место встает 

тот, кто пропустил мяч. 
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Игра «Верёвочка» 

Команды стоят в колоннне по одному. Стоящие впереди держат по 

скакалке. Против каждой команды ставится стойка на расстоянии 10-

15_м. Стоящий впереди игрок после сигнала обегает стойку и возвра-

щается к своей команде. Один конец скакалки он подает игроку, стоя-

щему первым в колонне, а второй держит сам. Затем они бегут вдоль 

своей команды и проводят скакалкой под ногами игроков, которые пе-

репрыгивают через нее. Первый игрок остается в конце команды, а 

второй обегает стойку, возвращается к колонне, передает один конец 

скакалки следующему игроку, и снова вдвоем пробегают вдоль коман-

ды и т.д. Участник, который начинал игру, получив скакалку, подни-

мает руки вверх. Если игрок зацепит скакалку ногами, то получит 

штрафное очко. Выигрывает команда, которая раньше закончила игру 

и не имеет штрафных очков. 

 

Игра «Домики» 

Дети располагаются в «домике» (на гимнастических скамейках или 

стульчиках). Вожатый предлагает им пойти на лужок – цветочками по-

любоваться, на бабочек посмотреть – ходьба врассыпную, в разных 

направлениях. На сигнал: «Быстро в домик, дождь пошел!» дети бегут 

занимать место в «домике» (любое место). 

 
Игра «Фигуры» 

Количество участников – самое разное, никакие дополнительные атри-

буты не нужны. Участники игры делятся на пары. Ведущий знакомит 

их с набором фигур, например, «Вальс» – пара встает как партнеры в 

танце, «Гномики» – приседают лицом друг к другу, держась за руки, и 

т.п. Все фигуры должны иметь короткие понятные названия. Их коли-

чество – 6-10. В процессе игры ведущий называет фигуру, а все пары 

быстро ее изображают. Кто ошибётся, пропускает тур или выполняет 

штрафное задание. Может быть проведен конкурс на выявление самой 

внимательной пары. 

  
Игра «Шеренга» 
Взрослеющим детям нравится игра «Шеренга». Участники игры вы-

полняют построения в ряд на основании разных признаков, например, 

в алфавитном порядке по первой букве имени или фамилии, по дате 

рождения от января до декабря, по цвету волос от самых светлых до 

самых темных. Можно придумать и другие условия построения. При 

большом количестве участников можно разбиться на две команды и 
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устроить соревнование, какая команда более внимательная и организо-

ванная. 

 

2 неделя 

 

Конкурс скороговорщиков 

В конкурсе принимают участие все желающие. Побеждает тот, кто рас-

скажет больше скороговорок. 

 

Конкурс «Знаток сказок» 
В конкурсе принимают участие 3-4 команды. 

Организация:  

1 вариант. На предварительном этапе детям выдаётся «домашнее зада-

ние» – подготовить небольшие сценки из сказок, остальные должны 

отгадать, что это за сказка. 

2 вариант. Сценки без слов, дети показывают пантомиму. 

 

Конкурс рисунков (любой тематики) 

В конкурсе принимают участие все дети.  

Оборудование: альбомные листы, карандаши, краски (гуашь, акварель), 

фломастеры, мелки. 

 

Конкурс «Юный орнитолог» 

1. Приветствие команд. 
Девиз – 5 баллов. 
Приветствие противнику – 5 баллов. 
Приветствие жюри – 5 баллов. 
2. Разминка команд – 1 балл за правильный ответ. 
Итоги 1-2 заданий. 
3. Конкурс знатоков пословиц о птицах – 1 балл за правильный ответ. 
4. Конкурс болельщиков «Юные орнитологи» – 1 балл за правильный 

ответ. 
5. Конкурс «Птичья столовая» – по 1 баллу за каждое название птицы. 
6. Конкурс болельщиков «Что ни шаг, то птица» (шагов без названия 

птиц не делают, 6 шагов – 5 баллов). 
Итоги 3-6 заданий и общий итог. 
7. Конкурс капитанов команд – 1 балл за правильный ответ. 
8. Конкурс на лучшее исполнение песен о птицах. 
9. Конкурс болельщиков «Чем питается птица?» – 1 балл 

за правильный ответ. 
10. Конкурс «Чёрный ящик» – 1 балл. 
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Итоги 7-10 заданий и общий итог. 
11. Домашнее задание «Что было бы, если бы не было птиц?» – 5 бал-

лов 
12. Конкурс «Птичьи письма» – 5 баллов. 
13. Блиц-викторина «Из жизни птиц». 
Итоги 11-13 заданий. 
Подведение итогов жюри. 

 
Конкурс «Страны и столицы» 

Педагогическая цель – расширение кругозора детей и активизация их 

познавательного интереса. 

Задачи: 

– расширение спектра знаний ребенка в области мировой географии и 

мировой художественной культуры; 

– формирование интереса к изучению и самостоятельному знакомству 

с информацией о странах, городах и культурных памятниках; 

– развитие умения работать в команде. 

Форма проведения: конкурсная программа. 

Описание игры: данная игра представляет собой конкурсную про-

грамму для детей любого возраста. Задания связаны со знаниями в об-

ласти географии и МХК. Ребят необходимо разделить на команды. Ко-

личество участников, как в игре, так и в командах может варьировать-

ся. Команды участвуют в конкурсах, жюри оценивают каждый конкурс 

и объявляют результаты. За выполненные задания участники зарабаты-

вают определённое количество баллов. Время на выполнение задания 

чётко ограничивается и устанавливается исходя из особенностей детей. 

По итогам всех конкурсов команда-победитель награждается. Игра 

проходит достаточно ярко и интересно за счет красочного реквизита и 

оригинальных конкурсных заданий. 

Время проведения: 1 час. 

Возраст участников: 7-17 лет. 

Реквизит: карта мира (разрезанная на кусочки), карточки с названиями 

материков и океанов, карточки с названием стран и столиц, бумага, 

краски, кисти, картинки с изображением достопримечательностей раз-

ных стран мира. 

 

Конкурсные задания 

 

1 конкурс «Карта мира» 

Задача ребят – собрать карту мира из кусочков, наклеить на нее пра-

вильно названия материков и океанов (или подписать их).   
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Задание выполняется в строго ограниченное время. Когда время закон-

чится – жюри оценивает, кто что успел, и насколько качественно. 

Максимальное количество баллов – 10. За какую-либо неточность – 

минус 1 балл. 

Задание для малышей – собрать карту мира из кусочков. Если справи-

лись – 10 баллов. 

 

2 конкурс «Хочу все знать» 

Команды по очереди отвечают на вопросы по географии. На сколько 

вопросов ответили, столько баллов и заработали. Если команда не от-

вечает на вопрос, он адресуется другой команде. 

1. В какой стране была выведена порода собак «дог»? (Германия) 

2. Национальное испанское зрелище. (Коррида) 

3. Птица на гербе США. (Орлан) 

4. Как называется государственный гимн Франции? (Марсельеза) 

5. Фамилия архитектора Эйфелевой башни. (Эйфель) 

6. Родина великого Шекспира. (Англия) 

7. Как звали первого президент США? (Джордж Вашингтон) 

8. Самая высокая горная вершина планеты. (Джомолунгма) 

9. Самое большое озеро Земли. (Каспийское море) 

10.  Самое мощное теплое океаническое течение. (Гольфстрим) 

11.  Самое глубокое озеро в мире. (Байкал) 

12.  Назовите страны с самым большим количеством населения. 

(Индия, Китай) 

13.  Самый маленький океан. (Северный Ледовитый) 

14.  Существует ли река Лимпопо? (Да) 

15.  На берегу какой реки Европы стоят города восьми стран? (Дунай) 

16.  Родина шахмат. (Индия) 

17.  Денежная единица США. (Доллар) 

18.  Правда ли то, что первое место среди причин гибели от несчаст-

ных случаев в Японии в 1995 году заняли туфли на каблуке? (Да) 

19.  Есть ли общая граница у России и США? 

(Да, проходит по Беринговому проливу) 

20.  Основная статья экспорта Объединенных Арабских Эмира-

тов. (Нефть) 

 

Вопросы для малышей: 

1. Как называется страна, в которой мы живем? (Россия) 

2. Какие материки вы знаете? (Евразия, Африка, Северная Америка, 

Антарктида, Австралия, Южная Америка) 

3. Какие стороны горизонта вы знаете? (Север, юг, запад, восток) 
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4. Какие полезные ископаемые вы знаете? (нефть, уголь, руда, соль, 

песок, мел… и др.) 

5. Назовите обитателей морей? (дельфины, акулы, пингвины, киты… 

и др.) 

6. Перечислите, какие вы знаете хвойные растения? (Ель, лиственни-

ца, сосна, пихта, кедр) 

7. Чем отличаются хвойные растения от лиственных? (1. Листочки – 

иголочки; 2. Лиственные деревья листву сбрасывают, а хвойные иго-

лочки – нет; 3. Плоды у лиственных – ягоды, а у хвойных – шишки) 

8. Расскажите, как появляются бабочки? (Гусеница – куколка – кокон 

– бабочка) 

9. Где на земном шаре всегда холодно? (Антарктида или Северный 

полюс) 

10.  В какой стране проходила последняя летняя олимпиада? (В Ки-

тае) 

За каждый правильный ответ – один балл. 

 

3 конкурс «Страны и столицы» 

Задача участников команд – разложить карточки с названиями стран и 

с названиями их столиц в соответствии, например: 

Англия – Лондон 

Франция – Париж 

Россия – Москва… и т.д.  

За каждую правильно собранную пару в установленное время – 1 балл. 

Сколько пар правильно собрали, столько баллов и заработали. 

Задание для малышей – разложить карточки в две стопочки: страны и 

города. За каждую правильно положенную карточку – 1 балл. 

 

4 конкурс «Ух ты!» 

Участникам демонстрируются картинки с изображением достоприме-

чательностей разных стран мира, задача ребят – назвать достопримеча-

тельность, страну и город, где она находится. (Например: Пизанская 

башня, Пиза, Италия) После того, как ребята называют культурный 

памятник и место его нахождения, ведущий рассказывает интересные 

моменты из истории его создания. Карточки демонстрируются коман-

дам по очереди.   

За каждый правильно названный культурный памятник – 1 балл, за 

уточнение страны или города – 0,5 балла. 

Задание для малышей – назвать вид достопримечательности. Напри-

мер, памятник, или собор, или башня… и т.д. За каждый правильный 

ответ – 1 балл. 
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5 конкурс «Блесни умом» 

В центре ширмы (доски, стены) написано название самого большого 

острова в мире – Гренландия. Задача ребят – вспомнить и написать на 

каждую букву слова Гренландия названия рек.  

Например: Ганг, Рейн, Енисей, Нил, Лена, Ангара… и т.д. 

Как только одна из команд справилась с заданием, жюри проверяет ка-

чество выполнения задания. 

За правильно написанные названия рек – по 1 баллу за реку. 

Задание для малышей – придумать на каждую букву слова Гренландия 

слова, которые обязательно должны быть связаны с естествознанием. 

 

6 конкурс «Флаги» 

Задача команд – нарисовать как можно больше государственных фла-

гов стран мира. (Российский, американский, итальянский, немецкий … 

и др.) 

За каждый правильно нарисованный флаг – 2 балла. 

Задание для малышей – нарисовать флаг России. Если справились – 

2_балла. 

 

7 конкурс «Полиглоты» 

На доске (стене, ширме) написана фраза «Я люблю тебя» на разных 

языках мира. Задача команд – правильно определить как можно боль-

ше языков. Какая команда больше языков отгадает – та и выигрывает 

(за каждый правильный ответ – 1 балл). 

Задание для малышей – отгадать, какая фраза на русском языке спря-

тана в этих словах на разных языках мира. Если справились – 5 баллов. 

Подведение итогов. 

 

Игра «Цепочка движений» 

Играть можно большой группой. Первый ребёнок показывает движе-

ние, второй его повторяет и добавляет своё, третий последовательно 

показывает два предыдущих движения и добавляет собственное, так 

игра длится до тех пор, пока кто-нибудь не допустит ошибку. 

 

Игра «Фруктовая корзина» 
Участники располагаются по кругу, причём количество определенных 

сидячих мест на одно меньше, чем ребят. На основании цвета одежды 

они подразделяются на «сливы» – в синей одежде, «яблоки» – в крас-

ных и розовых нарядах, «виноград» – в зелёном, «груши» – в жёлтом и 

т.п. Когда водящий, у которого нет места, называет, например, «сли-

вы», все «сливы» должны как можно скорее поменяться местами, а сам 
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водящий старается занять любое из освободившихся мест. Кому места 

не досталось, тот сам становится водящим. Если водящий выкрикивает 

«Фрукты!», то все участники игры должны поменяться местами. 

  

Игра «Совушка» 

Выделяется водящий – «совушка». Играющие – на площадке, а «со-

вушка» – в гнезде (отведённом для этого месте). 

По сигналу инструктора «День наступает!», дети, подражая полёту ба-

бочек, стрекоз, птиц, жуков и «превращаясь» в других животных, рез-

вятся, стараются наиболее точно показать, кого они изображают. 

Как только инструктор дает команду: «Ночь наступает!», все играю-

щие обязаны «замереть» в той позе, в которой она их застала. «Совуш-

ка» выходит на охоту, шевелящихся уводит в свое гнездо. «Совушка» 

меняется через 2-3 игры. Можно поощрять тех, кто примет лучшую 

позу. 

 

Игра «Лови последнего» 

«Лови последнего!» («Коршун, наседка и цыплята»). Все играющие, 

кроме одного выделенного водящего, становятся в колонну по одному, 

берут впереди стоящего за пояс. Головной игрок в колонне – «насед-

ка», водящий – «коршун», а остальные – «цыплята». Коршун старается 

поймать цыплёнка, находящегося позади всех. Игрок, изображающий 

наседку, вытянув руки в стороны, препятствует коршуну, охраняет 

преследуемого цыпленка. Все цыплята, не разъединяя рук, отбегают то 

влево, то вправо, помогая этим крайнему игроку уйти от коршуна. Ес-

ли за условленное время цыпленок не будет пойман, то охота коршуна 

считается неудачной. Разъединять руки нельзя. Роли игроков нужно 

менять. В игре не должно участвовать более 10-12 человек. 

 

Игра «К своим флажкам» 

«К своим флажкам». Все играющие, разделившись на несколько групп 

по 6-8 человек, образуют круги, располагаются по всей площадке. В 

центре каждого становится капитан (водящий) с флажком. Желательно 

иметь для каждой группы флажки разного цвета. 

По первому сигналу инструктора все играющие, кроме водящих, разбе-

гаются по площадке. Они могут развлекаться, но как только прозвучит 

второй сигнал инструктора, все останавливаются и закрывают глаза. 

В это время водящие тихо и быстро меняются местами по указанию 

руководителя. После этого он даёт третий сигнал: «К своим флаж-

кам!». Играющие открывают глаза и ищут свой флажок. Победителями 
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считаются те, кто успел раньше прибежать к своим флажкам, постро-

иться в кружок и взяться за руки. Игра проводится несколько раз. 

 

3 неделя 

 

«Чёрный ящик» 

Выносится чёрный ящик, в котором лежат два пакета с чем-то (один 

для одной команды, другой – для другой команды). Нужно отгадать, 

что лежит в чёрном ящике. Условия конкурса: по очереди каждый член 

команды задает всего один вопрос ведущему, на который тот может 

отвечать только словами «Да» или «Нет». После заданных девяти во-

просов команда, посовещавшись минуту, назовёт то, что лежит, по их 

мнению, в этом чёрном ящике для их команд. (Примеры вопросов: 

«Это съедобно?», «Мы этим пользуемся?», «Каждый день?», «А этим 

кидаться можно?», «На всех членов команды хватит?» и т.п.) Главное – 

если ребята не отгадают, проследить их логику вопросов и ориентацию 

в ответах. Оценивается также то, не повторяются ли вопросы, как 

быстро ребята дополняют своими вопросами вопросы предыдущих 

членов команды. 

 

«Тёмная ночь» 

Необходимо по одному члену от каждой команды. Им завязываются 

глаза. На вывешенных справа и слева листах ватмана ребята должны 

изобразить маркером (гуашью) то, что скажет ведущий: дом, трубу и 

дым из неё, забор, яблоню, лавочку и дедушку на ней, собачью конуру 

и собачку, солнышко и т.п. 

 

«Четвёртый лишний» 

 Ведущий предлагает группу слов (четыре), в которой одно слово 

нарушает смысл группы слов по какому-то признаку. Ребятам как 

можно быстрее нужно выявить лишнее слово. 

 

«Живой кроссворд» 

По пять участников из каждой команды выстраивается на аванс-сцене. 

Каждому из участников каждой команды вручается карточка с буквой. 

Задача: ведущий называет значение слова, которое участники команд 

должны построить на сцене, не передавая карточки друг другу (если 

какая-то буква в слове отсутствует, то карточку надо опустить). 

а) пять букв в - е - с - н - а: • вид сельскохозяйственных работ (сев) • 

измерение тяжести (вес) • река во Франции (Сена) • небольшое пере-

крытие от дождя (навес) • столица Австрии (Вена) • мужское имя (Се-
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ва) • озеро в Армении (Севан) • река, на которой находится город-герой 

(Нева) • самое прекрасное время года (весна) 

б) пять букв к - р - о - н - а: • членистоногое пресмыкающееся, упо-

требляемое в пищу в варёном виде, приобретая красный цвет (рак) • 

верхняя поверхность дерева (кора) • углубление в земле, используемое 

животными для проживания (нора) • верхняя часть дерева (крона) • 

ценный пушной зверек (норка) • тяжелый стиль в музыке (рок) • самая 

высокая строительная машина (кран) • единица измерения площади 

земли (не в России) (акр) 

 

«Шарады-загадки»  

Состоят из нескольких частей, при этом каждая часть задуманного сло-

ва может быть отдельным словом: 

Мой первый слог найдешь в капели, 

Второй – так называют рот. 

А целое вы точно ели, 

Когда ходили в огород. 

(Кап-уста) 

Мой первый слог - провал, банкротство, 

Второй – синоним с «невелик». 

А всё с мукой имеет сходство, 

Когда положишь на язык. 

(Крах-мал) 

Моё начало – буква алфавита, 

Она всегда шипит сердито. 

Второго слова корабли боятся, 

И обойти его стремятся. 

А целое весной летает и жужжит, 

То сядет на цветок, то снова полетит. 

(Ш-мель) 

Начало – нота, 

Потом оленя украшенье, 

А вместе – место оживленного движенья. 

(До-рога) 

Первый слог мой нота, 

Буква – слог второй, 

Целое – широко разлито рекой. 

(До-н) 
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Игра «Танцуй, пока молодой» 

Дети делятся на две команды (в каждой команде равное число участ-

ников), выстраиваются в шеренги друг напротив друга, играет музыка. 

С каждой команды выходит по одному участнику и исполняет танец, 

который соответствует играющей музыке.   

Оборудование: подборка различных музыкальных стилей (хип-хоп, 

вальс, ламбада, народные танцы, марш и т.д.) 

 

Игра «Пантомима» 

Ведущий выбирает трёх человек из команды и предлагает изобразить 

названного им животного. Эти трое по очереди изображают названных 

животных. Зрители угадывают. 

 

Эстафета «Быстрее. Выше. Сильнее.» 

Особенность проведения эстафет заключается в том, что можно ис-

пользовать очень много видов спортивной деятельности. В зависимо-

сти от возраста детей вожатый подбирает посильные формы проведе-

ния конкурсов. В эстафетах всегда присутствует соревновательный 

момент, поэтому дети, как правило, испытывают большое эмоциональ-

ное возбуждение. В эстафетах формируется чувство командного духа, 

взаимопомощи, развитее скоростно-силовых качеств. 

 

Командные игры с мячом 

Приводим несколько подвижных игр с мячом, совершенствующих не 

только технику передвижений, но и технику владения мячом. 

1. «Охотник». На ограниченном пространстве (штрафная площадка) 

«охотник» пытается попасть мячом в кого-нибудь из убегающих игро-

ков. Те, в кого он попадает, становятся его помощниками. Они могут 

передавать «охотнику» мяч, но бросать в других игроков им нельзя. 

Оставшийся игрок становится «охотником». 

2. «Два “охотника”». У каждого игрока имеется футбольный мяч, кото-

рый он водит на ограниченной площадке. Два «охотника», передавая 

свой мяч ногами, пытаются при благоприятной ситуации задеть мяч 

одного из игроков. Если это удаётся, то тот игрок, чей мяч задет, ста-

новится помощником «охотников». Он может вести и передавать мяч, 

но ему нельзя бить по чужим мячам. 

3. «Обманный мяч». Игроки стоят по кругу и перебрасывают мяч, 2-3 

водящих в середине круга пытаются его поймать или коснуться. Тот, 

кто поймает мяч или коснется его, выходит из круга. Тот, от кого летел 

мяч, когда до него дотронулся водящий, становится в круг. 
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Варианты: игра ведётся в маленьком круге с набивным мячом; мяч раз-

решается только катить; мяч разрешается только кидать; мяч можно 

передавать только ногой; игра ведётся двумя мячами. Эта игра – хоро-

шая тренировка для вратаря. 

4. Игра с пасом. В игре участвуют две команды. Игроки команды, вла-

деющей мячом, передают его друг другу руками так, чтобы соперник 

не коснулся мяча. За каждую точную передачу команде засчитывается 

очко. Другая команда стремится овладеть мячом, чтобы тоже набирать 

очки. Победит та команда, которая первой наберёт 30 очков. 

5. Теннис с футбольным мячом. Размеры игровой площадки определя-

ются числом игроков. При игре 1х1 игровая площадка не должна пре-

вышать 10х5 метров. При игре 4x4 рекомендуются размеры 20х10 мет-

ров. Канат, натянутый на высоте примерно 1-1,5 метра, делит площад-

ку на две части. Каждая команда стремится перевести мяч на сторону 

соперника так, чтобы противник не смог его отбить. Ошибкой считает-

ся, если мяч пролетит под канатом или коснется его во время подачи; 

если мяч коснется земли за пределами площадки. Подача осуществля-

ется подъёмом ноги с задней линии. Каждая ошибка засчитывается как 

проигранное очко. Игра продолжается до 20 очков. Если у одной ко-

манды 20 проигранных очков, а у другой 19, то игра продолжается до 

тех пор, пока одна из команд не достигнет преимущества в 2 очка. 

Варианты: можно играть любой частью тела и совершать не более трех 

касаний мяча, посылая третьим ударом мяч через канат. Разрешено од-

но (два, три) касания мяча о землю в зависимости от уровня подготов-

ленности играющих. 

Передачи выполнять только подъёмом ноги. 

Играть разрешается только головой. В этом случае канат поднимается 

на высоту до 2 метра. Каждая команда имеет право трижды сыграть 

мячом, но он не должен касаться пола. Можно изменить игровую пло-

щадку: между её половинами двумя полосами отмечается нейтральная 

зона (при игре 4х4 шириной не менее 3 метров), через которую посы-

лается мяч. Попадание мяча на нейтральную зону засчитывается как 

ошибка. Игрокам не разрешается ступать на неё. 

6. Игра с вбрасыванием мяча. На ограниченной площадке стоят все иг-

роки, а на узкой стороне поля находится «охотник». В середине поля 

лежит несколько мячей. По свистку все игроки бегут к другой стороне 

поля, «охотник» тоже бежит, но только до середины, берёт мяч и пыта-

ется попасть в какого-нибудь игрока раньше, чем тот добежит до по-

граничной линии. Тот, в кого он попадет, становится «охотником», и 

игра начинается сначала. Победителем считается последний игрок, 

оставшийся на площадке. 
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Предполагаемы результаты программы 

Данная программа может быть хорошим помощником в организации 

летнего оздоровительного отдыха детей. Здесь учтены все основные 

компоненты полноценного развития и отдыха детей, а именно интел-

лектуальное, эстетическое, нравственное, оздоровительное и физиче-

ское воспитание детей.  

Интеллектуальные игры и конкурсы помогут расширить кругозор де-

тей, спортивные мероприятия способствуют развитию и формирова-

нию положительного отношения к спорту, воспитанию чувства коллек-

тивизма. Проведение оздоровительных мероприятий повысит общий 

жизненный тонус и укрепит здоровье детей.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческих конкурсов 

 

1. Цели  

Конкурсы проводятся с целями: 

– становления и развития у детей младшего школьного возраста спо-

собности понимать сущность и социальную значимость физической 

культуры, её ценность для самосовершенствования; 

– популяризации физической культуры и спорта, развития к ним инте-

реса, пропаганды здорового образа жизни; 

– проведения ранней профессиональной ориентации через формирова-

ние у школьников интереса к специальному физкультурному образова-

нию; 

– освоения и внедрения в практику физической культуры фестивальной 

игры, позволяющей сравнивать и оценивать разносторонность разви-

тия учащихся. 

 

2. Состав жюри 

В состав жюри входят: председатель – руководитель физического вос-

питания лагеря; члены жюри – воспитатели и вожатые отрядов, кото-

рые не принимают участие в игре, по 1 ребёнку от каждого отряда, 

участвующего в игре «Моё лето в сказочной стране Спортландии». 

 

3. Участники конкурсов 

К участию в конкурсах допускаются все дети отрядов, участвующих в 

игре «Моё лето в сказочной стране Спортландии», изъявившие добро-

вольное желание и принимающие правила конкурсов.  
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4. Организация и содержание конкурсов, критерии оценки работ 

4.1. Конкурс рисунков по теме: «Спорт, физкультура, здоровый 

 досуг» 
Первый этап: тема объявляется заранее и продумывается в свободное 

время, рисунок выполняется непосредственно во время конкурса на ли-

сте альбома по рисованию любым инструментом по выбору (цветными 

красками, простым карандашом и т.п.), оценивается  экспертами от от-

ряда. 

Второй этап – 5 лучших работ от каждого отряда предоставляются  чле-

нам жюри для выявления победителя и призёров. 

Критерии оценки: соответствие теме, оригинальность, законченность 

композиции, узнаваемость (персонажей, явлений, предметов и т.п.). 

Лучшие работы могут быть вывешены в рекреации. 

4.2. Конкурс рисунков, моделей, макетов «Построй стадион дома» 

Макет (модель, схема и т.п.) может разрабатываться и изготавливаться 

всем отрядом, отдельным ребёнком или группами детей в отряде. В раз-

работке также могут помочь взрослые. Однако на конкурс может быть 

представлена только одна работа от отряда, по результатам оценки ко-

торой будут начисляться баллы всем, кто принял непосредственное уча-

стие в работе над этим конкретным макетом. 

К макету (модели, схеме, рисунку и т.п.) должна быть приложена ин-

струкция, включающая пояснения, как, из чего, с помощью каких ин-

струментов можно построить стадион, а также пояснения по его исполь-

зованию (перечень и описание упражнений, которые можно выполнить 

на данном стадионе). 

Критерии оценки: практическая значимость стадиона (реальность его 

построения в обычной квартире), экономичность и простота изготовле-

ния стадиона в реальную величину, обоснованность использования 

(определяется по количеству и вариативности упражнений, данных в 

инструкции), оригинальность. 

 

Награждение победителей 

Все дети, победившие в конкурсах или занявшие призовые места,  

награждаются дипломами во время торжественного подведения итогов 

игры «Моё лето в сказочной стране Спортландии». 
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Педагогическая программа 

«Старый город» студенческого педагогического отряда  

«45-я параллель» государственного бюджетного учреждения 

Ставропольского края «Центр молодежных проектов» 
 

Авторы – разработчики: 

Кочергин Станислав Вадимович, 

экс-методист СПО «45 параллель» 

Никифорова Мария Андреевна 

командир СПО «45 параллель» 

 

Пояснительная записка 

 

Последние 9 лет каждый год в нашей стране посвящается той или 

иной сфере жизнедеятельности. Настоящий 2017 год объявлен в Рос-

сии годом экологии. Учитывая, что 2016 год был объявлен годом Рос-

сийского кинематографа, разработчиками программы было принято 

решение о плавном переходе от года Кино к году Экологии в рамках 

программы летней оздоровительной кампании. План мероприятий, по-

священный году экологии, включает в себя также и организацию лет-

него досуга детей и подростков в оздоровительных лагерях. 

Экологичный образ жизни – это попытки человека вступить в доб-

рый диалог с миром и природой вокруг. Он старается устроить свою 

повседневную жизнь, не вступая в противостояние с природой и нашей 

планетой, насколько это возможно. Но откуда взять знания о том, как 

правильно вступить в этот добрый диалог? 

Всем известно, что человека всегда интересовало то, что неизвест-

но и не разгадано. Еще больший интерес вызывают у человека тайны, 

покрытые пылью времени.  

По легенде на территории лагеря находится старинный город со 

своими коренными жителями, которые живут в гармонии с природой. 

Посредством различных мероприятий и соревнований детям предлага-

ется раскрыть тайны единства с природой, которые хранятся у храни-

теля города и прочих его жителей. 

Актуальность данной программы смены в детском оздоровитель-

ном лагере заключается в создании воспитательной среды, проведении 

оздоровительной программы и в максимальном внимании к развитию 

личностных качеств ребёнка. 

Реализация смены позволит развить в детях способность импрови-

зировать на различные темы, быстро находить ответы на интересую-

щие вопросы, а также окунуться в незабываемый мир старинного горо-

да. 
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Цели программы:  

– организация досуга для детей в условиях ДОЛ; 

– обогащение опыта отношений к окружающему миру; 

– выявление и развитие творческих, познавательных и лидерских спо-

собностей детей; 

– укрепление физического, духовно-нравственного и эмоционального 

здоровья детей; 

 

Задачи программы: 

– формирование у детей представлений об экологии; 

– создание условий для здорового образа жизни; 

– создание условий для самореализации детей в различных сферах  

(интеллектуальная, физическая, творческая). 

 

Тематический словарь смены  

«Старый город» 
 

Лагерь  Старый город 

Смена Научная экспедиция 

Корпус Научный центр 

Детские комнаты Лаборатории 

Отрядное место Экспериментальная площадка 

Медицинский корпус Лазарет 

Врач Лекарь, целитель 

Столовая Трапезная 

Арена Ритуальная площадь 

Футбольное поле Поле битвы 

Спортивная площадка Центральная площадь 

DJ-ская Колокольня 

Начальник лагеря Хранитель города 

Заместитель начальника лагеря Смотритель города 

Методист лагеря Летописец города 

Старший вожатый Старейшина города 

Организатор Младший старейшина 

DJ Звонарь 

Физруки, плавруки Воины-защитники 

Вожатые Научный руководитель 

Дети Исследователи 

Отряд Исследовательская группа 

Отрядное место Исследовательская площадка 

ФОК Пещера ценностей 

Пляж Бухта 
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План-сетка основных мероприятий смены 

 

 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 

Утро Заезд иссле-

дователей. 

Формирова-

ние исследо-

вательских 

групп. Зна-

комство 

с городом и 

научными ру-

ководителями. 

«Старт экс-

педиции» 

(Вёревочный 

курс) 

Подготовка 

эксперимен-

тальных пло-

щадок (оформ-

ление отрядных 

мест) 

«На пути к 

неизведан-

ному» 

(ролевая 

игра) 

Посещение 

бухты 

Отрядные 

дела. Под-

готовка к 

вечернему 

мероприя-

тию. 

Посещение 

бухты 

День Отрядные 

дела 

Проверка 

готовности 

эксперимен-

тальных пло-

щадок 

Посещение 

бухты. Под-

готовка 

кострового 

места. 

Отрядные 

дела. Под-

готовка к 

вечернему 

мероприя-

тию «Твой 

выбор» 

Посеще-

ние бухты 

Отрядные 

дела. Под-

готовка к 

вечернему 

мероприя-

тию «Зелё-

ный манеж» 

Вечер «Легенды 

Хранителя» 

(Знакомство с 

законами и 

традициями 

лагеря. Пред-

ставление 

дружин) 

«А вот и 

мы» 

(Творческое 

представле-

ние исследо-

вательских 

групп) 

Открытие 

смены. 

«От старшего 

к младшему» 

 (Представле-

ние научных 

руководителей) 

Первый со-

вет групп. 

«Планы на 

будущее» 

(Первый 

костровой 

вечер) 

«Твой вы-

бор» 

(Мероприя-

тие «Агита-

ционные 

бригады») 

«Этниче-

ские 

Мотивы» 

(Меропри-

ятие 

«Клипы») 

«Зелёный 

манеж» 
(Мероприя-

тие «Цирк») 
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 8 день 9 день 10 день 11 день 12 день 13 день 14 день 

Утро Отрядные 

дела. Подго-

товка к вечер-

нему меро-

приятию. 

Посещение 

бухты 

Отрядные 

дела. Подго-

товка к ве-

чернему ме-

роприятию. 

«День России» 

Посещение 

бухты 

Отрядные 

дела. Подго-

товка к 

вечернему 

мероприя-

тию. 

Посеще-

ние бухты. 

Отрядные 

дела. Под-

готовка к 

вечернему 

мероприя-

тию 

День Посещение 

бухты 

Отрядные 

дела. Подго-

товка к 

вечернему 

мероприя-

тию. 

Посещение 

бухты 

Постанционная 

игра  

«Клад» 

Посещение 

бухты. 

Отрядные 

дела. Под-

готовка к 

вечернему 

мероприя-

тию 

Посещение 

бухты. 

Вечер «Звёзды ста-

рого городи-

ща 1» 

(Минута 

Славы  

1 тур) 

«Звёзды 

старого 

городища 2» 

(Минута 

Славы  

2 тур) 

«Танцы 

дождя» 

(Мероприя-

тие 

«Черли-

динг») 

Мероприятия  

«Экватор» 
и 

«Героическая 

поверка» 

(вместо диско-

теки) 

«Во сне и 

наяву» 

(Постановка 

экранизации 

литератур-

ных произ-

ведений) 

«Избран-

ники 

тотема» 

(Меропри-

ятие 

«Мистер и 

мисс») 

«Плечом к 

плечу» 

(Меропри-

ятие «Две 

звезды») 
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Содержание смены 

 

1 день   

«Прибытие на остров» 

Заезд. Введение в тематику смены.  

В этот день происходит формирование отрядов, расселение их по кор-

пусам и комнатам. Посредством игр на знакомство дети знакомятся 

между собой и вожатыми. Проводится экскурсия по лагерю. 

 

«Легенды Хранителя» 
Вечернее общелагерное мероприятие, проводимое начальником лагеря. 

На этом мероприятии детей знакомят с традициями и законами лагеря, 

происходит творческое представление вожатских составов дружин, ра-

ботающих на территории лагеря. 

 

 2 день 

«Старт экспедиции» 

Масштабный тренинг, нацеленный на формирование отряда и выбора 

лидера (капитана отряда). Проводится в форме постанционной игры. В 

тренинг входят игры на командообразование и выявление лидера, та-

кие как: «Прогулка для слепых», «Электрическая цепь», «Невербаль-

ное общение» и др. 

 

«А вот и мы» 

Данное мероприятие представляет собой творческое представление от-

рядов. В выступлении отрядов должны присутствовать: название отря-

да, его девиз, творческий номер. В мероприятии должен быть задей-

ствован весь отряд. Лимит выступления – 3,5 минуты. Вожатые в но-

мере не участвуют.  

 

3 день 

«Подготовка экспериментальных площадок» 

Оформление отрядных мест. Оформление должно соответствовать те-

матике смены. Также должна быть выполнена защита отрядного места, 

где дети в творческой форме представляют своё отрядное место. Поло-

вина отряда остается на отрядном месте для его презентации, а вторая 

половина ходит к другим отрядам в гости. 

 

Открытие смены 

Проводится линейка открытия смены. Также на данном мероприятии 

происходит посвящение в Капитаны. 
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«От старшего к младшему» 

Вожатский концерт. Во время мероприятия вожатые демонстрируют 

свои творческие номера. 

 

4 день 

«На пути к неизведанному» 

Постанционная игра, направленная на командную работу, сплочение 

детского коллектива в процессе преодоления трудностей, взаимовы-

ручку, создание атмосферы взаимного доверия и поддержки в коллек-

тиве. 

 

«Первый совет групп. Планы на будущее» 

Первый костровой вечер. Старшие отряды спускаются на пляж, а 

младшие остаются на территории лагеря. Во время кострового вечера 

рассказываются легенды о дружбе, строятся планы на текущую смену, 

проводится огонёк-анализ прошедшего этапа смены. 

 

5 день 

«Твой выбор» 

Агитационные бригады. Мероприятие, направленное на пропаганду 

ЗОЖ, приобщение к моральным ценностям, духовное развитие. Задача 

отрядов – представить творческий номер, агитирующий за какое-либо 

из положительных чувств, достижений, действий человека. 

 

6 день 

«Этнические мотивы» 

Клипы. Задача отрядов – под выбранную музыкальную композицию 

представить творческий номер. Творческий номер и выбранная компо-

зиция должны соответствовать тематике смены. 

 

7 день 

«Зелёный манеж» 

Цирк. Задача отрядов – представить одну из групп циркового жанра: 

силачи, мимы, клоуны, дрессированные животные и т.п. Группы цир-

ковых жанров распределяются между вожатыми на планёрке. В номере 

обязательно долен присутствовать необходимый реквизит, должны 

быть отражены образы исполняемых ролей. 
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8 день 

«Звёзды старого городища 1» 

В каждой из дружин, работающих на территории лагеря, проходит от-

борочный тур конкурса талантов. Таланты отсматриваются в трёх жан-

рах: оригинальный, танец и вокал. Приветствуется подача профессио-

нально поставленных номеров. 

 

9 день 

«Звёзды старого городища 2» 

После проведения отбора на уровне дружин проходит обще лагерное 

мероприятие, на котором представляются номера от каждой из дружин. 

Мероприятие представляет собой гала-концерт конкурса талантов. 

Каждая дружина и каждый отряд готовят в поддержку своего конкур-

санта плакаты, кричалки и т.п. 

 

10 день 

«Танцы дождя» 

Черлидинг. Мероприятие представляет собой танцевальные номера с 

элементами акробатики под ритмичную музыку. В данном мероприя-

тии на выступление вместе с детьми может выходить и вожатый, но 

только для того, чтобы подстраховать выступающих во время демон-

страции акробатических элементов. 

 

11 день 

«День России» 
Общелагерное мероприятие, направленное на развитие патриотических 

взглядов подрастающего поколения. Во время мероприятия читают 

стихи о России, демонстрируют российский флаг и звучит гимн Рос-

сийской Федерации. 

 

«Клад» 

Постанционная игра. Каждый отряд получает маршрутный лист, на ко-

тором написана подсказка о месте нахождения некоего кода. Команды 

собирают коды, а в конце игры капитаны отрядов разгадывают загадку, 

которая приводит их к кладу. 

 

«Экватор» 

Общелагерное мероприятие, посвященное середине смены. Во время 

мероприятия читают легенду «Об Орлятском круге», каждый отряд 

награждают грамотой «Прошедший экватор». 
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«Героическая поверка» 

Общелагерное мероприятие, направленное на развитие духовно-

нравственных качеств детей. Во время мероприятия зачитываются био-

графии пионеров-героев, а особое внимание уделяется их подвигам. 

Данное мероприятие посвящено памяти павших бойцов во время вой-

ны. 

 

12 день 

«Во сне и наяву» 

Постановка литературных произведений. На планёрке вожатым разда-

ются названия произведений, мотив и жанр (н-р: сказка «Теремок», по 

мотивам фильма «Титаник», в жанре детектив). На основе полученных 

условий отряд готовит творческое выступление. В выступлении долж-

ны присутствовать герои произведения и должен быть сохранен сюжет. 

Наличие декораций, образов и реквизита обязательно. 

 

13 день 

«Избранники тотема» 

В каждом из отрядов выбирают пару для участия в конкурсе. Наличие 

парных образов (Микки и Мини Маус, Мистер и Миссис Смит и т.п.) 

Мероприятие проводится в формате конкурса, состоящего из визитки 

пары, их дефиле, демонстрации ораторского искусства, танца. Колле-

гией жюри проходит выбор самой выдающейся пары. 

 

14 день 

«Плечом к плечу» 

Творческое мероприятие, в котором участвуют дети вместе с вожаты-

ми. Творческий номер может быть представлен в виде любого из жан-

ров (песня, танец, оригинальный жанр). 

 

15 день 

«Альманах феноменов» 

Общелагерное мероприятие. Детям предлагается участие в различных 

номинациях (самое большое количество косичек, самый оригинальный 

головной убор, оригинальный боди-арт и т.п.). Победители в номина-

циях записываются в Альманах феноменов (Книга рекордов) и награж-

даются грамотами. 
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16 день 

«Тайны иных поселений» 

Посредством жеребьевки проводится распределение стран между от-

рядами. Задача отрядов – отразить в своём творческом выступлении 

культуру данной страны, показать её народные костюмы, традиции и 

особенности, отразить особенности флоры и фауны, достопримеча-

тельностей. Перед началом мероприятия каждый отряд демонстрирует 

флаг представляемой страны.  

 

17 день 

«Путь воина» 

Постанционная игра, направленная на приобщение детей к физическим 

упражнениям. Задача отряда – проходить станции, расположенные на 

территории лагеря и на них показывать свои физические способности. 

Станции содержат элементы нормативов ГТО. К каждой станции по-

мимо вожатого прикреплен физрук. 

 

«С высокой колокольни» 

Мероприятие, подготавливаемое вожатыми. Вожатые создают себе об-

раз известного сценического исполнителя и имитируют выступление 

на сцене. Дети в это время могут танцевать, поддерживать любимых 

исполнителей. 

 

18 день 

«Таинство брачного венца» 
Постанционная игра. Дети объединяются в пары (мальчик и девочка) и 

по двое проходят станции. Игра направленна на формирование семей-

ных и духовно-нравственных ценностей. 

 

«Две половинки одного целого» 

Дружинное мероприятие. Пары, которые первыми прошли постанци-

онную игру «Таинство брачного венца» (до 5) принимают участие в 

конкурсе. В основу конкурса входит творческий номер об истории зна-

комства пары, блиц-опрос по знанию друг друга и задания на поэтиче-

ские, музыкальные, физические и интеллектуальные возможности. По-

бедившая пара награждается грамотами. 

 

19 день 

«Форт Боярд» 

Постанционная игра. Станции берут основу из заданий популярного 

одноименного приключенческого телешоу. 
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«Второй совет групп. Подведение итогов исследования» 

Второй костровой вечер. На вечере рассказываются легенды, притчи и 

истории о моральных ценностях человечества: добре и зле, дружбе, 

верности и любви. Проходит анализ прошедшей смены. Вариации про-

ведения кострового вечера возможны с разрешения старшего вожатого. 

 

20 день 

«От младшего к старшему» 

ПДД. Каждый отряд готовит творческий номер своим вожатым (соот-

ветственно, без их помощи).  

Закрытие смены. 

Линейка закрытия лагерной смены проводится в торжественном фор-

мате. На нем происходит награждение детей грамотами, дипломами за 

достижения в период смены и награждение лучшего отряда по итогам 

смены. 

 

«Передача реликвий» 

Вожатский концерт. Во время данного мероприятия вожатые представ-

ляют свои прощальные творческие номера детям. 

 

21 день 

Операция «Нас здесь не было» 

Сбор вещей, уборка комнат и корпусов. 

Разъезд 
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Педагогическая программа 

«Повелители стихий» студенческого педагогического отряда 

«Классики» Северо-Кавказского федерального университета 
 

                                                                           Авторы-разработчики: 

                                                                           Савченко А.М., Татусь А.А., 

                                                                           Айдемиров Т.А., Якушевич Э.В., 

                                                                           Гурбанов Р. И. 

 

Базовая идея смены 

 

На время летней смены лагерь становится вымышленным миром, 

который разделен на 4 архипелага, в которых правят определенные 

стихии. Первая дружина старшей возрастной категории – вода, первая 

дружина младшей возрастной категории – земля; вторая дружина 

старшей возрастной категории – огонь, вторая дружина младшей воз-

растной категории – воздух. 

Территория разделена по цвету в зависимости от проживания сти-

хий (вода – синий, воздух – фиолетовый, огонь – красный, земля – зе-

лёный). Или же разделение по цветам будет отражаться в отдельных 

цветных элементах одежды – в том числе амулеты стихии для каждой 

из стихий будут определённого цвета (личный рейтинг). 

На территории каждой стихии устанавливается бунгало племени, 

проживающего на этой территории, которое необходимо украсить сим-

волом племени, знаком стихии и названием. 

На церемонии открытия смены, где установлены наградные то-

темы всех стихий, новых жителей мира приветствуют главные повели-

тели стихий, старейшины и шаманы, которые рассказывают легенду о 

том, что их мир существует в мире и благоденствии только тогда, когда 

племена всех стихий живут в гармонии друг с другом и выполняют все 

задания, которые им предстоят. Иногда для выравнивания равновесия 

необходимы состязания племён, которые будут устраивать шаманы. 

Каждая стихия выполняет свои функции для этого мира. 
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Повелители огня – лучшие кузнецы и добытчики, а также самые 

лучшие военные. На территории этих племён очень много ресурсов для 

жизнедеятельности всего мира. 

Повелители воды – превосходные рыбаки и кораблестроители, 

все профессии, связанные с водой, они освоили на высшем уровне. Эта 

стихия имеет также огромное количество ресурсов, в том числе то, без 

чего мы не можем существовать – воду.   

Воздух – повелители этой стихии лучшие авиалётчики. Среди 

них также много работников культуры. Это народ самый возвышен-

ный. Среди множества их ресурсов – воздух, который необходим жи-

телям всего мира. 

Повелители земли – самые искусные землеведы, в их садах рас-

тут изысканные растения. Именно благодаря им миру стихий никогда 

не грозит голод и неурожай. 

 

Аннотация смен: 

1 смена «Прошлое – Экология» – всем племенам показывается 

видео, как стихии существовали в единении, но после ряда неудачных 

скандалов между хранителями и старейшинами весь мир поделился на 

4_стихии. При этом оговаривается, что все стихии представляют собой 

часть общего мира и проявляются во всём, что нас окружает. Научив-

шись пользоваться тем, что предоставляет нам наш мир, мы можем 

ввести все стихии в состояние равновесия и жить в гармонии. Меро-

приятия и образовательные курсы направлены на наблюдения и изуче-

ние природы. Каждую трёхдневку снимается видео о том, как стихии 

развиваются и проходят испытания, которые устраивают шаманы. 

Основное мероприятие – экологический фестиваль. 

 

2 смена «Столкновение – Спорт» – всем племенам показывает-

ся начальное видео и видео с прошлой смены о том, как начиналась 

раздельная жизнь стихий и их взаимодействие в мире 4 стихий. После 

чего шаманы говорят, что на этой смене стихиям предстоит попробо-

вать доказать всем, что именно их стихия имеет право стать главен-

ствующей. Но к концу смены племена понимают, что войны бессмыс-

ленны. Мероприятия и образовательные курсы направлены на изуче-

ние стихий и проведение спортивных соревнований. Каждую трёх-

дневку снимается видео о том, как стихии развиваются и проходят 

испытания, которые устраивают шаманы. 

Основное мероприятие – чемпионат мира 4 стихий по футбо-

лу. 
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3 смена «Начало истории – Кино» – всем племенам показывает-

ся начальное видео и видео с прошлой смены о том, как племена со-

ревновались за право первенства, и им предлагается попробовать со-

здать новую историю жизни всех племён в мире и гармонии. 

Мероприятия и образовательные курсы направлены на изучение 

стихий и на проведение большого основного мероприятия – кинофе-

стиваля. Каждую трёхдневку снимается видео о том, как стихии 

развиваются и проходят испытания, которые устраивают шаманы. 

 

4 смена «Будущее стихий – IT-технологии» – всем племенам 

показывается начальное видео и видео с прошлой смены о том, как 

племена стремились и достигли равновесия стихий, и этим племенам 

необходимо сотворить будущее для мира 4 стихий. Каждую трёхднев-

ку снимается видео о том, как стихии развиваются и проходят испы-

тания, которые устраивают шаманы. 

Основное мероприятие – битва роботов. 

 

Математика игры: 
Смена длится 21 день. Каждые три дня сменяется главенствующая сти-

хия, под знаком которой делаются мероприятия.  

Все племена при заезде распределяются по стихиям, в зависимости от 

их дружины и возрастной категории.   

Каждый житель мира 4 стихий получает амулет с символом своей сти-

хии. Каждый день жители племен, наиболее отличившиеся в меропри-

ятиях, получают по дополнительной подвеске к амулету. 

Каждый день проводится ряд мероприятий, стоимость которых опре-

деляется определённым количеством элементов. Племена-победители 

получают количество элементов исходя из того, какие мероприятия 

они посетили. 

   Утреннее мероприятие в лагере – 1 элемент;  

   Утреннее мероприятие на море – 2 элемента; 

   Мероприятия на целый день – 3 элемента; 

   Вечернее мероприятие – 4 элемента. 

      Дополнительные возможности получения элементов: 

   Активное посещение хобби-кружков – 2 элемента; 

   Помощь штабу – 1 элемент за каждое выполненное задание 

(не больше 3 элементов за трёхдневку). 

За нарушение правил внутреннего распорядка и дисциплины у племени 

снимается 2 элемента! 

По истечении двух дней внутри стихии выбирается племя, набравшее 

наибольшее количество элементов. Они становятся хранителями тоте-
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ма. В третий день проходят общестихийные мероприятия, по итогам 

которых выбирается главенствующая стихия для проведения меропри-

ятий. Племена стремятся стать хранителем тотема, и сделать так, чтобы 

общие мероприятия выиграла именно их стихия. 

Хранителей тотемов на церемониях перехода получают призы, кото-

рые они случайным образом достают из корзины желаний. 

 

Церемония перехода: 

Церемония проходит на Марсовом поле – земле равновесия сти-

хий. Все племена собираются, их приветствуют старейшины в народ-

ных костюмах стихий. На сцене устанавливаются тотемы стихий и 

большой экран, на котором изображены все знаки стихий. 

По очередности, включая значки, шаманы называют племена, ко-

торые получили наибольшее количество элементов и вручают им тоте-

мы. Вожди племен вытаскивают призы для своего племени из корзины 

желаний. Племена, занявшие второе и третье место, также получают 

призы. 

После этого значки на экране начинают раскручиваться, и остаётся 

только два знака победивших стихий. Старейшины этих стихий танцу-

ют танец своей стихии, и вожди племен, получивших тотемы, устанав-

ливают на сцене флаги в знак того, что в мире главенствуют их стихи. 

На экране показывается видео о стихиях, которые одержали победу. 

После чего начинается праздничная дискотека. 

 

Медиаматериалы – экран, проектор, дым-машина (по возможно-

сти), световые пушки с возможностью проецирования 4 цветов. 

 

Словарь смены: 

Мир четырёх стихий – территория лагеря; 

Племя – отряд; 

Дом – корпус, в котором размещаются города (отряд); 

Старейшины   – вожатый; 

Вождь племени – командир отряда; 

Житель – член отряда; 

Шаман – культорганизатор; 

Хранитель памяти – специалист по фото- и видеосъёмке; 

Стихии огня, земли, воды, воздуха – территории мира, на которых 

проживают племена. 
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Игровые баннеры 

В столовой висят два рейтинговых баннера (огонь – вода; земля – воз-

дух), где каждый день вывешиваются результаты мероприятий и коли-

чество элементов у каждого племени. 

На ККЗ располагаются баннеры стихий, где описываются легенды 

каждой стихии и нарисован мир 4 стихий в равновесии, а также описа-

но, как в настоящем мире применяются стихии.  

На Марсовом поле висят флаги стихий. На фестивальной площади 

установлены тотемы всех стихий. 
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Педагогическая программа смены 

«Мадагаскар. Вкусные приключения»  

Студенческого педагогического отряда «Ритм» 

 Ставропольского государственного  

педагогического института 

 

Авторы-разработчики: 

Командир СПО «РИТМ» 

Федина Татьяна Владимировна, 

Комиссары СПО «РИТМ» 

Криулина Татьяна Сергеевна 

Криулина Надежда Сергеевна 

 

Пояснительная записка  
 

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания де-

тей, удовлетворение детских интересов и расширение кругозора невоз-

можно переоценить. Действительно, нигде так не в лагере раскрывает-

ся ребёнок, как в играх. Здесь, кроме удовлетворения личных интере-

сов, ребёнок сам того не подозревая развивает свои физические и мо-

ральные качества, учится дружить, сопереживать, идти на помощь без 

оглядки, побеждать и проигрывать. Нужно только правильно его 

настроить, не отталкивать, не отворачиваться от него, как неперспек-

тивного. 

Игровая деятельность – естественная потребность ребенка, в осно-

ве которой лежит интуитивное подражание взрослым. Игра необходи-

ма для подготовки подрастающего поколения к труду, она может стать 

одним из активных методов обучения и воспитания. 

Игра – это особый вид деятельности человека. Она возникает в от-

вет на общественную потребность в подготовке подрастающего поко-

ления к жизни. 

Чтобы игры стали подлинным организатором жизни людей, их ак-

тивной деятельности, их интересов и потребностей, необходимо, чтобы 

в практике воспитания было богатство и разнообразие игр. Детская 

жизнь может быть интересна и содержательна, если дети будут иметь 

возможность играть в разные игры, постоянно пополнять свой игровой 

багаж. 

Каждый отдельный вид игры имеет многочисленные варианты. 

Дети очень изобретательны. Они усложняют и упрощают известные 

игры, придумывают новые правила и детали. Они не пассивны по от-

ношению к играм. Это для них всегда творческая изобретательская де-

ятельность. 
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Существуют разные виды игр: подвижные, дидактические, игры-

драматизации, конструктивные. 

В раннем детстве возникают и начинают формироваться элементы 

ролевой игры. В ролевой игре дети удовлетворяют свое стремление к 

совместной жизни со взрослыми и в особой, игровой форме воспроиз-

водят взаимоотношения и трудовую деятельность взрослых людей. 

Основная идея – включение как можно большего числа участни-

ков в проводимые дела, игры, конкурсы, состязания, соревнования, то 

есть в «круговорот дел». Следовательно, изменение позиции ребёнка – 

от простого зрителя до участника и организатора игры.  

Сюжетно-ролевая игра как форма жизнедеятельности даёт боль-

шие возможности для формирования позитивной направленности лич-

ности ребёнка. 

Таким образом, игра оказывает положительное влияние на форми-

рование взаимодействия и взаимоотношения детей. Игры снимают 

психологические барьеры, вселяют уверенность в собственных силах, 

улучшают общение детей со сверстниками и взрослыми. 

 

«Мадагаскар. Вкусные приключения» – это игровая программа для 

реализации в лагере Эллада. Дети, выполняя задания, активно участвуя 

в играх, в соревнованиях, в квестах и в конкурсах, получают специаль-

ную валюту Эллады 1-й смены ФРУКТИКИ (яблочки, груши, ананасы, 

бананы и т.д.) 

Каждый фрукт имеет свою ценность, и накопив определенное количе-

ство фруктов одного вида, их можно обменять на другой фрукт с более 

высокой ценностью (например, 3 ЯБЛОКА= ГРУША, 3 ГРУШИ = 

АНАНАС  и т.д.) 

Адресаты программы. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 16 лет. Период пер-

вой лагерной смены – 21 день. 

Цели: 

– организовать интересный досуг, направленный на воспитание и раз-

витие социально-активной, нравственно и физически здоровой лично-

сти в общественной жизни;  

– выявление и развитие интеллектуальных, познавательных, творче-

ских способностей детей, реализация их в разнообразных видах дея-

тельности, в том числе и в игре; 

 – создать условия для развития физической активности и оздоровле-

ния, формировать представления об активной жизненной позиции; 

– командообразование, сплочение детей на фоне соревновательных ме-

роприятий и игр. 
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Задачи: 

1) Привлечь каждого ребёнка к осознанному выбору активной жизнен-

ной позиции; 

2) Создать условия для выявления активных, а также интеллектуально, 

физически, нравственно одарённых детей путём привлечения их к уча-

стию в культурно-массовой и игровой деятельности; 

3) Расширить через игровой сюжет двигательную активность ребёнка с 

учётом их индивидуальных и возрастных особенностей; 

4) Воспитывать уверенность и ответственность за совершаемые по-

ступки, развивать творческое мышление, необходимое для практиче-

ской деятельности, познания, ориентации в окружающем мире; 

5) Помочь детям преодолевать стеснение, внушать в себе уверенность, 

говорить о хороших качествах и хороших поступках ребёнка; 

6) Развивать заложенный творческий потенциал, воспитывать смелость 

мысли, уверенность в своих творческих силах, способность генериро-

вать новые нестандартные идеи, имеющие общечеловеческую цен-

ность и в то же время не наносящие вреда природе, воспитывать по-

требность в творческом образе жизни; 

7) Раскрытие творческой индивидуальности ребёнка в социальных вза-

имоотношениях через включение его в творческую и игровую деятель-

ность; 

8) Создание единого пространства гармонического развития на основе 

взаимоуважения и взаимопонимания между взрослыми и детьми. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Содержание программы ориентировано на создание благоприятных 

условий для оздоровления и развития личности ребёнка в практиче-

ской, коллективной деятельности, развития мышления, творчества, 

внутренней состоятельности и внешней культуры, а также активации 

новых интересов у детей. 

 

Содержание деятельности: 

– культурно-досуговая деятельность; 

– активно-игровая деятельность; 

– физкультурно-оздоровительная деятельность; 

– социально-психологическое сопровождение. 
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Ожидаемые результаты: 

1. Демонстрация ребенком осознанного позитивного отношения к иг-

ровой деятельности и знаний о правилах поведения в играх, особенно-

стях подготовки к играм;  

2. Удовлетворённость ребёнка событиями смены и своим участием в 

них; 

3. Демонстрация культуры и норм поведения во время игровых сорев-

нований, культуры поведения, толерантного общения и отношения к 

сопернику; 

4. Наличие у детей положительно сформированного отношения к ак-

тивной жизненной позиции. 

 

Организация работы: 

Работа по программе предусматривает сочетание индивидуальных и 

групповых занятий с детьми, объединенными в отряды, кружки, сек-

ции по этапам: 

1. Организационный – до завтрака (8.00 – 8.30) 

– формирование оптимистического взгляда на день, физическая заряд-

ка, создание эмоционально-психологического тонуса, получение ин-

формации 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) 

– 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 мероприя-

тий, шоу-программ, игр, 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. 
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   Символы и атрибуты: 
– Символика Российского государства: флаг, герб, гимн; 

– Символика Краснодарского края; 

– Символика Ставропольского края; 

– Символика МУСОЛ «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 зелёной ветки; 

  5. Закон здорового образа жизни; 

  6. Закон уважения 

  (личности человека, традиций и обычаев, чужого труда, чужого мне-

ния); 

  7. Закон самоуправления; 

  8. Закон свободы слова и гласности 

  9. Закон «Обратной дороги»; 

  10. Закон поднятой руки; 

  11. Закон моря. 
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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 гигиениче-

ские 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 

 
Словарь смены 

Вожатые – Пингвины 

Дети – Лемуры  

Отряд – Стая 

Директор лагеря – король лемуров Джулиан 

Наталья Валентиновна – Смотритель зоопарка 

Михаил Владимирович – Смотритель зоопарка 

Руководитель – Лев Алекс 

Старший вожатый – главный пингвин Шкипер 

Худрук – Глория  Бегемотик 

Плаврук – Мартин зебра 

Физрук – Мелман жираф 

Диджей – шимпанзе Фил 

Арена –Джунгли 

Дискотека – вечеринка в джунглях 

Корт – Вольер 

Столовая – Пункт подкрепления 

Медпункт – вет. лечебница 
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День первый (03.06) 

«Встречаем зоопарк» 

(Заезд детей, распределение 

по отрядам, медицинский 

осмотр, расположение и обу-

стройство в комнатах) 

Квест 

«По местам звериным» 

Веревка на знакомство 

с Элладой (день) 

Вводный тренинг на 

толерантность (вечер) 

Огонёк знакомства (вечер) 

 

День второй (04.06) 

Тематический подъём 

«Добро пожаловать в 

Мадагаскар» 

«Мы любим природу» 

Внутриотрядные рисунки на 

тему «Мы любим природу» 

«Знакомства 

с обитателями зоопарка» 

(визитки отрядов) 

«Вечеринка в джунглях» 

(дискотека знакомств) 

День третий (05.06) 

«Защита гнезда» 

Защита отрядных уголков 

(день) 

«Пушкинский день 

в зоопарке» 

Литературно-игровой вечер 

Тренинг на взаимопонимание 

День курортника Соловьиный день Всемирный день охраны 

окружающей среды 

День четвертый (06.06) 

 «Открытие зоопарка» 
Открытие смены (утро) 

Анкетирование (день) 

«Пингвины зажигают» 

Вожатский концерт (вечер) 

 

День пятый (07.06) 

«Игра – всему голова» 

Внутриотрядные 

и межотрядные игры 

с фотоотчетом (день) 

«Сафари» 

(подобие зелёной пятки) 

«Вечеринка в джунглях» 

Тематическая дискотека 

День шестой (08.06) 

Акция «Я выбираю 

жизнь» (день) 

«Звёзды зоопарка» 
Минута славы (вечер) 

«Бал-Мадагаскар» 
Тематическая дискотека 

День Пушкина День соцработника Всемирный день океанов 

 

День седьмой (09.06) 

«Фото стаи на память» 

Фотоквест (день) 

«Модный зоопарк» 
(модный приговор) (вечер) 

Тренинг на патриотизм 

День восьмой (10.06) 

Тематический подъём 

(Морская тематика) 

«День Нептуна 

в зоопарке» (день) 

«Дары морскому царю» 
Подарки морскому королю 

(вечер) 

Морская дискотека 

 

День девятый (11.06) 

«Поиск больного зверя» 

(день) 

Конкурс детских рисунков 

«Здоровый образ жизни» 

(день) 

«Звериные потешки» 

(верёвочный курс) (вечер) 

Тренинг на ЗОЖ 

Международный день 

друзей 

 

День работников 

текстильной и лёгкой 

промышленности 

 

День мебельщика 

День десятый (12.06) 

«День России» 

Рисунки на асфальте 

«У каждого из нас своя 

Россия, но всё-таки 

она одна» 

«Мы – дети России» (вечер) 

Патриотическая дискотека 

День одиннадцатый 

(13.06) 

«Ямал – моя Родина!» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Книга рекордов 

зоопарка» 

Тренинг на толерантность 

 

День двенадцатый 

(14.06) 

«Легенды Мадагаскара» 

(легенды Эллады) 

«Танцы с пингвинами» 

(танцы с вожатыми) 

(вечер) 

Дискотека 

 
ДЕНЬ РОССИИ День изобретения безопасной 

булавки 

 

Всемирный день донора 

Крови 
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День тринадцатый 

(15.06) 

«О спорт – ты мир» 

(весёлые старты ГТО) 

(день) 

«День мисс и мистер 

зоопарка» (вечер) 

(мистер и мисс) 

Тренинг на сплочение 

 

День четырнадцатый 

(16.06) 

«ЗОЖ – это модно!» 

(конкурс рисунков) (день) 

«Дикий голос» 

(шоу-голос) 

(вечер) 

Тематическая дискотека 

«Дикие танцы» 

День пятнадцатый (17.06) 

«Чистая земля» 

Акция (день) 

«Шоу “Интуиция”» (вечер) 

Тренинг на уважение 

Всемирный день ветра День медработника День фотоаппарата 

«Полароид» 
День шестнадцатый 

(18.06) 

«Крокодил» 
(межотрядная игра) 

«Ярмарка талантов 

зоопарка» (вечер) 

«Вечеринка в джунглях» 

Дискотека в белом 

День семнадцатый 

(19.06) 

«По тропе военной…» 

(Рисунке на асфальте) 

на военную тематику 

«Война, ушедшая 

в поэзию» 
Литературно-музыкальный 

вечер 

Тренинг на патриотизм 

 

День восемнадцатый 

(20.06) 

«Портрет вожатого» 

(конкурс рисунков 

на плакатах) 

«Музыкальный зоопарк» 

(Шоу «Угадай мелодию») 

«Вечеринка в джунглях» 

Дискотека 

 

День всемирной гармонии Международный день отца Международный день 

скейтбордиста 

День девятнадцатый 

(21.06) 

«То, что запомнилось мне» 

(конкурс рисунков) 

Анкетирование (день), 

«Пингвиний час» 

Вожатский концерт (вечер) 

«Вечеринка в джунглях» 

Дискотека 

День двадцатый 

(22.06) 

«Закрытие зоопарка» 

Закрытие смены (утро) 

«Оставляю Вам на 

память» (день) 

ПДД (вечер) 

Обнимашки 

День двадцать первый 

(23.06) 

«Прощание с зоопарком» 

Распределение по 

делегациям, сдача 

постельного белья 

(отъезд) 

Самый длинный день в году  Международный 

олимпийский день 
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День первый 

«Зоопарк приехал» 

 

1. «Мадагаскарский приём» 

– распределение по стаям, расселение. Заезд детей, распределение по 

отрядам, медицинский осмотр, расположение и обустройство в комна-

тах. 

 

2. «По местам звериным». 

«Верёвка» на знакомство с лагерем 

Цель мероприятия – за определённый отрезок времени побывать на 

всех станциях, знакомство отрядов с лагерем, с вожатыми каждого от-

ряда, сплочение детей между собой и с отрядными вожатыми. 

Ход мероприятия – каждый отряд должен побывать на станциях: 

1. «Законы зоопарка» – на этой станции объясняются законы лагеря, 

правила поведения в лагере; 

2. «Мадагаскарский круг» – дети становятся в «орлятский» круг, где им 

объясняется, для чего он нужен, рассказываются традиции «отходной 

песни», выдаются слова песни, дети пробуют спеть её и запомнить 

слова; 

3. «Вечеринка в джунглях» – объясняются правила поведения на диско-

теке, за каждым отрядом закрепляется место на каждом мероприятии, а 

также показывается один лагерный танец, который они должны повто-

рить; 

4. «Звериный строй» – рассказывается, для чего в лагере нужен строй, 

играют в игру «Разойдись-ка»; 

5. «Музыкальный квадрат» – дети поют песни хором, не заступая за  

квадрат. 

6. «Огонёк в зоопарке» – на станции детям рассказываются правила 

огонька-анализа, рассказывается «Орлятская» легенда; 

7. «Словарь зоопарка» – дети должны запомнить словарь смены и 

наизусть его рассказать; 

8. «Фишечки стаи» – дети придумывают оригинальные тематические 

фишечки для своей стаи. 

 

3. Тренинг: «Что такое «толерантность»? 

Цель: 

• Ознакомить старшеклассников с понятиями «толерантность» и «толе-

рантная личность», критериями и социальными проявлениями толе-

рантности и нетерпимости, показать значение толерантного поведения 
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при взаимодействии с людьми, а также в различных жизненных сфе-

рах. 

• Научить участников конкретным приемам, позволяющим развить у 

себя качества толерантной личности. 

• Развивать воображение, способность к эмпатии, сопереживанию и со-

чувствию, доверие, достоинство и самопознание как элементы толе-

рантности в контексте отношений «Я» и «Другие». 

 

Вводная часть 

Цель: введение в тему «Толерантность». 

Процедура проведения: Принимаются правила работы в группе. За-

тем тренер рассказывает участникам группы о том, что такое «толе-

рантность» и «интолерантность», об их проявлениях и о последствиях 

нетерпимости. Проводится мини-лекция, в заключение которого тренер 

представляет написанные на доске цели тренинга и рассказывает о них. 

Знакомство 
Необходимое время: 10 минут. 

Вожатый предлагает участникам представиться и назвать свои имена. 

Процедура проведения: 

 

Упражнение «Сосед справа, сосед слева» 

Участник, в руках у которого находится мяч, называет имена соседей 

справа и слева от себя, а затем представляется сам. После этого он бро-

сает мяч любому из членов группы. Получивший мяч вновь должен 

назвать имена своих соседей справа и слева и представиться сам. 

 

Упражнение «Чем мы похожи» 

Процедура проведения: Члены группы сидят в кругу. Ведущий при-

глашает в круг одного из участников на основе какого-либо реального 

или воображаемого сходства с собой. Например: «Дина, выйди, пожа-

луйста, ко мне, потому что у нас с тобой одинаковый цвет волос (или 

мы похожи тем, что мы одного роста и т.д.)» Дина выходит в круг и 

приглашает выйти кого-нибудь из участников таким же образом. Игра 

продолжается до тех пор, пока все члены группы не окажутся в кругу. 

 

Упражнение «Комплименты» 

Процедура проведения: Ведущий предлагает участникам сделать ком-

плименты друг к другу. Участник бросает мяч одному из участников и 

говорит ему комплимент. Например: «Диана, мне было приятно с то-

бой общаться». Получивший мяч бросает его тому, кому хочет сказать 
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свой комплимент и так далее. Важно проследить, чтобы комплимент 

был сказан каждому участнику. 

Основное содержание занятия. 

 

Упражнение «Что такое "толерантность"» 

Цели: дать возможность участникам сформулировать «научное поня-

тие» толерантности; показать многоаспектность понятия «толерант-

ность». 

Материалы: цветные карандаши, фломастеры, ватман, скотч. 

Подготовка: написать определения толерантности на больших листах 

и прикрепить их перед началом занятия к доске или к стенам оборот-

ной стороной к аудитории. 

Процедура проведения: Ведущий делит участников на группы по 3-4 

человека. Каждой группе предстоит выработать в результате «мозгово-

го штурма» своё определение толерантности. Попросите участников 

включить в это определение то, что, по их мнению, является сущно-

стью толерантности. Определение должно быть кратким и ёмким. По-

сле обсуждения представитель от каждой группы знакомит с вырабо-

танным определением всех участников. 

После окончания обсуждения в группах каждое определение выписы-

вается на доске или на большом листе ватмана. 

После того, как группы представят свои формулировки, ведущий пово-

рачивает заранее заготовленные определения «лицом» к аудитории. 

Участники имеют возможность ознакомиться с существующими опре-

делениями и высказать свое отношение к ним. 

Обсуждение. Ведущий задает следующие вопросы: 

– Что отличает каждое определение? 

– Какое определение наиболее удачно? 

– Можно ли дать одно определение понятию «толерантность»? 

В процессе обсуждения обратите внимание на следующие моменты: 

– Понятие «толерантность» имеет множество сторон; 

– Каждое из определений выявило какую-то грань толерантности. 

Рефлексия занятия. Некоторые из вас впервые познакомились с поня-

тием «толерантность». Какое из определений толерантности вызвало у 

вас наибольший отклик? Представляется ли вам тема толерантности 

актуальной, и если да, то почему? 

 

4. Огонёк знакомства. 

Ключевая фраза: «От личного вклада каждого зависит общий успех» 
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Подготовка: перед «огоньком» (незадолго до его проведения или в те-

чение всего дня) каждый ребёнок рисует «лист-фрукт» о себе, т.е. как 

он себя представляет. 

Содержание: каждый представляет свой «лист-фрукт», или, как вари-

ант, ребята представляют своего соседа по его «листу-фрукту». Из всех 

этих «фруктов» потом сложится «ваза с фруктами», а на «вазе» пишут-

ся особенности отряда (каким он будет, по мнению ребят). 

 

День второй 

«Знакомство с обитателями зоопарка» 

 

1. Тематических подъём «Добро пожаловать в Мадагаскар» 

Вожатые одеваются в костюмы своих персонажей (Леопардовые 

накидки, уши, хвосты), раскрашивают лица в соответствующих живот-

ных, заходят в комнату к детям и будят под музыку с приветственной и 

доброжелательной речью. 

2. «Мы любим природу» – внутриотрядные рисунки на тему 

«Мы любим природу» 

3. «Знакомства с обитателями зоопарка» 

Визитки стай – мероприятие, на котором каждый отряд показывает 

заранее подготовленный номер, отражающий название отряда и девиз. 

Это может быть песня, танец, театрализованное представление на 3-5 

минут. 

4. Дискотека знакомств 
Мероприятие, направленное на сплочение детей разных отрядов. На 

данной дискотеке проводятся различные конкурсы: 

Делай как я – каждая танцующая группа должна во время танца повто-

рять в течение определённого времени (20-30 с.) движения представи-

теля (лидера) другой танцующей группы, и так по очереди. 

Танец со шваброй – во время медленного танца водящий танцует или 

просто ходит между танцующих со шваброй. Во время остановки му-

зыки все танцующие должны перейти к другому партнёру или парт-

нёрше по танцу. Водящий в это время бросает швабру и так же, как все 

остальные, стремиться найти себе пару. А оставшийся без пары в парт-

нёрши забирает швабру. 

Примечание: Здесь в роли водящего выбираются только мальчики!  

Ленточка – двое берут в руки ленту или верёвочку и натягивают её на 

уровне груди. Все желающие выстраиваются в колонну и под музыку, 

выгибаясь назад, пытаются пройти под ленточкой, не задев её. Со вре-

менем лента опускается все ниже и ниже. 

 

http://vozhatiki.ru/load/igroteka/igry_na_diskoteke/delaj_kak_ja/30-1-0-310
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День третий 

 

1. Защита «Гнезда» – отрядных уголков 

Каждый отряд рисует плакат и вешает на стену столовой в которой 

обязательно должны быть: 

 Название отряда; 

 Девиз; 

 Список детей. 

Затем выходит комиссия и оценивает по критериям. 

 

2. «Пушкинский День» в зоопарке 

Сценарий игровой программы для школьников «Путешествие на 

остров Буян». 

Этот праздник организуют совет лагеря и старшие отряды для ре-

бят среднего и младшего возраста. Накануне в лагере проводится рабо-

та: чтение произведений А. С. Пушкина, беседы о нём, просмотры ви-

деофильмов и др. 

Остров Буян – это специально оформленная полянка в лесу или, 

если есть такая возможность, небольшой остров, расположенный 

невдалеке от берега. На утренней линейке «глашатаи» читают «Посла-

ние от жителей острова Буяна», в котором ребят лагеря приглашают 

посетить сказочный остров. 

В назначенное время отряды «переправляются» на остров Буян, 

где их встречают персонажи сказок А. С. Пушкина. Вместе с ними от-

ряды путешествуют по острову и принимают участие в следующих 

конкурсах и развлечениях: 

 

Аукцион «У Лукоморья» 

Кот учёный, «прикованный» цепью к дубу (цепь можно сделать из 

цветного картона), встречает ребят величавой речью. Он предлагает 

всем желающим принять участие в необычном аукционе: покупать то-

вары на нём можно только за знание произведений А. С. Пушкина. Ру-

салки и лешие раздают номера участникам аукциона. Кот предлагает 

товары (книжку, открытки, конфету-петушка и др.) и задания: 

• вспомнить строчки из стихов и поэм А. С. Пушкина; 

• перечислить произведения А. С. Пушкина, 

  которые были экранизированы; 

• назвать героев сказок А. С. Пушкина. 

Тот участник, чей ответ прозвучит последним, становится победи-

телем и получает разыгрываемый предмет. 
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Состязания богатырей 

Состязания открываются шествием тридцати трёх богатырей. За-

тем звучит вступительное слово Черномора – он призывает силачей от-

рядов принять участие в соревнованиях на звание «Силач лагеря». 

Примерные задания: 

• кто больше раз поднимет гирю; 

• кто больше сожмёт кистевой эспандер; 

• кто первым положит руку соперника на стол и др. 

Богатыри из свиты Черномора проводят соревнования по возраст-

ным группам. Черномор оглашает результаты соревнований и вручает 

памятные ленты победителям. 

 

Карусель загадок 

Ведущая – белка. Она предлагает загадки на любой вкус: загадки-

складки, рисунки-загадки и т.д. На обдумывание даётся 30 секунд (по-

ка крутится карусель). Победителей – лучших отгадчиков – белка 

награждает золотыми шишками (кедровые шишки в фольге). 

 

Конкурс чтецов «Лира» 

Конкурс чтецов проводит Салтан. Участники читают стихи и от-

рывки из поэм А. С. Пушкина. Свита царя вручает победителям памят-

ные дипломы, награждает дружными аплодисментами, рукопожатием 

царя Салтана, салютует залпами (используют детские игрушки). 

Конкурс песочных инженеров «Песочных дел мастер». На «песоч-

ных приисках» (песочница либо пляж) царь Гвидон проводит конкурс 

на лучший песочный дворец. Участники используют песок, глину, би-

тый кирпич, палки. При подведении итогов учитываются оригиналь-

ность проекта и его реальное воплощение. Победители награждаются 

медалью «Песочных дел мастер». 

После завершения конкурсной программы хозяева острова при-

глашают всех гостей на сказочный пир в Красной палате. Здесь ребят 

встречают официанты в сказочных костюмах. Они выносят подносы, 

представляют различные блюда, предлагают откушать. Заморские гос-

ти вручают свои дары. В заключение пира звучат здравицы в честь гос-

теприимных хозяев и весёлых, ловких, дружных гостей. 

Можно также провести для детей младшего школьного возраста 

игру «Литературное лото». 

 

Викторина «По сказкам Пушкина» 

1. Обыграть одну из сказок Пушкина (для каждого отряда своя сказка) 

2. Задания по сказкам. 
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1 отряд 

1) Кто из сказочных героев ест за четверых, работает за семерых? 

А. Старик-рыбак 

Б. Черномор 

В. Балда 

 

2) Что было разбитым у старика со старухой 

из «Сказки о рыбаке и рыбке»? 

А. Зеркальце 

Б. Тарелки 

В. Окна землянки 

Г. Корыто 

 

3) Как звали царя в «Сказке о золотом петушке»? 

а) Гвидон 

б) Дадон 

в) Салтан 

 

4) К кому не обращался королевич Елисей 

из сказки Пушкина в поисках царевны? 

А. Ветер 

Б. Месяц 

В. Солнце 

Г. Ясень 

 

5) Что три девицы под окном делали поздно вечерком в сказке Пушки-

на? 

А. Ткали 

Б. Пряли 

В. Шили 

Г. Гадали 

 

2 отряд 

1) Где поп повстречал своего будущего работника Балду? 

А. В церкви 

Б. На базаре 

В. На дороге 

 

2) Как начинается «Сказка о рыбаке и рыбке»? 

А. «Жили-были старик со старухой» 

Б. «Жил старик со своею старухой» 
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В. «Жили-были дед да баба» 

Г. «У моря, у синего моря, где волны шумят на просторе» 

 

3) Кто заклевал до смерти царя в сказке А. С. Пушкина? 

А. Курочка Ряба 

Б. Гадкий утёнок 

В. Жар-птица 

Г. Золотой петушок 

 

4) Какое слово отсутствовало в обращении царицы из сказки Пушкина 

к зеркальцу: «Я ль на свете всех…»? 

А. Милее 

Б. Белее 

В. Стройнее 

Г. Румяней. 

 

5) Мимо какого острова лежал путь в царство пушкинского царя Сал-

тана? 

А. Забияки 

Б. Буяна 

В. Скандалиста 

Г. Хулигана 

 

3 отряд 

1) У какого персонажа пушкинской сказки был «толоконный лоб»? 

А. У Черномора 

Б. У попа 

В. У Балды 

Г. У старухи 

 

2) За что в «Сказке о рыбаке и рыбке» была наказана старуха? 

А. За жадность 

Б. За враньё 

В. За лень 

Д. За плохое ведение домашнего хозяйства 

 

3) Куда было велено царю Дадону посадить золотого петушка? 

А. В клетку 

Б. На спицу (на спицу шпиля) 

В. На трон 
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4) Кто в «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пушки-

на помог Елисею найти невесту? 

А. Ветер 

Б. Месяц 

В. Солнце 

Г. Звёзды 

 

5) Что росло на необитаемом острове Буяне до того, как там чудесным 

образом вырос город? 

А. Один дуб 

Б. Две пальмы 

В. Три сосны 

Г. Берёзовая роща 

 

4 отряд 

1) За кем или за чем «гонялся» поп в пушкинской сказке? 

А. За шмелём 

Б. За бесёнком 

В. За дешевизной 

Г. За золотым петушком 

 

2) Что сделал старик из сказки А. С. Пушкина, поймав золотую рыбку? 

А. Сварил уху 

Б. Отпустил в море 

В. Отправился на базар 

Г. Поместил в аквариум 

 

3) Кто подарил царю Дадону золотого петушка? 

(Вот мудрец перед Дадоном стал и вынул из мешка золотого петушка) 

Почему золотой петушок заклевал до смерти царя Дадона? 

(Петушок отомстил за своего хозяина-мудреца) 

 

4) Что делала царевна у окна, когда колдунья принесла ей отравленное 

яблоко в «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях»? 

а) Пряла 

б) Вышивала 

в) Вязала 

 

5) Что выстроил для своей белки князь Гвидон? 

А. Янтарную комнату 

Б. Хрустальный дом 
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В. Золотое дупло 

Г. Изумрудную пирамиду 

 

5 отряд 

1) Какими словами начинаются «Сказка о попе и о его работнике Бал-

де»? 

(Жил-был поп, толоконный лоб. Пошел поп по базару посмотреть кой-

какого товару) 

 

2) Сколько желаний старухи исполнила золотая рыбка? 

А. Три 

Б. Четыре 

В. Пять 

Г. Шесть 

 

3) Сколько сыновей было у царя Дадона? 

А. 1 

Б. 2 

В. 3 

 

4). На какую охоту ездили братья-богатыри в «Сказке о мёртвой ца-

ревне и о семи богатырях»? 

А. Утиная 

Б. Охота на волков 

В. На лис 

 

5) Какого чуда не было за морем в «Сказке о царе Салтане»? 

А. Белка 

Б. Тридцать три богатыря 

В. Царевна Лебедь 

Г. Кот учёный 

 

2. Тренинг на взаимопонимание 

 

Игра «Солнце светит для тех, кто...» 
Группа составляет стулья в круг и усаживается на них. Стульев должно 

быть на одно меньше, чем участников группы. Оставшийся человек 

становится внутрь круга. 

Задача стоящего в центре – снова получить стул, на который можно 

сесть. Для этого он начинает говорить что-то правдивое относительно 

себя. Звучит это примерно так: «Солнце светит для тех, кто носит си-
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ние джинсы» или «Солнце светит для тех, кто рыжий». Чем дальше за-

ходит игра, тем больше можно усложнять задачу – говорить не о внеш-

ности, а о личных качествах; привычках; причудах; о том, что прино-

сит радость или огорчение; любимых цветах и животных; о плюсах и 

недостатках; профессиональных интересах. В идеале необходимо 

вспоминать не только хорошее, но и плохое. (Не всем это придётся по 

вкусу, но даст более объективную картину для окружающих). Кто зна-

ет, может, у Вас больше общего с окружающими, чем Вы думаете? 

Игру стоит продолжать до тех пор, пока сохраняется оживление и ин-

терес группы. Как результат участники получат массу новой информа-

ции о людях, работающих бок о бок с ними. 

Данная игра подойдет для новоиспеченного коллектива. 

 

Игра «Найди свою пару» 

Для игры необходимы карточки с названиями животных (одно назва-

ние животного пишется на 2 карточки). Если участников нечетное ко-

личество, то какое-то одно название животного пишется на 3 карточки 

и участники игры заранее об этом предупреждаются. 

Группа садится в круг. Задача каждого участника – не показывая нико-

му карточку, выйти в центр круга и при помощи мимики и жестов по-

казать животное, название которого было написано на карточке данно-

го участника. Ни в коем случае нельзя издавать звуки – это слишком 

просто. 

Эта игра подходит для случаев, когда необходимо разрядить обстанов-

ку в коллективе. 

 

Игра «Рисунок на спине» 

Участники становятся в цепочку, друг за другом. (Если людей много, 

то их стоит разбить на несколько групп и выстроить в цепочки) Каж-

дому участнику выдаётся ручка (или другое пишущее средство) и ли-

сточек. Последнему в цепочке необходимо показать картинку. Он ри-

сует эту картинку на спине у участника, который стоит впереди него. 

Последний пытается в это время понять, что же было нарисовано у не-

го на спине и нарисовать это же на спине у человека, стоящего впереди 

него. И так до конца цепочки. После окончания сверяются первый и 

последний рисунок. Так, например, когда я была участником данной 

игры, звёздочка (первый рисунок) превратилась в луг с цветочками и 

солнышко (последний рисунок). Данная игра – хороший повод посме-

яться и уловить особенности окружающих людей. 
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Игра «Эмпайр стейт билдинг» 

Для игры понадобятся маркеры или фломастеры, листы формата А3, 

карточки с заданиями, а именно: 

– Нарисовать здание в 10 этажей; 

– Контур здания должен быть фиолетового цвета; 

– Окон здания должно быть по 2 на каждый этаж; 

– На здании должен развеваться синий флаг… и так далее. 

Карточек должно быть столько же, сколько и участников. Если участ-

ников слишком много, то их можно разбить на группы, тогда понадо-

бится меньше карточек. Каждому участнику раздаётся по карточке. Его 

задача молча нарисовать то, что ему выпало. Между собой участники 

тоже не разговаривают. Все участники группы рисуют одновремен-

но.  Для удобства проведения игры лучше, чтобы лист бумаги был 

прикреплён к стене, а количество участников не превышало 5 человек. 

Для азарта можно устроить состязания на время, тогда понадобится се-

кундомер. 

 

Игра «Молчанка» 

Для игры понадобятся листы бумаги, фломастеры, карандаши или мар-

керы. Группа разбивается на пары (если нечетное количество участни-

ков, то будет одна группа из 3 человек). Каждой паре выдается листок 

бумаги и один карандаш. Задача участников – молча нарисовать рису-

нок при помощи одного пишущего средства. На это отводится 5 минут. 

Данная игра развивает  чувство сотрудничества в участниках. 

 

Игра «Многоножка» 

Данная игра рассчитана на большое количество участников. Участники 

игры распределяются в несколько колонн. Обуславливается линия фи-

ниша. Каждый участник поднимает левую ногу и берет ногу впере-

дистоящего участника за лодыжку (голеностопный сустав). Задача ко-

лонн – как можно быстрее прийти к финишу и не покалечить друг дру-

га. Выигрывает та команда, что быстрее пришла к финишу. Игру мож-

но использовать как разминку и тренировку уверенного поведения при 

необходимости координировать свои действия с действиями других. 

 

Игра «Сквозь кольцо» 

Заранее изготавливается обруч диаметром 1 метр. Участники игры ста-

новятся в шеренгу и берутся за руки. Человек, стоящий первым в ше-

ренге, держит обруч в руке. Задача участников – пройти сквозь обруч, 

не размыкая рук. В конце обруч должен оказаться на противоположном 
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краю шеренги. Данная игра предназначена для улучшения координа-

ции совместных действий в коллективе. 

 

Игра «Снежки» 

Для игры понадобится много газет (1 разворот на каждого участника) и 

бумажный скотч. При помощи скотча размечается две линии парал-

лельно друг другу на расстоянии четырех-пяти метров друг от друга. 

Каждый участник берет лист газеты и делает из него комок поплотнее. 

Участники делятся на две группы, берут свои комочки, становятся друг 

напротив друга за ранее отмеченными линиями.  Во время игры участ-

никам нельзя пересекать линии, за которыми они находятся. По сигна-

лу ведущего обе команды начинают бросать «снежки» в сторону про-

тивника. Все комочки, что прилетели, необходимо отправить назад как 

можно быстрее. По команде «Стоп» боевые действия прекращаются. 

Выигрывает та команда, на чьей стороне меньше «снежков». 

 

Игра «Что такое?» 

Заранее для игры, в идеале, необходимо подготовить карточки со 

сложными для объяснения словами (например, «цирюльник», «жре-

бий», «микрорайон», «интерпретация» и т.д.), но можно обойтись и 

обычными словами («кресло», «телефон», «светофор» и т.д.). Участни-

ки разделяются на группы по три-четыре человека, карточки разделя-

ются между ними. По сигналу каждая из команд начинает совещаться. 

После того, как окончится совещание, каждый из участников забирает 

себе одну или более карточек, которые будет объяснять. Важно, чтобы 

он задал присутствующим вопрос о предмете на карточке так, чтобы 

все остальные смогли понять, что это и дать ответ. Например: 

– Удобное сиденье с подставками для рук? 

– Кресло. 

Игра развивает чувство сотрудничества у участников. 

 

Игра «Путанка» 

Участники игры становятся в круг, держась за руки, потом начинают 

запутываться. Когда все окончательно запутаются, то получится один 

большой «зверь». После того, как «зверь» сформировался, ведущий 

должен задать вопросы «Где у зверя голова?», «Где у зверя хвост?», 

«Где у зверя право?», «Где у зверя лево?». Когда на все вопросы 

найдены ответы, зверь должен начать двигаться. Он должен пройти 5 

шагов вперед, 5 шагов назад, столько же вправо и влево. Потом он 

должен пробежать несколько метров (зависит от размеров помещения, 
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где проводится игра). Эта игра поможет улучшить взаимопонимание ее 

участников. 

 

День четвёртый 

 

1. «Открытие зоопарка» 

Торжественное открытие смены. 

Сценарий линейки открытия  

первой лагерной смены «Мадагаскар. Вкусные приключения» 

 

Звучит торжественный сигнал «Фанфары». 

Вед.1: Внимание, внимание! На торжественную линейку, посвященную 

открытию первой лагерной смены в МУСОЛ «Эллада» «Мадагаскар», 

шагом марш! (Фанфары парадные) 

– Мы рады приветствовать вас на первой лагерной смене, ребят из кра-

сивейших и замечательных уголков нашей необъятной России, из та-

ких территорий как:    

– города Тарко-Сале; 

– посёлка Пурпе; 

– посёлка Пуровск; 

– посёлка Уренгой; 

– деревни Харампур; 

– посёлка Самбург; 

– села Халясавей; 

– посёлка Ханымей. 

 Ведущий: А сейчас приветствуем вожатский, педагогический отряд 

«Ритм». Отряд прибыл из высших учебных заведений Ставропольского 

края. Вожатые клянутся дарить детям тепло, ласку и заботу. 

Ведущий: Поселения, приготовиться к перекличке (перекличка отря-

дов) 

1 Стая_______________ _______________________   готова? 

2 Стая_______________________________________  готова? 

3 Стая_______________________________________  готова? 

4 Стая_______________________________________  готова? 

5 Стая _______________________________________ готова? 

6 Стая _______________________________________ готова? 

7 Стая _______________________________________ готова? 

8 Стая _______________________________________ готова? 

9 Стая _______________________________________ готова? 

 

Отрядам для сдачи рапорта директору лагеря стоять смирно! 
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Товарищ директор лагеря!   

Жители Эллады в количестве … человека на торжественную линейку, 

посвященную открытию первой лагерной смены, построено.  

Рапорт сдал старший вожатый … 

(вольно) 

Ведущий: Внимание! Знаменной группе МУСОЛ «Эллада» флаги Рос-

сийской Федерации, Пуровского райна и лагеря «Эллада» внести! 

(звучит марш) 

Отряды, смирно! Равнение на флаги!  

(барабанная дробь) 

Флаги поднять! (Звучит  Гимн  РФ) 

Вольно! 

Ведущий: Пассажиры, внимание! Торжественная линейка, посвящён-

ная открытию первой лагерной смены в МУСОЛ  «Эллада» «Олимпий-

ское королевство», объявляется открытой! 

Ведущий: Слово для приветствия предоставляется директору МУСОЛ 

«Эллада» Кононенко Леониду Ивановичу. 

Ведущий: 

А все-таки на свете 

Придумано не зря, 

Что уезжают дети  

На лето в лагеря. 

Ведущий: 

Какой там чистый воздух, 

Какой волшебный лес, 

А солнце как подсолнух.  

Доросший до небес!  

(Творческий номер) 

Ведущий: 

Мы все идем одной тропою,  

Чтоб сблизиться с мечтой красивой,  

Живем единою судьбой, 

Друг другу говоря «спасибо»!    

Ведущий: 

Звенит наш гул всё громче, всё слышней, 

Какая трель над миром разливается! 

Все думают, распелся соловей, 

(Вместе) А вот и нет – это лагерная смена «Эллады» открывается! 

Ведущий: Отряды, внимание! На этом торжественная линейка, посвя-

щённая открытию первой лагерной смены в МУСОЛ «Эллады» «Мада-

гаскар», объявляется закрытой. 
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Ведущий: И право первыми покинуть линейку предоставляется Зна-

мённой группе. 

Ведущий: Отряды, налево! С линейки шагом марш. 

 

2. Анкета «Знакомство» 

 

Дорогой друг! 

Мы проводим анкетирование с целью узнать тебя получше, твои  увле-

чения, умения и  с их  учетом сделать твое пребывание в нашем летнем 

профильном лагере «Волгари» ещё интереснее и  познавательнее. 

Укажи, как тебя зовут ______________________, сколько тебе лет 

______, 

в каком ты отряде (обведи цифру)  1, 2 ,  3,  4,  5, 6, 7, 8, 9,  в который 

раз ты посещаешь  наш летний профильный лагерь (обведи цифру) 1, 2, 

3, более 3-х раз. 

1. Успел ли ты познакомиться с ребятами в отряде? 

- да; 

- нет; 

- с некоторыми. 

2. У тебя обычно много друзей? 

- да; 

- не очень много; 

- мало; 

- нет друзей. 

3. Каким образом тебе больше нравиться работать? 

- в команде; 

- в паре; 

- одному. 

4. Что обычно ты делаешь в свободное от учебы время?  

- смотришь телевизор; 

- слушаешь музыку;                      

- играешь на компьютере; 

- общаешься с друзьями; 

- гуляешь; 

- читаешь книги; 

- посещаете кружки, секции; 

- (свой вариант ответа)_______________________________ 

5. Твоё первое ощущение, чувство от прошедших в лагере 

  дней, часов, минут?  

-  интересно; 

  -  весело; 
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  -  по-разному (что-то интересно, весело, а что-то скучно); 

  -  скучно; 

- (свой вариант ответа) _____________________________________ 

6. Что привлекает тебя в летнем профильном лагере? 

- здесь можно заняться чем-то интересным; 

- здесь можно заняться тем, чем нельзя делать дома; 

- здесь можно познакомиться с новыми людьми; 

- здесь можно найти друга (подругу); 

-  здесь меньше требований и запретов, чем дома, в школе; 

- здесь нет тех требований, которые есть в школе; 

- здесь нет взрослых, которые постоянно указывают, что и как делать; 

- ничего не привлекает; 

- (свой вариант ответа)______________________________________ 

7. Какие виды деятельности тебе больше всего интересны? 

- пение, танец, клоунада, театр; 

- экскурсии  и  путешествия по городу, в парки; 

- знакомство с историей Волгограда, его героическим прошлым; 

- изготовление поделок своими руками; 

- спортивные игры, соревнования; 

- (свой вариант ответа)_____________________________________ 

8. Какие из  желаний тебе ближе всего? 

- стать самым известным в лагере; 

- узнать и увидеть много нового и интересного; 

- как можно больше играть в различные игры; 

- приносить радость тем, кто рядом со мной в отряде; 

- вести себя так, как хочу; 

- познакомиться со многими ребятами и подружиться с ними; 

- чтобы мой город был чистым, светлым и интересным; 

- (свой вариант ответа)____________________________________ 

9. Закончи предложение. 

Для меня мой город – это 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Спасибо за сотрудничество. 

3. Вожатский концерт «Пингвины зажигают» 

Концерт, который готовят вожатые от начала до конца. Состоит из пе-

сен, танцев, театральных постановок.  
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День пятый 

«Игра всему голова» 

 

В течение всего дня до вечернего мероприятия вожатые проводят раз-

личные игры с детьми, например, такие как: 

 Импульс; 

 Крокодил; 

 Монетка и др. 

В момент проведения игр (минимум 5 игр) вожатый фотографирует 

игровой процесс и предоставляет фотографии в виде отчёта с названи-

ем игры. 

«Сафари» – вожатые одеваются в костюмы различных животных – ди-

ких хищников, травоядных и т.д. – и прячутся по лагерю. Задача детей 

найти животное и привести его на арену. Суть в том, что хищников 

нельзя уговаривать, их нужно ловить. А к травоядным животным силу 

применять нельзя, их можно только уговорить добровольно прийти в 

назначенное место. 

«Вечеринка в джунглях» – тематическая дискотека, на которую дети 

тоже одеваются в костюмы животных (уши, хвосты). Возможна под-

борка специальной музыки. (Например, из мультиков – таких как «Ма-

дагаскар», «Зверополис» и др. – в которых присутствуют различные 

животные). 

 

День шестой 

 

1. Акция-тренинг «Я выбираю жизнь» 

 

I этап. «Отказ – дело серьёзное!» 

Цели: дети учатся говорить «нет» в различных ситуациях. 

Методы: дидактическая игра в форме инсценировки. 

Следует выбрать несколько ситуаций из представленных ниже или 

предложить свой сценарий. Один ученик будет играть роль человека, 

на которого оказывают давление, и он должен найти выход из создав-

шегося положения, говоря «нет». Остальные могут избрать роль ровес-

ников, которые оказывают давление. Стоит обратить внимание на то, 

что сценка должна быть представлена в наиболее приближённой к дей-

ствительности форме. Важно, чтобы каждый ученик мог побывать в 

такой ситуации и сказать «нет». 

Твой друг предлагает тебе: 

– украсть несколько конфет; 

– прогулять занятия; 
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– убежать из дома; 

– выпить пиво; 

– покурить; 

– употребить наркотик; 

– списать контрольную работу; 

– сделать кому-нибудь пакость. 

Незнакомый взрослый человек уговаривает тебя: 

– пойти прогуляться вместе с ним; 

– выгородить его, сказав кому-то неправду; 

– купить таблетки или другие лекарства; 

  – не слушаться родителей; 

– рассказать о себе. 

Группа друзей хочет, чтобы ты: 

– тихо ушел ночью из дома и встретился с ними; 

– украл для них образец контрольной работы; 

– покурил с ними; 

– попросил своего старшего брата купить им пива; 

– выпил с ними; 

– употребил наркотики с ними. 

Ведущий: Существуют различные виды отказа в зависимости от со-

держания. 

Отказ-соглашение (формальный отказ). Человек в принципе согласен 

с предложением, но по каким-то причинам не решается сразу дать со-

гласие. Проявляется как в содержании ответа, так и интонационно. 

Например: «Вы не хотите выпить чаю?» – «Спасибо, но мне так не-

удобно вас затруднять...» 

Отказ-обещание. Человек в принципе согласен с предложением, но в 

данный, конкретный момент он не может его принять. Как правило, 

отказ направлен на внешние обстоятельства, которые мешают принять 

предложение. Даётся понять, что при других обстоятельствах предло-

жение было бы принято. Самая лёгкая форма отказа, поскольку при 

этом не затрагиваются личные качества предлагающего, – это бескон-

фликтное решение ситуации. Например: «Пойдём завтра в театр?» – «Я 

бы с удовольствием, но завтра у меня курсы». 

Отказ-альтернатива. Отказ может быть направлен предложение или 

внешние обстоятельства, однако при этом выдвигается альтернативное 

предложение. Одна из удачных форм отказа, которая также не затраги-

вает личных чувств предлагающего, поскольку даётся понять, что об-

щение с ним желательно. Трудность заключается в том, чтобы приду-

http://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
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мать ценное альтернативное предложение. Например: «Пойдём завтра 

в бассейн?» – «Давай лучше погуляем в лесу». 

Отказ-отрицание. Обычно направлен на само предложение или пред-

лагающего. Человек даёт понять, что не согласится на предложение ни 

при каких обстоятельства. Может затрагивать личные чувства предла-

гающего, обидеть его. Например: 

– Нет, я не поеду на байдарках, потому что боюсь воды. 

– Нет, я не буду носить короткую юбку, потому что это вульгарно. 

– Нет, я ни за что с тобой не пойду в ресторан. 

Отказ-конфликт. Крайний вариант отказа-отрицания. Обычно направ-

лен на предлагающего (прямо или косвенно). Агрессивен по форме. 

Может содержать оскорбления или угрозы. Эффективен в случае вы-

раженного внешнего давления. 

 

II этап. «Как правильно отказываться в ситуации наркогенного      

заражения». 

Всем участникам игры предлагается организовать мини-группы (по 2-3 

человека). Каждая группа получает для инсценировки определенное 

задание-ситуацию. 

Задача группы – найти правильный вариант отказа, подходящий к кон-

кретной ситуации, и изобразить его. 

Варианты ситуаций: 

1. В дверь позвонили. Инга открыла дверь – на пороге стояла Дарья, её 

давняя (ещё с детсадовских времен) подруга. Девушки уселись на 

кухне и стали оживленно обсуждать новости. «Слушай, Инга, давай 

покурим», предложила Дарья. «Давай, – согласилась Инга, – сейчас 

только сигареты принесу». – «Да не надо, у меня есть, правда с трав-

кой. Ты ведь такие ещё не пробовала?» «Нет», – растерялась Инга. 

«Слушай, такой кайф и не опасно совсем! На, попробуй!» – и Дарья 

протянула Инге сигарету. 

2. Этих ребят Сергей совсем не знал. Просто во дворе, кроме них, ни-

кого не было, поэтому мальчик пристроился рядом на скамейке. Ребята 

лениво обсуждали последний хоккейный матч. «Ну что, мультяшки, 

что ли, посмотрим?» – спросил один из подростков и достал из кармана 

тюбик с клеем. Ребята было двинулись к двери подъезда, но вдруг 

остановились. «А ты чего расселся? – спросил один из них Сергея, – а 

ну давай вместе со всеми!» Ребята угрожающе двинулись в сторону 

Сергея. 

3. Этого дня Димка ждал очень долго. Совершенно неожиданно Лена – 

девочка из соседнего подъезда, которая очень нравилась Димке, – при-

гласила его на день рождения. Праздник получился очень весёлым. Все 
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танцевали, играли, даже пускали фейерверки. Наконец, все уселись за 

стол с именинным пирогом. В этот момент папа Лены достал из шкафа 

большую красивую бутылку. «Ну что, думаю, ради праздника можно 

выпить!» Большинство ребят за столом радостно оживились. Димка на-

сторожился. 

4. За окном темнело, и в комнате, где специально не включали свет, 

царил таинственный полумрак. От выпитого вина у Тани кружилась 

голова. А впрочем, не одно вино здесь было виновато. Просто она пер-

вый раз оказалась в гостях у Дэна. Все было почти как в романе – цве-

ты, музыка, стихи, которые Дэн сочинял сам. Но всё-таки где-то в глу-

бине души шевелился червячок беспокойства. Слишком уж всё было 

хорошо, у Татьяны создалось впечатление, что от неё чего-то ждут. 

«Ну что с тобой, – наклонившись к ней совсем близко, прошептал Дэн, 

– тебе надо расслабиться. Попробуй вот это!» На вытянутой ладони 

Дэна Татьяна увидела две таблетки. 

Остальные участники игры, не занятые в инсценировке, должны оце-

нить эффективность выбранной формы отказа по следующим парамет-

рам: 

– реальная возможность избежать пробы вещества при использовании 

данной формы отказа; 

– возможность избежать явного конфликта, агрессии; 

– целесообразность попытки повлиять на взгляды, поступки человека, 

предлагающего вещество (когда стоит пытаться убедить предлагающе-

го пробу в опасности знакомства с наркотическими веществами, а ко-

гда нужно думать лишь о своей безопасности). 

Ведущий: Я всех благодарю за участие в игре. Молодцы! 

 

2. «Звёзды зоопарка» 

(Минута славы) – лагерная развлекательная программа, шоу талантов, 

где любой ребенок может показать свои уникальные способности все-

му лагерю. Мероприятие рассчитано на 50-60 минут. Победителей в 

разных номинациях выбирает жюри, которое внимательно наблюдает 

за каждым представленных номером и оценивает его по пятибалльной 

шкале. Время выступления – от трёх до пяти минут. Номинации: луч-

ший танцевальный номер, лучший вокальный номер, лучший номер 

оригинального жанра (бумбокс, игра на ложках и т.д.), лучший номер 

выразительного чтения.  

 

Сценарий «Минуты славы». 

1-й: Добрый день, дорогие друзья! 

2-й: Здравствуйте! 
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1-й: Сегодня с вами я – Александр Олешко! 

2-й: И я – Юлия Ковальчук (удивляется)? Послушай, ты считаешь, это 

нормально? Какая из меня Ковальчук? 

1-й: Ну, хорошо, хорошо. Уговорили. Представимся своими именами.  

Я – ______________ 

2-й: И я – ____________________ 

1-й: сегодня вы станете свидетелями необыкновенного действа – «Ми-

нуты славы» для самых талантливых.  

2-й: «Минута славы» – это территория, где свои необычные таланты 

демонстрируют обычные люди, каждый может выйти на сцену и дока-

зать, что именно его номер достоин получить всенародное признание…  

1-й: А своё призвание сегодня будут получать на нашей сцене наши 

замечательные артисты – представители каждого дистрикта! 

2-й: А решать судьбу конкурсантов будет компетентное жюри. 

(представление жюри) 

Далее дети показывают свои таланты. 

 

На сцену приглашается 

1 Стая _______________________________________  

2 Стая _______________________________________  

3 Стая _______________________________________  

4 Стая_______________________________________  

5 Стая _______________________________________  

6 Стая _______________________________________  

7 Стая _______________________________________  

8 Стая _______________________________________  

9 Стая _______________________________________  

 

Жюри награждает участников. 

2-й: Сегодняшний проект – ваш проект. Надеемся, что он станет тра-

диционным для нас. 

1-й: Мы верим, что творческий дух, сценический азарт, внутренний 

огонь совершенства в вас есть и будет всегда! 

Вместе: До новых встреч!!! 

 

3. Дискотека «Бал-Мадагаскар» 

Дискотека, подготовка к которой занимает у детей определённый отре-

зок времени. Каждому отряду даётся определенная тематика костюмов 

(животная тематика и т.д.) 
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День седьмой 

 

1. «Фото стаи на память» – фотоквест по Элладе, фото с различными 

сооружениями и объектами. Например, с такими как: 

– Фонтан; 

– Аист; 

– «Я люблю Элладу»; 

– Зооуголок; 

– Мостик; 

– И др. 

 

2. «Модный зоопарк» 
Ток-шоу «Модный приговор» 

Ведущий:  Всем добрый день! А вернее утро. Мы предлагаем вам сего-

дня побывать на ток-шоу «Модный приговор». Смотрел кто-нибудь по 

телевизору такую передачу? Хорошо. Нечто подобное мы попробуем 

провести сегодня. Только у нас это будет «Модный зоопарк»/ 

Ведущий: На модный приговор приглашается участница первой стаи 

…... 

Фонограмма для дефиле 

Ведущий: Посмотри, что подготовили нам стилисты второй стаи 

……… 

Фонограмма для дефиле 

Ведущий: Третья стая………… 

Фонограмма для дефиле 

Ведущий: Поприветствуем модель четвёртой стаи………… 

Фонограмма для дефиле 

Ведущий: Следующей демонстрируют свой наряд 5 стая………… 

Фонограмма для дефиле 

6 стая________________________________________ 

7 стая________________________________________ 

8 стая________________________________________ 

9 стая________________________________________ 

Ведущий: По-моему, стилистам каждой стаи удалось сделать свой не-

повторимый образ. Аплодисменты им. 

 

3.Тренинг на патриотизм 

Упражнение «Приветствие» 

Дети, прикасаясь друг к другу ладошками, смотрят в глаза и произно-

сят: 

– Добрый день, Маша! (улыбнуться и кивнуть головой) 
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Далее по очереди все присутствующие приветствуют друг друга. 

– Добрый день, солнце! (все поднимают руки вверх) 

– Добрый день, земля! (все опускают руки вниз) 

– Добрый день, деревья! (все поднимают руки вверх) 

– Добрый день, речка! (все вытягивают руки вперед и выполняют вол-

нообразные движения) 

– Добрый день, птицы! (все поднимают руки вверх и машут ладошка-

ми) 

– Добрый день, всем нам! (все разводят руки в стороны, берутся за ру-

ки)  

А теперь помашем и подарим улыбки своим друзьям! 

 

Беседа с детьми 

Вожатый: Ребята, все люди на Земле – и взрослые, и дети – любят 

праздники, и 31 октября, последний день этого месяца, тоже праздник 

– Всемирный День городов. Его отмечают только второй год. Чтобы 

узнать о городах больше, надо их посетить. Я знаю, что вы любите пу-

тешествовать – предлагаю вам отправится в путь! Начнём с нашего 

родного города. Послушайте стихотворение и посмотрите на рисунки, 

которые нарисовали наши дети. 

Город тихий, мирный, славный, 

По объёму очень малый, 

Но уютный и красивый, 

И для каждого он милый. 

Город славится делами 

И хорошими людьми. 

Он Шахтёрском называется, 

Им гордимся всюду мы! 

Вожатый: А какие достопримечательности есть в нашем городе? (парк, 

Дворец культуры, шахтные терриконы). 

Психолог предлагает детям выбрать картинки с изображение города и 

сделать коллаж (под музыку дети клеят и украшают плакат «Наш лю-

бимый город»). 

Вожатый: Ребята, на каком транспорте можно путешествовать? (на ав-

тобусе, самолете, поезде, воздушном шаре, ракете). Предлагаю занять 

места и отправится в путь. 

Под музыку дети на «автомобиле» делают круг и рассаживаются на 

ковре. 

 

 

 



 

182 
 

Вожатый: 

Есть в каждой стране город главный, 

Большой он, важный и славный. 

Зовется город столицей. 

Не знать её не годится! 

 

Отгадайте загадки, и мы узнаем главные столицы мира. 

 

1. Раскинулся на семи холмах 

Широкими кольцами чудо-град. 

На Кремле алая звезда. 

Город – столица России ... (Москва) 

 

2. Их Великая стена 

Аж из космоса видна. 

Главный город в Китае один, 

И называется столица ... (Пекин) 

 

3. Символ мира и любви 

Есть на каждой карте. 

Этот город не забыть 

С Эйфелевой башней. (Париж) 

 

4. Чай здесь пьют кому не лень, 

Как 5-й час пробьет Биг-Бен. 

Таурский мост стоит старинный, 

Этот город очень дивный. (Лондон) 

 

5. Город из камня стоит на реке – 

Пётр Великий возвёл на Неве. 

Днём пушка стреляет из крепости 

А ночью разводят мосты. (Санкт- Петербург) 

 

6. С огромной горой Фудзияма 

Крупный город у вулкана. 

Сотни людей заходят в метро, 

Город будущего – это... (Токио) 
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7. Ах! Куда не приглядись, 

Небоскрёбы взмылись ввысь. 

Кафе и магазинов столько 

На шумных улицах ... (Нью -Йорк) 

 

8. Нет на свете места краше, 

Чем родная область наша. 

Здесь есть реки и леса, 

И прекрасные места. 

Край родной мы очень любим 

И всегда беречь мы будем, 

Ведь здесь с рожденья мы живём 

И любим больше с каждым днем! (Донецк) 

Вожатый: Отгадали всё, молодцы, предлагаю посмотреть видеоролик о 

городах мира (дети на большом экране смотрят видеоролик). 

 

Психолог: Продолжаем путешествовать?  

 

Упражнение «А сейчас мы с вами, дети» 
А сейчас мы с вами, дети, 

Улетаем на ракете. 

На носки поднимись, 

А потом руки вниз. 

Раз, два, три, четыре – 

Вот летит ракета ввысь! 

1-2 – стойка на носках, руки вверх, ладони образуют «купол ракеты»; 

3-4 – основная стойка. 

Пусть солнце ярко светит всегда, 

И радует век атмосфера добра. 

Пусть слышится звонкий смех детей. 

Давайте, ребята, будем дружней.  

И приятно под небом синим 

Дружить, трудиться и расти. 

Мы обещаем, что поможем 

Родному городу цвести! 

 

Завершение занятия 

Вожатый: Вот и закончилось наше путешествие. Вы все молодцы.  

– Что же вам больше всего понравилось в нашем путешествии? 

– Что усвоили вы за это занятие? 
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День восьмой 

 

1. Тематический подъём (морская тематика) – вожатые одеваются в 

костюмы морских героев и будят детей с определённой речью, возмож-

но с музыкой. 

2. День Нептуна – развлекательная программа для детей, которая про-

ходит на берегу моря. Во время данного мероприятия дети проходят 

разные станции, выполняют задания для того, чтобы морской царь при-

шел к ним на праздник. Заканчивается мероприятие тем, что все дети 

идут купаться в море под строгим наблюдением вожатых и плаврука. 

 

Сценарий мероприятия «День Нептуна» 

Цель: Развивать творческие и коммуникативные способности детей, 

воспитать искренние, добрые отношения, организовать психологически 

комфортную ситуацию для самораскрытия и творческого самовыраже-

ния, проявления фантазии детей. 

Ведущий: Сегодня яркий, солнечный день. На улице очень жарко. И по-

тому самое время остудиться и освежиться. И теперь я спешу сообщить 

вам о начале праздника «День Нептуна» 

Друзья мои, клянётесь ли вы мыться, плескаться, купаться, нырять, ку-

выркаться в ушате, в корыте, лохани, в реке, в ручейке, в океане? 

Все: Клянёмся! 

Ведущий: Всегда и везде – вечная слава воде! 

Во время нашего праздника мы проведём несколько конкурсов. В кон-

курсах будут участвовать победители игры «Море». Правила игры. Мо-

ре – это огромный мир. Кто там только не живёт! Я называю животное, 

а вы его пытаетесь изобразить. Победителями будут те, у кого это лучше 

всех получится. 

 

1 этап 

Море волнуется. Ветер гонит небольшие волны. Плывёт стая мелкой 

рыбёшки. Вдруг появилась акула. Она пытается поймать рыбу. (Помощ-

ники из числа участников выбирают 3-х победителей). 

Конкурс №1 

Участники конкурса из трёх бутылок с водой набирают её в рот и на ас-

фальте пишут слово «Нептун». Побеждает тот, кто это быстрей и лучше 

сделает. 

 

2 этап 

Море продолжает волноваться. Но ветер всё тише и тише. На водной 

глади появились дельфины. Их целая стая. На берег выползли крабы. 
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Над морем летают чайки. Они ловят мелку рыбёшку. (Победителей – 6 

человек. Делим их на две команды). 

Конкурс №2 

В игре участвуют две команды. Проводится эстафета. Из бутылки с во-

дой наполнить столовую ложку, пробежать дистанцию и вылить воду в 

стакан. Причём каждый участник сначала открывает бутылку с водой и 

сам же её закрывает. 

 

3 этап 

Вдруг на море разыгрался шторм. Волна на берег выбросила лягушку. 

Она ускакала в безопасное место. Откуда ни возьмись, появился паро-

ход. Идёт, дымит, тяжело плывёт. Вдруг у него рухнула мачта, и он стал 

тонуть. На верхней палубе стоит толпа пассажиров и просит о помощи. 

(6 участников) 

Конкурс №3 

Каждый участник получает по пластиковой бутылке с водой. Открывает 

бутылку и бежит, оставляя за собой самый длинный след. 

 

4 этап 

Море успокоилось. Ветер утих. Волна лениво плещется о берег. При-

брежный песок тёплый. Выползли раки, опять появилась лягушка. На 

берегу появились рыбаки. Они закинули удочки. Один из них поймал 

большую рыбу. Никак не может вытащить. Рыба сорвалась. (Выбрать 5 

участников) 

Конкурс №4 
А) Участники становятся в ряд. Нужно показать фонтан воды, как у ки-

та. Для этого бутылку надо открыть и нажать на неё изо всех сил. Чей 

фонтан выше, тот и победил. 

Б) Участники встают на некотором расстоянии друг от друга и пытают-

ся нарисовать круг. Чей круг окажется шире, тот и победит. 

 

5 этап 

Море совсем спокойное. На берегу моря появились дети из школьного 

лагеря. Кто- то поёт песню, кто-то купается, некоторые играют в мяч, 

другие в бадминтон. У многих в руках появилось мороженое. Жарко. 

Мороженое тает. Все стараются съесть его быстрей. Хорошо на море! 

Конкурс №5 

В данном конкурсе принимают участие все те, кто не попал в отбороч-

ный тур других конкурсов. С завязанными глазами нужно обойти пла-

стиковые бутылки с водой, выставленные в ряд. Побеждает тот, кто их 

меньше всего уронит. 
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Появляется морской царь Нептун со своей свитой. 

Нептун: Кто нарушил покой подвластного мне водного царства? Кто 

встревожил мою морскую душу? Что здесь происходит? Почему столь-

ко народа? 

Кикимора болотная: Обращаюсь к тебе, батюшка наш, владыка морей и 

океанов, рек больших и речушек маленьких, всех болот, омутов. Озёр, 

прудов и водоёмов, царь наш дорогой Нептун. Я – Кикимора болотная, а 

это все мои друзья. А собрались мы, чтобы разбудить тебя и чтобы по-

пасть в твоё царство. 

Нептун: Да, раз такое дело, расшумелись, разбудили меня, прошу уте-

шить мою морскую душу песнями и танцами. 

(Исполняются песни и танцы) 

 

Сценарий конкурсно-игровой программы «День Нептуна» 

Ведёт программу ведущий в костюме русалки (морского чудовища, 

морского конька и т. д.) 

Оборудование: 4 корзины, нарисованные съедобные и несъедобные гри-

бы, повязки для завязывания глаз; 4 вырезанные из бумаги рыбки на ве-

ревочке; пословица, написанная на листе для каждой команды; 4 чистых 

листа бумаги, фломастеры; банки, трубочки, ручки, коробки клей, нож-

ницы, скотч, и другие вещи; 4 веревочки, 4 карандаша, 4 бутылки; напи-

санные слова для пиктограмм, 4 дощечки, 2 каната, 4 ложки, 40 колыш-

ков разного цвета, 4 колокольчика.  

 

Ход программы 
Ведущий: 

Тогда, когда природа расцветает, 

Любой с улыбкой рассвет встречает. 

Он улыбается и солнцу, и земле, 

И радость дарит и тебе, и мне. 

Казалось бы, одно и то же 

Который день, который год... 

Но вновь и вновь нас всех тревожит, 

Когда же наш Нептун придёт. 

Приносит нам он смех и пляски, 

Сказать вам можем без опаски, 

Что он могуч, силён и весел 

И знает много всяких песен. 

Сегодня Нептуна на праздник пригласили, 

Улыбкой мило убедили: 

«Мы будем хохотать и веселиться, 
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Плескаться, прыгать и резвиться». 

И нам покажут его дети, 

Как нужно этот праздник встретить, 

Чтоб он прошел в улыбках и веселье 

И промелькнул волшебной каруселью. 

(После этих слов выходят дети Нептуна – жемчужинки – и танцуют 

танец. Сразу же после танца появляется Нептун). 

Нептун: 

А вот и я, друзья! Заждались? 

Знаю, без меня вы не терялись. 

Хоть грозен я, но праздники люблю 

И грустных лиц не потерплю. 

Люблю я похвалу и ласку. 

Скажу вам правду, без опаски, 

Хоть тыщу лет всего от роду 

(Здоров я, правда, слава богу), 

Но слово доброе люблю, 

От них я таю, не таю... 

И коль на праздник вы пришли сюда, 

Уж похвалите вы меня, царя. 

(Здесь ведущий объявляет конкурс ласковых слов, и команды по очереди 

хвалят царя. Тот, кто называет оригинальные эпитеты – получает 

жетон (камешек)). 

Нептун: 
Люблю, когда меня все хвалят, 

Когда подарки кучей дарят. 

Вы не стесняйтесь, подходите, 

Свои подарки подносите. 

(Дети приветствуют царя заранее приготовленной кричалкой. Затем 

дарят подарки, которые могут быть приготовлены в творческой фор-

ме). 

Нептун: Теперь и я приветствую вас, ребята, а вы повторяйте за мной: 

О-оле (о-оле), олес бомбалас (олес бамбалас), 

осаласа бимиба (осаласа бимба), окакилес бамба (окакилес бамба). 

О, собрались мы все (о, собрались мы все) 

Вовсе не в сентябре (вовсе не в сентябре). 

Может, вы уже устали? (мы с собой таких не брали). 

Настроенье каково? (во!), 

Настроенье каково? (во!!!) 

Все такого мнения? (все без исключения). 

Ох, спасибо вам, друзья, 
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Ублажили вы царя. 

За это вам добром я отплачу, 

Своей десницею волшебною качну. (взмахивает рукой) 

Пусть праздник наш сейчас начнётся, 

Каждый вокруг себя перевернется... 

Глаза закроем, а потом... 

Откроем в празднике мы в том. 

(Сразу после этих слов вбегает леший). 

Леший: 
Ба, Нептуна мы здесь встречаем, 

Да этот праздник уж давно не отмечаем. 

Зачем Нептун нам, детки, оглянитесь, 

Всех взрослых лучше постыдитесь. 

Без чудища морского и его морей 

мы проживем все дольше, э–ге–гей. 

Морской ведь воздух очень вреден, 

А ведь Нептун, послушайте, он бредит. 

Давайте мы все скажем «До свиданья!» 

И извинимся на прощанье. 

(Леший начинает зазывать всех детей домой). 

Нептун: 

Хоть поздоровайся сперва, 

Всё остальное – ерунда! 

Запомни – в мире каждый важен, 

Кто смел, бесстрашен и отважен. 

И перед тем, как здесь права качать, 

Мы станем вместе все играть. 

И уж ребята скажут честно, 

Что про леса, про воду им известно. 

(Леший и Нептун проводят по одному конкурсу. Нептун проводит кон-

курс на самую экзотическую фигуру «Море волнуется…». Задания Ле-

шего – лесные. Первая – «Растёт, не растёт», когда Леший называет 

разные предметы, растения, животных, а ребята должны присесть, 

если это не растет, и встать, если это имеет способность расти). 

Нептун: 

Смотри-ка, Леший, ребята и леса, и воду любят! 

Меня прогонишь, как жить станут люди? 

Ведь в мире светлом вся беда и горе 

Пройдут, как станем жить в согласье мы с тобою. 

Леший: 
А то и правда, царь, давай друзьями станем, 
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Всю злость я прогоню, и добрым пред тобой предстану. 

Пусть брызги волн с души моей всю чернь прогонят, 

Возьмемся за руки и спляшем мы с тобою. 

(Дети по знаку ведущего начинают брызгать на Лешего брызгами). 

Нептун: 
Ну ладно, хватит излияний, 

Своих ненужных здесь признаний. 

Давайте праздник, наконец, откроем, 

И танцевать здесь станем до прибоя. 

Вместе: 
Спешите все на летний маскарад! 

Мы думаем – нам каждый будет рад. 

(Начинается конкурсная программа, которая может проходить как в 

зале, так и на улице). 

 

Вопросы на засыпку каждой команде:  
– Каких камней в море нет? (сухих)  

– Чего в озере больше, чем в море? (букв – шесть)  

– Где зимуют раки? (в илистых берегах рек) 

– Всякий ли ёрш годиться на уху? (кроме ёршика для мытья посуды).  

 

Морская фантазия  
Всем ребятишкам на бумажках дается пословица – «Без труда не вы-

нешь и рыбку из пруда». Они должны изобразить в виде пантомимы из-

вестную пословицу. Будут оцениваться оригинальность изображения.  

 

Художник моря (эстафета)  
Тема: «Наш любимый Водяной». Рисуют на бегу, кто сколько успеет, и 

передают другим. 

 

Морские мастера  

Из подручного материала необходимо сделать подарок и подарить по-

нравившимся соперникам. 

 

Танцевальные импровизации на тему:  

– Уж на сковородке; 

– Дал бог русалочке ножки; 

– Нептун в ярости; 

– Китенок пускает струи воды. 
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Меткий рыбак  
За талию привязывается верёвочка, на конец веревочки – карандаш. 

Между ног ставится бутылочка, и задачей игроков будет попадание в 

горлышко бутылки карандаша. Тому, кто сделал это быстрее всех, дает-

ся жетон. 

 

Быстрые лягушата (эстафета)  
От определенной черты добраться на четвереньках и обратно.  

 

Забавы Нептуна  

Перетягивание каната между двумя командами. 

 

Волшебный черпачок (эстафета) 

Ребята вычерпывают ложкой виноград из воды и бегом несут в ведро. 

Оцениваются быстрота и количество виноградинок.  

Далее проводится карнавал костюмов и их творческая защита. Карна-

вальное шествие можно совершить по кругу и сопровождать проход 

определенными карнавальными движениями.  

В конце праздника, когда идёт подведение итогов, ведущий раздаёт 

участникам слова песни на музыку известного хита «Море зовет». 

 

3. Подарок Морскому Царю 

Каждый отряд готовит творческий номер, а Нептун и его свита оцени-

вают выступление, ставят оценки и выбирают лучший номер. Дары 

морскому царю – вечернее мероприятие, требующее подготовки, где де-

ти должны преподнести свой творческий подарок царю Нептуну. Твор-

ческий номер должен длиться от 3 до 5 минут. Также дети должны пре-

поднести рукодельный подарок (открытку, ватман, сундук с сокрови-

щами и т.д.). 

 

4. Морская дискотека – на дискотеке играет музыка, посвящённая мо-

рю, лету, солнцу. Дети заранее готовят костюмы русалочек или морских 

животных, делают аквагрим и т.д. 

 

День девятый 

 

1. Конкурс детских рисунков «Здоровый образ жизни» 

 

2. «Поиск больного зверя» 

Все болезни отправляются в изолятор. «Пионеры» раскрашивают лица в 

жёлтый, синий и зелёный цвет. Вожатые изображают болезнь, поэтому 
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они раскрашены в красный цвет, в руках у них маркер, чтобы заразить 

здорового «пионера». Смысл игры в том, чтобы найти болезнь, окру-

жить ее, отнять маркер и в прямом смысле слова – отнести в изолятор. 

Но при этом необходимо уворачиваться от болезней, т.к. тебя могут за-

разить, т.е. чиркнуть маркером, и тогда ты тоже отправляешься в изоля-

тор. По лагерю бегает 12-14 болезней, и поймать их не так-то просто. 

 

3. Тренинг на ЗОЖ 

Тема: Пропаганда ЗОЖ среди подростков. 

Цель: Познакомить с понятиями здоровье и ЗОЖ, способствовать фор-

мированию ценностного отношения к собственному здоровью. 

Задачи: 

1) Дать представление о понятии здоровья в широком смысле слова: фи-

зическом, социальном, психическом аспектах; 

2) Способствовать формированию потребности здорового образа жизни; 

3) Создать благоприятную эмоциональную обстановку. 

Ход тренинга: 

1. Приветствие. 

– Ребята, когда мы встречаемся с людьми, мы здороваемся. Мы тоже хо-

тим с вами поздороваться, но сделаем это несколько необычно. Попри-

ветствуем друг друга на разных языках. Какие слова-приветствия вы 

знаете? 

(дети называют слова) 

– А теперь мы будем ходить и здороваться с теми, с кем встретимся. 

– Как вы себя чувствуете? 

2. Вводное слово. Объявление темы и задач. 

3. Знакомство с группой: энергизатор «Знакомство с мячом». 

4. Выработка правил групповой работы. 

– На сегодняшнем занятии мы будем много работать в группах. Чтобы 

работа была эффективной, нужно придерживаться определенных пра-

вил. Эти правила должны соблюдать все члены группы. (Деление на 

группы «Яблоко», «Банан» и «Груша»). Каждая группа вырабатывает 

свои правила и представляет их. 

 

Упражнение «Ассоциации» (разделить детей на пары) 

– Ребята, вы должны записать по одной ассоциации на одном листочке 

на каждое слово, которое я произнесу. «Здоровье». 

1. Каждая пара зачитывает свои слова-ассоциации, которые записыва-

ются на лист бумаги. 

– Итак, здоровье для вас – это… 

(перечислить слова-ассоциации, записанные на листе бумаги) 
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А более подробно о здоровье вы узнаете из нашего рассказа. 

 

Мини-лекция 

– Итак, ребята, что же такое здоровье? На этот кажущийся понача-

лу простым вопрос люди пытаются ответить с глубокой древности. ВОЗ 

дает следующее определение: «Здоровье – это состояние полного физи-

ческого, психического и социального благополучия», т. е. здоровье – это 

нормальное состояние организма, когда все наши органы работают 

дружно, ритмично, согласованно между собой и окружающей средой 

(вдох – выдох, сон – бодрствование). 

Сейчас мы с вами порассуждаем, что же такое здоровье с позиции 

трёх аспектов, и сначала рассмотрим физическое здоровье. 

 Физическое здоровье связано с работой нашего организма, нам 

важно знать, как должен работать наш организм. Прежде всего у чело-

века должно быть здоровое тело, правильное, красивое телосложение, 

достаточный вес, рост относительный своего возраста. Человек должен 

иметь хорошую физическую подготовку: а это крепкую мышечную силу 

в руках и ногах, хорошо переносить физические нагрузки, при этом не 

чувствовать сильной усталости, не падать в обморок. Безусловно, здоро-

вый человек редко болеет простудными и другими заболеваниями, т. е. 

имеет хорошую защитную функцию против вирусов, микробов. 

 А теперь рассмотрим, что же такое социальное здоровье? 

 Социальное здоровье связано с тем, как мы воспринимаем себя как 

личность, как мы общаемся, в какой среде мы живем. Так как большую 

часть времени вы проводите в школе, то на ваше социальное здоровье 

влияет школьная среда: это освещение, температурный режим помеще-

ния, влажность, наличие шума, школьная мебель, которая должна соот-

ветствовать вашему росту. Каждый ученик должен знать свой рост, в 

соответствии со своим ростом садиться за парту с определенной цвет-

ной маркировкой. Правильно сидеть за партой, с прямой спиной, глаза 

должны быть на расстоянии 15-20 см от тетради. Во время учебных за-

нятий делать физкультминутки. Особо важное значение имеют занятия 

физической культурой и для формирования активного здоровья необхо-

димо дополнительно заниматься в спортивных кружках и секциях, каж-

дое утро делать зарядку.  

В домашних условиях также важны бытовые условия, т.е. кварти-

ра, в которой вы проживаете должна быть теплой, светлой, уютной. 

     Немаловажно, какого экологическое окружение вокруг вашего дома 

или школы, то есть в каком районе вы проживаете – вблизи от промыш-

ленных предприятий, автомагистралей, аэропорта, в деревне или городе. 

Безусловно, в сельской местности, где есть лес, поля, реки, отсутствуют 
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промышленные предприятия – экологические условия более благопри-

ятны. 

Большое значение имеют одежда, которую мы носим. Она должна 

быть, прежде всего, удобной, из натуральных тканей, не стесняющей. 

Так, узкие, обтягивающие брюки отрицательно сказываются на разви-

тии половых органов, при тесной одежде нарушается их кровообраще-

ние, что приводит к застойным, воспалительным заболеваниям и ре-

зультатом всего может быть бесплодие. 

Большое значение для формирования здоровья имеет соблюдение 

режима дня, чередование умственного труда и физического отдыха, 

прогулки на свежем воздухе, просмотр телевизора не более 2 часов в 

день, частое проветривание комнаты, приобретение навыков самооб-

служивания, то есть вы должны самостоятельно заправлять постель, 

мыть посуду, убирать комнату, стирать свои вещи, трудиться на садо-

вом участке, оказывать помощь родителям по домашнему хозяйству. 

Также основой хорошего здоровья является отсутствие вредных привы-

чек, таких как курение, употребление алкоголя, наркотических веществ, 

токсикомания и т.д. 

И конечно, основой нашего здоровья является ещё правильное пи-

тание. Мы должны употреблять в пищу как можно больше овощей и 

фруктов, мясных, рыбных, молочных продуктов. 

Наконец, рассмотрим третий аспект здоровья – это психическое или 

эмоциональное здоровье. Под психическим здоровьем мы понимаем 

наши чувства, то есть настроение (хорошее, весёлое либо грустное, пло-

хое), чувство радости, дружбы, любви, взаимопонимания, взаимоуваже-

ния, сочувствия, сопереживания, но есть такие эмоциональные чувства, 

как страх, угнетение, унижение, обида, боль. 

В зависимости от того, какие у нас преобладают чувства, таким и 

будет и наше эмоциональное здоровье. Важным для комфортного поло-

жительного состояния организма является приобретение хороших дру-

зей, любимого человека, наличие полной семьи (мамы и папы). 

 Очень важно, чтобы человека понимали в его окружении, чтобы он 

сам понимал других, чтобы он умел не только высказывать свои претен-

зии к окружающим, но и уступать друг другу, не создавать конфликтные 

ситуации. Важно нормально чувствовать себя при наличии многих 

чувств, понимая при этом, что какие-то из них вполне приемлемы, а 

другие – нет. 

Итак, ребята, мы с вами рассмотрели три основных аспекта здоро-

вья, которые составляют основу  ЗОЖ. 
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Упражнение со словами-ассоциациями 

– Итак, здоровье – это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия. Вы узнали что такое физическое здоровье, 

психическое здоровье, социальное здоровье. 

 У вас есть листочки со словами-ассоциациями. Прикрепите их, пожа-

луйста, к тому вагону, какое здоровье по вашему мнению обозначает это 

слово (на стене изображен паровоз с тремя вагонами: 1 вагон – социаль-

ное здоровье, 2 вагон – психическое здоровье, 3 вагон – физическое здо-

ровье). 

– А самое главное – вы узнали, от чего зависит наше здоровье. Наше 

здоровье зависит только от нас. И поэтому девиз нашего занятия «моё 

здоровье – в моих руках». Давайте произнесем девиз все вместе. 

 

Энергизатор «А я не тормоз!» 

Все дети садятся на стульчики по кругу. Ведущий без стульчика. Он 

встает в круг и объясняет правила игры:  

По команде ведущего должны поменяться местами только те, кого имел 

в виду ведущий. Кого не касается определение ведущего, остаются на 

местах. Кто остался без места, встаёт в круг и произносит «А я не тор-

моз!». Все дети ему в ответ «А мы заметили» и т.д. 

 

Составление портрета здорового человека 

Работа в группах 

Команда делится на 2 группы по принципу «футбол – волейбол». 

Задание 1 группы: изобразить здорового человека и объяснить, почему 

изобразили этого человека именно так. 

Задание 2 группы: изобразить нездорового человека и объяснить, поче-

му именно так должен выглядеть нездоровый человек. 

Защита работы 

– Как вы думаете, какой человек (здоровый или нездоровый) чувствует 

себя комфортно? От чего это зависит? 

– Таким образом, человек, ведущий ЗОЖ, чувствует себя гораздо лучше. 

 

Энергизатор «броуновское движение» 

(деление на 2 группы) 

Работа в группах: программа вечеринки людей, ведущих ЗОЖ. 

Задание 1 группы: составить программу дня рождения на природе. 

Задание 2 группы: составить программу дня рождения дома. 

Защита программ. 
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– Вы составили очень интересные программы. Свое свободное время 

можно очень интересно провести. Можно поиграть в подвижные игры, 

сходить в поход, провести различные конкурсы, викторины. 

Итоговое индивидуальное анкетирование. 

«Оценка ЗОЖ, формирование индивидуального здорового жизненного 

стиля». 

– Здоровье человека зависит от множества факторов, большую половину 

из них составляют элементы индивидуального жизненного стиля. 

Оцените по 5-бальной системе. 

1. Достаточно ли внимания вы уделяете физической нагрузке? 

2. Правильно ли вы питаетесь?  

3. Замечаете ли у себя какие-нибудь неполезные (вредные) для здоровья 

привычки? 

4. Умеете ли вы уменьшить проявление болезни? 

Полученную сумму баллов разделите на 4. 

Какая получилась средняя оценка? 

 

Сделайте, пожалуйста, для себя вывод, на что вам надо обратить внима-

ние, чтобы быть здоровым и воплотите это в жизнь, чтобы вести ЗОЖ. 

1.  Рефлексия 

–Что нового узнали для себя? 

– Давайте повторим девиз занятия «Моё здоровье – в моих руках!» 

2. Прощание 

– Наше занятие подходит к концу. Нам хочется поблагодарить вас за ак-

тивность, доброжелательность и полное взаимопонимание. Надеемся, 

что те знания, которые вы сегодня получили, помогут вам в вашей жиз-

ни, и вы будете вести ЗОЖ. 

3. Упражнение 

Произносится фраза «Я люблю тебя и весь мир!», которая сопровожда-

ется жестами. 

«Я» – правой рукой показываем себя; 

«люблю» – правая рука прикладывается к сердцу; 

«тебя» – разводим обе руки; 

«и весь мир» – руками описываем большой круг и шлём воздушный по-

целуй. 

Повторяем 3 раза. 

 

День десятый 

 

1. Рисунки на асфальте «У каждого из нас своя Россия, но всё-таки 

она одна». 
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Утром дети отрядом участвуют в конкурсе рисунков на асфальте «У 

каждого из нас своя Россия, но всё-таки она одна». В своих рисунках де-

ти должны отобразить любовь к Родине, своё представление о ней: что 

для них Россия? На вечернем мероприятии подводятся итоги конкурса, 

и отряды награждаются по номинациям. 

 

2. Большой праздничный концерт «Мы – дети России». 
Вечером проводится большой праздничный концерт «Мы – дети Рос-

сии». Отряды должны подготовить творческие номера, посвящённые 

Дню России. Это могут быть песни, танцы, стихи и т.д. на патриотиче-

скую тему. В завершение концерта ребята награждаются грамотами и 

призами. 

 

Сценарий ко Дню России 12 июня в лагере 

 

Ход праздника  

Вед.: Здравствуйте, уважаемые гости! Завтра наша страна отмечает 

праздник – День России!  

В 1994 г. указом первого Президента России Бориса Николаевича Ель-

цина 12 июня объявлен Днём принятия декларации о государственном 

суверенитете России. Позже его стали называть просто Днём незави-

симости, хотя толковался праздник в народе по-разному. В 1998 г. Б. 

Ельцин предложил отмечать 12 июня как День России. Официально 

название праздник получил лишь 1 февраля 2002 г. Сейчас День Рос-

сии – символ национального единения и общей ответственности за 

настоящее и будущее Родины. 

Вед.: Мы живем в стране, у которой удивительно красивое имя – Рос-

сия. А вы знаете, почему у нашей страны такое название? 

За ясные зори, умытые росами, 

За русское поле с колосьями рослыми,  

За реки разливные в пламени синем  

Тебя по-славянски назвали – Россия. 

Вед.: Много чудесных стран на Земле, везде живут люди. В одной 

стране живут побогаче, посытнее, в другой – победнее, похуже. Всякие 

страны есть, но Россия – необыкновенная страна, потому что она наша 

Родина.  

У каждого листочка, 

У каждого ручья 

Есть главное на свете – 

Есть Родина своя.  

Для ивушки плакучей 
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Нет реченьки милей, 

Для беленькой берёзки 

Опушки нет родней. 

Есть ветка у листочка, 

Овражек у ручья. 

У каждого на свете 

Есть Родина своя. 

Страну, где мы родились, 

Где радостно живем, 

Края свои родные 

Россией мы зовем. 

Вед.: Родина – значит родная, как мать и отец. Родина – место, где мы 

родились, страна, в которой мы живём, гражданами которой являемся. 

Любовь к России у каждого из нас начинается с любви к местам, где ты 

родился и живёшь. 

Если скажут слово «Родина», 

Сразу в памяти встаёт 

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

У реки берёзка-скромница 

И ромашковый бугор. 

А другим, наверно, вспомнится 

Свой родной московский двор. 

Или степь, от маков красная, 

Золотая целина, 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна. 

Вед.: Много пословиц и поговорок сложил русский народ о Родине: 

· Нет земли краше, чем Родина наша! 

· Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

· Одна у человека мать – одна и Родина! 

· Жить – Родине служить! 

· Родина – мать, умей за нее постоять. 

· Береги землю родимую, как мать любимую. 

· Родная земля и в горсти мила. 

· Человек без Родины, что земля без семени. 

Все они учат нас добру, любви к Родине, умению ее защищать от вра-

гов. 

(Театрализация сказки «Теремок» на анг. яз. Подготовительные гр.) 

Вед. Наши дети ещё очень малы, но мы, взрослые, можем научить их 

беречь Родину, любить её, делать краше. Ребенок не рождается злым 
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или добрым, нравственным или безнравственным. То, какие нрав-

ственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от нас, 

взрослых – родителей, бабушек, дедушек. Разве так трудно не мусо-

рить на улице, не ломать кусты и деревья, не топтать газоны? А самое 

главное – любить своих близких, свою семью.  

Очень много слов на свете, 

Как снежинок у зимы. 

Но возьмем, к примеру, эти: 

Слово «Я» и слово «Мы».  

«Я» на свете одиноко,  

В «Я» не очень много прока.  

Одному или одной 

Трудно справиться с бедой. 

Слово «Мы» сильней, чем «Я». 

Мы – семья, и мы – друзья.  

Мы – народ, и мы – едины.  

Вместе мы непобедимы. 

(Песня «Что такое семья?». Старшая гр.) 

Вед.: Замечательная пора детство. Детство босоногое! В детстве всё 

просто и элементарно. В детстве всё естественно и всё впереди: откры-

тие новых земель и полеты к неизведанным звёздам. Детство – это 

наши будущие дела, будущие песни. Это будущее нашей Родины. 

(Песня «Великаны». Выпускники детского сада подгот. гр.) 

Вед.: А какое самое любимое время года было в детстве? 

Отгадайте время года: 

Жаркая стоит погода, 

Рано солнышко встает, 

Днём и греет, и печёт. 

Река манит нас прохладой, 

В лес за ягодами надо. (Лето) 

Вед.: Лето – это ребячье время года. Хорошо ребятам летом, целый 

день на воздухе. Дел много, некогда скучать. Зимой сказки читают, а 

лето – сказка наяву. Вот распускаются бутоны шиповника. Разве не 

может спать на нежных покрывалах его лепестков маленькая Дюймо-

вочка? А муравьи? Разве это не заколдованные люди? Посмотрите, ка-

кие дороги они выстроили в лесу, как складно работают они, как забо-

тятся друг о друге? А стрекозы? А бабочки? Разве не добрые феи? 

Много, много интересного летом. Дети любят лето. 

(Песня «Лето». Старшая гр.) 

Вед.: Каждый человек стремится, чтобы Родина его стала ещё краше, 

ещё богаче, потому что она одна. Все главное у человека – одно. Жизнь 
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– одна, сердце – одно. И Родина тоже одна. Без Родины человек, точно 

дерево без корня. 

Нет края на свете красивей,  

Нет Родины, в мире светлей!  

Россия, Россия, Россия –  

Что может быть сердцу милей?  

И если бы нас вдруг спросили:  

«А чем дорога вам страна?»  

Да тем, что для всех нас Россия, 

Как мама родная – одна! 

Вед.: Наши воспитанники только в начале пути. Но они уже сейчас хо-

тят хорошо учиться, стать грамотными специалистами, трудиться на 

благо Родины и прославлять ее добрыми делами. 

Велика наша Россия и талантлив наш народ. 

Славилась Россия чудо – мастерами,  

Дерево и глину в сказку превращали. 

Красками и кистью красоту творили, 

Своему искусству молодых учили. 

Учили и песни петь, и веселые танцы водить. 

(Танец «Раз ладошка, два ладошка». Старшая гр.) 

Вед.: Давным-давно, в стародавние века, в древние времена, жили-

были на земле русичи, искусные мастера и мастерицы, трудолюбивые 

землепашцы, храбрые, сильные благородные воины. Жили они честно 

и славно, храмы да терема возводили, детей растили да песни слагали 

во славу Отечества. 

Россия – как из песни слово. 

Берёзок юная листва. 

Кругом леса, поля и реки,  

Раздолье, русская душа. 

Люблю тебя, моя Россия,  

За ясный свет твоих очей,  

За ум, за подвиги святые,  

За голос звонкий как ручей. 

Люблю, всем сердцем понимаю 

Степей таинственную грусть. 

Люблю всё то, что называют  

Одним широким словом – Русь! 

(Песня «Ой, да Россия». Муз. руководитель) 

Как велика моя земля, 

Как широки просторы! 

Озёра, реки и поля, 



 

200 
 

Леса и степь, и горы! 

Раскинулась моя страна 

От севера до юга: 

Когда в одном краю весна, 

В другом – снега и вьюга. 

 

И поезд по стране моей  

К границе от границы  

Не меньше, чем за десять дней  

И то едва домчится.  

И в городах, и средь морей,  

И средь колхозных пашен –  

Везде вы встретите людей  

Родных, российских наших. 

 

Живем мы в радостном краю  

И знать его должны мы – 

Страну любимую свою, 

Свой светлый край любимый. 

 

Вед.: Наша страна большая и очень красивая. Любой уголок её непо-

вторим. В одном городе много заводов, фабрик, высоких домов и ши-

роких проспектов, другой славится своими памятниками старины. Од-

но село стоит на берегу большой реки, а другое затерялось в глухой 

тайге, широко раскинулось в степи или на берегу моря. И конечно, в 

каждом уголке нашей страны дети поют о Родине, о России. 

(Песня «О Родине». Выпускники гр.) 

В сердце ты у каждого, Родина, Россия! 

Белые берёзки, колос налитой.  

Нет тебя привольней, нет тебя красивей, 

Нет другой на свете Родины такой! 

Вед.: Дорогие друзья! Наш праздник заканчивается. Мы желаем вам 

мира, добра и благополучия. Еще раз с праздником – Днём России! 

 

3. Патриотическая дискотека 

(разукрашенные щёчки детей в виде флага) 
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День одиннадцатый 

 

1.  Конкурс рисунков на асфальте среди отрядов «Ямал – моя Роди-

на» 

«Книга рекордов зоопарка» – это конкурсное вечернее мероприятие, 

о проведении которого дети должны знать заранее. Организаторы кон-

курса придумывают и разрабатывают программу заданий, конкурсов, 

по которым будут проходить соревнования. Каждый ребёнок имеет 

право объявить свою идею «Рекорда». 

- самый загорелый (Шоколадка); 

- самый рыжий мальчик, девочка (Жар-птица, Вождь краснокожих); 

- самый светлый (Белое солнце пустыни, Белый айсберг). 

Конкурсы «Краса – русая коса»: 

- самая длинная коса; 

- самая короткая косичка; 

- самая пушистая коса; 

- самое большое количество косичек; 

- самые необычные по форме косы. 

Конкурсы «Я и мои тезки»: 

- супер-тезки (одинаковые имена и фамилии); 

- составить известную спортивную команду, эстрадную группу, группу 

ученых, общественных деятелей – однофамильцев детей из школы; 

- собрать наибольшую команду девочек, у которых имена начинаются 

на букву «а» или другую; 

- имя вне конкуренции (единственное имя); 

- самое короткое имя, фамилия; 

- самое длинное имя, фамилия. 

Конкурс «Глаза – зеркало души»: 

- самая голубоглазая; 

- самая кареглазая; 

- самая зеленоглазая; 

- самая черноглазая; 

- разный цвет глаз. 

 

Конкурс «Я умею делать всё»: 

- лучшая самодельная шляпа; 

- лесная диковинка; 

- бижутерия из ягод, зерен, ракушек и пр.; 

- лучшая самодельная маска. 

Конкурс «Фантазеры»: 

- лучший фокусник; 
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- лучший жонглер; 

- кто быстрее соберет кубик Рубика. 

Конкурсы «Зимой и летом одним цветом»: 

- самый веснушчатый мальчик, девочка (Солнцеликий, Подсолнушек). 

Следует хорошо продумать место проведения конкурса, красочно 

оформить и оснастить необходимой атрибутикой. Надо придумать не-

обычные формы поощрения. Можно сделать рекламу и пригласитель-

ные билеты. Необходимо продумать правила участия в конкурсе. 

 

2. День рекордов 

Сегодня у нас «день рекордов». А это значит, что рекордсмены прячут-

ся среди нас, только их нужно хорошенько поискать. Ребята, а что обо-

значает слово «рекорд»? (В переводе с английского языка слово «ре-

корд» обозначает высший показатель, достигнутый в какой-нибудь об-

ласти. Это может быть достижения в науке, искусстве, спорте и т. д.) 

Вы наверно слышали о «Книге рекордов Гиннеса»? Создатель книги – 

Хью Бивер, родом из Ирландии. Создана «Книга рекордов Гиннеса» 

более 40 лет тому назад. А решение это пришло ему в голову при очень 

интересных обстоятельствах. Пошёл как-то раз Хью Бивер с друзьями 

на охоту. Охотники стреляли плохо. А охотились тогда на птицу золо-

тистую ржанку, и им не удалось добыть ни одной. 

А вечером в кругу друзей разгорелся спор: является ли золотистая 

ржанка самой быстрой из пернатой дичи Европы. Но под рукой у них 

не оказалось справочника, который ответил бы на этот вопрос, и по-

этому спор остался незаконченным. Годами позже спор между извест-

ными охотниками разгорелся вновь, но уже из-за тетерева, который ле-

тал, как им показалось, еще быстрее. 

Вот тогда сэр Хью Бивер и решил создать справочник, который бы мог 

содержать информацию обо всех рекордах. Так вот и была создана 

«Книга рекордов Гиннесса», открыв которую вы можете прочитать, кто 

является самым быстрым, самым ловким, самым сильным, самым вы-

соким, самым, самым… 

Сегодня книга переиздается каждый год. Каждый год люди ломают го-

лову над новыми рекордами или улучшают свои прежние рекорды, или 

улучшают результаты рекордов других людей. 

 

3. Тренинг на толерантность. 

Примеры тренинговых упражнений по формированию и развитию то-

лерантности. 
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Упражнение «Что такое «толерантность?» 

Цели: 

– дать возможность участникам сформулировать определение понятия 

«толерантность»; 

– показать многоаспектность понятия «толерантность». 

Материалы: определения толерантности, написанные на больших ли-

стах ватмана. 

Подготовка: написать определения толерантности на больших листах и 

прикрепить их перед началом занятия к доске или к стенам оборотной 

стороной к аудитории. 

Процедура проведения. Ведущий делит участников на группы по 3-4 

человека. Каждой группе предстоит выработать в результате «мозгово-

го штурма» свое определение толерантности. Попросите участников 

включить в это определение то, что, по их мнению, является сущно-

стью толерантности. Определение должно быть кратким и емким. По-

сле обсуждения представитель от каждой группы знакомит с вырабо-

танным определением всех участников. После окончания обсуждения в 

группах каждое определение выписывается на доске или на большом 

листе ватмана. 

После того как группы представят свои формулировки, ведущий пово-

рачивает заранее заготовленные определения «лицом» к аудитории. 

Участники имеют возможность ознакомиться с существующими опре-

делениями и высказать свое отношение к ним. 

Обсуждение. Ведущий задает следующие вопросы: 

– Что отличает каждое определение? 

– Есть ли что-то, что объединяет какие-то из предложенных 

   определений? 

– Какое определение наиболее удачно? 

– Можно ли дать одно определение понятию «толерантность»? 

В процессе обсуждения обратите внимание на следующие моменты: 

– Понятие «толерантность» имеет множество аспектов; 

– Каждое из определений выявило какую-то грань толерантности. 

   Рефлексия занятия 

– Некоторые из вас впервые познакомились с понятием «толерант-

ность». Какое из определений толерантности вызвало у вас наиболь-

ший отклик? 

– Представляется ли вам тема толерантности актуальной, и если да, то 

   почему? 

Определения толерантности 

1.  Сотрудничество, дух партнёрства; 

2.  Готовность мириться с чужим мнением; 
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3.  Уважение человеческого достоинства; 

4.  Уважение прав других; 

5.  Принятие другого таким, какой он есть; 

6.  Способность поставить себя на место другого; 

7.  Уважение права быть иным; 

8.  Признание многообразия; 

9.  Признание равенства других; 

10.  Терпимость к чужим мнениям, верованиям и поведению; 

11.  Отказ от доминирования, причинения вреда и насилия. 

 

Упражнение «Квадро» 
Упражнение позволяет получить обратную связь в виде рассуждений, 

дискуссии по пройденной теме, для упражнения понадобится карточка 

15х15 с вариантами ответов «Да…», «Нет...», «Да, но…», «Нет, но…». 

Каждый участник разъясняет свою позицию по данному высказыва-

нию. 

Возможно использование следующих вариантов высказываний-

суждений: 

1. Чтобы быть толерантным к людям, нужно принять, прежде всего, 

себя; 

2. Толерантность – это отказ от собственных интересов ради интересов 

других; 

3. Толерантность – это терпимое отношение к людям различных соци-

альных категорий, в том числе к бродягам, преступникам; 

4. К наличию признаков «инаковости» (другой цвет кожи, националь-

ность, поведение) я отношусь терпимо, но не желал бы этого в своей 

семье или у близких людей. 

 

Упражнение «Чем мы похожи» 
Процедура проведения: члены группы сидят в кругу. Ведущий пригла-

шает в круг одного из участников на основе какого-либо реального или 

воображаемого сходства с собой. Например: «Света, выйди, пожалуй-

ста, ко мне, потому что у нас с тобой одинаковый цвет волос (или мы 

похожи тем, что мы жители Земли, или мы одного роста и т.д.)». Света 

выходит в круг и приглашает выйти кого-нибудь из участников таким 

же образом. Игра продолжается до тех пор, пока все члены группы не 

окажутся в кругу. 

 

Упражнение «Комплименты» 
Процедура проведения: ведущий предлагает участникам придумывать 

комплименты друг для друга. Он бросает мяч одному из участников и 
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говорит ему комплимент. Например: «Дима, ты очень справедливый 

человек» или «Катя, у тебя замечательная прическа». Получивший мяч 

бросает его тому, кому хочет сказать свой комплимент, и так далее. 

Важно проследить, чтобы комплимент был сказан каждому участнику. 

 

Упражнение «Волшебная лавка» 
Процедура проведения: попросите участников группы представить, что 

существует лавка, в которой есть весьма необычные «вещи»: терпение, 

снисходительность, расположенность к другим, чувство юмора, чут-

кость, доверие, альтруизм, терпимость к различиям, умение владеть 

собой, доброжелательность, склонность не осуждать других, гуманизм, 

умение слушать, любознательность, способность к сопереживанию. 

Ведущий выступает в роли продавца, который обменивает одни каче-

ства на какие-нибудь другие. Вызывается один из участников. Он мо-

жет приобрести одну или несколько «вещей», которых у него нет. (Это 

те качества, которые, по мнению группы, важны для толерантной лич-

ности, но слабо выражены у этого участника.) Например, покупатель 

просит у продавца «терпения». Продавец выясняет, сколько ему нужно 

«терпения», зачем оно ему, в каких случаях он хочет быть «терпели-

вым». В качестве платы продавец просит у покупателя что-то взамен, 

например, тот может расплатиться «чувством юмора», которого у него 

с избытком. 

 

День двенадцатый 

 
1. «Легенды Мадагаскара» – вожатые рассказывают детям о легендах 

лагеря Эллады, о традициях, которые сформировались на протяжении 

многих лет (например, отпечаток лучшего ребенка, дерево с листьями 

победителей и др.) 

 

2. «Танцы с пингвинами» (Танцы с вожатыми) – Вечернее мероприя-

тие, на котором дети совместно с вожатым заранее ставят танец. Танцы 

могут быть любого жанра, и в них может быть задействовано любое 

количество детей. Главное, чтобы в танце принимал участие хотя бы 1 

ребёнок и 1 вожатый. Представление отрядов на концерте идет от са-

мого младшего до самого старшего возраста. В конце жюри определяет 

и награждает самый лучший танец. 

Сценарий на «Танцы с менторами» 
Ведущая: 



 

206 
 

– В танце, как в жизни, идет бег по кругу: И сила, и слабость бегут друг 

за другом. В танце: плие, прыжок и вращение. И в жизни для взлета 

нужно падение. 

Танец – есть чувств и эмоций палитра – 

Показать можно все, что на сердце сокрыто! 

Танец – есть тела особый язык – 

Расскажет о том, к чему каждый привык! 

О танце можно рассуждать бесконечно, 

Но танец – есть жизнь, и так будет вечно! 

– Сейчас мы с вами перенесёмся в волшебную страну танца! 

– А помогут нам в этом наши лемуры вместе с их уважаемыми пингви-

нами! 

– Право открыть наше мероприятие мы предоставляем самым юным 

лемурам в нашем лагере. 

– А вот и первая стая _______________________ 

– Ваши аплодисменты! 

– А кто это рвётся на сцену?! 

– Те, кого нельзя остановить; те люди, одним лишь упоминанием кото-

рых можно перевернуть мир с ног на голову! 

– Да это же танцевальный коллектив из 2 стаи «Неудержимые» 

– Встречаем аплодисментами ребят! 

– Как ты думаешь, можно ли сочетать несочетаемое? 

– Можно или нет – это вопрос для каждого своеобразный, а вот сумеет 

ли кто-то объединить нечто лёгкое, спокойное и мелодичное с чем-то 

ярким, пламенным и энергичным? 

– Но у третьего дистрикта это получилось просто замечательно! 

– Встречаем! 

– Как же я люблю такие зажигательные танцы! 

– Да, но не только 3 стая ставит подобные танцы! 

– Именно: 4 совсем не отстаёт, хоть им и нравятся больше южноамери-

канские мотивы! 

– Встречаем аплодисментами! 

– Что же связывает такие слова, как «мама», «любовь», «Родина»? 

– Наверно, нежность, с которой мы их произносим? 

– Именно! 

– Кстати, 5 стая подготовила номер именно с таким названием! 

– Ну что ж, а с этой тихой и спокойной ноты мы переходим к 6 стае. 

– А 6 стая – это ещё какие весёлые ребята! 

– И танцы у них такие же – весёлые! 

– Встречаем – 6 стаю! 



 

207 
 

– А сейчас много новых песен со взрывными, зажигательными припе-

вами. 

– Ну да, позитивные мотивы этих песен так и въедаются в память. 

– И на одну из таких популярных въедливых песен поставил танец 7 

стая. 

– Ваши аплодисменты! 

– Танцы бывают разные… 

– Ну да, я вот, к примеру, знаю: балет, спортивные танцы, брэйк-данс и 

многие другие… 

– А про уличные танцы слышала когда-нибудь? 

– Конечно! 

– А теперь и увидишь! 

– Встречаем аплодисментами 8 стаю! 

– В наше время модно делать разные ремиксы на старые песни, к при-

меру, на народные песни. 

– И то верно! И знаешь, кстати, получается очень даже здоровские тан-

цевальные треки. 

– И это нам сейчас подтвердят ребята из 9 стаи в своём номере 

«Russian dance» Встречайте! 

 

3. Дискотека  

 

 

День тринадцатый 

 
1. «О, Спорт – ты мир» – весёлые старты, ГТО. 

В 2014 г. Правительство РФ разработало и приняло ряд документов, 

направленных на воссоздание комплекса ГТО: Постановление Прави-

тельства РФ №540, Положение о ГТО, Указ Президента о ГТО. 

В этих документах определены цели, задачи, принципы, содержание, 

структура и методика внедрения комплекса ГТО. 

Цель комплекса ГТО – увеличение продолжительности жизни населе-

ния с помощью систематической физической подготовки. 

Задача – массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготов-

ки всех возрастных групп населения. 

Принципы – добровольность и доступность системы подготовки для 

всех слоёв населения, медицинский контроль, учёт местных традиций и 

особенностей. 

Содержание комплекса – нормативы ГТО и спортивных разрядов, си-

стема тестирования, рекомендации по особенностям двигательного ре-

жима для различных групп. 
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Структура комплекса включает 11 ступеней, для каждой из которых 

установлены виды испытаний и нормативы их выполнения для права 

получения в первых семи из них бронзового, серебряного или золотого 

знака и без вручения знака в остальных четырёх в зависимости от пола и 

возраста. Кроме того, для каждой ступени определены необходимые 

знания, умения и рекомендации к двигательному режиму. 

1. Мальчики и девочки от 6 до 8 лет; 

2. То же от 9 до 10 лет; 

3. То же от 11 до 12 лет; 

4. Юноши и девушки от 13 до 15 лет; 

5. То же от 16 до 17 лет. 

 

2. «Мисс и Мистер зоопарка»  

Сценарий конкурсной программы «Мистер и мисс лагеря» 
Цель: выявление и развитие творческих способностей воспитанников 

лагеря «Родник» средствами игровой деятельности. 

 

Задачи: 
– выявить всесторонне развитых участников; 

– способствовать активизации и развитию творческих способностей; 

– воспитывать в детях чувство коллективизма и дружелюбия. 

Место и время проведения: 26 июня 2014 г., 11.00, актовый зал или 

территория возле ЦРТДиЮ (по погоде). 

Ход мероприятия 
Звучит весёлая музыка 

ВЕД.: Добрый день, дорогие мальчишки и девчонки! 

Чтобы праздник наш начать, 

Прошу вас хором прокричать: 

Мы не станем здесь лениться, 

Будем играть и веселиться! 

3-4! Все вместе! (дети повторяют) 

Какие вы молодцы! 

А скажите мне – вы любите играть? Тогда похлопайте. 

Шутить, смеяться, хохотать? Тогда потопайте. Отлично! 

Дорогие ребята! Смена в нашем лагере подходит к концу, и мы решили 

отметить это событие выборами лучшей пары. Итак, сегодня мы привет-

ствуем вас на конкурсной шоу-программе «Мистер и Мисс лагеря – 

2014»! 

На звание «Мистер лагеря» претендует несколько конкурсантов. Разре-

шите вам их представить (мальчики встают с места, когда их называ-

ют): 
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Мальчики: 
1_______________________ 

2_______________________ 

3_______________________ 

4_______________________ 

5_______________________ 

6_______________________ 

7_______________________ 

8_______________________ 

9_______________________ 

 

Поскольку девочек в нашем лагере больше, чем мальчиков, то чтобы 

выяснить, кто же станет претендентами на звание «Мисс лагеря», мы 

проведём отборочный тур. 

 

Отборочный тур 
Загадки: 

1. Течёт, течёт – не вытечет, 

    Бежит, бежит – не выбежит. (река) 

2. Без рук, без ног, 

    А ворота отворяет. (ветер) 

3. Толстая улитка, 

    Чёрная накидка, 

    По небу ползёт, 

    Воду везет. (туча) 

4. Кто говорит на всех языках? (эхо) 

5. Всегда он в работе, 

    Когда говорим, 

    А отдыхает, 

    Когда мы молчим (язык) 

6. Что выше леса, 

    Краше света, 

    Без огня горит? (Солнце) 

7. Стоит на крыше верхолаз 

    И ловит новости для нас. (антенна) 

Дополнительно: 

8. У отца Мэри есть пять дочерей: Чача, Чече, Чичи, Чочо. 

Как зовут пятую дочь? (Мэри) 

ВЕД.: Итак, отборочный тур завершён. И претендентами на звание 

«Мисс лагеря – 2014» становятся: 

1)_____________________________________ 
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2)_____________________________________ 

3)_____________________________________ 

4)_____________________________________ 

5)_____________________________________ 

6)_____________________________________ 

(7)_____________________________________ 

 
ВЕД.: Дорогие участники, конкурс «Мистер и мисс лагеря» – парный, 

поэтому выбирать нам предстоит сразу двоих из вас. Потому прошу 

вас разделиться на пары: мальчик + девочка следующим образом: 

Разделение на пары 
(сердечки из картона, разрезанные пополам разными способами) 

Мальчики становятся в линию, а девочки по очереди ищут свою поло-

винку. В руках у всех участников по половине сердечка, которые раз-

резаны по-разному. Девочки подходят к мальчикам и соединяют сер-

дечки. Если сердечко соединилось, то значит, она нашла свою поло-

винку.   

ВЕД.: Итак, пары претендентов на звание «Мистер и мисс лагеря» 

сформированы. Прошу вас занять свои места за столом. 

ВЕД.: Представляю вам жюри конкурса, которое будет оценивать вы-

ступление  участников. Это наши уважаемые педагоги и воспитатели: 

1)________________________________________________________ 

2)________________________________________________________ 

3)________________________________________________________ 

ВЕД.: Все представления окончены, пора приступать к испытаниям. 

Сегодня нашим участникам потребуются разнообразные таланты, что-

бы пройти все испытания и добиться успеха. Пожелаем им удачи, а до-

рогих зрителей мы просим нам помогать, и болеть за полюбившихся 

конкурсантов. Потренируемся, как мы будем поддерживать участни-

ков? Правильно, аплодисментами. (дети хлопают) 

Отлично, готовы! Начинаем конкурсную программу. И 1-й конкурс –    

артистический. 

 

1 конкурс «Пойми меня» 
(листочки с пословицами) 

ВЕД.: Нашим участникам нужно будет изобразить пословицы, которые 

вы сейчас выберете для себя. Конкурсанты с помощью мимики и же-

стов объясняют пословицу своему партнёру. Если ваш оппонент не 

угадал, ответ может дать другая пара или зрители (они отдают свой 

голос кому-то из участников). 
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Пословицы: 
1 пара: 

«На чужой каравай рот не разевай» 

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей» 

2 пара: 

«Дарёному коню в зубы не смотрят» 

«Делу – время, потехе – час» 

3 пара: 

«Одна голова – хорошо, а две – лучше» 

«Лес рубят – щепки летят» 

4 пара: 

«За 2-мя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь» 

«Куй железо, пока горячо» 

5 пара: 

«Гусь свинье не товарищ» 

«Что посеешь, то и пожнёшь» 

6 пара: 

«Без труда не выловишь и рыбку из пруда» 

«Цыплят по осени считают» 

(7 пара): 

«Первый блин всегда комом» 

«Кто не работает, тот не ест» 

 

2 конкурс «Дизайнеры» 
(отрезы ткани, булавки, ленты) 

ВЕД.: Сейчас наши конкурсантки выступят в роли дизайнеров одежды. 

Девочки, ваша задача – придумать оригинальный костюм, название к 

нему для своего кавалера и нарядить его. В вашем распоряжении 5 ми-

нут. 

 

Конкурс для зрителей «Фанты» 
ВЕД.: А пока наши участники работают, мы с вами поиграем в «фан-

ты». В этом мешочке у меня лежат листочки с заданиями, которые 

нужно выполнить. (зрители выбирают листочек и выполняют зад-

ние)   

Задания: 

- станцевать папуасский танец;  

- рассказать стихотворение;  

- спеть куплет и припев любой песни;  
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- изобразить «умирающего лебедя»; 

- обнять соседа справа, пожать руку соседу слева;  

- попрыгать на одной ноге, крича: «Ку-ка-ре-ку!»  

- сказать комплимент кому-то из присутствующих; 

- погладить по голове соседа слева со словами: «Добрый/ая мой, 

  хороший/ая»; 

- пробежать по кругу 3 раза, расставив руки в стороны со словами: «Я – 

  «Белый орёл», захожу на посадку»; 

- выбрать кого-то из зрителей и вдвоём изобразить фигуристов. 

ВЕД.: Что ж, время на подготовку истекло. Просим мальчиков проде-

монстрировать свои наряды. Девочки комментируют. 

(Дефиле конкурсантов в костюмах) 

Слово жюри 

 

3 конкурс «Спортивный» 
(вырезанные из бумаги «Льдинки» – по 2 каждой паре) 

ВЕД.: Все пары ловкие, сильные и смелые. … представьте, вы оказа-

лись в Антарктиде. Небольшой участок воды вас отделяет друг от дру-

га (2 шеренги, мальчики напротив девочек на расстоянии 4- 5 м друг 

от друга). И отчаянные девушки на маленьких льдинах бросаются на 

помощь. Но проблема в том, что обратно на тех же двух льдинах воз-

вращаются уже вдвоем. Какая пара доберется первой на материк? Сей-

час узнаем… 

 

4 конкурс «Ситуации» 
(листочки с вопросами, поднос) 

ВЕД.: А сейчас я предлагаю вам ситуации, из которых вы должны 

найти выход. (выбирают по 1 вопросу) 

Девочкам: 

1. Вы спешите на бал, выходите из кареты, а под вами ломается 

    ступенька.  

2. Вы спешите на бал, а перед лестницей, ведущей во дворец, 

    огромная лужа. 

3. Вы готовитесь к балу, но прожигаете подол платья, а другого у вас 

нет.  

4. Подавая вам пирожное, ваш кавалер роняет его вам на платье.  

5. Вы вышли на балкон, и вас сверху окатили ведром воды.  

6. Вы спускались по лестнице в полной темноте, споткнулись и 

    подвернули ногу.  

7. На балу вы встречаете бывшую подружку своего кавалера, которая 

не 
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    остаётся в стороне. 

Мальчикам: 

1. Вы спешите на бал, но по дороге у вашей кареты отлетает колесо.  

2. Вы приезжаете на бал, но вашу даму туда не пускают.  

3. Вы одеваетесь на бал, но тут обнаруживаете, что костюм вам мал. 

4. Подавая своей даме пирожное, вы случайно роняете его ей на пла-

тье.  

5. К вашей даме на балу стали приставать незнакомые парни. 

6. Вы спускались по лестнице, споткнулись и толкнули свою даму, 

    а она упала.  

7. На балу вы встречаете поклонника своей дамы, который 

    не остаётся в стороне. 

 

Конкурс для зрителей «Разминка» 
ВЕД.: Предоставим нашим конкурсантам время подумать, а сами сде-

лаем разминку. 

Я вопросы задаю, 

Слушайте внимательно. 

Отвечать придется вам 

Танцем обязательно. 

Если это красный цвет, 

То у вас такой ответ. (Показывает движение: подпрыгивает поочеред-

но то на правой, то на левой ноге) 

Если это желтый цвет, 

То у вас такой ответ. (Бьёт в ладони вытянутыми вперед руками) 

Если это синий цвет, 

То у вас такой ответ. (Взмахивает руками, как крыльями) 

(После разучивания движений звучит музыка, все танцуют, слушая 

текст). 

  

Я немного огорчен, 

Потому что съел лимон. (Бьют в ладони вытянутыми вперед руками) 

Я – известный капитан, 

Переплыл весь океан.  (Взмахивают руками, как крыльями) 

Мишке очень хорошо: 

Куст малины он нашёл. 

(Подпрыгивают поочередно то на правой, то на левой ноге) 

Если только захочу, 

То на небо полечу. (Взмахивают руками, как крыльями) 

Я весёлый одуванчик. (Бьют в ладони вытянутыми вперед руками) 

У меня какой кафтанчик? 



 

214 
 

Эй, весёлый карапуз, 

Изнутри какой арбуз?  

(Подпрыгивают поочередно то на правой, то на левой ноге) 

«Загляни ты к нам в оконце!» – 

Просим мы зимой у солнца.  

(Бьют в ладони вытянутыми вперед руками) 

На пути у нас затор, 

Поломался светофор.  (Повторяют все движения) 

ВЕД.: Замечательно размялись, отдохнули. И пора нам послушать от-

веты конкурсантов.  

(Участники по очереди отвечают на свои вопросы) 

Слово жюри 

 

5 конкурс «Парикмахеры» 
(расчёски, резинки для волос, ленты) 

ВЕД.: А мы продолжаем. И сейчас вам предстоит конкурс «Парикма-

херы». Причём в роли стилистов-парикмахеров выступят наши мисте-

ры. А в роли клиентов – наши девочки. За считанные минуты при по-

мощи необходимых предметов вам нужно создать этим очарователь-

ным девочкам праздничные прически и придумать их название. 

Уважаемое жюри, просим вас воспринять это искусство как юмор и 

оценить по достоинству. 

Конкурс для зрителей «Не вставая с места» 
(стулья по количеству зрителей, или лавочка) 

ВЕД.: Пока парикмахеры колдуют над причёсками, нашим зрителям я 

предлагаю потанцевать. Но для этого танца вам не придётся даже вста-

вать, потому что это танец на стуле! Главное, внимательно слушать, 

какие части тела у нас будут танцевать. Приготовились… (звучит му-

зыка) 

• Ох, смелее же смелей, 

  Танцуйте на стуле с помощью локтей.  

• О позитиве не забудь, 

  В пляс вступает ваша грудь. 

• А теперь, честной народ, 

  Пускай танцует ваш живот. 

• Не знайте горести, забот, 

  Пускай станцует только рот.  

• Пускай завидует Европа, 

  Зажигать решила попа. 

• Пускай уйдут печаль, тревоги, 

  Танцуют только ваши ноги.  
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• Сегодня веселимся, пир горой, 

  Сейчас станцуем дружно головой. 

  

ВЕД.: Прекрасные танцоры сидят у нас в зрительном зале! Думаю, все 

вы заслужили громкие аплодисменты! (хлопают) 

А теперь посмотрим, что же получилось у наших парикмахеров. 

(Девочки демонстрируют причёски. Мальчики комментируют) 

 

6 конкурс «Танцевальный» 
ВЕД.: Зрители у нас потанцевали, пора и нашим конкурсантам пока-

зать свои танцевальные способности. Начинаем заключительный кон-

курс, в котором участникам нужно танцевать в парах под разные мело-

дии. Трудность в том, что нашим парам нужно взяться за руки и ни в 

коем случае их не разъединять. 

Слово жюри. Подведение итогов конкурса.  Определение победи-

телей 
Победители получают короны и ленты с надписями: 

«Мистер лето – 2014» и «Мисс лето – 2014» 

Общее фото на память. 

ВЕД.: Спасибо всем за участие! А теперь предлагаю потанцевать! 

(растанцовка) 

 

Номинации: 

1. «Самая дружная пара»; 

2. «Самая обаятельная пара»; 

3. «Самая романтическая пара»; 

4. «Самая танцевальная пара»; 

5. «Самая артистическая пара»; 

6. «Самая весёлая пара»; 

7. «Самая находчивая пара». 

 

3. Тренинг «Сплочение» 

Цель: сплочение коллектива и построение эффективного командного 

взаимодействия. 

Задачи: 

 Формирование и усиление общего командного духа путём сплочения 

группы людей; 

 Развитие ответственности и вклада каждого участника в решении об-

щих задач; 

 Получение эмоционального и физического удовольствия от результа-

тов тренинга; 
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 Осознание себя командой. 

Возраст: студенты 

Состав участников: 15-20 человек 

Режим работы: 3 часа, перерыв – 10 минут 

Актуальность: невозможно сделать всю работу одному. Время от вре-

мени все равно приходится прибегать к помощи другого человека. В 

сплочённом коллективе взаимопомощь – это залог успеха, без поддерж-

ки будет достигнута только маленькая цель, которую поставил каждый, 

но цель коллектива останется на нулевом уровне. 

Почему важна сплоченность: возможность окунуться..., возможность 

увидеть..., возможность услышать..., возможность ощутить..., возмож-

ность испытать..., возможность стать..., стать одним коллективом, кото-

рый чувствует, поддерживает и вдохновляет на новые действия и по-

ступки. 

 

Структура тренинга: 

1. Орг. момент – 4 минуты 

2. Вступление – 5 минут 

3. Цель задачи – 3 минут 

4. Разминка – 5 минут 

5. Основная часть – 2 часа 20 минут (140 минут) 

6. Рефлексия – 20 минут 

7. Орг. конец – 3 минуты 

 

Ход тренингового занятия: 
1. Разминка-упражнение «Пожалуйста» – 5 минут 

2. Упражнение «Мы с тобой похожи тем, что...» – 5 минут 

3. Игра «Атомы и молекулы» – 4 минут 

4. Упражнение «Постройтесь по росту!» – 5 минут 

5. Упражнение «Печатная машинка» – 15 минут 

6. Упражнение «Путанка» – 10 минут 

7. Упражнение «Поезд» – 20 минут 

8. Упражнение «Счёт до десяти» – 10 минут 

9. Игра «Машина с характером» – 20 минут 

10. Упражнение «Опустить предмет» – 15 минут 

11. Упражнение «А я еду...» – 8 минут 

12. Упражнение «Переправа» – 20 минут 

13. Упражнение-игра «Тик-так» – 7 минут 

Структура: студенты рассаживаются на места в круге. Когда все успо-

коятся и готовы будут слушать, начинается тренинг. 



 

217 
 

– Здравствуйте. Мы студенты 5 курса и сегодня проведём для вас тре-

нинг на сплочение. Цель нашего тренинга – это сплочение коллектива и 

построение эффективного командного взаимодействия. Сплочение – это 

возможность для команды стать единым целым для достижений кон-

кретных целей и задач. Ведь как хорошо, когда тебя понимает и под-

держивает твой товарищ; услышать и помочь, когда необходима эта по-

мощь, и понимать друг друга даже без слов. Сплочённый коллектив до-

бивается многих вершин и побед. 

 

  Разминка-упражнение «Пожалуйста» 

  Цель: Поднять настроение и настроится на дальнейшие упражнения. 

Ход упражнения: 

Вариант 1. Все участники игры вместе с ведущим становятся в круг. 

Ведущий говорит, что он будет показывать разные движения (физкуль-

турные, танцевальные, шуточные), а играющие должны их повторять 

лишь в том случае, если он к показу добавит слово «пожалуйста». Кто 

ошибётся, выбывает из игры. 

Вариант 2. Игра идёт так же, как в первом варианте, но только тот, кто 

ошибётся, выходит на середину и выполняет какое-нибудь задание, 

например, улыбнуться, попрыгать на одной ноге и т.д. 

Примечание: с самого начала оговорить, что это шуточное упражне-

ние и не стоит принимать его всерьёз (обижаться). 

 

Упражнение «Мы с тобой похожи тем, что...» 

Цель: познакомиться (если не знают друг друга), узнать друг друга, 

чем они похожи, для того, чтобы уже найти приятелей по интересам. 

Ход упражнения: Участники выстраиваются в два круга – внутренний 

и внешний, лицом друг к другу. Количество участников в обоих кругах 

одинаковое. Участники внешнего круга говорят своим партнёрам 

напротив фразу, которая начинается со слов: «Мы с тобой похожи тем, 

что...». Например: живем на планете Земля, учимся в одном классе и 

т.д. Участники внутреннего круга отвечают: «Мы с тобой отличаемся 

тем, что...» Например: что у нас разный цвет глаз, разная длина волос и 

т.д. Затем по команде ведущего участники внутреннего круга передви-

гаются (по часовой стрелке), меняя партнера. Процедура повторяется 

до тех пор, пока каждый участник внутреннего круга не повстречается 

с каждым участником внешнего круга. 

Обсуждение: 

– Какие эмоции испытывали во время упражнения? 

– Что нового узнали о других? 

– Что интересное узнали? 
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Игра «Атомы и молекулы» 

Необходима небольшая первичная настройка: группу просят закрыть 

глаза и представить, что каждый человек – маленький атом, а атомы, 

как известно, способны соединяться и образовывать молекулы, кото-

рые представляют собой достаточно устойчивые соединения. Далее 

следуют слова ведущего: «Сейчас вы откроете глаза и начнёте беспо-

рядочное движение в пространстве. По моему сигналу (сигнал огова-

ривается) вы объединитесь в молекулы, число атомов в которых я так-

же назову. Когда будете готовы, откройте глаза». Участники начинают 

свободное перемещение в пространстве и, услышав сигнал ведущего, 

объединяются в молекулы. Подвигавшись некоторое время цельным 

соединением, молекулы вновь распадаются на отдельные атомы. Затем 

ведущий снова дает сигнал, участники снова объединяются и т.п. 

Если последним числом атомов в молекуле будет два, то упражнение 

служит хорошим способом деления группы на пары для последующей 

работы. 

* На первом занятии следует избегать конфликтных ситуаций, когда 

при названном числе группа не может разделиться поровну и остаются 

«лишние участники», или некоторым молекулам не хватает атомов до 

нужного числа. 

 

Упражнение «Постройтесь по росту!» 

Цель: Преодолеть барьеры в общении между участниками, раскрепо-

стить их. 

Ход упражнения: Участники становятся плотным кругом и закрывают 

глаза. Их задача состоит в том, чтобы построиться в ряд по росту с за-

крытыми глазами. Когда все участники найдут свое место в строю, 

надо дать команду открыть глаза и посмотреть, что же получилось. По-

сле упражнения можно обсудить, сложно ли было выполнить это зада-

ние (как себя чувствовали участники) или нет. 

Примечание: Игра имеет несколько вариантов. Можно дать задание 

построиться по цвету глаз (от самых светлых до самых темных, разу-

меется, не закрывая глаза), по цвету волос, по теплоте рук и т.д. 

Обсуждение: 

– Удалось ли группе это сделать? 

– Что помогало? Поддерживало? 

– Какие эмоции испытывали во время упражнения? 

 

Упражнение «Печатная машинка» 

Цель: Выработка навыков сплочённых действий. 
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Ход упражнения: Участники упражнения должны отгадать фразу. 

Буквы, её составляющие, распределяются между всеми. Фраза должна 

быть произнесена как можно быстрее, причём каждый произносит 

свою букву, а в промежутках между словами все хлопают в ладоши. 

Обсуждение: 

– Что помогало справиться? 

– Что поддерживало? 

– Трудно ли было? 

 

Упражнение «Путанка» 

Цель: Сплочение, улучшение взаимопонимания участников. 

Ход упражнения: Все берутся за руки, стоя в кругу, и начинают запу-

тываться. Когда запутались все, и получилась одна большая «путанка», 

можно вообразить, что вся группа превратилась в одного огромного 

зверя. Теперь срочно необходимо определить, где находится его голо-

ва, а где хвост. («Кто будет головой? А кто хвостом?», – спрашивает 

ведущий). Когда зверь сориентировался, где его право, а где его лево, 

он должен научиться двигаться во все стороны, в том числе и назад. А 

потом зверь должен пробежаться, и может быть даже «съесть» кого-то, 

попавшегося по пути. 

Обсуждение: какие ощущения и эмоции испытывали при выполнении 

задания? 

 

Упражнение «Поезд» 

Цель: Сплочение, повышение взаимного доверия участников, трени-

ровка уверенности поведения при необходимости действовать в усло-

виях недостатка информации, положившись на партнёров. 

Ход упражнения: 6-8 участников изображают «поезд», встав в колон-

ну и положив руки на плечи стоящим впереди. Все, кроме первого, за-

крывают глаза. Этому «поезду» нужно проехать через препятствия, ко-

торые изображают другие участники. При малом количестве играющих 

часть препятствий можно изобразить с помощью стульев. 

Задача «поезда» – проследовать от одной стены помещения до другой, 

по пути обязательно объехав по кругу 3-4 препятствия (ведущий ука-

зывает, какие именно) и не столкнувшись с остальными. Препятствия, 

изображенные с помощью других игроков (желательно, чтобы те, ко-

торые нужно объехать по кругу, были именно из их числа), при при-

ближении к ним «вагонов поезда» на опасно-близкое расстояние могут 

издавать предостерегающие звуки – например, начинать шипеть. 

Игра повторяется несколько раз, чтобы дать возможность каждому по-

быть и в роли препятствий, и в составе «поезда». 
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Если участников много и позволяют размеры помещения, можно сде-

лать игру более динамичной, запуская одновременно по два «поезда». 

Обсуждение: 

– Кому кем больше понравилось быть – «локомотивом», «вагонами», 

препятствиями; с чем это связано? 

– Какие эмоции у кого возникали при движении в составе «поезда»? 

– Каким реальным жизненным ситуациям можно уподобить эту игру? 

 

Упражнение «Счёт до десяти» 

Цель: прочувствовать друг друга, понять без слов и мимики. 

Ход упражнения: «Сейчас по сигналу «начали» вы закроете глаза, 

опустите свои носы вниз и попытаетесь посчитать от одного до десяти. 

Но хитрость состоит в том, что считать вы будете вместе. Кто-то ска-

жет «один», другой человек скажет «два», третий скажет «три», и так 

далее. Однако в игре есть одно правило: слово должен произнести 

только один человек. Если два голоса скажут «четыре», счёт начинает-

ся сначала. Попробуйте понять друг друга без слов. 

Обсуждение: 

– Что с вами происходило? 

– Если не получилось, то почему? 

– Какую стратегию вы выбрали? 

 

Игра «Машина с характером» 

Цель: сплочение группы. 

Ход упражнения: 
Вся группа должна построить воображаемую машину. Её детали – это 

только слаженные и разнообразные движения и возгласы игроков. Во 

время игры нельзя разговаривать. 

Попросите одного добровольца (игрок 1) выйти на середину круга и 

скажите ему: «Я хочу, чтобы сейчас ты начал выполнять какие-нибудь 

повторяющиеся движения. Может быть, ты хочешь попеременно вытя-

гивать руки вверх, или поглаживать живот правой рукой, или прыгать 

на одной ноге. Годится любое действие, но ты должен непрерывно по-

вторять его. Если хочешь, можешь свои движения сопровождать воз-

гласами». Когда игрок 1 определится со своими действиями, он стано-

вится первой деталью машины. Теперь следующий доброволец может 

стать второй деталью. Игрок 2, со своей стороны, выполняет движения, 

которые дополняют действие первого игрока. Если, например, игрок 1 

смотрит вверх, поглаживает себя по животу и при этом в промежутке 

попеременно говорит «Ах» и «Ох», то игрок 2 может встать сзади и 

каждый раз, когда игрок 1 говорит «Ах», разводить руками, а при за-
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ключительном «Ох» один раз подпрыгивать. Он может также встать 

боком к игроку 1, класть ему правую руку на голову и при этом гово-

рить «Ау», причём для своего «Ау» выбрать момент между «Ах» и 

«Ох». Когда движения первых добровольцев обретут достаточную ско-

ординированность, к ним может присоединяться третий игрок. Каждый 

игрок должен стать новой деталью увеличивающейся машины и пы-

таться сделать ее более интересной и многогранной. Каждый может 

выбрать себе место, где он мог бы расположиться, а также придумать 

свое действие и возгласы. 

Когда задействованы все игроки, вы можете позволить фантастической 

машине полминуты работать в выбранном группой темпе. Потом пред-

ложите, чтобы скорость работы несколько увеличилась, затем слегка 

замедлилась, потом начала останавливаться. В конце концов машина 

должна развалиться. 

Обсуждение игры: 

– В какой момент вы стали деталью машины? Почему? 

– Как вы придумали свои действия? 

– Что происходило, когда ход машины ускорялся или замедлялся? 

– Как влияло на работу то, что вам нельзя было переговариваться друг        

с другом? 

Варианты: 

Участники, разбившись по четверо или пятеро, могут изображать ре-

ально существующие механизмы, агрегаты, машины: будильник, ко-

фемолку, мотор, планер. Игроки могут построить машину, аллегориче-

ски изображающую концептуальное понятие, например, машину люб-

ви, войны, мира и т.д. 

 

Упражнение «Опустить предмет» 

Цель: Тренировка умения действовать решительно, и в то же время 

координировать собственную активность с действиями других людей. 

Ход упражнения: 6-10 участникам дают гимнастический обруч и про-

сят держать его горизонтально на указательных пальцах вытянутых 

рук. Вместо обруча можно использовать и другие предметы подходя-

щих размеров и веса (например, швабру или сделанную из плотного 

картона настенную таблицу размером приблизительно 1х1 м). 

Задача участников: опустить предмет в указанное ведущим место. 

При этом он должен постоянно лежать на указательных пальцах всех 

участников; если чей-то палец теряет контакт с предметом или он па-

дает, игра начинается заново. 

Обсуждение: 

– Что испытывали при выполнении задания? 
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– Если да, то с чем они связаны, как их удалось преодолеть? 

– Если нет, то, что помогло сразу скоординировать совместные  

действия? 

 

Упражнение «А я еду...» 

Цель: Разрядка участников, расслабление. 

Ход упражнения: Участники садятся в круг. В кругу на один стул 

больше. Один из участников по часовой стрелке садится на пустой стул 

и говорит: «А я еду». Следующий участник, по цепочке, передвигается 

на пустой стул и говорит: «А я рядом». Следующий за ним садится на 

освободившийся стул и говорит: «А я зайцем». Следующий пересажи-

вается и говорит: «А я с ...» (имя любого участника). Названный чело-

век пересаживается рядом. Таким образом, круг разрывается, и вся це-

почка начинается заново. С каждым разом участники пересаживаются 

по часовой стрелке всё быстрее и быстрее. 

 

Упражнение «Переправа» 

Цель: Сплочение, «ломка» пространственных барьеров между участ-

никами, тренировка уверенного поведения в ситуации вынужденного 

физического сближения, необходимости решить нетривиальную задачу 

в межличностном взаимодействии. 

Описание упражнения: Участники стоят плечом к плечу на полосе 

шириной 20-25 см. Игра проходит интереснее, если эта полоса пред-

ставляет собой не просто линию на полу, а небольшое возвышение: 

например, гимнастическую скамейку, бордюрный камень на обочине 

дороги или бревно на лесной поляне. Каждый участник поочередно пе-

реправляется с одного конца шеренги на другой. Ни ему, ни тем, кто 

стоит в шеренге, нельзя касаться ничего за пределами той полосы, на 

которой стоят участники. 

Обсуждение: 

– Какие психологические качества у вас проявились при выполнении 

этого упражнения? 

– Что происходило с вами, вызвало ли у вас это упражнение диском  

форт? 

 

Упражнение-игра «Тик-так» 

Цель: Игра весёлая и легкая, помогает снять напряжение предыдущего 

упражнения. 

Ход упражнения: Участники передают друг другу звуковую передачу: 

«тик» – направо, «так» – налево по кругу. «Бум» – означает перемену 
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направления передачи звука. Любой участник игры имеет право изме-

нить направление передачи. 

Рефлексия: 

– Какие психологические качества у вас проявились 

   при участии в тренинге? 

– Какие чувства испытывали? 

– Что нового узнали о себе, о группе? 

– Как будете использовать эти знания? 

– Чему научились? 

– Как это пригодится в будущем? 

– Что было важным? 

– Над чем вы задумались? 

– Что происходило с вами? 

– Что нужно развивать на будущее? 

Орг. конец: 

Спасибо вам большое, что пришли на наш тренинг, надеемся, что он не 

пройдёт бесследно в вашей жизни. Надеемся, что-то вам пригодится, 

что над чем-то вы задумались и будете работать в этом направлении. 

До свидания. 

 

День четырнадцатый 

 

1. «ЗОЖ – это модно» – конкурс рисунков на асфальте. 

 

2. «Дикий голос» (шоу «Голос. Дети») 

От каждой стаи выступает минимум один представитель, заранее вы-

бираются судьи, которые не видят, кто поет (сидят спиной к поюще-

му). Если им нравится исполнение песни, они поворачиваются, и кон-

курсант попадает в их команду. 

 

3. Тематическая дискотека «Дикие танцы» – дети одеваются в раз-

личные костюмы животных, первобытных людей и т.д. 

 

День пятнадцатый 

 

1. Акция «Чистая Земля» 

Цель: Сформировать у детей представление, что отсутствие загрязне-

ния и мусора благотворно влияет на нашу экосистему. 

Задачи: Каждый отряд должен собрать как можно больше мусора на 

территории лагеря. Причем дети делают это добровольно. 
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Итог: Пакеты с мусором сравниваются и выявляется отряд, который на 

сегодняшний день «спас Землю». 

 

2.  «Шоу “Интуиция”» 

Дети могут узнать интересные вещи о каждом вожатом, которые неиз-

вестны остальным. Сама игра похожа на известное шоу «Интуиция». 

Главные её участники – капитаны команд, которые должны отгадать 

все факты о вожатых. Заранее необходимо составить вопросы, напри-

мер, кто красил волосы 7 раз, или кто не знает, что такое сельдерей и 

т.д. У вашего участника есть возможность брать две подсказки: «по-

мощь зала» – спросить у своих сотрудников, «помощь эксперта» – 

мнение старшего вожатого. Игра обещает много смеха и новых инте-

ресных подробностей о вожатых. 

Тренинг «Уважение человека как важнейшая ценность культуры 

общения» 
Цель: Формирование ценностей общения через уважение к окружаю-

щим. 

Задачи: 
1. Развивать представление об уважении и самоуважении; 

2. Повышать социально-психологическую компетентность участников; 

3. Формировать активную социальную позицию участников и развитие 

их способностей, производить значимые изменения в своей жизни и 

жизни окружающих людей. 

Оборудование: бумага, цветные карандаши, карточки с названиями 

позитивных качеств, «звёзды», зеркало, мультимедийный проектор, 

доска. 

Вступительное слово: 

Притча об уважении 

Однажды наставник Пути сказал своим ученикам: 

– Проявляйте уважение к тем, кто достоин его, ибо в этом нет ничего 

постыдного; проявляйте уважение к тем, кто жаждет его, ибо в этом 

нет ничего трудного; проявляйте уважение к тем, кто недостоин его, 

ибо в каждом есть что-то достойное уважения. 

Много лет прошло с тех пор, как мир впервые услышал эти слова, од-

нако и ученики учеников наставника продолжают следовать этим сове-

там. 

Не в этом ли сила мудрого слова? 

Уважение к окружающим – сущность культуры поведения челове-

ка! 

«Воспитанные люди, по моему мнению, – писал А. П. Чехов, – должны 

удовлетворять следующим условиям: 
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1. Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходи-

тельны, мягки, вежливы, уступчивы. Они не бунтуют из-за молотка 

или пропавшей резинки, живя с кем-нибудь, они не делают из этого 

одолжения, а, уходя, не говорят: с вами жить нельзя! Они прощают и 

шум, и холод, и пережаренное мясо, и остроты, и присутствие в их жи-

лье посторонних. 

2. Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам, они душой 

и от того, чего не увидишь простым глазом. 

3. Они уважают чужую собственность.  

4. Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. Не лгут они даже в пу-

стяках. Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах го-

ворящего. Они не рисуются, держат себя на улице так же, как дома, не 

пускают пыль в глаза. Они не болтливы и не лезут с откровенностями, 

когда их не спрашивают. Из уважения к чужим ушам они чаще мол-

чат.  

5. Они не унижают себя с той целью, чтобы вызвать к себе сочувствие. 

Они не играют на струнах чужих душ, чтобы в ответ вздыхали и нян-

чились с ними. Они не говорят: «Меня не понимают», потому что всё 

это бьёт на дешевый эффект, пошло, старо, фальшиво. 

6. Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как 

знакомство со знаменитостями. Делая на грош, они не носятся со своей 

папкой на 100 рублей и не хвастают тем, что их пустили туда, куда 

других не пустили.  

 

Ход занятия: 

 

Упражнение «Я горжусь» 
Необходимые материалы: не требуются. 

Занятие начинается с обсуждения фразы: «Действительно уверенный в 

себе человек относится к себе с уважением». 

Участникам предлагается закрыть глаза, представить себе лист бумаги, 

мысленно написать на нём слова «Я горжусь тем, что я...», а затем за-

кончить это предложение с использованием различных вариантов. Об-

суждая результаты упражнения, ведущий вводит понятие самоуваже-

ния (самопринятия). 

 

Упражнение «Звезда самоуважения» 
Необходимые материалы: карточки с названиями позитивных качеств, 

«звёзды», мультимедийный проектор, доска. 

Каждой группе выдаётся набор карточек со следующими названиями 

качеств: активность, альтруизм, артистичность, бескорыстие, благо-
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родство, великодушие, воля, доброжелательность, дружелюбие, жиз-

нелюбие, заботливость, интеллигентность, искренность, любознатель-

ность, мудрость, оптимизм, остроумие, отважность, отзывчивость, 

правдивость, приветливость, решительность, романтичность, собран-

ность, способность созидать, трудолюбие, терпимость, тактичность, 

точность, улыбчивость, умение быть благодарным, умение понимать. 

Группа выбирает пять качеств, которые, по их мнению, важны для са-

моуважения. Затем представитель группы выходит к доске и прикреп-

ляет на лучики своей звезды выбранные качества. Ведётся обсуждение. 

 

Упражнение «Волшебное зеркало» 
Необходимые материалы: зеркало. 

Группе нужно посмотреть в него, постараться увидеть по очереди каж-

дого участника и разглядеть в зеркале все сильные стороны, за которые 

его уважают родители, учителя, друзья. 

 

Упражнение «За что я уважаю…» 
Необходимые материалы: не требуются. 

Обсуждение фразы: «Действительно уверенный в себе человек отно-

сится с уважением к окружающим». 

Ведущий говорит подросткам, что можно не любить человека, но ува-

жать его за те или иные качества. Предлагает тем ребятам, которые 

считают, что они уважают своих товарищей, поучаствовать в соревно-

вании. Для этого выбираются два участника. Они по очереди заканчи-

вают предложение: «Я уважаю (называют имя участника тренинга) за 

его (называют качество)». Повторять названных участников нельзя. 

Тот, кто будет думать более трёх секунд, считается проигравшим. 

 

Упражнение «Портрет» 
Необходимые материалы: бумага, цветные карандаши или фломасте-

ры. 

Ведущий просит ребят подумать, какие качества в других людях, по их 

мнению, достойны уважения, затем поразмышлять над тем, присут-

ствуют ли они в них самих. Можно нарисовать портрет сверстника, 

учителя, родителя, который вызывает уважение у большинства уча-

щихся. 

 

Упражнение «Подумай» 
Необходимые материалы: не требуются. 

Подросткам предлагается подумать над вопросом: «Бывает ли так, что 

человека не за что уважать?» В результате обсуждения делается вывод, 
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что мнение о том, что некоторых людей не за что уважать, является не-

верным. В каждом человеке есть «светлая» сторона, хотя она в данной 

ситуации может и не проявляться. Далее подростки выбирают одного 

из участников и пытаются фантазировать о том, какие неизвестные им 

качества, за которые можно уважать, данный подросток проявляет до-

ма или где-то в другом месте (в экстремальной ситуации и пр.) 

 

Рефлексия 
Вывод: По-настоящему культурный человек не будет избирательно 

вежлив по отношению лишь к некоторым – к тем людям, от которых он 

зависит или кто занимает более высокий пост – он в равной мере вни-

мателен ко всем. Он одинаково обходителен и любезен с окружающи-

ми и не позволит себе грубости, пошлости, бестактности по отноше-

нию к любому человеку. 

 

День шестнадцатый 

 

1. Межотрядная игра «Крокодил» 

«Крокодил», пожалуй, одна из наиболее безобидных психологических 

игр. Безусловно, в групповой терапии тренер может преподнести и её с 

целью выявления наиболее проблемных зон у участников группы. Но 

вообще, как правило, игра используется в качестве разминки – то есть 

лёгкого в психологическом плане упражнения, призванного сплотить 

группу, переключить внимание участников с обыденных дел на работу 

тренинга и немного «разогреть» – то есть расшевелить эмоциональную 

сферу. 

«Крокодил» – это игра-пантомима. Для того, чтобы успешно выпол-

нить задание, нужно весьма неплохо владеть собственным телом и ми-

микой. Игра очень полезна – ведь в действительности мало кто из 

взрослых, за исключением Джима Керри, может похвастать умением 

выражать эмоции и чувства с помощью жестов. Трудно даже предста-

вить, в какой тупик можно поставить взрослых людей, если попросить 

их сказать жестами «Я тебя люблю». Ну, пять-шесть вариантов выдаст 

группа – и всё! А в действительности их просто море! Вот именно изу-

чению этого моря возможностей и посвящена игра типа «Крокодил». 

Правила игры «Крокодил» 

Правила очень просты. Участники делятся на две команды. Первая ко-

манда загадывает слово и сообщает его представителю соперников. 

Это – избранный, который должен изобразить слово с помощью пан-

томимы своей команде. Изображающий говорить не может, но участ-

ники его команды могут задавать ему вопросы, перечислять появляю-
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щиеся варианты. Кивать головой «да» или «нет» изображающему сло-

во разрешается – но не больше! В это время команда, загадавшая сло-

во, может просто покатываться со смеху, видя усилия противников, ча-

сто долгое время безрезультатные. Если слово отгадано, команды ме-

няются ролями. Конечно, для изображения каждый раз выставляется 

новый игрок. 

Для тех, кто только осваивает игру, можно начать с элементарного: от-

гадывать названия бытовых приборов, мебели и т.п. Сложнее будет с 

абстракциями: например, долго отгадывалось слово «множество». А 

теперь прикиньте сами, как можно изобразить «совершенство»? Если 

со словами более-менее разобрались, можно переходить к изображе-

нию словосочетаний, потом – пословиц. В общем, получается очень 

весело и забавно, особенно если компания подбирается, способная 

воспринять шутки и оценить старания другого. 

Конечно, в каждой компании игра приобретет особый смысл и индиви-

дуальное звучание. Молодёжь рано или поздно сворачивает на сексу-

альные темы и загадывает что-то типа «порнография» или «извраще-

ние». Конечно, при показе хохочут до слёз обе команды. Люди по-

старше и с более традиционным воспитанием любят замудрённые вы-

ражения типа «светло-голубой аквамарин» или «красивая жизнь». Это 

уже развлечение для филологически настроенной интеллигенции. Ну и, 

конечно, бешеный успех имеют пословицы и всякие свадебные приго-

ворки. Например: «Не руби с плеча», «Тёща – друг человека». 

Вернёмся к началу. Если игра такая лёгкая и весёлая, в чём же её опас-

ность? В «подводных течениях» личностей, в неё играющих. Кто-то 

может застесняться изобразить что-то, а при настоятельных просьбах 

расстроится до слёз и обидится на всех и каждого... А бывает и так: за-

гадали, например, «измена» – и попали как раз в точку (больную, разу-

меется) для изображающего. Вот вам и внеплановая истерика. Поэтому 

лучше знать, какие темы в игре не стоит озвучивать, и относиться вни-

мательно к своим партнёрам по проведению досуга. Помните, как в 

детстве? Всегда ведь правила менялись, если кому-то они не подходи-

ли. 

«Крокодил» – хорошее развлечение. Доброе и весёлое. Подходит для 

всех возрастных категорий и уровня образования. При разумной осто-

рожности доставит массу положительных эмоций и сделает любой 

праздник весёлым. Хорошей игры! 

 

2. «Ярмарка талантов зоопарка» 

Худрук: Ребята, сегодня мы присутствуем на такой ярмарке, где можно 

не только повеселиться, но и приобрести много новых знаний за де-
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нежную валюту лагеря. У каждого из нас есть то, что получается легко 

и здорово, у каждого есть знания, навыки и таланты. Талант может 

быть любой: плетение косичек, танцы, песни и другое – главное, чтоб 

это было весело, интересно, полезно или увлекательно. А можно и то, и 

другое! Итак, если у вас есть что-то интересное, чему вы могли бы 

научить нас, тогда мы идём к вам! 

Далее отряды расходятся по импровизированным площадкам, на кото-

рых ребята с других отрядов обучают или демонстрируют свои навыки 

за импровизированную валюту (фруктики). Побеждает тот отряд, кото-

рый заработал большее количество фруктиков. 

 

3. «Вечеринка в Джунглях» – Дискотека в Белом 

Все ребята по возможности одеваются в белую одежду. 

 

 

Семнадцатый день 

 

1. «По тропе военной…» – конкурс рисунков на асфальте на военную 

тематику. 

2. «Война, ушедшая в поэзию» – литературно-музыкальный вечер, 

посвященный Великой Отечественной Войне. 

 

Сценарий 

Первый ведущий: Говорят, когда грохочут пушки, музы молчат. Но 

от первого до последнего дня войны не умолкал голос поэтов. И пу-

шечная канонада не могла заглушить его. Никогда к голосу поэтов так 

не прислушивались читатели. Известный английский журналист Алек-

сандр Верт, который всю войну провел в Советском Союзе, в книге 

«Россия в войне 1941-1945» писал: «Россия, пожалуй, единственная 

страна, где стихи читают миллионы людей, и таких поэтов, как Симо-

нов и Сурков, читал во время войны буквально каждый». 

Второй ведущий: Поэзия как вид искусства, способный на быстрый 

эмоциональный отклик, в первые же месяцы и даже дни войны создала 

произведения, которым суждено было стать эпохальными. 

Третий ведущий: Уже 24 июня 1941 г. в газетах «Красная Звезда» и 

«Известия» было опубликовано стихотворение В.И. Лебедева-Кумача 

«Священная война». 

Первый ведущий: Главный редактор «Красной Звезды» Дмитрий Ор-

тенберг так описывает историю появления этого стихотворения: «Вы-

звал к себе литературного сотрудника Льва Соловейчика и сказал ему: 

– Давайте срочно стихи в номер! 
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Получив задание, он стал звонить поэтам. Случайно «наскочил» на Ле-

бедева-Кумача: 

– Василий Иванович, газете нужны стихи. 

– Когда? 

– Сегодня воскресенье. Газета выходит во вторник. Стихи непременно 

должны быть завтра. 

– Будут… 

На следующий день Лебедев-Кумач, как и обещал, принес в редакцию 

стихотворение. Начиналось оно так: 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой тёмною, 

С проклятою ордой». 

Второй ведущий: Вскоре композитор Александров написал музыку на 

эти стихи. А 27 июня ансамбль Красной Армии впервые исполнил пес-

ню на Белорусском вокзале столицы перед бойцами, отправлявшимися 

на фронт. 

Звучит песня «Священная война» 
Третий ведущий: В годы войны эта песня звучала повсеместно. Под 

её звуки шли первые эшелоны на фронт, она сопровождала солдат на 

марше, в военной страде и тяжёлой жизни тыла. 

Сплачивающая, вдохновляющая роль этой песни во многом определя-

лась тем, что в ней о войне была сказана суровая правда. Она была 

проникнута ощущением тяжести испытаний, выпавших на долю наше-

го народа. 

Первый ведущий: Уже первые недели, месяцы войны показали, что 

война не будет лёгкой. Не получится так, как пелось в довоенных бра-

вурных песнях: «Врага мы на вражьей земле победим малой кровью, 

могучим ударом», «Мы с любой бедою сладим, всех врагов развеем в 

дым». Все это было лейтмотивом стихов и песен 30-х годов, широко 

тиражируемых в печати и декламируемых по радио. 

Второй ведущий: В годы войны характер нашей литературы значи-

тельно меняется. Она начинает избавляться от въевшегося в довоенную 

пору искусственного оптимизма, самодовольства. 

Третий ведущий: Война сделала вновь возможным трагедийное нача-

ло в отечественной литературе. И оно прозвучало в творчестве многих 

поэтов. 

Чтец: «Ах, война, что ж ты, подлая, сделала…» Так начинается стихо-

творение Булата Окуджавы «До свидания, мальчики». Уже само назва-

ние вносит ноту трагизма: сколько мальчиков и девочек не вернулись с 

этой войны! Сколько несостоявшихся судеб, несыгранных свадеб, 
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не рождённых детей… О своем поколении – поколении, которому на 

момент начала войны было не больше двадцати, писали Семён Гудзен-

ко, Давид Самойлов, Евгений Винокуров, Булат Окуджава. 

Звучит песня на стихи Б. Окуджавы «До свидания, мальчики» 

Девочки, постарайтесь вернуться назад. 

Чтец: О том, как совпали «война, беда, мечта и юность» писал поэт-

фронтовик Давид Самойлов в стихотворении «Сороковые». 

 

Звучит названное стихотворение Д. Самойлова «Сороковые» 

 

Сороковые, роковые, 

Военные и фронтовые, 

Где извещенья похоронные 

И перестуки эшелонные. 

Гудят накатанные рельсы. 

Просторно. Холодно. Высоко. 

И погорельцы, погорельцы 

Кочуют с запада к востоку... 

А это я на полустанке 

В своей замурзанной ушанке, 

Где звездочка не уставная, 

А вырезанная из банки. 

Да, это я на белом свете, 

Худой, весёлый и задорный. 

И у меня табак в кисете, 

И у меня мундштук наборный. 

И я с девчонкой балагурю, 

И больше нужного хромаю, 

И пайку надвое ломаю, 

И всё на свете понимаю. 

Как это было! Как совпало – 

Война, беда, мечта и юность! 

И это всё в меня запало 

И лишь потом во мне очнулось!.. 

Сороковые, роковые, 

Свинцовые, пороховые... 

Война гуляет по России, 

А мы такие молодые! 

          

Чтец: Семён Гудзенко после войны написал стихотворение, в котором 

была такая строка: «Мы не от старости умрём – от старых ран умрём». 
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За что получил в свой адрес большой поток критики. Его упрекали в 

безысходной тоске, печали, ноющей жалобе. 

Семён Гудзенко был тяжело ранен в 1942 году и умер в 1953 в бук-

вальном смысле слова «от старых ран», проведя во время войны и по-

сле неё много месяцев в госпиталях. 

 

Звучит стихотворение Семёна Гудзенко «Моё поколение» 

 

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. 

Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом, чисты. 

На живых порыжели от крови и глины шинели, 

На могилах у мёртвых расцвели голубые цветы. 

Расцвели и опали... Проходит четвёртая осень. 

Наши матери плачут, и ровесницы молча грустят. 

Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел, 

Нам досталась на долю нелёгкая участь солдат. 

У погодков моих ни стихов, ни любви, ни покоя – 

Только сила и зависть. А когда мы вернемся с войны, 

Всё долюбим сполна и напишем, ровесник, такое, 

Что отцами-солдатами будут гордится сыны. 

Ну, а кто не вернётся? Кому долюбить не придётся? 

Ну, а кто в сорок первом первою пулей сражен? 

Зарыдает ровесница, мать на пороге забьётся – 

У погодков моих ни стихов, ни покоя, ни жён. 

Кто вернется – долюбит? Нет! Сердца на это не хватит, 

И не надо погибшим, чтоб живые любили за них. 

Нет мужчины в семье – нет детей, нет хозяина в хате. 

Разве горю такому помогут рыданья живых? 

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. 

Кто в атаку ходил, кто делился последним куском, 

Тот поймёт эту правду – она к нам в окопы и щели 

Приходила поспорить ворчливым, охрипшим баском. 

Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают 

Эту взятую с боем суровую правду солдат. 

И твои костыли, и смертельная рана сквозная, 

И могилы над Волгой, где тысячи юных лежат – 

Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели, 

Подымались в атаку и рвали над Бугом мосты. 

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели, 

Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты. 

А когда мы вернёмся, – а мы возвратимся с победой, – 
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Все, как черти, упрямы, как люди, живучи и злы, – 

Пусть нами пива наварят и мяса нажарят к обеду, 

Чтоб на ножках дубовых повсюду ломились столы. 

Мы поклонимся в ноги родным исстрадавшимся людям, 

Матерей расцелуем и подруг, что дождались, любя. 

Вот когда мы вернёмся и победу штыками добудем – 

Все долюбим, ровесник, и работу найдем для себя. 

 

Чтец: У Николая Некрасова, русского поэта XIX века, есть стихотво-

рение, в котором автор, размышляя об «ужасах войны, о каждой новой 

жертве боя», выражает своё сочувствие матери погибшего солдата. Он 

пишет: 

 

Увы, утешится жена, 

И друга лучший друг забудет, 

Но в мире есть душа одна – 

Она до гроба помнить будет. 

 

Что может сравниться с горем матери, потерявшей своего ребенка, пе-

режившей его. Это нарушение естественного закона жизни. Об этом 

стихотворение Юлии Друниной, посвящённое её боевой подруге Зина-

иде Самсоновой, погибшей в 1942 году. 

 

«Зинка» 

 

1. Мы легли у разбитой ели, 

Ждём, когда же начнет светлеть. 

Под шинелью вдвоем теплее 

На продрогшей, сырой земле. 

Знаешь, Юлька, я против грусти, 

Но сегодня она не в счёт. 

Дома, в яблочном захолустье, 

Мама, мамка моя живет. 

У тебя есть друзья, любимый. 

У меня  лишь она одна. 

Пахнет в хате квашней и дымом, 

За порогом бурлит весна. 

Старой кажется: каждый кустик 

Беспокойную дочку ждёт 

Знаешь, Юлька, я  против грусти, 

Но сегодня она не в счёт. 
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Отогрелись мы еле-еле, 

Вдруг приказ: «Выступать вперёд!» 

Снова рядом в сырой шинели 

Светлокосый солдат идет. 

  

2. С каждым днём становилось горше. 

Шли без митингов и замён. 

В окруженье попал под Оршей 

Наш потрёпанный батальон. 

Зинка нас повела в атаку. 

Мы пробились по чёрной ржи, 

По воронкам и буеракам, 

Через смертные рубежи. 

Мы не ждали посмертной славы, 

Мы со славой хотели жить. 

Почему же в бинтах кровавых 

Светлокосый солдат лежит. 

Её тело своей шинелью 

Укрывала я, зубы сжав. 

Белорусские хаты пели 

О рязанских глухих садах. 

 

3. Знаешь, Зинка, я против грусти, 

Но сегодня она не в счёт. 

Дома, в яблочном захолустье 

Мама, мамка твоя живёт. 

У меня есть друзья, любимый 

У нее ты была одна. 

Пахнет в хате квашней и дымом, 

За порогом бурлит весна. 

 

И старушка в цветастом платье 

У иконы свечу зажгла. 

Я не знаю, как написать ей, 

Чтоб она тебя не ждала. 

 

Чтец: Сиротство и вдовство – это ещё одна трагедия войны. С пронзи-

тельной болью об этой беде написал Сергей Викулов поэму «Одна 

навек». 
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 Звучит отрывок из поэмы С. Викулова «Навек одна» 

 

…Едва хватило силы 

Принять дрожащею рукой конверт... 

И вдруг: «Дедуся, милый!» 

«Ах!» – и к его щеке щекой! 

И закружилась с ним в обнимку: 

«Он жив! Он жив!» 

«Ну, дай-то Бог!» 

Старик растроганно слезинку смахнул и вышел за порог, 

Дивясь, что сумка легче стала... 

Она ж, присев возле стола, 

Сперва конверт к губам прижала, 

И лишь потом надорвала... 

«Любимая!..» – и лист неровный вдруг задрожал в ее руках, 

И в голубых её огромных 

Предчувствием разлился страх, 

И стал белей бумаги палец, 

Следивший дрожки за строкой. 

«Любимая, мы отступаем! 

Уже все наши за рекой. 

Здесь только мы, а мост не взорван! 

А мост уже в руках врага! 

И наш комбат сказал: «Позор нам!» 

И «Добровольцы, два шага вперёд!» 

И мы, кто нас в живых осталось... 

Мы разом все к нему!!! 

«Что ж, браво...», – бросил он устало, 

И четверых по одному из строя вызвал. 

Третьим с краю стал я... 

И он, суров и прям, 

Сказал: «На смерть вас посылаю, пишите письма матерям…» 

Потом добавил: «И невестам. 

В распоряженье вашем час». 

И вот, посуше выбрав место, 

Я и пишу… в последний раз. 

Пишу тебе, прости, что почерк так неразборчив, 

Ты должна понять, 

Мне часа мало очень, чтоб всё сказать 

Мне жизнь нужна!!! 

И я спешу, спешу, и сразу же хочу о главном: 
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Минет срок, и ты, конечно, выйдешь замуж, 

Я понимаю, я жесток, но ты… ведь кто тебя осудит? 

Ты выйдешь, верность мне храня. 

И у тебя сынишка будет, пусть не похожий на меня, 

Пусть... но я хочу, чтобы мальчонка был у тебя на всё горазд! 

Чтобы соломенная чёлка на лбу, и крапинки у глаз. 

Чтоб узнавала средь мальчишек ты даже издали его, 

И чтоб однажды он услышал рассказ твой грустный про того, 

Кто так хотел (прости мне это признанье!) стать его отцом! 

Да вот не вышло! Сгинул где-то... неважно где, он был бойцом. 

И ты, однажды, ты поведай ему, оставив все дела, 

Что он не дожил до Победы, но умер, чтоб она была! 

Чтоб снова добрым людям в лица ударил свет, рассеяв тьму, 

Чтоб он, курносый, мог родиться и чтоб легко жилось ему, 

Чтобы его по утру тропка то в лес, то к озеру вела, 

Чтоб гром гремел, летела лодка вперед! И радуга цвела! 

Чтоб гасли молнии как спички, ударив в радугу-дугу, 

Чтоб чья-то девочка с косичкой ждала его на берегу... 

Любимая... и тишина... и снова 

Кричу из дыма и огня: ЛЮБИМАЯ!!! 

Но это слово услышишь ты уж без меня... 

 

Первый ведущий: 

 

Война не вмещается в оду, 

И многое в ней не для книг. 

Я верю, что нужен народу 

Души откровенный дневник. 

 

Второй ведущий: В годы войны с новой силой зазвучала тема интим-

ной лирики. Для того, чтобы по-настоящему оценить общественное, 

литературное и духовно-нравственное значение этого явления, необхо-

димо хотя бы в самых общих чертах вспомнить о том, что у темы люб-

ви в советской поэзии была трудная история, связанная с подчеркива-

нием значимости только общественной тематики и недооценки личной, 

особенно интимной, жизни человека. 

 

Третий ведущий: Возрождению любовной лирики в поэзии военных 

лет во многом способствовал цикл стихов Константина Симонова «С 

тобой и без тебя», написанный в 1941-1942 годах. 
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Чтец: На сегодняшний день для меня самыми близкими стихами воен-

ной поры являются стихи Константина Симонова из сборника «С то-

бой и без тебя». Я узнала об этом сборнике на уроке литературы, когда 

мы знакомились с лирикой Великой Отечественной войны. Стихи меня 

поразили. Поразили силой чувства, откровенностью, а ещё тем, что та-

кие интимные стихи были опубликованы в годы войны. Мне стало ин-

тересно, имеют ли они под собой фактический материал. И я обрати-

лась к биографии Симонова, из которой  узнала, что цикл «С тобой и 

без тебя» посвящен актрисе Валентине Серовой. Она стала женой по-

эта накануне войны, в 1941. Остальные подробности их взаимоотно-

шений в стихах. 

 

Звучат стихи из сборника «С тобой и без тебя» 

 

 «Мне хочется назвать тебя женой» 

 

Мне хочется назвать тебя женой 

За то, что так другие не назвали, 

Что в старый дом мой, сломанный войной, 

Ты снова гостьей явишься едва ли. 

За то, что я желал тебе и зла, 

За то, что редко ты меня жалела, 

За то, что, просьб не ждя моих, пришла 

Ко мне в ту ночь, когда сама хотела. 

Мне хочется назвать тебя женой 

Не для того, чтоб всем сказать об этом, 

Не потому, что ты давно со мной, 

По всем досужим сплетням и приметам. 

Твоей я не тщеславлюсь красотой, 

Ни громким именем, что ты носила, 

С меня довольно нежной, тайной, той, 

Что в дом ко мне неслышно приходила. 

Сравнятся в славе смертью имена, 

И красота, как станция, минует, 

И, постарев, владелица одна 

Себя к своим портретам приревнует. 

Мне хочется назвать тебя женой 

За то, что бесконечны дни разлуки, 

Что слишком многим, кто сейчас со мной, 

Должны глаза закрыть чужие руки. 

За то, что ты правдивою была, 
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Любить мне не давала обещанья, 

И в первый раз, что любишь, – солгала 

В последний час солдатского прощанья. 

Кем стала ты? Моей или чужой? 

Отсюда сердцем мне не дотянуться... 

Прости, что я зову тебя женой 

По праву тех, кто может не вернуться. 

  

«Далёкому другу» 

 

И этот год ты встретишь без меня, 

Когда б понять ты до конца сумела, 

Когда бы знала ты, как я люблю тебя, 

Ко мне бы ты на крыльях долетела. 

Отныне были б мы вдвоём везде, 

Метель твоим бы голосом мне пела, 

И, отраженьем в ледяной воде 

Твоё лицо бы на меня смотрело. 

Когда бы знала ты, как я тебя люблю. 

Ты б надо мной всю ночь, до пробужденья, 

Стояла тут, в землянке, где я сплю, 

Одну себя пуская в сновиденья. 

Когда б одною силою любви 

Мог наши души поселить я рядом, 

Твоей души сказать: приди, живи, 

Незрима будь, будь недоступна взглядам. 

Но ни на шаг не покидай меня, 

Лишь мне понятным будь напоминаньем: 

В костре – неясным трепетом огня, 

В метели – снега голубым порханьем. 

Незримая, смотри, как я пишу 

Листки своих ночных нелепых писем, 

Как я слова беспомощно ищу, 

Как нестерпимо я от них зависим. 

Я здесь ни с кем тоской делиться не хочу, 

Своё ты редко здесь услышишь имя. 

Но если я молчу – я о тебе молчу, 

И воздух населен весь лицами твоими. 

Они кругом меня, куда ни кинусь я, 

Всё ты в мои глаза глядишь неутомимо. 

Да, ты бы поняла, как я люблю тебя, 
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Когда б хоть день со мной тут прожила незримо. 

Но ты и этот год встречаешь без меня... 

 

 

 «На час запомнив имена…» 
 
На час запомнив имена, – 

Здесь память долгой не бывает, – 

Мужчины говорят: «Война...» 

И наспех женщин обнимают. 

Спасибо той, что так легко, 

Не требуя, чтоб звали милой, 

Другую, ту, что далеко, 

Им торопливо заменила. 

Она возлюбленных чужих 

Здесь пожалела, как умела, 

В недобрый час согрела их 

Теплом неласкового тела. 

А им, которым в бой пора 

И до любви дожить едва ли, 

Всё легче помнить, что вчера 

Хоть чьи-то руки обнимали. 

Я не сужу их, так и знай. 

На час, позволенный войною, 

Необходим нехитрый рай 

Для тех, кто послабей душою. 

Пусть будет всё не так, не то, 

Но вспомнить в час последней муки 

Пускай чужие, но зато 

Вчерашние глаза и руки. 

В другое время, может быть, 

И я бы прожил час с чужою, 

Но в эти дни не изменить 

Тебе ни телом, ни душою. 

Как раз от горя, от того, 

Что вряд ли вновь тебя увижу, 

В разлуке сердца своего 

Я слабодушьем не унижу. 

Случайной лаской не согрет, 

До смерти не простясь с тобою, 

Я милых губ печальный след 

Навек оставлю за собою. 
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Чтец: Самым известным стихотворением из сборника «С тобой и без 

тебя» и, пожалуй, самым известным стихотворением Симонова являет-

ся «Жди меня». Я думал над тем, почему это стихотворение обрело та-

кую популярность. Его знают и любят люди разных поколений. И, мне 

кажется, я понял, в чём секрет его неумирающей популярности: на ме-

сто лирического героя этого стихотворения каждый солдат мог поста-

вить себя и обратиться со словами «жди меня» к своей подруге, люби-

мой, маме. Ведь солдаты на войне жили памятью о доме, мечтали о 

встрече с любимыми, и они так нуждались в том, чтобы их ждали. И 

сегодня, когда ребята уходят в армию, они мечтают о том же, правда, 

может быть, стесняются сказать об этом вслух. 

 

Звучит стихотворение «Жди меня» К. Симонова 

 

Жди меня, и я вернусь, 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Жёлтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придёт, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждёт. 

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души... 

Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши. 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 
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Скажет: – Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой, – 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

1941 год 

 

Первый ведущий: Много замечательных стихотворений были рожде-

ны войной. Одни из них, сыграв свою огромную агитационную роль, 

остались документом военного времени, а другие вошли в современ-

ную духовную культуру как проявление красоты души народа, как по-

этизации естественного и прекрасного в противоестественных услови-

ях. 

Чтец: Прекрасное лето 1941 года, 21 июня, суббота. По всем школам 

страны – выпускной, а завтра, завтра будет война… 

Этой памятно-трагической дате посвящено 

стихотворение Вадима Шефнера «22 июня» 
 

Не танцуйте сегодня, не пойте. 

В предвечерний задумчивый час 

Молчаливо у окон постойте, 

Вспомяните погибших за нас. 

Там, в толпе, средь любимых, влюблённых, 

Средь весёлых и крепких ребят, 

Чьи-то тени в пилотках зелёных 

На окраины молча спешат. 

Им нельзя задержаться, остаться – 

Их берёт этот день навсегда, 

На путях сортировочных станций 

Им разлуку трубят поезда. 

Окликать их и звать их – напрасно, 

Не промолвят ни слова в ответ, 

Но с улыбою грустной и ясной 

Поглядите им пристально вслед. 
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Второй ведущий: По данным энциклопедии «Великая Отечественная 

война» в действующей армии служило свыше тысячи писателей – 1215. 

Из восьмисот членов московской писательской организации в первые 

дни войны на фронт ушло 250. 475 писателей с войны не вернулись. 

Третий ведущий: В память о тех, кто не пришел с войны, звучит эта 

песня. Звучит песня на стихи Р. Гамзатова «Журавли». 

 
Тренинг на патриотизм. На сегодняшний момент тема патриотизма- 

наиболее жгучая и волнительная, и меня как гражданина России вол-

нует вопрос патриотического осознания подрастающего поколения. 

Удручает тот факт, что забыты такие понятия, как Родина, Отчизна, 

патриотизм. А ведь это такое замечательное чувство гордости за свою 

страну, за свой народ, родной край. И поэтому, я думаю, что именно 

сегодня нужно воспитывать и взращивать в детях это великое чувство 

патриотизма к нашей стране. 

Чувство Родины нужно начинать с отношения к семье, к самым близ-

ким людям: маме, отцу, близким. Это корни, связывающие его с род-

ным домом, ведь недаром говориться, что любить Родину – значит 

знать её, прежде всего свою малую Родину – тот край, где ты родился, 

тот дом, где ты вырос. Заполняйте сердце, память ребенка знаниями: 

чем знаменито его родное место, край, какова природа, каким трудом 

заняты люди. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит 

перед собой ребёнок, чему он изумляется, что вызывает у него эмоцио-

нальный отклик в его детской душе. И пусть не всё будет для него по-

нятым, те впечатления, которые будут пропущены в его детском со-

знании, будут первыми кирпичиками по закладке фундамента такого 

великого светлого чувства – патриотизма. 

 

И наши задачи как воспитателя должны быть следующие: 

1. Необходимо продолжать работать по направлению «Моя семья», 

формировать и поддерживать интерес к своей родословной; 

2. Расширять и углублять интерес к родному краю, давать знания о 

природе, достопримечательностях; 

3. Формировать представление у детей о родном крае, о стране, прези-

денте, флаге, гимне; 

4. Дать представление о таком понятии, как «защищать Родину»; 

5. Знакомить детей с народным творчеством, промыслами, традициями, 

песнями, играми, сказками, стихами, пословицами; 

6. Расширять представление о труде людей данной местности, значи-

мого для народа; 
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7. Немаловажным является привлечение родителей к нравственно-

патриотическому воспитанию детей. 

Чтоб расширить и углубить у детей полученные знания? необходимо 

создать предметно-развивающую среду, организовать уголок по нрав-

ственно-патриотическому воспитанию, где дети смогли бы самостоя-

тельно рассматривать пособия. 

 

Это может быть: 

1. Карта мира, где дети могли бы найти страну, где они живут. Воспи-

тывайте чувство гордости за нашу страну, называя ее великой держа-

вой, красивой, богатой. 

2. Герб России с изображением двуглавого орла. Расскажите, что озна-

чает наш герб. Одна голова смотрит на запад, другая на восток. Это 

значит, что наша страна сильная, большая. 

3. Портрет нашего президента В. В. Путина. Дети должны знать наше-

го руководителя страны. 

4. Флаг России. Расскажите, что значат эти цвета: белый – цвет мира, 

синий – верности, красный – кровь, пролитая за Россию. 

5. Разместите изображение столицы России – Москвы. Дети должны 

знать её. 

6. Создайте альбомы с изображениями родного края: фотографиями, 

репродукциями, картинами. 

7. Создайте альбом «Родная армия», где будут представлены изобра-

жения о нашей армии, военной технике, о различных родах войск, ко-

торые будут основой формирования почётной обязанности – защищать 

нашу Родину. 

Таким образом, вами будет создан уголок нравственно-

патриотического воспитания, который поможет развить внимание, лю-

бознательность, желание идти на выручку товарищу. 

8. Наряду с этим проводите целевые прогулки в музеи, библиотеки, в 

места с достопримечательностями родного края. 

9. Проводите беседы, читайте произведения русских поэтов, писателей, 

заучивайте стихи, рассматривайте произведения русских художников. 

10. Очень важным является подключение родителей к взаимодействию 

в данном направлении. Советуйте родителям чаще общаться с ребён-

ком, рассматривать семейный альбом, придумать семейные традиции, 

посещать музеи, гулять семьёй по городу, совместно проводить празд-

ники, фотографироваться на природе, вместе проводить досуг, совер-

шать общественно-полезные мероприятия – например, посадить дерево 

во дворе своего дома или парке. Это было бы гордостью для ребёнка. 

Или построить для ребят своего двора ледяную горку и т.д. 
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Всё это обязательно даст положительные результаты в воспитании мо-

лодого поколения. Привитые в детстве патриотические чувства смогут 

вырастить достойное поколение страны в будущем. 

 

Восемнадцатый день 

 

1. «Портрет вожатого» – конкурс рисунков на плакатах 

Дети на плакатах рисуют своих вожатых, срисовывая их с натуры или 

по памяти. А на обороте подписывают, как бы они характеризовали 

каждого вожатого. Далее судьи по определённым критериям опреде-

ляют победителей. 

 

2. «Музыкальный зоопарк»  

Ведущий: Добрый день, ребята! Сегодня мы с вами поиграем в всем 

известную игру «Угадай мелодию». С вами всю программу буду я, 

практически копия Владислава Пельша, – Криулина Надежда. 

Сегодня в игре участвуют 10 игроков. Мы приглашаем их занять свои 

места! Поприветствуем громкими аплодисментами знатоков музыки! 

(далее представление участников и выдача им табличек) 

Вот и настало время начать наше шоу! 

Музыкальную программу «Угадай мелодию»! 

 

ПЕРВЫЙ ТУР 

(Звучит музыка «Угадай мелодию») 

 

Ведущий: Игра состоит из 4 туров. 

Давайте познакомимся с правилами 1 тура. В первом туре участвуют 

10 игроков. Предлагается четыре  категории музыки по пять мелодий в 

каждой. Стоимость каждой мелодии – 1 балл. Мелодии звучат без слов. 

Игрокам требуется первыми вспомнить, что это за мелодия, поднять 

табличку и ответить. При правильном ответе балл зачисляется на счёт 

игрока. Если игрок ошибается, его «штрафуют» – две мелодии он про-

пускает и находится вне игры. Максимальная продолжительность зву-

чания мелодии – 40 секунд. Тур продолжается до проигрывания всех 

20 мелодий первого тура. Игроки, набравшие наибольшее количество 

баллов, проходят во второй тур. За баллами игроков следит многоува-

жаемое жюри Ольга Александровна и Светлана Анатольевна. 

Итак, мы начинаем! 
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1 категория «Мульти-пульти» 
1 – Я водяной 

2 – Танец утят 

3 – Колыбельная медведицы 

4 – Частушки Бабок-Ёжек 

5 – Говорят, мы бяки-буки 

2 категория «Любовь-морковь» 
1 – На берегу неба (Билан) 

2 – Любовь, похожая на сон (Пугачева) 

3 – Мы в машине у тебя целуемся (Света) 

4 – Если вдруг тебя не станет 

5 – Любовь-красавица (Зара) 

3 категория «Про школу» 

1 – Дважды два – четыре 

2 – Когда уйдём со школьного двора 

3 – Учат в школе 

4 – Школа, школа, я скучаю 

5 – То ли ещё будет 

4 категория «Мама» 
1 – Песенка мамонтёнка про маму 

2 – Мама – первое слово 

3 – Мамочка моя милая (рингтон) 

4 – Ой мама, мама, я сошел с ума 

5 – Мама Люба 

Ведущий: На этой прекрасной мелодии заканчивается первый тур. Да-

вайте громкими аплодисментами ещё раз поддержим смелых и отваж-

ных игроков первого тура! 

Уважаемое жюри сейчас огласит результаты. 

Как было сказано, по правилам нашего шоу, участники, набравшие 

наименьшее количество баллов, нас покидают. К сожалению, мы вы-

нуждены попрощаться со следующими участника-

ми…………………………… 

(оглашение игроков, которые выходят из игры) 

Мы говорим вам огромное спасибо за вашу смелость!  

 

ВТОРОЙ ТУР: Музыка 

 

Ведущий: Правила второго тура: участвуют четыре игрока. Они про-

слушивают четыре категории музыки по пять мелодий в каждой, 

накапливая очки. Очки, набранные во втором туре, прибавляются к оч-
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кам первого тура. В полуфинал проходят два участника, набравшие 

больше баллов. 

1 категория «Братья наши меньшие» 
1 – Человек собаке друг 

2 – 33 коровы 

3 – Зайка моя (Киркоров) 

4 – Жил да был чёрный кот 

5 – А нам всё равно 

2 категория «С новым годом!» 
1 – В лесу родилась ёлочка 

2 – Маленькой елочке холодно зимой 

3 – Новый год к нам мчится (Дискотека Авария) 

4 – Расскажи, Снегурочка, где была 

5 – Хлоп, хлоп, хлопушки (Блестящие) 

3 категория «Песни о дружбе» 
1 – Есть друзья, а для них у друзей нет выходных (Барбарики) 

2 – Ничего на свете лучше нету 

3 – Большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании 

4 – Дельфин и русалка 

5 – Вместе весело шагать 

4 категория «Фильм, фильм, фильм» 
1 – Чёрный бумер 

2 – Песня мушкетеров 

3 – Три белых коня 

4 – Титаник 

5 – Если б я был султан 

 

Ведущий: Второй тур подошел к концу. Поаплодируем участникам! 

Светлана Анатольевна, мы ждем результатов после второго тура. 

Ведущий: По условиям второго тура, два участника, набравшие 

наименьшее количество баллов, из игры выбывают. Из игры выбывают 

……………………………………. 

(оглашение игроков, которые выходят из игры) 

Благодарим вас за отличную игру аплодисментами. 

ПОЛУФИНАЛ 

(Звучит музыка «Угадай мелодию») 

 

Ведущий: Расскажу о правилах полуфинала: Участвуют два игрока. 

Полуфинал  представляет собой торги, которые начинает участник, у 

которого больше очков. Вам будет даваться подсказка – о чём эта пес-

ня. Предлагаются 5 вариантов длительности звучания мелодии: 15 сек., 
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12_сек., 9 сек., 6 сек., 3 сек. Игрок в любой момент может прекратить 

«торги» и отдать право угадывать мелодию сопернику. Торги также 

прекращаются, если кто-то сказал, что угадает мелодию с минимально-

го количества секунд. Фонограмма мелодии воспроизводится с той 

продолжительностью,  на которой остановились торги. После этого 

участнику необходимо угадать мелодию. Если отвечает правильно - 

получает один балл. Если нет - балл получает соперник. В этом туре 

счёт идет до 3 очков. Игрок, набравший 3 очка, проходит в финал. 

 

Подсказки: 
1. Песня о том, что мило и дорого каждому человеку (С чего начинает-

ся Родина…); 

2. Песня оптимистов (Неприятность эту мы переживем – Песня кота 

Леопольда); 

3. Песня-просьба (Не оставляй меня, любимый – Виагра); 

4. Песня о профессии (Бухгалтер); 

5. Песня о бабушкиных друзьях (Два весёлых гуся). 

 

Ведущий: Вот и подошёл к концу полуфинал. Но, к сожалению, на 

этом этапе мы вынуждены попрощаться с ………………. 

(результат, кто выбыл) Мы рады, что вы были на игре и показали вы-

сокий музыкальный уровень! Громкие аплодисменты звучат ещё раз 

специально для Вас! 

 

ФИНАЛ 

(Звучит музыка «Угадай мелодию») 

 

Ведущий: Мы подошли к финалу. Поздравляем участни-

ка……………… Вы уже победитель! 

Но мы даём Вам возможность побороться за суперприз! 

Сейчас Вам нужно угадать 7 мелодий за 1,5 минуты. 

1 – Если долго по дорожке (Песенка красной шапочки); 

2 – О Боже, какой мужчина; 

3 – Миллион алых роз; 

4 – Спят усталые игрушки; 

5 – Аэропорт (Ваенга); 

6 – Прекрасное далёко; 

7 – Всё для тебя. 
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 Ведущий:  

– Если выиграл: Вы сегодня доказали, что являетесь настоящим зна-

током музыки. Мы поздравляем с выигрышем в нашем шоу. Эти бур-

ные аплодисменты звучат в ваш адрес. И, конечно же, Ваш заслужен-

ный суперприз!  

– Если проиграл: Пусть вы и не выиграли финал, но вы всё равно по-

бедитель игры «Угадай мелодию»! Вы считаетесь по праву знатоком 

музыки! 

– В любом случае: Поздравляем финалиста музыкальной программы 

«Угадай мелодию»! Благодарим всех, кто сегодня участвовал в нашем 

шоу! Спасибо всем зрителям за внимание и до скорых встреч! 

 

3. Дискотека 

 

 

Девятнадцатый день 

 

1. «То, что запомнилось мне» – конкурс рисунков 

Каждый ребёнок, рисует то, что ему запомнилось наиболее ярко, будь 

то мероприятие, или просто какой-то момент из его лагерного отпуска. 

 

2. Анкетирование 

 

АНКЕТА 

Что ты ожидал(а) от лагеря? 

_________________________________________ 

Что тебе понравилось в лагере? 

_________________________________________ 

Что тебе не понравилось? 

_________________________________________ 

С кем из ребят ты подружился? 

____________________________________ 

Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Поче-

му? ________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Было ли скучно в лагере? 

_____________________________________________________________ 

Было ли тебе страшно? 

_____________________________________________________________ 
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Жалеешь ли ты о чём-то, что произошло за время пребывания в лагере?  

О чём? 

_____________________________________________________________ 

Что из того, что ты получи(а) в лагере, ты можешь использовать в сво-

ей повседневной жизни уже сейчас? 

_____________________________________________________________ 

  Что бы ты хотел(а) пожелать себе? 

_____________________________________________________________ 

Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 

_____________________________________________________________ 

Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам? 

_____________________________________________________________ 

Самое важное событие в лагере? Было или оно? 

_____________________________________________________________ 

Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере? 

_____________________________________________________________ 

Закончи предложения: Я рад, что 

_____________________________________________________________ 

Мне жаль, что 

_____________________________________________________________ 

Я надеюсь, что 

_____________________________________________________________ 

Твоё имя, фамилия и автограф на память 

_____________________________________________________________ 

 

3. Вожатский концерт «Пингвиний час» 
Концерт, который готовят вожатые от начала до конца. Он состоит из 

песен, танцев, театральных постановок, стихотворений, игр с детьми и 

др. 

 

4. Последняя «Прощальная» дискотека 

 

День двадцатый 

 

1.  «Закрытие зоопарка» 

(линейка закрытия первой лагерной смены лета 2018) 

Линейка проводится на корте в 10:00. Отряды выстраиваются по парам 

в следующем порядке: знаменная группа, вожатский отряд, 6 – 5 – 8 – 7 
– 4 – 3 – 2 – 9 – 1 отряды. Объявляется минутная готовность и обрат-

ный отсчет – 10, 9, … , 1. 
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Сценарий 

 

Ведущий 1: 

Внимание, отряды! На торжественную линейку, посвящённую закры-

тию первой лагерной смены лета 2018 в муниципальном учреждении 

санаторного оздоровительного лагеря «Эллада», шагом марш! 

 

Отряды под марш выходят на корт и строятся по периметру волей-

больной площадки. 

 

Ведущий 2: Лагерь, внимание! Перекличка отрядов! 

К закрытию 1 смены лета 2018 

1 стая готова? (Готова! Девиз) 

2 стая готова?  (Готова! Девиз) 

3 стая готова? (Готова! Девиз) 

4 стая готова? (Готова! Девиз) 

5 стая готова? (Готова! Девиз) 

6 стая готова? (Готова! Девиз) 

7 стая готова? (Готова! Девиз) 

8 стая готова? (Готова! Девиз) 

9 стая готова? (Готов! Девиз) 

10 стая готова? (Готов! Девиз) 

 

Ведущий 1: «Эллада»! Внимание! При сдаче рапорта директору лагеря 

стоять смирно!  

Уважаемый Леонид Иванович! Отряды для проведения торжественной 

линейки, посвящённой закрытию 1 лагерной смены, построены, к про-

ведению готовы! Разрешите линейку начать! 

Слово предоставляется директору лагеря. 

 

Ведущий 2: 

Уходят прочь недели и года, 

Мы расстаемся и прощаемся. 

Но нет такого человеческого слова, 

Есть только на прощание рука, 

Есть лишь вопрос «Мы встретимся? Когда?!» 

Сегодня закрытие первой смены лета 2018, и мы хотим подвести итоги.  

Для вручения благодарственных грамот слово предоставляется дирек-

тору лагеря Кононенко Леониду Ивановичу. 

 

На награждении звучит торжественная музыка. 
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Ведущий 1: (музыка) 

Странные люди – любимые дети, 

Верят, что смене конца не бывает. 

Только однажды, хотите – проверьте, 

Мы остаёмся, они уезжают. 

Хочется столько сказать на прощанье, 

Только слова разлетелись как листья, 

Ф посреди чемоданы с вещами, 

А впереди: песни, слёзы и письма, 

Дни беспокойные, бессонные ночи… 

Все обещали: напишем, вернёмся… 

Смена прошла чередой многоточий. 

Вы уезжаете, мы остаёмся. 

 

Вожатые читают стихотворение 

 

Ведущий 2: 

Лето, море, дети, смена.  

Вот столовая, арена. 

Здесь вожатые, ребята, 

Все поют, спешат куда-то... 

Кто такие и откуда? 

И что делать они будут? 

Давайте спросим их самих, 

Какие трудности у них. 

 

1 вожатый: 

Порою трудно нам бывает,  

Когда не пьёшь, не ешь весь день,  

Когда сидишь ты на планёрке, 

Когда придёт ночная тень. 

 

2 вожатый: 

Когда весь день ты говоришь:  

«Туда нельзя, не тронь, не ешь»!  

Непослушанием своим 

Уже давно проели плешь!  

Вот тот не спит, тот потерялся… 

 

3 вожатый: 

Тот заболел, а тот подрался.  
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Вот тот в истерике, в слезах 

Пошёл один, закрылся в ванной. 

А тот канючит постоянно, 

Домой он хочет, ближе к маме. 

 

Ведущий 1: 

Зачем вам нужен труд такой? 

И есть ли смысл здесь какой? 

 

1 вожатый: 

Когда смотришь в их глаза, 

То по щеке бежит слеза,  

Душа чиста как небеса, 

Как в поле чистая роса. 

 

2 вожатый: 

Умы их, мысли непорочны,  

Любовь их искренна, и точка. 

 

3 вожатый: 

Вот ради этого мы все 

Всю душу и все силы 

Дадим всем детям на земле 

Все: Вожатые России! 

 

Ведущий 2: 

Вожатый – профессия-птица! 

Труднее ее не сыскать! 

С какою такою работой сравнится 

Ребячьи сердца зажигать? 

 

Ведущий 1: 

И не надо грустить на прощанье, 

Лагерь наш иногда вспоминай. 

Пусть исполнятся ваши желанья, 

Новой встречи друзьям пожелай. 

 

Танцевальный номер вожатых и детей под песню Острокостовой 

Елены «Приезжайте в Пуровский район» 
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Ведущий 2: От лица всех отдыхающих детей лагеря «Эллада» 9 отряд 

хочет поблагодарить всех взрослых, кто организовал для нас этот от-

дых. 

 

Выходят от 9 отряда пять человек на стихотворение: 

Давайте скажем всем спасибо!  

Мы вместе – дружная семья! 

Спасибо тем, кто нас кормил, 

Спасибо тем, кто нас лечил! 

Спасибо тем, кто нас растил. 

Спасибо тем, кто воспитал. 

Спасибо вам! 

 

Ведущий 1: 

И останутся на память лица, 

Недосказанные вовремя слова.  

Мы хотим подарить лагеря частичку, 

Чтоб запомнили смену навсегда! 

 

Подходят вожатые по парам каждого отряда для получения значков 

«Эллада», которые потом раздаются каждому в отряде. 

 

Ведущий 2:  Вот мы и подвели итоги уходящей летнего смены, награ-

дили лучших из лучших, сказали напутственные слова всем присут-

ствующим. 

Лагерь, внимание! Смирно! Равнение на флаги! Государственный флаг 

России, Пуровского района, лагеря «Эллада» спустить! 

       

Звучит гимн РФ (3 куплета). Под марш знаменная группа спускает 

флаг, затем выносят его с линейки. 

 

Вольно! Смена «Олимпийское королевство» объявляется закрытой. 

 

Ведущий 1: 

Однажды завтра мы поймём, 

Что нам сегодня не хватало. 

Как было нам ничтожно мало 

Того, что было этим днем. 

А всё когда-нибудь кончается, 

И слышен поезда стук колес. 

Мы с вами завтра попрощаемся, 
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А может, когда-нибудь увидимся вновь. 

(вольно) 

Мы говорим: «До свидания! До следующего лета!» 

Песня «Останусь» (Город 312). 

Дети по отрядам становятся в «орлятские круги», по окончании пес-

ни отряды уходят с корта. 

 

1. «Оставляю Вам на память» – дети готовят то, что будут дарить 

своим вожатым на память. 

 

2. ПДД – Подарок Дорогому Другу – это форма заключительного 

мероприятия, которое рассчитано на уже сформировавшийся детский 

коллектив. Каждый отряд готовит творческий подарок своим вожатым 

и лагерю (песня, танец, стихотворение, миниатюра и т.д.). Внимание! 

ПДД – это хороший показатель работы отрядных вожатых. 

 

3. Обнимашки 

В «Элладе» есть традиция. В последний вечер перед отъездом прово-

дить «обнимашки». Ребята повязывают друг другу, вожатым и воспи-

тателям ниточки, желая при этом что-то хорошее. После этого два че-

ловека обнимаются. Как много слёз проливается на «обнимашках»! 

Как много хорошего говорится!  

А сейчас я подхожу к Вам, повязываю ниточку и пою песню-

пожелание: 

 

Неожиданные встречи 

Меж созвездий бытия. 

Расстаемся в летний вечер, 

Не забудь, прошу, меня. 

 

Припев: 

Пожелаю тебе счастья, 

Верной и большой любви. 

Избегают пусть ненастья 

Перекрёстки все твои. 

 

А еще тебе желаю 

Верных, искренних друзей. 

Вспоминать ты будешь, знаю, 

«Элладушку» и всех детей. 
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Верую в твою удачу. 

Пусть хранит тебя Господь! 

И в душе я громко плачу, 

Не волнуйся – всё пройдет. 

 

Я люблю «Элладу». Видишь? 

Вместе с ним люблю тебя. 

Для тебя пою – ты слышишь. 

Буду помнить лагерь я. 

 

 

День двадцать первый 

«Прощание с зоопарком» 

 

Сдача постельного белья. Распределение по делегациям. Отъезд. 
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Интеллектуально-финансовая игра «Сорви куш» 

 

Автор-разработчик:  
командир Пятигорского городского 

штаба студенческих отрядов 

Селютина Э.С. 

 

Цель игры: научить участников грамотному отношению к финансам и 

экономике, проверить их интеллектуальные способности. 

Длительность: от 2 до 2,5 часов. 

Количество участников: 4-5 команд по 15-20 человек. 

Описание игры: игра состоит из трех блоков. 

 

1 блок. «Банк» (от 30 до 60 мин.) 

Участникам предлагается заработать деньги путём ответа на вопросы 

трёх степеней сложности (красный – стоимостью в 150 у.е., жёлтый – 

стоимостью в 100 у.е., зелёный – стоимостью в 50 у.е.). В случае пра-

вильного ответа команда-участник зарабатывает деньги, в случае непра-

вильного – отдаёт в казну банка 50% стоимости вопроса. Если у коман-

ды в кассе нет средств и ответ неправильный, участники отдают в банк 

одного поручителя (члена команды), которого в последствие можно вы-

купить за 200 у.е. 

Примечания:  

– команда не имеет права переходить к следующему блоку, если коли-

чество участников в ней неполное; 

– количество вопросов каждой степени сложности ограничено. 

 

2 блок. «Покупка предприятий» (около 15 мин.) 

Участникам предлагается путём аукционных торгов выкупить следую-

щие предприятия на заработанные средства (стоимость варьируется в 

зависимости от того, какой доход впоследствии будет приносить объ-

ект): 

1. Парикмахерская – стоимость 500 у.е. 

(стоимость оказываемых услуг – 40-50 у.е.) 

2. Салон одежды – стоимость 300 у.е.  

(стоимость оказываемых услуг – 10-20 у.е.) 

3. SPA-салон – 700 у.е. (стоимость оказываемых услуг – 50-60 у.е.) 
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4. Таксопарк – 400 у.е. (стоимость оказываемых услуг – 20-30 у.е.) 

5. Школа танцев – 300 у.е. (стоимость оказываемых услуг – 10-20 у.е.) 

6. Фитнес-центр – 300 у.е. (стоимость оказываемых услуг – 10-20 у.е.) 

7. Сувенирный завод – 400 у.е. (стоимость оказываемых услуг – 20-30 у.е.) 

8. Гадальный салон – 500 у.е. (стоимость оказываемых услуг – 40-50 у.е.) 

9. Дворец бракосочетания – 500 у.е. 

(стоимость оказываемых услуг – 40-50 у.е.) 

10. Городской пляж – 500 у.е. (стоимость оказываемых услуг – 40-50 у.е.) 

Примечания: 

– одна команда имеет право владеть не более чем двумя предприятиями; 

– при покупке объекта команда должна подтверждать уровень своей 

компетентности в данном виде деятельности, предоставлять «квалифи-

цированных специалистов» в приобретенное предприятие; 

– в случае нехватки средств представители команды (не более 5 чело-

век) могут обратиться в «Банк» за дополнительным вопросом и зарабо-

тать дополнительные у.е., но следует помнить, что средства в банке 

ограничены; 

– если команде для осуществления их деятельности необходимы какие-

либо материалы (бумага, клей, фломастеры и т.д.), то приобрести их 

можно в кассе банка (стоимость товаров варьируется в пределах 10-20 

у.е.) 

 

3 блок. «Осуществление предпринимательской деятельности» 

(от 60 до 90 мин.) 

Как только все команды выкупают предложенные им предприятия, они 

приступают к заработку средств путём осуществления характерной для 

купленного объекта деятельности. 

Примечания:  

– услугами предприятий имеют право пользоваться: любой из организа-

торов, а также члены команд (при условии, что это не отразится на ра-

боте их предприятий); 

– во время третьего блока по желанию организаторов можно добавить 

новых героев: налогового инспектора, представителя пожарной инспек-

ции, санэпидемстанции или комиссии по правам человека, которые бу-

дут проверять, соответствуют ли необходимым условиям предприятия и 

их «работники». 
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Итог: победителем игры становится команда, которая заработает 

наибольшее количество у.е. 

Что необходимо? 

1 блок 

– подготовленные заранее логические задачи, загадки и вопросы по всем 

степеням сложности (Приложение 1); 

– бланки учета средств (Приложение 2); 

– бланки учета предприятий (Приложение 3). 

– цветные карточки с вопросами на обратной стороне (красные – 20, 

жёлтые – 30, зелёные – 40) 

– у.е.: номиналом 100 у.е. – 50 шт.; номиналом 50 у.е. – 50 шт.; номина-

лом 10 у.е. – 40 шт.; номиналом 5 у.е. – 80 шт. 

2 блок 

– вывески в соответствии с количеством предприятий (Парикмахерская, 

Салон одежды, SPA-салон, Таксопарк, Школа танцев, Фитнес-центр, 

Сувенирный завод, Гадальный салон, Дворец бракосочетания, Город-

ской пляж); 

– сертификаты, подтверждающие покупку предприятий; 

– арендатор для каждого из предприятий (впоследствии, по желанию, 

идёт переквалификация в представителей налоговой комиссии, пожар-

ной инспекции, санэпидемстанции, комиссии по правам человека); 

– мусорные пакеты (6 уп.), ткани, ленты, скотч (6 шт.), прищепки (50 

шт.), туалетная бумага (6 рул.), муз. аппаратура (школа танцев, фитнес-

центр), пластилин (6 пачек), картон цветной (6 шт.), клей (6 шт.), сал-

фетки (6 уп.), ножницы (6 шт.), нитки шерстяные (6 кл.), бумага А4 (1 

уп.), ручки, фломастеры, гуашь (6 шт.), и т.д. 

 

Приложение 1 

Примерные «красные» вопросы (с ответами) 

1.  К речке подошли два путешественника. Возле берега стояла лодка, 

которая может вместить только одного человека. И всё же оба человека 

переправились на этой лодке на противоположный берег. Как они это 

сделали? (Они подошли к разным берегам) 

2. Ночь. Идёт дождь. Едет автобус. Все спят, только водитель не спит. 

Какой автобус? Как зовут водителя? Какое колесо в автобусе не крутит-
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ся?  (Автобус мокрый, водителя зовут Толька, не крутится запасное ко-

лесо) 

3. Чем отличается Ева от всех обнаженных женщин? (Ева не имеет пуп-

ка)   

4. У отца три дочери, и у каждой дочери есть по одному брату.  Сколько 

всего детей у этого отца? (Четверо)  

  5. В комнате находились два человека, один из них – отец сына друго-

го. Кто был в комнате?  (Муж и жена) 

6. За столом сидели: два отца, два сына, дедушка и внук. Сколько чело-

век сидело за столом? (Трое: дед, сын и внук) 

7. Люди всей Земли это делают все одновременно. Что именно? (Старе-

ют) 

8. Один человек никогда не покупал куриные яйца, не выращивал их и 

не воровал, но каждое утро съедал два яйца. Как же так получалось? 

(Он употреблял не куриные яйца) 

9. Вы стоите перед тремя выключателями. За непрозрачной стеной три 

лампочки в выключенном состоянии. Вам нужно произвести манипуля-

ции с выключателями и определить, к какой лампочке относится какой 

выключатель. (Включить два выключателя. Через какое-то время один 

выключить. Зайти в комнату. Одна лампочка будет горячая от включён-

ного выключателя, вторая – от включённого и выключенного, третья – 

холодная, от нетронутого выключателя) 

10. Есть два шнура, каждый из которых горит по часу, но горит нерав-

номерно. Как с помощью этих двух шнуров и спичек отмерить 45 ми-

нут? (Надо поджечь первый шнур одновременно с обоих концов – это 30 

минут. Одновременно с первым шнуром поджигаем второй шнур с од-

ного конца, и когда первый шнур догорит за 30 минут, поджигаем вто-

рой шнур с другого конца – получаем оставшиеся 15 минут) 

11. Когда моему отцу был 31 год, мне было 8 лет.  Теперь отец старше 

меня вдвое. Сколько мне лет? (23 года. Разница между годами отца и 

сына равна 23 годам; следовательно, сыну надо иметь 23 года, чтобы 

отец был вдвое старше его) 

12. Как вы думаете, одинаково ли шумят хвойные и лиственные леса? 

Обоснуйте. (Шум ветра в лесу меняется в зависимости от породы дере-

вьев. Сосны и ели разбивают ветер на вихри, следующие один за другим 

очень часто; при этом получается свистящий звук, имеющий очень вы-

http://potehechas.ru/zadachi/zadachi_7.shtml
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сокий тон. В лиственном лесу постоянно стоит шум, потому что широ-

кая поверхность листьев разбивает ветер на небольшие струйки)  

13. Положите свои карманные часы на стол, отойдите от них на не-

сколько шагов и прислушайтесь к их тиканью. Если в комнате доста-

точно тихо, то вы услышите, что ваши часы идут словно с перерывами: 

то тикают короткое время, то на несколько секунд замолкают, то снова 

начинают идти и_т.д. Чем можно объяснить такой неравномерный ход 

часов? (Загадочные перерывы в тиканье часов объясняются утомлением 

слуха. Наш слух притупляется на несколько секунд, и в эти промежутки 

мы не слышим тиканья. Спустя короткое время утомление проходит, 

прежняя чуткость восстанавливается, и тогда мы снова слышим ход ча-

сов. Затем наступает опять утомление, и т.д.) 

14. На обыкновенных чашечных весах лежат: на одной чашке – булыж-

ник, весящий ровно 2 кг, на другой – железная гиря, весящая также 2 

кг. Весы осторожно опустили под воду. Остались ли чашки в равнове-

сии? (Каждое тело, если погрузить его в воду, становится легче: оно 

«теряет» в своем весе столько, сколько весит вытесненная им вода. Бу-

лыжник весом в 2 кг занимает больший объем, чем 2-х килограммовая 

железная гиря, потому что материал камня легче железа. Значит, бу-

лыжник вытеснит больший объем воды, нежели гиря, и по закону Ар-

химеда потеряет в воде больше веса, чем гиря. Следовательно, весы под 

водой наклонятся в сторону гири) 

15.  Предположим, вам надо повалить бетонную стену длиной в 20 мет-

ров, высотой в 3 метра и весом в 3 тонны. Как вы выполните эту задачу, 

если в вашем распоряжении нет абсолютно никаких инструментов? 

(При таком весе и заданных размерах стена будет иметь толщину лишь 

около 2 сантиметров и легко может быть повалена рукой) 

16. В больницу Сент–Джеймс направляли всех пострадавших в резуль-

тате несчастных случаев в городе. Больше всего было водителей и пас-

сажиров, пострадавших в ДТП. Чтобы уменьшить их число, городские 

власти сделали обязательным пользование ремнями безопасности. Во-

дители и пассажиры стали пристёгиваться этими ремнями, но число 

ДТП осталось неизменным, а число пострадавших в них людей, которые 

поступали в больницу, даже увеличилось. Почему? (Пользование рем-

нями безопасности уменьшило число погибших при ДТП. Многие люди, 

которые без ремня безопасности погибли бы (и попали бы в морги), 
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оставались в живых, но получали травмы, и им требовалось лечение. 

Поэтому число попавших в больницу стало больше) 

17. Отделение солдат вышло к берегу реки. На её противоположный бе-

рег запланировано было перебраться через существующий мост, но в 

связи с ремонтом он оказался закрытым для перехода. Вблизи моста с 

лодки рыбачили двое мальчишек, которые с радостью согласились по-

мочь солдатам в переправе. Однако их лодка была настолько мала, что 

могла удержать на плаву либо одного солдата, либо их самих. Но эта 

проблема сразу разрешилась, и солдаты благополучно осуществили пе-

реправу при помощи этой же лодки. Каким образом осуществилась пе-

реправа? (Один мальчик высаживает другого на противоположном бере-

гу и плывёт к солдатам. Солдат садится в лодку и один переплывает на 

противоположный берег к мальчику, который обратно доставляет лодку 

к солдатам и своему товарищу. Оба мальчика снова плывут к противо-

положному берегу, на котором один из них высаживается, а другой воз-

вращается к солдатам для переправы следующего солдата и т.д.) 

18. Возможно ли вскипятить воду на открытом пламени в бумажном 

стакане? (Температура, при которой закипает вода, меньше температуры 

при которой загорается бумага. Вода, в том числе кипящая, не дает бу-

маге нагреться до температуры возгорания. Следовательно, вода заки-

пит в бумажном стакане) 

19. Как при помощи 5-ти литрового и 9-ти литрового ведра набрать из 

реки 3 литра воды? (Заполняем водой из реки 9-ти литровое и перелива-

ем из него воду в 5-ти литровое (в 9-ти литровом остается 4 литра). 

Освобождаем 5-ти литровое ведро и переливаем в него 4 литра из 9-ти 

литрового. Еще раз заполняем водой из реки 9-ти литровое и из него до-

ливаем в 5-ти литровое 1 литр воды (в 9-ти литровом остается 8 литров). 

Освобождаем 5-ти литровое и переливаем в него из 9-ти литрового 5 

литра воды. В 9-ти литровом ведре останется 3 литра воды) 

20. Три курицы за три дня несут три яйца. Сколько яиц снесут 12 таких 

же кур за 12 дней? (Одна курица несет одно яйцо за три дня. За 12 дней 

одна курица снесет четыре яйца, следовательно, 12 кур за 12 дней сне-

сут 48 яиц) 

21.  Сергей и Оля договорились встретиться на свидании у входа в парк 

ровно в 9 часов вечера. Но вот ведь незадача – и у Сергея, и у Оли часы 

идут неверно! У Сергея часы отстают на 3 минуты, однако он считает 
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наоборот, что они спешат на 2 минуты. У Оли часы спешат на 2 минуты, 

но она считает, что они отстают на 3 минуты. Как Вы думаете, кто из 

них опоздает на свидание? (Сергей опоздает на 5 минут, а Оля наоборот 

– прибудет на 5 минут раньше) 

22. В шкафу вперемешку лежат 15 носков черного цвета и 20 носков бе-

лого цвета. Какое минимальное количество носков необходимо достать 

(в полной темноте или просто не глядя), чтобы из них можно было по-

лучить пару одного цвета? (Необходимо достать всего 3 носка. При этом 

возможны следующие варианты комбинаций. 1. Все три носка черного 

цвета. 2. Все носка белого цвета. 3. Один носок черного, два носка бело-

го цвета. 4. Один носок белого, два носка черного цвета. То есть при 

любом варианте можно получить пару одного цвета) 

23. Позавчера Пете было 17 лет. В следующем году ему будет 20 лет. 

Как такое может быть? (Если нынешний день 1 января, а День Рождения 

у Пети 31 декабря. Позавчера (30 декабря) ему было еще 17 лет, вчера 

(31 декабря) исполнилось 18 лет, в нынешнем году исполнится 19 лет, а 

в следующем году – 20 лет) 

24. Это интересное и опасное животное имеет между глазами и ноздря-

ми два углубления, способные реагировать на малейшие изменения 

температуры окружающей среды. Но у него есть одно интересное отли-

чие от всех остальных представителей одной с ним группы, за что неко-

торые считают его истинным джентльменом или, скорей, истинной ле-

ди. Как вы думаете, что же это за интересное животное? (Конечно, это 

гремучая змея с погремушкой на хвосте)  

25. Известный британский писатель-драматург Бернард Шоу однажды 

посетил ресторан. «Что сыграть в вашу честь?» – спросил его дирижер 

оркестра. Но музыка ему мешала разговаривать со своим коллегой, и он 

выразил свое скромное пожелание: «Я был бы вам весьма признателен, 

если бы вы сыграли …». Как выдумаете, что же предложил писатель 

дирижеру? (Он предложил дирижеру оркестра сыграть партию в шахма-

ты) 

26. Повстречались три преступника: медвежатник Белов, домушник 

Чернов и карманник Рыжов. «Удивительно то, что один из нас имеет 

чёрные, второй белые, а третий – рыжие волосы, но ни у одного цвет 

волос не совпадает с фамилией», – сказал черноволосый. «И правда...», 

– сказал медвежатник Белов. Какой цвет волос у карманника? (Белов – 
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не белый из-за фамилии и не черный, так как он ответил черноволосому. 

То есть Белов – рыжий. Чернов не черный из-за фамилии и не рыжий, 

так как рыжий у нас медвежатник Белов. Карманнику Рыжову остался 

чёрный цвет) 

27. Дано слово из 4 букв, но ещё оно может быть записано 3 буквами. 

Обычно можно записать 6 буквами, а затем 5 буквами. Отродясь, со-

держало 8 букв, а изредка состоит из 7 букв. Что это за слово? (Дано, 

оно, обычно, затем, отродясь, изредка) 

28. Человек разглядывает портрет. «Чей это портрет вы рассматривае-

те?» – спрашивают у него, и он отвечает: «В семье я рос один как перст. 

И всё же отец того, кто на портрете, – сын моего отца (вы не ослыша-

лись, всё верно – сын!) Чей портрет разглядывает человек? (Человек 

разглядывает портрет своего сына) 

29. На острове рыцарей и лжецов всё население делится на рыцарей, 

всегда говорящих только правду, и лжецов, изрекающих только ложь. 

Трое жителей острова («А», «В», «С») разговаривали между собой в са-

ду. Проходивший мимо приезжий спросил у «А»: «Вы рыцарь или 

лжец?» Тот ответил, но так неразборчиво, что незнакомец не смог ниче-

го понять. Тогда он спросил у «В»: «что сказал «А»?» «А» сказала, что 

он – лжец», – ответил «В» «Не верьте «В»! Он лжет», – вмешайся в раз-

говор островитянин «С». Кто из островитян «В» и «С» – рыцарь, а кто 

лжец? («В» – лжец; «С» – рыцарь) 

 

Примерные «жёлтые» вопросы (с ответами) 

 

1. Какой год длится всего лишь один год?  (Новый) 

2. Какая цепь неподъёмна? (Горная) 

3. Когда человек имеет столько глаз, сколько дней в году? 

(Второго января) 

4. Почему корова ложится? (Потому что не может сесть) 

5. Что можно приготовить такое, чего нельзя съесть? 

(Домашнее задание, цемент…) 

6. Сколько земли содержит яма размерами: 2 м х 3 м х 4 м? 

(Нисколько, яма пуста) 

7. Как уменьшить число 99 в 1,5 раза, не выполняя никаких арифмети-

ческих действий? (Перевернуть написанное число вверх ногами) 

http://islandsworld.ru/
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8. Как нужно бросить яйцо, чтобы оно пролетело два метра и не разби-

лось? (Нужно бросить его на расстояние больше двух метров. Оно разо-

бьётся не тогда, когда пролетит два метра, а тогда, когда упадет) 

9. Как разделить 6 конфет между шестью девочками, чтобы все получи-

ли по конфетке, и одна конфета осталась в коробке? (Одной девочке от-

дать конфету с коробкой) 

10. Его выбрасывают, когда он нужен, и поднимают, когда не нужен. 

(Якорь) 

11. Что станет больше, если его перевернуть вверх ногами? (Число 6) 

12. Если шар, гладкий куб и цилиндр будут одновременно пущены вниз 

по наклонной плоскости, что первым очутится внизу? (Первым достиг-

нет низа куб, вторым – шар, последним – цилиндр. Шар и цилиндр по-

тратят часть энергии на вращение, что, соответственно, уменьшит их 

скорость) 

13. Назовите два числа, у которых количество цифр равно количеству 

букв, составляющих название каждого из этих чисел. («Сто» – 100; 

«миллион» – 1 000 000) 

14. Каким образом можно с максимальной точностью измерить диаметр 

тонкой проволоки, имея в наличии только измерительную линейку и ка-

рандаш? (Необходимо плотно, виток к витку, намотать проволоку на ка-

рандаш (круглый, без граней), сделав тем самым не менее десяти витков 

(чем больше, тем точнее измерение), затем линейкой измерить в милли-

метрах длину от первого до последнего витка, и полученную цифру раз-

делить на количество сделанных витков) 

15. Идут рядом два человека, один из них – отец сына другого. Как та-

кое может быть? (Это отец и мать ребенка) 

16. Меняя колесо своей машины, человек уронил все четыре гайки его 

крепления в решетку канализационного стока, откуда достать их было 

невозможно. Он уже решил, что застрял здесь, но проходивший мимо 

мальчик подсказал ему очень дельную мысль, которая позволила ему 

поехать дальше. В чем состояла его идея? (Мальчик предложил отвер-

нуть по одной гайке с каждого из трех колес и закрепить ими четвертое 

колесо. Сделав это, человек смог доехать до ближайшего гаража на 

прочно закреплённых колесах) 
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17. Трёхзначное число состоит из возрастающих (слева направо) цифр. 

Если это число прочитать, то все слова будут начинаться на одну и ту 

же букву. Что это за число? (147) 

18. Человек прыгает со стула. В руках он держит весы, на чашке кото-

рых лежит груз в 10 кг. На каком делении будет стоять стрелка весов во 

время падения? (На нуле) 

19. Мужчина ночью долго ворочался в кровати и никак не мог заснуть. 

Потом он взял телефон, набрал чей-то номер, прослушав несколько 

длинных гудков – положил трубку и спокойно заснул. Вопрос: почему 

он до этого не мог заснуть? (За стеной громко храпел сосед, который 

потом проснулся от телефонного звонка)  

20. С борта парохода был спущен стальной трап. Нижние 4 ступеньки 

трапа погружены в воду. Каждая ступенька имеет толщину в 5 см; рас-

стояние между двумя соседними ступеньками составляет 30 см. Начался 

прилив, при котором уровень воды стал подниматься со скоростью 40 

см в час. Как Вы считаете, сколько ступенек окажется под водой через 2 

часа? (Через два часа под водой будут те же 4 ступеньки, потому что во 

время прилива лестница поднимается вместе с пароходом) 

21. Мужчину находят убитым в его кабинете. Тело мужчины наклонено 

над письменным столом, в руке зажат револьвер, на столе лежит дикто-

фон. Полицейские включают диктофон покойного и сразу слышат запи-

санное на пленку сообщение: «Я не могу больше жить. Жизнь больше 

не имеет для меня никакого смысла...». После этого раздается выстрел. 

Почему полицейские сразу поняли, что мужчина был убит? (Покойный 

сам не мог перемотать пленку диктофона) 

22. Предположим, что если человек не будет спать или есть 7 суток, то 

он может умереть. Допустим, что человек неделю не ел и не спал. Что 

он должен сделать в первую очередь к концу седьмых суток, чтобы 

остаться в живых: поесть или поспать? (Человек не может одновремен-

но спать и есть. Следовательно, срок в семь суток после сна и после еды 

наступит в разное время. Человек прежде всего должен сделать то, что 

он делал неделю назад раньше – спал или ел!) 

23. В кастрюлю правильной цилиндрической формы налита доверху во-

да. Каким образом, не имея под рукой никаких мерок и приспособлений, 

отлить из кастрюли такое количество воды, чтобы в ней осталось поло-

вина ее содержимого? (Наклонив кастрюлю, необходимо отливать из 
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нее воду до тех пор, пока не покажется кромка дна, а вернее сказать – 

точка на дне кастрюли, в которой пересекутся (сойдутся) поверхности 

дна и стенки кастрюли с поверхностью воды) 

24. У дороги на посту стоят двое часовых. Один смотрит в одну сторону 

дороги, а другой – в другую, при этом они видят друг друга. Как такое 

может быть? Варианты с отражениями исключены. (Хотя часовые смот-

рят в противоположные стороны, стоят они не спиной к спине, а лицами 

друг к другу)  

25. На одном балу во дворце кружилось множество пар. Император Па-

вел танцевал вальс со своей фавориткой Лопухиной. Вдруг он споткнул-

ся и упал. Вечер был сорван. На следующий день, 18 февраля 1799 года 

последовал высочайший указ о запрещении этого. Скажите, что же им-

ператор запретил? (Император запретил танцевать на балах вальс) 

26. В Древнем Египте это животное считали божеством, символизиру-

ющим, с одной стороны, полное разорение, а с другой – мудрость. В Ев-

ропе это животное считали созданием дьявола, а для японцев это жи-

вотное – посланник бога благополучия. Что это за животное? (Крыса) 

27. У этого весьма любопытного млекопитающего чешуя как у аллига-

тора, глаза как у свиньи, а уши как у мула. Как вы думаете, что же это за 

животное? (Броненосец) 

28. Что означает эмблема Мерседеса? (три стихии: Земля, Вода, Воздух) 

29. Стоит стена из бетона высотой в 3 метра, длиной в 20 метров и весом 

в 3 тонны. Как её повалить, не имея никаких вспомогательных средств и 

инструментов? (Толщина такой стены будет не более двух сантиметров, 

что позволяет толкнуть ее рукой) 

30. Петя и Миша играли на грязном и тёмном чердаке дома. Потом они 

спустились вниз. У Пети всё лицо было грязным, а лицо Миши чудом 

осталось чистым. Несмотря на это, только Миша отправился умываться. 

Почему? (Миша увидел, что у Пети грязное лицо и подумал, что у него 

также лицо грязное. Петя, увидев чистое лицо Миши, подумал, что с его 

лицом также всё в порядке) 

 

Примерные «зелёные» вопросы (с ответами) 

 

1. Почему человек оглядывается назад? 

(Потому что на затылке у него нет глаз) 
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2. Где вода стоит столбом?  (В стакане) 

3. Зачем во рту язык? (За зубами) 

4. Какой ключ не может ни отомкнуть, ни бить?  (Нотный) 

5. Из какой посуды нельзя покушать?  (Из пустой) 

6. То, что вам принадлежит, вы получили сразу же после своего рожде-

ния. Вы никому его не отдаете, но все ваши знакомые им пользуются. 

Что это? (Ваше имя)    

7. Как прыгнуть с двенадцатиметровой лестницы и не ушибиться? 

(Прыгнуть с самой нижней ступеньки) 

8. Лена живет на четвёртом этаже, при этом, поднимаясь к себе домой, 

она проходит по лестнице 60 ступенек. Юля живёт в этом же подъезде 

на втором этаже. Сколько ступенек проходит Юля, поднимаясь к себе 

домой на второй этаж? (Для того, чтобы подняться на 4-й этаж, Лене 

необходимо пройти три лестничных пролёта (60 ступенек). Чтобы под-

няться на 2-й этаж, Юле необходимо пройти всего лишь один лестнич-

ный пролёт, то есть 20 ступенек.) 

9. Известно, что есть способ поместить в бутылку модель корабля. Но 

как сделать, чтобы в бутылке оказался целый спелый огурец, не повре-

див бутылку? (В то время, когда на стебле появляется завязь огурца, 

необходимо ее поместить, не нарушая стебля, в бутылку через горлыш-

ко, и в таком виде оставить огурец созревать. Как известно, огурцы со-

зревают очень быстро, и через несколько дней огурец вырастет внутри 

бутылки) 

10. В каком случае, смотря на цифру 2, мы говорим «десять»? (Когда мы 

смотрим на часы, которые показывают десять минут какого-либо часа)  

11. Два теплохода одновременно вышли из портов и с постоянной ско-

ростью движутся во встречном направлении. Скорость одного теплохо-

да – 20 км/час, другого – 30 км/час. На каком расстоянии друг от друга 

они будут находиться ровно за один час до их встречи? (50 км)   

12. В корзине лежит пять яблок. Каким образом разделить яблоки между 

пятью людьми при условии, что в корзине после дележа должно остать-

ся одно яблоко? (Один человек должен взять себе оставшееся пятое яб-

локо вместе с корзиной) 

13. Какой пробкой нельзя заткнуть ни одну бутылку? (Дорожной)  

14. Перед каким простым смертным даже президент снимает шапку? 

(Парикмахер) 

http://potehechas.ru/zadachi/zadachi.shtml
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15. Что разбивается, но никогда не падает? Что падает, но никогда не 

разбивается? (Сердце и давление) 

16. Что никогда не врёт? (Зеркало) 

17. Что само по себе тёмное, а сделано при помощи света? (Тень) 

18. Какие шоколадки вечно спорят друг с другом? 

(«Твикс» – сделай паузу и «Сникерс» – не тормози) 

19. Когда мы смотрим на цифру 2, а говорим 10? (Когда смотрим на ча-

сы) 

20. Кто сказал, что Новый год лучше встречать летом? 

А) Овидий;              В) Гиппократ; 

Б) Ленин;                 Г) Юлий Цезарь. 
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Приложение № 2 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 
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Приложение №3 

1. Парикмахерская – стоимость 500 у.е. (стоимость услуг – 40-50 у.е.) 

2. SPA-салон – 700 у.е. (стоимость услуг – 50-60 у.е.) 

3. Таксопарк – 400 у.е. (стоимость услуг – 20-30 у.е.) 

4. Школа танцев – 300 у.е. (стоимость услуг – 10-20 у.е.) 

5. Сувенирный завод – 400 у.е. (стоимость услуг – 20-30 у.е.) 

6. Гадальный салон – 500 у.е. (стоимость услуг – 40-50 у.е.) 

7. Городской пляж – 500 у.е. (стоимость услуг – 40-50 у.е.) 

 

№ Станция Арендатор 

1 Парикмахерская  

2 SPA-салон  

3 Таксопарк  

4 Школа танцев  

5 Сувенирный завод  

6 Гадальный салон  

7 Городской пляж  

 

 


