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Пояснительная записка 

Лето - роскошные дни школьных каникул, когда дети открывают мир и 

себя в этом мире, осваивают летнее пространство времени, пытаются узнать 

что-то новое. Лето – время действий, пробы и проверки своих сил, время 

освоения и осмысления окружающего мира. Каждый день, каждый час 

жизни ребенка удивителен и неповторим. Организовывая свою жизнь, свою 

деятельность, дети умнеют, богатеют, становятся лучше. 

Как помочь им в этом? Чем занять ребят во время каникул? Каким 

образом организовать досуг детей? Эта тема волнует педагогов,  работников 

летних лагерей и лагерей дневного пребывания.  

В нашем сборнике летних мероприятий «Кладовая развлечений» 

собраны материалы победителей и некоторых участников областного 

конкурса сценариев «Кладовая развлечений» для учреждений социального 

обслуживания семьи и детей Нижегородской области.  

Авторы – составители раскрывают секреты педагогического мастерства, 

делятся собственным профессиональным опытом, накопленным в процессе 

работы. 

Данный сборник включает в себя оригинальные идеи, творческую 

мастерскую, игровые, спортивные, туристско-краеведческие, 

интеллектуально-познавательные и патриотические мероприятия.  

Адресовано для организаторов детского досуга. Желаем успехов! 
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Сценарии 

открытия и закрытия экологической смены 

летнего оздоровительного лагеря 

«Путешествие по стране Зверополис» 

Автор-составитель: Дианова Наталья Борисовна, музыкальный 

руководитель 1 категории и Зыкова Татьяна Анатольевна, воспитатель 1 

категории ГБУ «РЦДП ОВ Павловского района» 

Форма проведения: массовое мероприятие. 

Продолжительность каждого мероприятия: 1 час. 

Целевая группа: дети и подростки 7-15 лет - участники смены летнего 

лагеря с дневным пребыванием. 

Цель:  

1. Создание условий для совместных решений экологических проблем. 

2. Формирование отрицательного отношения к факторам угрозы 

окружающей среды. 

Задачи: 

1. Вызвать познавательный интерес к экологическим проблемам своего 

региона и всей планеты. 

2. Побуждать к стремлению принять активное участие к решению 

экологических проблем. 

3. Вызвать желание к совместному партнерскому сотрудничеству. 

Оформление и наглядность: флаг страны Зверополис, выставка работ 

детского творчества (на закрытии смены) 

Оборудование: музыкальный центр, колонки, ноутбук 

Реквизит:  

- костюмы героев мероприятия, 

- свиток с заклинанием,  

- для аттракциона «Сортировка мусора» потребуется: смятые бумажки, 

пластиковые крышки,  мусорные корзины,   

- для эстафеты «Правильное питание»: одинаковый набор «продуктов»,  

тазики,   

- кресло (стул), 

- для эстафеты «Выбери средства гигиены»: тазики, одинаковые наборы со  

средствами гигиены: полотенца тканевые и бумажные, мыло, зубная паста, 

щетки и другие предметы для каждого отряда, 

- пульверизатор с водой, 

- дипломы детям за активное участие в проекте смены. 
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Часть 1 Сценарий открытия экологической смены лагеря   

«Путешествие по стране Зверополис» 

Ведущий: 

Здравствуйте, здравствуйте,  здравствуйте! 

Мы рады приветствовать вас. 

Как много чудесных улыбок 

Мы видим сегодня, сейчас! 

Наш лагерь «Парус надежды» открывает для вас двери для увлекательного 

путешествия по стране Зверополис под девизом «Мы в ответе за тех, кого 

приручили!». 

Я вижу, что в нашей стране образовались уже 4 города и хочу услышать 

голоса жителей этих городов. 

Жители городов готовы?  

(жители городов - отрядов  озвучивают свои названия и  речёвки) 

Ведущий: Дорогие ребята, чтобы нам было интереснее путешествовать по 

стране "Зверополис", 

Мы откроем всем секреты и поделимся рецептом: 

Возьмем мы смеха 2 стакана и добра 2 килограмма 

Пару ложек эстафет, разных игр большой пакет 

Танцев-манцев два ведра, песен звонких до утра, 

Рисования кусочек, праздника цветной пучочек. 

Разведем водой в бассейне, выпьем все это веселье. 

Будем сильными и смелыми и возьмемся все за дело мы! 

Ведущий: 

А помогать нам в этом будут наши правители городов - воспитатели (ФИО 

воспитателей);  

директора культурно-творческих организаций - кружков (ФИО 

специалистов); 

президент страны Зверополис – начальник лагеря (ФИО); 

министры здоровья и питания (ФИО персонала); 

 

- Жители страны, вы готовы отправиться в путь? 

Под песню «Если с другом вышел в путь» дети обходят круг летней 

площадки и возвращаются на свои места. 

Ведущий: Ребята,  сегодня я получила послание от злого волшебника 

Гаргамелиуса. 

Вы знаете, что над нашей планетой нависла угроза? Страна Зверополис 

может быть уничтожена, потому что изменилось отношение людей друг к 
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другу, природе, братьям нашим меньшим. Люди перестали думать о счастье 

других, делиться добром с близкими.  

Злой волшебник Гаргамелиус со своей свитой: Вирусом, Бактерией и 

Химикатом решили уничтожить все живое в этой стране.  Только свиток с 

заклинанием, создающий мир и гармонию на земле может отменить заклятье. 

Жители страны Зверополис могут его отменить, если произнести дружно 

заклинание. Я послала своих помощников за свитком. Посмотрите - он у 

меня в руках. Не дадим уничтожить страну Зверополис? 

(Открывают свиток, он пустой) 

Ведущий: 

Ребята, что же делать, мы с вами под угрозой! 

Чтобы справиться с бедами, мы должны быть готовы ко всему. Нам нужны 

жители городов, которые умеют понимать голоса животных. 

Проводится игра «Угадай, как кричит животное?»  

(Ведущий называет животных, а дети  отвечают, как они кричат) 

Ведущий: 

Животные услышали нас, но они совершенно беспомощны в том, что улицы 

их страны усыпаны мусором, как мы можем им помочь? 

Проводится аттракцион «Сортировка мусора» 

Ведущий: 

От неблагополучной, эпидемиологической обстановки в стране участились 

случаи пищевых отравлений. Ребята, вы знаете, какие продукты полезны, а 

какие вредные? Сможете из предлагаемых наборов продуктов питания 

выбрать самые полезные? 

Проводится эстафета для градоначальников каждого отряда 

«Правильное питание».  

Ведущий: 

Я вижу, что все жители страны Зверополис готовы отразить любую угрозу. 

(Звучат тревожные звуки музыки) 

Ведущий: 

Ребята, вы слышите? Над страной Зверополис надвигается буря. 

(Выходит Гаргамелиус со своей свитой) 

Бактерия и Вирус: 

(поет на мелодию песни «Говорят, мы бяки-буки» муз. Г. Гладкова) 

Мы микробы буки-бяки, 

Размножаться мы хотим. 

Все сдаются нам без драки, 

Всех мы быстро заразим. 

Заразим, заразим, никого не пощадим, 
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Заразим, заразим, не пощадим! 

Химикат: 

(поет на мелодию песни «Дикие гитары» муз. Г.Гладкова) 

Я химическим раствором землю поливаю, 

Пусть плодятся мухоморы, живность погибает. 

Пусть отходы текут по речушке грязной 

В лагерь ты не попадешь, и несчастье там найдешь, в мусоре увязнешь… 

Гаргамелиус: (садится в кресло) 

Наконец-то мы в стране Зверополис! Ура! 

Я добыл свиток с заклинанием, теперь и эта страна погрязнет в болезнях, 

разрухе и тьме. 

Ведущий: 

Гаргамелиус, отдай нам свиток! 

Гаргамелиус: 

Ну, уж нет! Ну-ка мои помощнички: Бактерия, Вирус и Химикат, отвлеките 

жителей Зверополиса, а я пока подумаю, как уничтожить заклинание. 

Вирус: 

А давайте мы с вами будем чихать! 

Ведущий: 

Нет, мы хотим быть здоровыми! 

Вирус: 

Я всех заставлю чихнуть! 

Ведущий: 

Это как? 

Вирус: 

Справа – жители громко крикнут слово «ящик» 

Слева – слово «хрящик» 

-Знакомы вам эти слова? Крикните их одновременно! Раз, два, три! 

(Дети повторяют эти слова) 

Ведущий: 

Ой, чихнули! Будьте здоровы! 

Вирус: 

Нет, мой вирус вас заразил! 

Бактерия: 

А я могу поиграть с вами в игру «Не заразись!» Покажите-ка ваши ладошки! 

До кого дотронусь, сразу бактерию поймаете! 

(Проводится игра в стиле «Заморожу») 

Бактерия: 

Вот и заразились! Ха-ха-ха! 
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Химикат: 

А теперь дышите глубже  химикаты и нитраты заполняйте  все вокруг. 

(Химикат опрыскивает из пульверизатора детей водой) 

Бактерия: 

Ну что, Гаргамелиус, придумал, как уничтожить заклятие? 

Гаргамелиус: 

Да, я его разорву на части. Вы возьмете по одной, и разлетитесь на все на 

четыре стороны. 

( Гаргамелиус разрывает свиток на 4 части, отдает каждому по одной, 

говорит волшебное слово и герои разбегаются в разные стороны) 

Ведущий: Ой, ребята, нам с вами теперь надо постараться отыскать все части 

заклинания. Если мы с вами этого не сделаем, то все, что окружает нас: 

птицы, растения, животные погибнут, а мы с вами будем постоянно болеть. 

Чтобы найти части заклинания нужно активно участвовать во всех 

мероприятиях: экологических, спортивных, творческих, помогать товарищам 

научиться любить, оберегать и ухаживать за животными и растениями, 

которые нас окружают. Желаю вам удачи! 

Часть 2  Сценарий закрытия экологической смены летнего лагеря 

 «Путешествие по стране Зверополис» 

Ведущий 1: 

Добрый день! Добрый день! 

Мы хотим вам сказать, 

Мира, счастья, добра 

В этот день пожелать! 

Ведущий 2: 

Пусть удача сопутствует 

Вам каждый час. 

Начинаем наш праздник- 

Этот праздник для вас! 

Ведущий 1: Дорогие ребята, гости, родители, воспитатели, сегодня у нас 

праздничный день, но в тоже время немного грустный. Целый месяц мы 

жили с вами, как одна дружная семья в стране Зверополис.  

Ведущий: Но давайте не будем грустить.  

                    Оставим в памяти все встречи, 

                    Лагерь наш прощай, увы, 

                    И пусть исполнит это утро 

                    Надежды ваши и мечты! 

Исполняется Гимн лагеря 
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Ведущий 1: У вас появилось много новых друзей, за смену вы многому 

научились. Мы победили Химиката, Бактерию и Вирус, а впереди у нас 

решающая встреча с самим Горгомелиусом! Сегодня наступил тот день, 

когда мы сможем отменить его заклятье. В течение всей смены мы смогли 

найти только три части свитка от заклинания. Найдем последнюю часть 

свитка и спасём страну Зверополис! 

(Звучат тревожные звуки музыки. Выходит Гаргамелиус со своей 

свитой) 

Гаргамелиус: Ну что ж, мои помощнички, наконец, настало время 

уничтожить страну Зверополис. Давайте свои части заклинания, я произнесу 

волшебные слова, и всё живое в этой стране погибнет. 

(Химикат, Бактерия и Вирус признаются в том, что они свои части 

свитка потеряли.  

Гаргамелиус (в гневе): Как вы могли? Рассказывайте! 

Химикат: Знаешь, Гаргамелиус, какие дети любознательные оказались. Они 

столько знают о том, как спасти все живое на земле, и активно участвовали в 

этом. 

Ведущий 1: Да, наши ребята узнали законы сохранения природы и сейчас 

призывают всех следовать этим законам. 

Чтение экологических стихов. 

Деревце 

Была горячая пора:  

Всё лето жарила жара,  

И я про клён не забывал,  

Пять раз в неделю поливал.  

И выжил в это лето клён!  

Меня повыше ныне он,  

И зеленеет по весне.  

Иду – он веткой машет мне.  

Привет, привет, дружок! Расти!  

Рад, что помог тебя спасти.  

Не зря прожита жизнь моя:  

Хоть что-то с пользой сделал я! 

(А. Дмитренко)  

Берегите землю! 

Берегите землю. Берегите  

Жаворонка в голубом зените,  

Бабочку на листьях повилики,  

На тропинках солнечные блики.  
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На камнях играющего краба,  

Над пустыней тень от баобаба,  

Ястреба, парящего над полем,  

Ясный месяц над речным покоем,  

Ласточку, мелькающую в жите.  

Берегите землю! Берегите! 

(М. Дудин)  

Наша планета 

Есть одна планета-сад  

В этом космосе холодном.  

Только здесь леса шумят,  

Птиц скликая перелётных,  

Лишь на ней одной цветут,  

Ландыши в траве зелёной,  

И стрекозы только тут  

В речку смотрят удивлённо.  

Береги свою планету –  

Ведь другой, похожей, нету! 

(Я. Аким) 

Давайте вместе Землю украшать 

Давайте вместе Землю украшать,  

Сажать сады, цветы сажать повсюду.  

Давайте вместе Землю уважать  

И относиться с нежностью, как к чуду!  

Мы забываем, что она у нас одна –  

Неповторимая, ранимая, живая.  

Прекрасная: хоть лето, хоть зима…  

Она у нас одна, одна такая! 

(Е. Смирнова)  

Химикат: 

Ой-ой-ой! Мне здесь уже делать нечего, придётся покинуть вашу страну 

Зверополис, но я ещё вернусь… (убегает) 

Бактерия: 

А уж меня, Гаргамелиус, совсем чуть не погубили. Еле ноги унесла, вот и 

потеряла часть свитка. Ведь ребята каждый день мыли руки с мылом, да и не 

по одному разу в день, перед завтраком, обедом и полдником. 

Ведущий 2: Совершенно верно и наши ребята знают, как побороть бактерии 

и что для этого нужно. Наши представители городов – командиры покажут 

свои знания. 
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Проводится конкурс «Выбери средства гигиены». 

Бактерия: 

Ой, ой, ой и мне здесь уже делать нечего. Придётся покинуть вашу страну 

Зверополис, но я ещё вернусь… 

Вирус: И со мной беспощадно боролись! Представляете, каждый день 

зарядку делали, занимались спортом, физкультурой, играли на свежем 

воздухе, купались, закалялись. 

Ведущий 1: 

Чтоб здоровым, сильным быть, 

Надо спорт нам всем любить! 

Солнце светит – встать пора! 

С добрым утром, детвора! 

И тот час же по порядку –  

На зарядку, на зарядку! 

Исполняется ритмическая зарядка «Солнышко лучистое». 

Вирус: 

Мне здесь тоже делать нечего. Придётся покинуть вашу страну Зверополис, 

но я ещё вернусь… 

Гаргамелиус: 

Да, мои силы слабнут, но ещё не всё потеряно. Если вы меня убедите в том, 

что делаете добро близким и очень дружны, я отдам вам свою часть свитка. 

Ведущий 2: 

Хорошо, мы согласны. Наши ребята очень творческие и талантливые. 

(Обращает внимание на выставку творчества детских работ. Дети со 

своими поделками проходят круг почета и показывают свои изделия 

всем гостям лагеря.) 

Ведущий: А еще наши ребята очень музыкальные и дружные. 

(Музыкальные номера от каждого из отрядов, которые готовились в 

течение смены в музыкальном кружке.) 

Гаргамелиус: 

 Я вижу, что здесь собрались талантливые, дружные и добрые ребята, 

которые всегда готовы придти на помощь братьям нашим меньшим. И 

душою болеют за тех, кого приручили. Поэтому я отдаю вам часть своего 

свитка, так как силы мои угасли. Мне нужно набраться новых, чтобы вновь 

вернуться. (уходит, оставляя  часть свитка) 

Ведущий 1: 

Оставим в памяти все встречи 

Открытий мир, прощай, увы. 

И пусть исполнит это утро 
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Надежды ваши и мечты. 

Ведущий 2: 

Вот и пришло время прочитать заклинание, чтобы к нам вернулось солнце, 

распускались цветы, радовали своим пением птицы и открывали в каждом 

сердце доброту ваши домашние питомцы. (Вместе читают заклинание). 

Заклинание:  

Уходи печаль и скука! 

Мы в ответе друг за друга, 

Будем вместе мы стоять, 

Всё живое охранять! 

Ведущий 1: 

Мы все здесь очень подружились 

И дружбой нашей дорожим. 

Сердца ребячьи здесь открылись. 

Всем вам спасибо говорим. 

Дети читают стихи сотрудникам лагеря 

1 ребенок: 

Мы прощаемся сегодня 

До свиданья говорим 

Этот лагерь непременно 

Скоро снова посетим 

2 ребенок: 

Отдохнули мы отлично 

Сил набрались и ума 

Стать здоровыми старались 

Помогали доктора 

 

3 ребенок: 

Повара кормили вкусно, 

Знаем толк теперь в еде. 

С воспитателями вместе 

Побывали мы везде. 

4 ребенок: 

К сожаленью, наше время 

Пролетело, как  звезда. 

Этот лагерь не забудем 

В своей жизни никогда! 

 

Ведущий 2: 

К сожаленью наше время  

Пролетело, как звезда! 

Этот лагерь не забудем, 

В своей жизни никогда! 

Награждение детей грамотами и сладкими подарками за работу в проекте 

лагеря.   

Ведущий 1: 

Мы вместе были 18 дней подряд. 

Когда-то все хорошее кончается. 

И чуть грустнеют лица у ребят: 

Пришла пора – наш лагерь закрывается. 
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Сценарий открытия лагерной смены « Ура, лето!» 

Автор-составитель: Русова Екатерина Андреевна, воспитатель 1 категории ГБУ 

«ЦСПСД «Надежда» Ветлужского района» 

Форма мероприятия: массовое мероприятие 

Продолжительность:40-50 мин. 

Участники мероприятия: являются дети - школьники и вожатые, воспитатели 

летних смен  лагерей, а также приглашаются родители, бабушки,  дедушки и т. д. 

Цель мероприятия: организация  развлекательно-игрового мероприятия для 

детей посещающих детский оздоровительный лагерь. 

Задачи: 

•Повышение эмоциональной атмосферы детей в летних лагерях 

•Сплочение детских и подростковых коллективов( отрядов) 

• познакомить ребят с коллективом  лагеря в необычной форме; 

• привлечь ребят к активному участию в жизни лагеря; 

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

их, как равноправных участников в жизни лагеря; 

Оборудование: ноутбук, колонки, микрофоны, музыкальное сопровождение. 

Мероприятие проходит на улице(если хорошая погода), на красиво украшенной 

сцене, для зрителей подготовлены места ( лавки, стульчики) 

Атрибуты: костюм бабы – яги, зеркальце, флажки 3 цветов, шнур, 2 стула, 

конфеты. 

Предварительная работа: на 3 дня вожатые готовят с детьми номера 

(Звучит музыка, отряды собираются) 

Ведущий. Внимание, внимание! отрядам приготовиться к открытию лагеря « 

спутник» и смены кристалл - дружбы. Командирам отрядов сдать рапорт 

начальнику лагеря  

1 отряд (командир отряда). Начальник лагеря 1 отряд к проведению 

праздничной линейки посвященной открытию лагеря готов.  

Наш отряд ………. 

Наш девиз …….. 

2отряд (командир отряда). Начальник лагеря 2 отряд к проведению праздничной 

линейки посвященной открытию лагеря готов.  

Наш отряд ………. 

Наш девиз …….. 

Начальник лагеря. Торжественную линейку , посвященную открытию лагеря 

«Спутник» и лагерной смены « кристалл- дружбы» разрешаю считать  открытой. 

Капитанов прошу подойти для поднятия флага! (звучит музыка) 

Ведущий 1.Здравствуйте взрослые, добрый день дети! 
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Ведущий 2. В « Спутнике» как всегда скуки нет и следа! Откуда слышен 

звонкий смех? Кто здесь веселее всех? 

Ведущий 1.  Знаем, знаем, здесь мальчишки и девчонки –  

Озорные шалунишки!( Свистят , кричат мальчики) 

И девчонки хороши 

Улыбайтесь от души( улыбаются и машут ручкой) 

Ведущий 2. К нам на праздник прибыли гости, милости просим! 

Слово для приветствия предоставляется …………… 

Ведущий 1. Утро, вечер или ночь 

Отгоняйте скуку прочь. 

Ведущий 2. В « Спутнике» друзей не счесть, 

Песни есть и дружба есть. 

В « Спутнике» мы сумеем стать 

Мастерами и художниками,  

Хорошо здесь петь , 

Хорошо мечтать 

 И на танцы шагать за вожатыми. 

Ведущий 1. 

Небо ясное, солнце красное, 

Настроение у нас прекрасное! 

Нам с тобою здесь 

Всех чудес не счесть 

Если песня есть, 

Если дружба есть. 

(Выходят дети и рассказывают  стихи про лето) 

Ведущий 2. Звучит наш гул все громче, всех слышней ,какая трель под миром 

разливается, все думают распелся соловей, а вот и нет –наш лагерь открывается. 

Встречаем ___________________, они исполнят песню о том, чего дети с 

нетерпение ждут после окончания учебного года, это конечно же каникулы! 

Бурные аплодисменты. 

Ведущий 1.Воспитатели и вожатые – все прекрасны , 

Каждый чем-то , да хорош! 

Знаешь, лучше них не старайся, не найдешь! 

Поприветствуем наших воспитателей и вожатых , всех сотрудников лагеря 

Старший вожатый- Казарина Л.С. 

Вожатый – Русова Е.А. 

Вожатый – Дернова Е.С. 

Инструктор по труду- Ретина Е.Н. 

Ведущий 1. Много есть друзей вокруг, но считаю я, 



18 
 

Что теперь  ваш лучший друг  

Это – Елена Владимировна! 

Поприветствуем начальника лагеря. 

Ведущий 2. Для всех гостей и наших вожатых ребята исполнят частушки! 

Ведущий 1.  

От чего так много света? 

От чего нам так тепло? 

От того, что это лето 

На все лето к нам пришло. 

Встречаем  ______________ с песней « Какого цвета лето!» 

Ведущий 2. Ребята , а сейчас давайте вместе поприветствуем лето, 

Я говорю первые строки, а вы дружно отвечаете «привет» 

Лету, лету красному –привет! 

Небу, небу ясному – привет! 

Солнышку, чтоб всех ребят превращает в шоколад 

Привет, привет, привет. 

Ведущий 1. 

Скажите, ребята а какое сегодня число( ответ детей) 

Да верно, 6 июня. А  вы знаете кто сегодня родился из великих русских поэтов?( 

ответ детей) 

Молодцы, правильно: великий, русский поэт родился 6 июня 1799 году в 

Москве. 

Красивые и добрые сказки  А.С. Пушкина знают и любят дети и взрослые . 

Внимание вопрос! Сколько сказок  написал Александр Сергеевич  и как они 

назывались? 

Ведущий2.Сейчас мы с вами вспомним стихотворение « У Лукоморья дуб 

зеленый», по две строчки каждый отряд.(Ведущие помогают) 

1 отряд. У лукоморья дуб зеленый , златая цепь на дубе том  

2 отряд. И днем и ночью кот ученый  

Все ходит по цепи кругом. 

1 отряд. Идет на право – песнь заводит , 

Налево – сказку говорит. 

2 отряд. Там чудеса , там леший  бродит, 

Русалка на ветвях сидит.(Вдруг , слышится голос, появляется баба- яга) 

Баба- яга. Хорошенькое дело, русалка. Это не она, а я Баба- Яга( звучит музыка 

баба- яга «летит» на метле и осматривает зрителей) 

Баба- яга. Ты скажи-ка, мне детка, куда это я попала? 

Ведущий1. Это – лагерь «Спутник»  бабушка. 

Баба- яга. Лагерь? Да неужто узники или это малолетние преступники???? 
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Ведущий2. Да нет, что ты бабуль ! Это детский лагерь отдыха « Спутник» 

Баба- яга. Знаю я эти лагеря! Эх, горемычные! Сидят здесь за забором не 

просветным, со скуки  помирают, изголодались  небось? У меня сальцо есть, 

может пообедаем?? 

Ведущий 1. Спасибо бабуля, кормят здесь прекрасно, и на счет скуки ты сильно 

ошибаешься! 

Ребята, покажем свое веселье, поиграем в игры и бабулю - ягулю научим! 

1. Иг

ра «Светофор» (Водящий показывает флажки в разной последовательности, дети 

выполняют действия ) 

Зеленый - топают ногами, 

Желтый - хлопают руками, 

Красный – тишина. 

2. Иг

ра «неуловимый шнур»( Два игрока садятся на стулья, стоящие друг другу 

спинкой, под сиденьями проложен шнур(скакалка). По сигналу ( окончание 

музыки) надо схватить шнур и вытянуть его. Кто первый схватил- победил.) 

3.  

Игра « Собери конфеты» (чья команда быстрей соберет конфеты по 1шт.) 

Баба яга. Да и правда весело, прямо уморилась. 

Ведущий 2. Присядь бабуля, отдохни и послушай нашу _____________с песней 

«Косолапый дождь» 

Баба- яга. Молодцы ребятки понравилось мне у вас, хочу  одарить вас своими 

вкусностями. Кто хочет пиявочек и мышечек? 

Все из лесу , экологически чистый продукт …….Хотите????? 

Чего сморшились????  

Итак, 1- му отряду дарю пиявки черные болотные, короеды вяленые 

2-му отряду дарю лесное ассорти, тут много чего: и улитки, и змейки  и многое 

другое. Вкуснятина!  

Шутю, шутю вот вам конфеты , гостинцы от бабули! 

А тебе милая ( обращается к начальнику лагеря) дарю тебе  волшебное 

зеркальце.А как обращаться с ним расскажу .Сначала слова заветные произнеси 

« Свет мой, зеркальце , скажи, да всю правду доложи, а потом и спрашивай , что 

хочешь узнать  и увидеть. Все зеркальце и покажет. 

( начальник лагеря благодарит бабулю) 

Ведущий 2.Садись бабулечка да посмотри зажигательный танец наш ребят « 

Поппури»   

Ведущий. 1. Ну как бабушка понравилось выступление ребят 
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Баба-яга . Очень, я ведь совсем забыла, у меня для вас есть загадки лесные, 

может уважите бабушку разгадаете? 

Ведущий 2. Ну что ж  ребята готовы отгадать загадки бабушки-Яги? 

Загадывай Яга свои загадки. 

Баба Яга. 

 Белые горошки  

На зеленой ножке (Ландыши) 

Он стоит в одежке,  

Как огонь на ножке, 

Станет без одежки 

Шариком на ножке( мак) 

Из земли вырастаю 

Весь мир одеваю(лен) 

Стоят сестрицы 

Платьица белены,  

Шапочки зелены. (Березы) 

Баба- яга. Молодцы ребятки, очень мне у вас понравилось, все вы красивые, 

умные, веселые и находчивые. Но мне пора прощаться с вами, ждет меня моя 

избушка на курьих ножках. 

Ведущий 1. Ребята а давайте для нашей гостьи бабы - яги споем наш гимн 

лагеря и проводим бабушку ягу в лес домой!( поют гимн)  

Баба-Яга. Прощайте! 

Ведущий 2. Я думаю, что вы все отлично и весело провели время, я еще раз 

поздравляю вас с открытием лагерного сезона, желаю вам весело провести 

время, проявить все свои самые лучшие способности, укрепить свое здоровье, 

отлично отдохнуть и найти новых друзей. 

Ведущий 1. А сейчас приглашаем всех ребят для дружной песни про детство. 

Ведущий2. До новых встреч, а для ребят веселая дискотека. 
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Сценарий концерта, посвящённого закрытию  смены 

«Ребята, надо верить в чудеса…»  

Автор-составитель: Сысолятина Екатерина Витальевна, заведующая ОДП н/л,  

методист первой категории ГБУ «ОЦПСД «Журавушка» 

Форма мероприятия: концерт. 

Продолжительность: 1,5 часа. 

Участники: воспитанники летнего оздоровительного лагеря «Журавлик». 

Цель: подведение итогов прошедшей  смены лагеря.  

Задачи: 

1. наградить детей памятными сувенирами, с учётом их вклада в жизнь отряда и 

лагеря; 

2. создать ситуацию успеха для каждого ребёнка; 

3. воспитывать умение слушать, видеть способности у другого человека; 

4. учить положительно, реагировать на успехи других; 

5. фо

рмировать у детей желание ещё раз прийти в лагерь на следующую летнюю 

кампанию. 

Оформление и наглядность: яркие плакаты с названиями тематических дней 

«Бухты «Ты и Я», «Верности», «Семьи», «Любви», «Счастья», «Дружбы», 

«Здоровья», мультимедийная презентация «Наши будни и праздники» (слайд-

шоу из фото будней и праздников лагеря) 

Оборудование и технические средства: ноутбук, проектор, 

Декорации, реквизит, атрибуты; медали с надписями «Лидер»,  «Трудолюбие 

и добросовестность»,  «Сценический талант»,  «Герой спорта»,  «Самые яркие 

улыбки», календари с фотографиями моментов лагерной жизни; реквизит для 

номера «Шоу мыльных пузырей»: тазики, ситечки, мыльный раствор, вода. 

Предварительная подготовка: педагогический анализ участия детей в 

мероприятиях, их активности, вклада в жизнь отряда и лагеря, разделение детей 

на 5 подгрупп, по проявленным качествам: «Лидеры». «Трудолюбие и 

добросовестность», «Сценический талант», «Герои спорта», «Самые яркие 

улыбки»; подготовка песен и музыкального сопровождения концертных 

номеров. 

Предшествующие мероприятия: торжественная линейка, спуск флага на 

улице у флагштока, объявление смены закрытой. 

Ход мероприятия: 

Сценарий концерта, посвящённого закрытию  смены «Ребята, надо верить в 

чудеса…» летнего оздоровительного лагеря «Журавлик» 
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Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Уважаемые взрослые, воспитатели, 

педагоги, родители и гости! Мы начинаем торжественное мероприятие, 

посвященное закрытию смены «Ребята, надо верить в чудеса».  

Слово предоставляется директору Центра _____________(Ф.И.О. директора) 

(выступление директора Центра) 

Ведущий: Здорово было в лагере! 18 дней смены пролетели как один день! 

Ваши корабли, расправляя паруса, ежедневно находили пристанище в бухтах с 

названиями: Бухта «Ты и Я», Бухта «Верности», «Семьи», «Любви», Бухта 

«Счастья», «Дружбы», «Здоровья».    

За эти дни и недели мы несколько раз побывали (перечисляются самые яркие и 

запоминающиеся выездные мероприятия): в библиотеках – Нижегородской 

государственной областной детской библиотеке на Звездинке и Библиотеке 

семейного чтения им.И.В.Зуева.  

А ещё: в Информационном центре по атомной энергии, посетили выставку 

«Древо жизни – система координат» в Центре развития творчества детей и 

юношества Нижегородской области, в клубе детского отдыха – «Мадагаскар», 

в «Крейзи-парке».  

Давайте перелистаем страницы видео повести с названием «Ребята, надо верить 

в чудеса».  

(слайд-шоу из фото будней и праздников лагеря) 

Ведущий: Ребята, а давайте узнаем, кто за эти 18 июньских дней нашёл себе 

верных друзей? (ответы детей хором и по одному). Как много голосов, ничего я 

не пойму. Давайте договоримся так: те, кто нашёл себе в лагере друга, сейчас об 

этом громко заявит, но… Но чтобы вас услышали, нужно не кричать, а хлопать в 

ладоши. Очень громко. Готовы? Итак, отзовитесь те, кто нашёл в лагере 

«Журавлик» друга. 

Даже не могу понять, по-моему, хлопали все. И это совершенно закономерно. 

В нашей июньской смене среди ребят появились «Лидеры». Это те, кто готов 

был брать на себя ответственность за выполнение поручений и принимать порой 

не лёгкие решения. Для оглашения списка «Лидеров» я приглашаю на сцену 

воспитателя 1 отряда ________(ФИО воспитателя).  

(ведущий оглашает список детей, награждаемых в данной, из каждого 

отряда, названные дети выходят на сцену, им вручаются медали) 

Ведущий: Эти ребята ярко освещали наш путь в течение всей смены, проявили 

организаторский талант, провели несколько конкурсов, игр, шоу. 

Для них только сегодня и только у нас шоу мыльных пузырей от девочек из 3 

отряда.  

(творческий номер «Шоу мыльных пузырей» музыка «Дети солнца») 
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Ведущий: Слово предоставляется воспитателю 2 отряда _____________ (ФИО 

воспитателя), который огласит результаты в номинации «Трудолюбие и 

добросовестность».  

(оглашает список детей, награждаемых в данной, из каждого отряда, 

названные дети выходят на сцену, им вручаются медали) 

Ведущий: Благодаря этим ребятам у нас регулярно появлялись яркие и 

красочные газеты, цветы были всегда политы, в столовой была чистота и 

порядок, а инвентарь для спортивных игр был доставлен до места назначения в 

целости и сохранности.  

Для них звучит песня «Это лето поёт» в исполнении воспитанницы 4 отряда (ФИ 

выступающего ребёнка) 

(Песня «Это лето поёт) 

Ведущий: Наш сегодняшний праздник немного грустный, незаметно пролетела 

смена, всего 18 дней, но расставаться всё же нелегко. А почему? Потому что 

каждый из вас отдавал все свои силы, делился таланами и творческими 

находками, помогал другому, поддерживал дружеским советом в сложную 

минуту, и именно вы сделали эту смену такой яркой и незабываемой. 

Ведущий: Номинацию «Сценический талант» представляет воспитатель 3 

отряда ______________________ (ФИО воспитателя).  

(оглашает список детей, награждаемых в данной, из каждого отряда , 

названные дети выходят на сцену, им вручаются медали) 

В подарок для вас танец от инициативной группы 4 отряда с добрым 

пожеланием на оставшиеся летние месяцы. 

(танец «Я желаю тебе бесконечного лета».) 

Ведущий: Номинацию «Герои спорта» представляет педагог доп. образования 

по физическому воспитанию ___________ (ФИО педагога) 

В подарок для всех спортсменов звучит песня «Герои спорта» 

(песня «Герои спорта») 

Ведущий: Номинация «Самые яркие улыбки»: Для награждения приглашаем 

воспитателя 4  отряда ____________________(ФИО воспитателя)  

И для всех них сейчас произойдёт настоящее «чудо»: воспитанник, который 

посещает лагерь и славится своими фокусами с мячом, исполнит «Песню про 

медведей». Встречайте, ___________________ (ФИ ребёнка) 

(«Песенка про медведей») 

Слово предоставляется представителю родителей воспитанников лагеря ____ 

(ФИО родителя) 

В подарок для самых близких и родных песня «Родителям» в исполнении (ФИ 

ребёнка) 

(песня «Родителям») 
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Ведущий: Дорогие ребята, здесь в зале находятся те, кто каждый день встречали 

вас на пороге центра Журавушка, кто приложил все усилия, чтобы отдых 

получился такой запоминающийся. Мы говорим сердечное спасибо.  

(поименно перечисляются директор центра, директор лагеря, воспитатели 

отрядов, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования): 

Ведущий:  3-4 –(дети хором) «Спасибо!».  

Для Вас звучит песня «Вот оно, какое наше лето» в исполнении вокальной 

группы из 1 и 2 отрядов. 

(песня «Вот оно, какое наше лето») 

Ведущий: Мы выражаем искреннюю благодарность нашему мед. работнику,  

который чутко следил за нашим здоровьем (ФИО мед. работника). Особое 

спасибо нашим поварам (ФИО поваров) 

И всем-всем работникам Центра «Журавушка», которые сделали наш отдых в 

Центре весёлым и интересным.  

Всем-всем-всем мы дарим на память календари с фотографиями ярких моментов 

летнего отдыха и песню «Этот лагерь самый лучший лагерь на Земле». 

(песня «Этот лагерь самый лучший лагерь на Земле», вручение памятных 

сувениров – календарей всем взрослым и детям, участвующим в мероприятии. 
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Сценарий открытия  смены  

«Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен» 

Автор-составитель: Печкурова Марина Григорьевна, заместитель директора по 

социальной реабилитационной работе ГКУ «СРЦН города Дзержинска» 

Форма мероприятия: концерт. 

Продолжительность: 1,5 часа. 

Участники: воспитанники летнего оздоровительного лагеря  

Цель: открытие смены лагеря.  

Задачи: 

- привлечь ребят к активному участию в жизни лагеря; 

- создать ситуацию успеха для каждого ребёнка; 

- воспитывать умение слушать, видеть способности у другого человека; 

Оформление и наглядность:  пионерские галстуки, пилотки. 

Оборудование и технические средства: ноутбук, проектор,музыка. 

Декорации, реквизит, атрибуты: на сцене экран, растяжка в глубине сцены 

« Добро пожаловать, посторонним вход воспрещен», плакат  «Режим дня». 

Ход мероприятия: 

Звучит музыка из кинофильма 

«Добро пожаловать или посторонним вход запрещен!» 

Под музыку выходят ведущие: Вожатый (ведущий1) и ребенок (ведущий 2), 

оба в пионерских галстуках и пилотках. 

Ведущий 1:Ребята, сегодня открытие смены, а мы еще ничего толком не сделали,  

не отрепетировали. 

Ведущий 2:Как не сделали? Вот, уже и название повесили ( показывает на 

растяжку) 

Ведущий 1:А кстати, почему Добро пожаловать? И кому это вход воспрещен??? 

Ведущий 2:Всем  - Добро пожаловать! А остальным вход строго воспрещен. 

Ведущий 1: Все понятно,  ничего себе подготовились. 

Прослушайте важную информацию. Сегодня  в день открытия смены нам 

предстоит взять рекордную высоту. Да! Да! По дисциплине, по 

организованности, по талантам  Ну,  как  у вас  с  талантами? 

Воспитатель (из зала):  У  нас  двое! 

Воспитатель (из зала): У нас  трое! 

Ведущий 1:Со всего-то отряда, это среди вас-то нет талантов. 

Друзья мои, простите, не  поверю. А если кто  петь  и  танцевать  не  умеет,  

пусть  стих  выучит или … 

Ведущий 2:Итак,  с кого  начнем? 

Ведущий 1: Начнем с наших малышей. 

Выступление ребят младшего отряда 
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Ведущий 1: А говорите талантов нету. Артисты! Практически художественный 

театр. 

У меня возникает вопрос. Название и девизы  у отрядов готовы?  

Ведущий 2:(отдает салют) Всегда готовы! 

Ведущий 1: К проверке готовы? 

Ведущий 2:(отдает салют) Всегда готовы! 

Ведущий 1: Тогда начнем. 

Ведущий 2:(отдает салют) Всегда готовы! 

Ведущий 1: Да поняла, я поняла!  

Перекличка отрядов. 

Ведущий 1:Молодцы, тщательно подготовились 

Тут на сцену выходит мальчик с сачком: 

Мальчик с сачком: А чего это вы тут делаете, а? 

Ведущий 1: Иди, иди отсюда! Не мешай. 

Ведущий 2: Давай быстренько! 

Мальчик с сачком: Да ладно, ладно…. (уходит). 

Ведущий 1: Дети, вы хозяева лагеря, вы!  От вас, что требуется, друзья мои? 

Дети: Дисциплина! 

Ведущий 1: Верно, подметили, а сейчас от вас требуется танец  

Выступление ребят с танцем. 

Ведущий 1: Время, время, продолжим  работу 

Входит ребенок с лавочкой 

Ребенок: куда ставить – то? 

Ведущий 1: Да подожди, ты! 

Ребенок с лавочкой уходит 

(Ведущий 1 подает листочки с текстом 2 ведущему), читайте вы. 

Ведущий 2: Почему я? 

Ведущий 1: Читай, тебе говорят. 

Ведущий 2: (читает) разработка открытия смены. Руководитель объясняет 

Ведущий 1: Что объясняет? 

Ведущий 2: Тут стерлось. 

Ведущий 1: Дай сюда. 

Ведущий 2: Разработка старая. 

Ведущий 1: Старая, но никем не отмененная. Между 

прочим.(читает)Руководитель (пытается причитать) объявляет. (тихо для 

себя) Внимание,  начинаем открытие смены (затем в зал).Внимание,  начинаем 

открытие смены. (читает для себя) дети 4,5 и 6 отрядов организованным шагом с 

песней  выходят на сцену. (громко в зал) Шагом марш!Музыка. 

Выступление отряда с песней 
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Ведущий 1:Здесь зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать  Лиза, 

а ты танцевать можешь? 

Ведущий 2: У нас все ребята могут. 

Ведущий 1: Покажи. 

Ведущий 2: Пожалуйста. Для вас танцуют (название отряда) 

Выступление отряда с танцем 

Ведущий 1: Научи меня, а тебя тоже чему-нибудь научу. Телепатии научить? 

Ведущий 2: Чего? 

Ведущий 1: всякие мысли угадывать на расстоянии. 

Ведущий 2: А вы, правда, умеете? 

Ведущий 1: Сейчас проверим 

Игра со зрителями «шляпа мыслей» 

После игры входит мальчик с сачком 

Мальчик: А что это вы тут делаете? 

Ведущий 1,2: иди, мальчик отсюда, давай гуляй! 

Мальчик: Да ладно, ладно  (уходит) 

Ведущий 2: А фокусы показывать это талант? 

Ведущий 1: Конечно талант. 

Ведущий 2: Тогда я фокус с картами (достает из кармана колоду карт, 

показывает)летающую даму покажу. 

Ведущий 1: Давай, давай, правильно, только без карт. Пойди пока потренируйся.   

(ведущий 2 (уходит за занавес) 

Ведущий 1: А мы продвигаемся дальше по сценарию, что там у нас.  

Ведущий 2: (выгдядывая из за занавеса) А инструментальный ансамбль смотреть 

будете? 

Ведущий 1: Да пожди ты! Дальше по сценарию у нас школьные миниатюры. 

Выступление отряда с инсценировкой «Школьные миниатюры» 

Ведущий 2: Ну как, ничего, пойдет? 

Ведущий 1:Ничего, пойдет! Только солидности прибавить !!! Что ты там про 

инструментальный оркестр говорила? 

Входит ребенок с лавочкой 

Ребенок: куда ставить – то? 

Ведущий 1: Да подожди, ты! 

Ребенок с лавочкой уходит 

Ведущий 2: Я спрашивала, оркестр смотреть будете? Настоящие виртуозы! 

Ведущий1:Давайте посмотрим, какие они у вас виртуозы 

 

Инструментальный оркестр 

Ведущий 1: Стих наш лагерь выучили?  
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Дети: Да! 

Ведущий 1: тогда выходите на сцену. 

Выступление отряда со стихотворением «Наш лагерь» 

Входит медицинский работник с опрыскивателем в руках, все вокруг 

опрыскивает 

Медработник:  

Обработаем все чтоб,  

уничтожен был микроб.  

Пока все здесь все не продезинфицирую, никого праздника открытия смены не 

будет. 

Ведущий 1:А это ваша дезинфекция вид зала не испортит? 

Медработник: Вам что, красота нужна? Или здоровье наших детей? Ой, я с 

ужасом жду открытия смены. Мало нам своих, так еще наедут бациллоносители 

из города. Будто им больше поехать некуда. И зачем вам это открытие нужно. 

Входит ребенок с лавочкой 

Ребенок: Куда ставить – то? 

Ведущий 1: Ставь уже здесь! 

Ребенок ставит лавочку на сцену, уходит 

Ведущий 1:Где у нас воспитатель 1 отряда? 

Воспитатель 1 (из зала): Я тут! 

Ведущий 1:поднимитесь ка на сцену! 

Воспитатель 1: Я не могу 

Ведущий 1: Почему?  

Воспитаталь1:Я ногу подвернула! 

Ведущий 1:Вот новости тогда воспитатель Тамара Юрьевна, поднимайтесь на 

сцену. 

Воспитатель 2: Не могу. 

Ведущий 1:почему? 

Воспитатель 2:не пойду и все. 

Воспитатель 1: У нее гланды. 

Ведущий 1:Ой, что – то мне все это не нравится. 

Воспитатель 4: У нас к вам серьезный разговор. 

Ведущий 1: Для серьезного разговора все рано нужно подняться сюда ко мне, на 

сцену. Вы готовы? 

Воспитатели: (отдают салют) Всегда готовы! (поднимаются на сцену) 

Воспитательский номер 

 

Ведущий 1: Все у вас любовь, да шуры-муры. А тут такое мероприятие –на гране 

провала! 
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Ведущий 2:Почему на гране провала? Все вроде бы неплохо получилось!  

Ведущий 1:Неплохо, неплохо! Но чего-то не хватает! Я знаю! Точно не хватает 

праздничного  момента. Для торжественного открытия 1 лагерной смены прошу 

внести красную ленточку. Почетное право  разрезать красную ленту 

предоставляется … 

Фанфары, разрезание ленточки. 

Ведущий 1: Поздравляем всех с открытием первой лагерной смены. Впереди вас 

ждет много солнечных дней. 

Ведущий 2:Смело летите вперёд!  

Ведущий 1:Покоряйте новые вершины! 

Ведущий 2:Совершайте открытия! 

Ведущий 1:Будьте чуткими и добрыми! 

Ведущий 2:Удивляйтесь и радуйтесь! 

Ведущий 1:Берегите  настоящую дружбу! 

Ведущий 2:Верьте в чудеса! 

Ведущий 1:. Сочиняйте яркие мечты! И- пойте… 

Хором: Вместе с нами! 

Песенный номер 

Ведущий 1:Активного отдыха, море впечатлений, солнечных дней и отличного 

настроения мы желаем мальчишкам и девчонкам нашего лагеря. 

И рады сказать всем. 

Хором: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!! 

Финальный танец «Добро Пожаловать» 
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Квест 

«Путешествие разноцветных стрелок по шести частям света» 

Автор-составитель: Умнова Марина Львовна, заведующая отделением 

психолого- педагогической помощи ГБУ НО «ЦСПСД Володарского района» 

Форма мероприятия: квест. 

Продолжительность: 1-1,5 часа. 

Участники: несовершеннолетние из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в возрасте 7-13 лет. Количество участников- 6-15 человек. 

Цель: Включение детей  в активное социальное взаимодействие  для 

расширения знаний о мире и формирования коммуникативных и социальных 

навыков. 

Задачи квеста: 

1.Учить концентрироваться, быть внимательными, самостоятельными, 

инициативными. 

2. Развивать познавательный интерес, внимание, мышление, волевые качества 

личности. 

3. Формировать умение эффективно взаимодействовать в группе, сотрудничать 

между собой. 

Оформление и наглядность: постеры на стенах с изображением частей света, 

достопримечательностей.  

Оборудование и технические средства: ноутбук. 

Декорации, реквизит, атрибуты:  карта мира любого размера с вырезанными 

прямоугольными окошечками, конверты, стрелки из цветной бумаги или 

картона разного цвета, коробка красного цвета, карточки с изображениями 

Останкинской телебашни, Московского Кремля, Эйфелевой башни, Бигбена,  

Исаакиевского собора, Акрополя, Амфитеатра, Пизанской башни, ребусы, 

картинки с изображением яблока, двери, Америки, мяч, книга, 8 спичек, 

пластилин, таблица с русским алфавитом и египетскими символами, карточки с 

изображением животных в увеличенном виде (в том случае, если не будут 

использоваться изображения на ноутбуке),   

Легенда: На карте мира в разных частях света стали образовываться черные 

дыры. Они распространяются по всему миру со стремительной быстротой. 

Спасти планету и вернуть все части карты на свои места смогут только 

отчаянные, смелые, находчивые и эрудированные люди.  

Активные действия: с помощью разноцветных стрелок, которые показывают 

направление движения  «побывать во всех 6 частях света». На каждом этапе 

квеста за выполненное задание участники получают конверты, внутри которых 

находятся стрелки  разных цветов. Если задание выполнено правильно, то 

участники получают конверт с частью карты и стрелкой, указывающей верное 
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направление для перехода на следующий этап квеста. Если задание сделано 

неверно, то участники сами выбирают цвет стрелки и, значит, направление 

своего движения. В случае, если они ошибутся и выбранное направление 

неверное, то по условиям квеста участники возвращаются назад на этот этап 

квеста для того, чтобы выбрать стрелку другого цвета, и  соответственно 

следующее направление движения.  Задача участников собрать все   частички 

карты, вернуть их на первоначальные места, тем самым закрыть черные дыры. 

Ход мероприятия: 

Начинается квест в помещении. Участникам сообщается легенда квеста и 

инструкция: найти в комнате красную коробку с 1  заданием квеста.   

Задание 1. Часть света - Америка. 

Аме́рика — часть света, объединяющая два материка, Северную Америку и 

Южную Америку, а также близлежащие острова. 

Эту часть света также называют Новым Светом. Открытие и освоение Америки 

имело колоссальные последствия. Эксплуатация богатств Нового Света 

привела к стремительному экономическому росту стран Европы и развитию 

капитализма. Ведущее государство Америки — США — стало крупнейшей 

экономикой на свете, что привело к установлению современного мирового 

порядка. Знакомство европейцев с растительным и животным миром Америки 

произвело революцию в сельском хозяйстве. Питание людей всего мира 

изменилось после распространения культур: картофеля, кукурузы, томата, 

подсолнуха, тыквы, кабачка, арахиса и ананаса. В странах тропического 

климата  вошли в рацион теплолюбивые американские культуры — какао, 

ваниль, батат, авокадо, маниок. 

Всем известно, что Америку открыл Христофор Колумб. В каком году это 

было? Правильно ответить на этот вопрос вам помогут ответы на вопросы- 

помощники: 

Год открытия Америки: 1 цифра- это количество сердец у змеи (1), 2 цифра- 

это количество музыкантов в квартете (4), 3 цифра - сколько месяцев 

находится ребенок в утробе матери (9), 4 цифра- это ответ на вопрос «Ты да 

я, да мы с тобой, сколько нас всего» (2).  Дата: 1цифра - количество статуй 

Свободы в США (1), 2 цифра- количество материков в части света Америка. 

(2- Северная и Южная). Месяц: месяц, предшествующий одиннадцатому 

месяцу в году (октябрь). 

(1492 г., 12 октября). 

Участники записывают цифры, получают 3 конверта с ответами на внешней 

стороне (на первом  конверте написано - 1492 г., 12 октября; на втором- 1594 г., 

21 октября; на третьем конверте- 1474 г., 10 декабря), открывают  тот конверт, 

на котором записан их ответ, или выбирают другой, который посчитают 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82_%28%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%A1%D0%A8%D0%90
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верным. Если ответ  правильный, то, открыв  конверт, они находят стрелку 

красного цвета и прямоугольный кусочек, вырезанный из карты мира. В двух 

других конвертах стрелки розового и синего цвета. На выходе из помещения на 

полу приклеены стрелки красного, розового и синего цвета, направленные в 

разные стороны. Если участники выбирают направление красной стрелки, то 

они попадают на следующий этап квеста. Направление синей и розовой стрелки 

неверное, поэтому  участники вынуждены вернуться на  исходный этап.  

Задание 2. Часть света – Америка. 

Составить ключевое слово, используя кодовый набор цифр и книгу. Место 

положение буквы: 1 цифра- страница книги, 2 цифра- номер строки сверху, 3 

цифра- номер буквы слева направо. Из букв складывается слово. Ключевое 

слово – Амазонка.  

Можно использовать любую книгу. 

Участники получают три конверта, на внешней стороне которых слова: 

Амазонка, Бразилия, Тиуанако. Правильный ответ- Амазонка, внутри конверта 

стрелка салатового цвета и прямоугольный кусочек карты. Неправильные 

направления фиолетового и желтого цвета. Если участники выбирают эти 

направления, то они возвращаются назад на этот этап квеста и выбирают дугой 

путь. 

Задание 3. Часть света Америка. 

Какое слово объединяет эти картинки: Яблоко, Америка, Дверь. 

 

Участники получают 3 конверта с подсказками: «Открытие»,  «Прогресс», 

«Дерево», выбирают тот ответ, который считают правильным, открывают 

конверт. Правильные ответ «Открытие»- цвет стрелки в конверте- оранжевый, 

неправильное направление голубой и зеленой стрелки. 

Задание 4. Часть света Африка. 

Африка — один из самых удивительных частей света в мире. Некоторые 

ученые считают, что именно в Африке зародилась первая жизнь на Земле. 

Африка одновременно самая бедная и богатая в мире. Ведь именно здесь 

наблюдается практически самый низкий уровень жизни. При этом можно 

выделить земли, богаты растительным и животным миром, который 

захватывает своей невероятностью.  
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В Африке находится одно из чудес света - египетские пирамиды фараонов.  

В зодчестве, возможно, больше нет более могущественных и более лаконичных 

сооружений, чем пирамиды. Четыре стороны  пирамид строго сориентированы 

на север, юг, запад и восток. Если пять девятиэтажных домов поставить друг на 

друга, то мы получим приблизительную максимальную высоту строений. 

Камни плотно прилегают друг к другу без раствора. Их давление таково, что 

нельзя между ними протиснуть даже листок бумаги.  

Задание: Загадочные пирамиды: с помощью 8 спичек и пластилина сделать 

великое сооружение фараонов. 

 
Выполнив это задание, участники получают конверт с кусочками карты, а цвет 

стрелки, ведущей к следующему этапу,  указывает им ведущий. Правильное 

направление по  стрелке песочного цвета. 

Задание 5. Часть света Африка. 

Команда получает карточку с русским алфавитом. Напротив каждой буквы 

нарисован символ древнеегипетской письменности.  

 
В мешочке находятся  карточки  с такими же символами. Нужно разложить эти 

карточки на буквы с такими же символами. Из получившихся букв нужно 

составить слово- «Золотая». Это цвет стрелки, по которой нужно бежать 



35 
 

дальше. Выполнив правильно задание, участники получают конверт с кусочком 

карты.  

Задание 6. Часть света Антарктида. 

Антарктида- это часть света, где обитают пингвины- нелетающие морские 

птицы. Интересный факт: на самом деле пингвины высиживают яйца по 

очереди, во время высиживания ничего не едят, поэтому свободный родитель 

отправляется к морю за добычей пищи, не смотря на свою половую 

принадлежность. У императорского вида пингвинов как раз высиживает яйца 

самец, потому что самка перед откладыванием яйца примерно 45-50 недель не 

ест, и потом отправляется на 2 месяца питаться в  море. (На этом этапе можно 

показать короткий видеоролик о пингвинах) 

Задание: передать «яйцо пингвина», не трогая его руками (мяч на ногах). 

Если участники справились с заданием, то ведущий отдает им конверт с 

сиреневой стрелкой и кусочком карты. Если с заданием не справились, то им 

предоставляется возможность самим выбрать стрелку, в этом случае 

направление, выбранное участниками, может быть неправильным и придется 

вернуться назад для того, чтобы выбрать другой путь. 

Задание 7. Часть света Австралия. 

Австралия – солнечный континент с удивительными животными и 

растениями, которых не встретишь нигде больше в мире.  

Задание: ведущий на ноутбуке или картинках показывает увеличенную 

фотографию  животного так, чтобы было не видно, кто это. Участники должны  

отгадать, что это за животное. Если путешественники справились с заданием, 

то они получают конверт со стрелкой лимонного цвета и кусочком карты, если 

нет, то сами выбирают направление, в котором будут добираться дальше. 

Задание 8. Часть света Азия. 

Самая большая часть света, как по территории, так и по численности. На 

протяжение цивилизаций Азия повидала многое: расцвет великих цивилизаций 

и кровожадные орды кочевников, великолепные жемчужины творчества и 

первобытную жестокость, опустошение и плодородие, миллионные войны и 

зарождение религий.  

Задание: Отгадайте ребусы. 
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Если участники справились с заданием, то они получают конверт со стрелкой 

малинового цвета и кусочком карты, если нет, то сами выбирают направление, 

в котором будут добираться дальше. 

Задание 9. Часть света Европа. 

Европа - в переводе с греческого Европа означает «западная», это западная 

часть материка Евразия. Граница с Азией чаще всего проводится по восточному 

подножью Урала. 

Задание: Рассмотреть фотографии башен и достопримечательностей Европы. 

Угадать их названия. Первые буквы каждой достопримечательности нужно 

вставить в имеющийся текст с пустыми окошечками для этих букв и прочитать, 

что получилось. 
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Вот получившиеся буквы: О  Т (Останкинская телебашня)  М   К (Московский 

Кремль)  Э  Б (Эйфелева башня) Б (Бигбен) И  С (Исааковский собор)   А 

(Амфитеатр)   П  Б  (Пизанская башня) А (Акрополь). 

 

Текст: 

Вы выполнили  все задания квеста, молодцы! Карта цела 

благодаря вашей эрудиции. Вы безошибочно   справились 

с заданиями,  правильно выполнили испытания квеста,  

быстро решив задачи. 

Мир спасен! 
Красным цветом выделены буквы, которые участники вставляют  в текст 

вместо пустых окошек.  
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Квест по сказкам А.С.Пушкина 

Автор-составитель: Малышева Марина Александровна, воспитатель I 

категории ГКУ «СРЦН «Улыбка» Автозаводского района г. Нижнего 

Новгорода» 

Форма мероприятия: игра. 

Продолжительность: 1 час. 

Участники: дети 8 -12 лет. 

Цель: собрать пазл по сказкам А.С.Пушкина.  

Задачи: развитие навыков коммуникативной деятельности детей: умение 

слушать и слышать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться и принимать 

чужую точку зрения, уважительно относиться к мнению других; развитие 

умения работать в группе.  

Оформление и наглядность: Портрет А.С.Пушкина, иллюстрации из сказок, 

выставка рисунков по сказкам А.С.Пушкина. 

Оборудование и технические средства: музыкальный центр,  

Декорации, реквизит, атрибуты: разрезанные пазлы, карточки с заданиями 

для каждого этапа квеста, задания в конвертах, ведёрки, орехи, яблоко, 

жемчужное ожерелье, верёвка, мешок, лесной орех, маршрутные листы, 

грамоты, призы. 

Конечная цель квеста – собрать пазл по одной из сказок А.С.Пушкина. 

Выигрывает та команда, которая сделала это первой. Командам выдаются 

маршрутные листы (пустые), в которых фиксируются названия станций, 

ставится отметка о его прохождении. 

На каждом этапе находятся сотрудники Центра (воспитатели, психологи, соц. 

педагоги и др.), следят за правильностью выполнения заданий и выдают 

участникам фрагмент пазла. Если команда затрудняется в ответе или отвечает 

неправильно, то фрагмент пазла не выдаётся.  

После прохождения всех этапов все возвращаются туда, откуда начался квест, и 

показывают результат организатору. Капитаны команд отдают заполненные 

маршрутные листы организатору, который фиксирует время завершения всех 

заданий. Команды собираются для подведения итогов и оглашения команды-

победителя. Если команда по какой-либо причине не собрала пазл или не знает 

правильный ответ, ей даются дополнительные задания. 

Ход игры. 

Ведущий: Сегодня вас ждет увлекательное приключение по сказкам 

А.С.Пушкина: вы будете собирать пазл, из любимых сказок А.С.Пушкина, а для 

этого мы с вами отправимся в удивительный мир его сказок. Я надеюсь, что вы 

хорошо знаете эти сказки и те препятствия, которые ждут вас на пути к цели, 

будут для вас не слишком сложными. Но для начала нам нужно определить, по 
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какой сказочной дорожке пойдет каждая из команд. Мы это сейчас и узнаем 

(раздаются маршрутные листы). Желаю всем удачи. 

Команды начинают прохождение маршрута. 

Станция «Мир сказок» 

располагается на игровой площадке. 

Задание 1«Соедини слово и его значение».  

Оброк - это плата. Часть заработанного крестьянин должен был отдать 

помещику. 

Полба - каша из пшеничных зерен. 

Светлица – светлая парадная комната в доме. 

Прялка – приспособление для ручного прядения, приводимое в движение 

ногой. 

Прясть – скручивать волокна, делать нити. 

Корыто – продолговатый сосуд (таз) из выдолбленного широкого бревна, из 

железа для стирки белья. 

Невод – большая рыболовная сеть. 

Меч – старинное колющее и рубящее оружие, символ готовности к бою, 

призывом к справедливому возмездию. 

Задание 2 «Разбитое корыто» 

За одну минуту перечислить по порядку все желания старухи из «Сказки о 

рыбаке и рыбке». 

(Корыто - изба - столбовая дворянка - вольная царица - владычица морская. 

Итог: разбитое корыто). 

За каждое правильно выполненное задание выдаётся 1 паззл. 

Станция «Сказочная» 

располагается у большого дерева (оформленного под дуб). 

 Задание 1.  Назвать героев сказок Пушкина. 

1). Кто из сказочных героев ест за четверых, работает за семерых? 

а). Старик-рыбак. 

б). Черномор. 

в). Балда. 

2). Как звали царя в «Сказке о золотом петушке»? 

а) Гвидон. 

б) Дадон.  

в) Салтан. 

3). Где поп повстречал своего будущего работника Балду? 

а). В церкви. 

б). На базаре. 

в). На дороге. 
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4). Куда было велено царю Дадону посадить золотого петушка? 

а). В клетку. 

б). На спицу. (На спицу шпиля.) 

в). На трон. 

5). Что было разбитым у старика со старухой из «Сказки о рыбаке и рыбке»? 

а). Зеркальце. 

б). Тарелки. 

в). Окна землянки. 

г). Корыто. 

6). К кому не обращался королевич Елисей из сказки Пушкина в поисках 

царевны? 

а). Ветер. 

б). Месяц. 

в). Солнце. 

г). Ясень. 

7). Что три девицы под окном делали поздно вечерком в сказке Пушкина? 

а). Ткали. 

б). Пряли. 

в). Шили. 

г). Гадали. 

8). Как начинается «Сказка о рыбаке и рыбке»? 

а). «Жили-были старик со старухой». 

б). «Жил старик со своею старухой». 

в). «Жили-были дед да баба». 

г). «У моря, у синего моря, где волны шумят на просторе». 

9). Кто заклевал до смерти царя в сказке А. С. Пушкина? 

а). Курочка Ряба. 

б). Гадкий утёнок. 

в). Жар-птица. 

г). Золотой петушок. 

10). Какое слово отсутствовало в обращении царицы из сказки Пушкина к 

зеркальцу: «Я ль на свете всех… »? 

а). Милее. 

б). Белее. 

в). Стройнее. 

г). Румяней. 

11). Мимо, какого острова лежал путь в царство пушкинского царя Салтана? 

а). Забияки. 

б). Буяна. 
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в). Скандалиста. 

г). Хулигана. 

12). У какого персонажа пушкинской сказки был «толоконный лоб»? 

а). У Черномора. 

б). У попа. 

в). У Балды. 

г). У старухи. 

13). За что в «Сказке о рыбаке и рыбке» была наказана старуха? 

а). За жадность. 

б). За враньё. 

в). За лень. 

г). За плохое ведение домашнего хозяйства. 

14). 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. 

За правильно выполненное задание выдаётся 2 пазла. 

Станция «Угадай-ка» 

располагается в беседке. 

Задание 1.  Узнай сказку по словам. 

1. Терем, прялка, солнышко, месяц, ветер, свадьба. («Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях»). 

2. Откуп, дурачина, изба, терем, царица, корыто. («Сказка о рыбаке и рыбке»). 

3. Базар, жадность, оброк, море, верёвка. («Сказка о попе и работнике его 

Балде»). 

4. Рать, воевода, шатёр, шамаханская царица, петушок, звездочёт. («Сказка о 

золотом петушке»). 

За правильный ответ – фрагмент пазла. 

Задание 2. «Угадай сказку». 

1. Из какой это сказки? 

Выбрал я жену себе  

Дочь послушную тебе. («Сказка о царе Салтане.) 

2. О какой бабушке идёт речь? 

А царевич хоть и злится,  

Но жалеет он о ней.  

Старой бабушки своей...(О бабе Бабарихе.) 

3. Из какой это сказки? 
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... Царь с царицею простился,  

В путь-дорогу снарядился, 

 И царица у окна 

Села ждать его одна... (Из «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях».) 4. 

Наконец и в путь обратный 

    Со своею силой ратной 

    И с девицей молодой 

    Царь отправился домой. (Сказка о золотом петушке) 

5. Вот неделя, другая проходит, 

    Еще пуще старуха вздурилась…(Сказка о рыбаке и рыбке). 

За правильный ответ – фрагмент пазла. 

Станция «Сказочные предметы» 

располагается на спортивной площадке 

Задание 1. «Музей сказочных предметов»  

Называют предмет из сказок А.С. Пушкина (можно использовать как предметы, 

так и рисунки, подготовленные к конкурсу), а дети отгадывают, из какой они 

сказки. 

Яблоко - «Сказка о мертвой царевне...» 

Жемчужное ожерелье - «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Орех - «Сказка о царе Салтане» 

Веревка - «Сказка о попе и работнике его Балде» 

Мешок - «Сказка о золотом петушке» 

За правильный ответ команды получают фрагмент паззла. 

Задание 2 «Какой отрывок из сказок не принадлежит А. С. Пушкину?» 

1. Месяц под косой блестит,  

А во лбу звезда горит (Сказка о царе Салтане...).  

2. Буду служить тебе славно,  

Усердно и очень исправно,  

В год за три щелчка тебе по лбу,  

Есть же мне, давай, вареную полбу. (Сказка о попе и о работнике его Балде). 

3. «На ней была юбочка из тонкого батиста, на плече - голубой шарф и на 

груди - блестящая брошка, такая большая, как голова самой девушки. 

Красавица стояла на одной ножке, вытянув руки...(Ответ: третий отрывок 

"Стойкий оловянный солдатик" не принадлежит А. С. Пушкину). 

За правильный ответ – фрагмент паззла. 
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Станция  «Выбери меня» 

располагается в игровой комнате. 

Задание  «Отбери героев сказки» 

Капитаны команд выбирают по очереди конверты. В каждом конверте 

находятся имена героев сказок: 

 «Сказка о царе Салтане…» 

 «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» 

 «Сказка о попе и работнике его Балде». 

Задача команд отобрать героев только означенной сказки, убрав лишних. 

Конкурс оценивается в три балла. 

Конверт 1 «Сказка о царе Салтане…» 

 мачеха 

 царевна Лебедь 

 Салтан 

 три девицы 

 дядька Черномор 

 шамаханская царица 

 семь богатырей 

 белка 

 зеркальце 

 сватья 

 бесёнок 

 гонец 

 попадья 

 коршун 

Конверт 2 «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» 

 мачеха 

 царевна 

 Царевич Елисей 

 Чернавка 

 дядька Черномор 

 шамаханская царица 

 семь богатырей 

 Солнце 

 зеркальце 

 Соколко 

 бесёнок 

 Ветер 

 Месяц 
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 коршун 

Конверт 3 «Сказка о попе и работнике его Балде» 

 мачеха 

 Балда 

 зайка 

 три девицы 

 поп 

 шамаханская царица 

 семь богатырей 

 конь 

 зеркальце 

 старый бес 

 бесёнок 

 гонец 

 попадья 

 коршун 

За каждую правильно отгаданную сказку – 1 фрагмент пазла. Максимально за 

это задание – 3 пазла. 

Когда одна или две команды выполнили все задания можно устроить для них 

небольшое соревнование «Орешки». 

Белка песенки поет 

Да орешки все грызет, 

А орешки не простые, 

Все скорлупки золотые, 

Ядра – чистый изумруд; 

Слуги белку стерегут. 

У нас тоже есть непростые орешки, а с секретом. 

(2 стола, на каждом столе по 2 ведерка, в одном ведерке орешки по количеству 

участников (если игроков в одной команде меньше, то капитан выполняет 

задание 2 раза). 

Ведущий: Ребята постройтесь в 2 колонны. Ваша задача по очереди добежать 

до стола, раскрыть орешек, скорлупки сложить в одно ведро, а ядрышки в 

другое. (Можно использовать фисташки, они легче открываются). 

Ведущая: Вот и подошёл к концу квест. Догадались ли вы, отрывок из какой 

сказки собираете? Учтите, если вы ошибётесь, то проиграете. Кто хочет 

рискнуть? Кто из команд не догадался, из какой сказки этот паззл? У вас есть 

шанс на дополнительные паззлы.  

Задание 1 «Объясни слово»   

- лукоморье (морской залив) 
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- супостат (враг) 

- явства (еда, пища) 

- сенная девушка (служанка) 

- толоконный лоб (глупый человек) 

- душегрейка (теплая кофта без рукавов) 

- перст (палец)  

- оброк (деньги, по Пушкину) 

Задание 2 «Превращения». 

Команды отвечают по очереди. 

- где жила белочка (в хрустальном доме) 

- кто подарил царю золотого петушка (мудрец, звездочет) 

- в кого превращался князь Гвидон (в комара, муху, шмеля) 

- у кого спрашивал королевич Елисей про царевну (месяц, солнце, ветер). 

- что просила старуха у золотой рыбки? (корыто, избу, стать: столбовой 

дворянкой, царицей, владычицей морскою) 

- как хотели соревноваться Балда и бесенок (бегали наперегонки; бросали 

палку, кто дальше; пронести лошадь) 

За каждый правильный ответ  команды получают  по 1 фрагменту паззла.  

Ведущий: Мы поздравляем команды за активное участие в квесте. И надеемся, 

что это путешествие по сказкам Александра Сергеевича Пушкина стало для вас 

не только увлекательным, но и в чем-то поучительным.  

А сейчас пока жюри подводит итоги, мы послушаем отрывки из любимых 

произведений А.С. Пушкина. (Дети и взрослые читают заранее подготовленные 

стихи). 

Ведущий: А сейчас я предоставляю слово жюри. 

Подведение итогов, награждение победителей. 

Приложение 1 

Маршрутный лист 

Названия станций Отметка о 

прохождении 

этапа 

Дополнительные 

баллы 

Станция «Мир 

сказок» 

  

Станция «Сказочная»   

Станция «Угадай-ка»   

Станция «Сказочные 

предметы» 

  

Станция «Выбери 

меня» 
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Игровая программа «Интеллектуальный звездопад» 

Автор-составитель: Поливанова Галина Викторовна, педагог – психолог и 

Обертаева Ольга Александровна, зав.соц.правовым отделением ГКУ 

«Социальный приют для детей и подростков Уренского района» 

Форма проведения: игровая программа. 

Продолжительность: 1 час. 

Участники: дети в возрасте 9 -15 лет. 

Основная цель: пропаганда здорового образа жизни среди детей, всестороннее 

развитие личности. 

Задачи: 

1. Пропагандировать отказ от вредных привычек. 

2. Воспитывать позитивное отношение к здоровому образу жизни. 

3. Активизировать знания о правах ребенка. 

4. Развивать коммуникативные навыки, чувство коллективизма и дружелюбия. 

5. Активизировать и развивать творческие способности. 

Оформление и наглядность: поле, состоящее из 4-х секторов: красного 

(вопросы и задания этого сектора объединены темой «Знатоки безопасности в 

любой ситуации»), зеленого (вопросы и задания этого сектора объединены 

темой «Операция – «Правовед»), желтого (вопросы и задания этого сектора 

объединены темой «Ты мой друг и я твой друг»), синего (вопросы и задания 

этого сектора объединены темой «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу»). 

Оборудование и технические средства: два кубика: один с точками от 1 до 6, 

другой с разноцветными гранями (красной, желтой, синей, зеленой, белой, 

черной), звезды, цветные карандаши, маркеры, альбомы, картинки «Дорожные 

знаки», разрезные пословицы, ребусы, карточки с заданиями, музыкальные 

записи, магнитофон. 

 

Ход мероприятия: 

Ведущий: «Всё хотим, всё хотим, всё хотим на свете знать! Обсуждать, 

рассуждать, думать, спорить, вспоминать! 

Здравствуйте, уважаемые ребята! Сегодня, мы проведем с вами  

интеллектуальную игру -  соревнование между 2 командами, и узнаем, кто же 

из ребят самый внимательный, смекалистый, находчивый, смелый.  

Перед началом игры разбейтесь на 2 команды и придумайте название команд. 

А, сейчас, давайте, познакомимся  с правилами игры: из каждой команды по 

очереди, по одному человеку подходят к полю и бросают кубики, чтобы узнать, 

какой вопрос или задание досталось команде.  

Если, например, выпадает зеленая сторона одного кубика и сторона с пятью 

точками другого, то вопрос берется из зеленого сектора, карточка 5 (все 
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карточки пронумерованы от 1 до 6). За каждое задание команды получают 

определенное количество звезд. 

Если выпадает белая грань кубика, то команда получает столько звездочек, 

сколько выпало на другом кубике точек. 

Если выпала черная сторона кубика, то у команды забираются звездочки. 

По окончании игры, когда все задания выполнены, подсчитываются все звезды, 

которые набрала команда. Подводятся итоги, выявляется команда- победитель 

и все получают поощрительные призы.  

 

Синий сектор: «Я здоровье берегу – сам себе я помогу!» 

Карточка 1. Придумать рекламу антинаркотической направленности.(5звёзд) 

Карточка 2.Придумать девиз за здоровый образ жизни.(3 звезды) 

Карточка 3.Придумать и разыграть ситуацию отказа от вредных привычек.(5 

звёзд) 

Карточка 4. Составить режим дня человека, ведущего здоровый образ жизни.(3 

звезды) 

Карточка 5. Назвать проблемы, по которым подростки начинают употреблять 

наркотики.(4 звезды) 

Карточка 6. Нарисовать символ «здоровья». (4 звезды) 

 

Красный сектор: «Знатоки безопасности в любой ситуации!». 

Карточка 1. Назвать сказки, в которых герои попадают в трудные жизненные 

ситуации.(3 звезды) 

Карточка 2. Определить дорожные знаки и рассказать о них.(4 звезды) 

Карточка 3. Задание: Собери пословицу из конверта.(3 звезды) 

Карточка 4. Рассказать способ оказания первой доврачебной помощи при 

открытом переломе.(5 звёзд) 

Карточка 5. Алгоритм действий при пожаре в помещении.(5 звёзд) 

Карточка 6. К вам подошёл незнакомец и попросил посторожить сумку. Ваши 

действия.(4 звезды) 

 

Зелёный сектор: «Операция «Правовед». 

Карточка 1. Задание: по сюжетной картинке определить права ребёнка.(3 

звезды) 

Карточка 2. Разыграть сказку, в которой нарушены права персонажа.(4 звезды) 

Карточка 3.Музыкальная пауза: исполнить песни, в которых поётся о правах 

ребёнка.(4 звезды) 

Карточка 4. Назвать документы, в которых отражены основные права и 

обязанности детей.(3 звезды) 
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Карточка 5. Перечислить основные права ребёнка.(3 звезды) 

Карточка 6. Дать определение «толерантность».(3 звезды) 

Жёлтый сектор: «Ты мой друг и я твой друг!». 

Карточка 1. Расшифровать слово «дружба», словами, которые будут 

характеризовать вас и ваших друзей.(3 звезды) 

Карточка 2. Назвать пословицы о дружбе.(4 звезды) 

Карточка 3. Музыкальная пауза: спеть песни о дружбе.(4 звезды) 

Карточка 4. Назвать героев мультфильмов, которых можно назвать настоящими 

друзьями. (4 звезды) 

Карточка 5. Сделать пантомиму «Цветок дружбы». (5 звёзд) 

Карточка 6. Назовите правила позитивного общения.(4 звезды) 

 

Игра по станциям «Экологическое ассорти» 

Автор-составитель: Бычкова Надежда Владимировна, воспитатель 1категории 

ГКУ «СРЦН «Улыбка» Автозаводского района г. Нижнего Новгорода 

Форма мероприятия: интеллектуальная игра по станциям (секторам) на 

свежем воздухе 

Продолжительность:30 мин 

Участники: дети 7-12 лет, воспитатели 

Оформление и наглядность: красные, желтые, зеленые, синие карточки, 4 

карточки для записывания количества заработанных баллов командами. 

Оборудование и технические средства: 4 стола с табличками(красные , 

желтые ,зеленые, синие цвета  сектора), напечатанные вопросы по каждому 

сектору, компьютер и запись песни «О земной красоте» сл. В. Суслова муз. Я. 

Дубравина 

Цель: формирование ответственного отношения к окружающей среде. 

Задачи: образовательные - формирование системы знаний об экологических 

проблемах современности и пути их разрешения; 

знакомство и закрепление правил поведения в окружающей среде; 

расширение кругозора 

воспитательных - формирование мотивов, потребностей и привычек 

экологически целесообразного поведения и деятельности, здорового образа 

жизни; 

вызвать интерес к объектам окружающего мира, условиям жизни людей, 

растений, животных, их состоянию с позиций хорошо - плохо; 

воспитание доброты, отзывчивости и внимания к окружающей природе  

развивающих - развитие стремления к активной деятельности по охране 

окружающей среды; 
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развитие умения общаться для планирования совместных действий, 

достижения результатов и их обсуждение. 

План мероприятия. 

1. Организационный момент 

2. Ход мероприятия 

3. Физкультминутка 

4. Подведение итогов  

Структура мероприятия: 

1.Организационный момент 

Звучит песня«О земной красоте» сл.В.Суслова муз.Я.Дубравина 

Ведущий: Сегодня мы с вами поиграем в игру, которая называется 

«Экологическое ассорти». Нам предстоит выяснить, насколько хорошо вы 

знаете родную природу. Она как никогда, сегодня нуждается в нашей защите и 

заботе. Сейчас вам нужно разбиться на 2- 4 команды по 5-6 человек (при 

выборе количества команд ориентируемся на количество детей),выбрать 

капитана команды и название команды. 

Победит та команда, которая хорошо знает животных и растений, умеет 

правильно вести себя в природе. За каждый правильный ответ команда 

получает по1 баллу. 

Наша игра будет проходить по 4 секторам -красный, синий, зеленый и желтый 

сектора. Капитан команды подходит к ведущему и выбирает цвет первого 

сектора, затем команды подходят к свободному сектору 

2.Ход мероприятия 

Вопросы зеленого сектора. 

1.Продолжите пословицу: много леса – не губи, нет леса-…(посади) 

2.Как по пню спиленного дерева узнать, сколько ему лет? (на срубе видны 

годовые кольца, сколько колец, столько и лет дереву) 

3.Какую траву и слепые узнают? (крапива) 

4.Какие деревья и зимой остаются зелеными?(ель, сосна, туя) 

5.Назовите дерево – символ нашей родины.(береза) 

6.Какие лекарственные травы вы знаете?(мать -и -мачеха, подорожник, мята и 

т.д.) 

7.Самое сладкое дерево?(липа) 

8.Какая ягода бывает красной, черной и белой? (смородина) 

9.Назовите ядовитые ягоды. (волчье лыко, вороний глаз) 

10.Какой цветок начинает лето? (колокольчик) 

Вопросы синего сектора. 

1.Перед какой погодой птицы перестают петь?(перед дождливой) 
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2. Какая птица совсем не имеет крыльев? (киви, обитающая в Новой Зеландии 

Все виды киви имеют сильные четырёхпалые ноги и длинный узкий клюв с 

ноздрями на самом кончике. Крылья не развиты, хвост отсутствует. Перья киви 

больше напоминают густую шерсть. Киви — ночные птицы, живущие 

преимущественно за счёт обоняния; зрение очень слабое) 

3.Какая птица подбрасывает свое яйцо в другие гнезда?(Кукушка) 

4. Какой птице был поставлен первый памятник в американском городе Бостон 

и за что? (Памятник воробью за его борьбу с насекомыми-вредителями был 

возведён в США, в Бостоне, в XIX веке. Это произошло вскоре после того, как 

воробьи были завезены в США для борьбы с гусеницами) 

5.Почему снегиря так назвали?(прилетают с первым снегом) 

6. Что птицам страшнее холод или голод? голод) 

7.С прилетом каких птиц мы считаем, что пришла весна? (Грачей) 

8.Какая птица выводит птенцов зимой? (клёст) 

9.Самая большая птица в мире.(Страус) 

10.Какая птица может летать хвостом вперед? (колибри) 

Вопросы желтого сектора 

1.Кто меняет шубу 2 раза в год? (заяц. лиса,белка) 

2.Что теряет лось зимой?(рога) 

3.Какое животное обладает самым громким голосом? (крокодил) 

4.Самый быстрый зверь на земле? (гепард) 

5.Самый чистоплотный зверек?(барсук) 

6.Как узнать о приближении дождя по муравейнику? Перед дождем муравьи 

прячутся в муравейник и закрывают все ходы) 

7.Куда осенью деваются бабочки? (Многие летуньи до самой весны впадают в 

спячку. Так поступают, например, крапивницы, лимонницы, репейницы. 

Бабочка оборачивает свое тельце крыльями, словно одеялом, забирается в 

какую-нибудь щель или дупло.Большинства видов бабочек очень короткий 

срок жизнедеятельности – от нескольких дней до пары недель. Именно поэтому 

многие до зимы просто не доживают. Стоит отметить, что они в своей жизни 

проходят несколько стадий: от гусеницы из яйца, к куколке и, собственно, 

самой бабочке. И зимовку порхающие красавицы проводят в одном из этих 

состояний, правда, каждые виды в разной фазе. Одни переживают зиму в 

состояние яйца. В таком случае они от холода прячутся в коре деревьев – здесь 

он ощущается не так сильно. Другие зимуют гусеницей, укутавшись в листьях 

или в своей паутинке). 

8.Не птица, а летает.Не слон,а с хоботом. Никто не приручает, а на нос 

садится.(муха) 

9.Укого уши на ногах? (кузнечик) 
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10.Семья пчёл. (рой)   

Вопросы красного сектора. 

1. Что такое Международная Красная книга? (Информационный документ-

список — описание редких и исчезающих видов животных и растений 

планеты.) 

2. Почему весной и в начале лета нельзя шуметь в лесу? (Потому что 

птицы и звери в это время выводят потомство, могут испугаться шума и уйти.) 

3. От чего больше всего страдают леса? (От пожаров.) 

4. Каким должно быть поведение человека в лесу? (Нельзя жечь костры, ломать 

молодые деревца, нужно убирать за собой мусор и др.) 

5.Почему нельзя кору с дерева кольцом обдирать? (Дерево может засохнуть, 

т.к. питательные соки от корней поднимаются вверх к веткам только по коре.  

6.Почему нельзя трогать яйца в гнездах птиц? (Потому что запах человека 

совершенно отпугивает птиц, птица больше не прикоснется к яйцам, и 

потомство погибнет.) 

7. Пресной воды на нашей планете не так уж много, ее надо беречь. А как?  

(Экономно расходовать воду, не оставлять краны открытыми.  

Беречь воду от загрязнения. Не выбрасывать в реки и озера мусор, не мыть в 

них машины. 

Много грязи попадает в воду от заводов и фабрик. Надо строить очистные 

сооружения)  

8.Что же нужно сделать, чтобы мы дышали чистым воздухом? 

(Нужно проветривать комнату, вытирать пыль влажной тряпкой. 

Хорошо очищают и освежают воздух растения. Они собирают на листья 

вредные вещества, которые в воздухе оказываются вместе с дымом заводов и 

фабрик. Поэтому в больших городах должно быть много зелени, а нам всем 

надо беречь растения. 

Заводы и фабрики не должны делать выбросов вредных веществ) 

9.Вор с ружьем в лесу или сетью на реке. (Браконьер.) 

10.Какие вы знаете формы охраняемых территорий?(Национальные парки, 

заповедники, заказники, памятники природы.) 

3.Физкультминутка 

(можно провести во время подсчета баллов судьями) 

Игра «Спит -не спит, улетают -не улетают» 

Ведущий называет зверей и птиц, которые зимой не спят или не улетают на юг- 

дети должны сесть. Если впадают в спячку или перелетные птицы – дети стоят 

(заяц, белка, медведь, ласточка, грач, ворона, воробей, лиса, суслик, утка, сова, 

еж, лягушка, снегирь, сорока) 

4.Подведение итогов Награждение победителей. 
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Интеллектуальные вопросы, взятые из сценария 

игры «Что? Где? Когда?» 

Автор-составитель: Голубева Оксана Николаевна, педагог-психолог ГКУ 

«СРЦН «Улыбка» Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

Интеллектуальные вопросы, взятые из сценария игры «Что? Где? Когда?» 

Вопросы с 1-12 

1.В перечне символических имён она расположена точно посередине. Однако 

считается, что из жизни она уходит, как капитан с погибающего корабля. 

Внимание вопрос: Кто же она? 

Ответ: Надежда 

2.Греки так говорили о необразованном человеке: «Он не умеет ни писать, ни… 

». Продолжите за древних греков фразу одним словом, если учесть, что к 

грамотности оно не имеет никакого отношения, а речь идёт о некоем 

физическом действии.  

Ответ: «...плавать». 

3.В хорошо известном, вам произведение описаны появление на свет главной 

героини, ее развитие, ее цвет и стать. В этом произведении упоминаются также 

два времени года, два представителя фауны – грызун и хищник, пожилой 

мужчина и детвора. Надеюсь, всего вышеперечисленного достаточно, чтобы 

назвать главную героиню этого произведения. 

Внимание вопрос: Назовите ее.  

Ответ: Елочка. Комментарии: По сюжету песни "В лесу родилась елочка". 

4.По обычаю древних римлян за здоровье Октавиана – выпивали 8 чаш. За 

здоровье Веспасиана – 9.  

Внимание вопрос: А сколько чаш выпивали за здоровье Сенеки? 

Ответ: 6. Комментарии: Количество букв в имени. 

5.С недавних пор в Италии стала модной новая диета. Суть ее сводится к 

употреблению продуктов в строго определенной последовательности. Начинать 

есть, например, следует с малины, помидоров или лососины. Затем, после 

небольшой передышки, можно приналечь на бананы, жареную картошку или 

булку с маслом. А на десерт – зелень, огурцы или плоды киви. По определению 

из этой диеты выпадают обе "белые смерти" – сахар и соль, а также черная икра 

и баклажаны. Если вы поняли принцип, по которому строится эта диета, вы без 

труда напишете ее название.  

Ответ: "Светофор". 

6.Однажды журналист Ярослав Голованов предложил издательству "Детская 

литература" учредить приз, который будет присуждаться семье, в которой отца 

зовут Михаилом Ивановичем, мать – Настасьей Петровной, а их сына – 
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Михаилом Михайловичем. По мнению Голованова, этот приз должен носить 

хорошо знакомое вам название.  

Внимание вопрос: Какое именно? 

Ответ: "Три медведя".. 

7.В Древней Руси деньгами служили серебряные бруски - их называли 

гривнами. Если вещь стоила меньше, чем весь брусок, то отрубали половину. 

Тоже деньги! 

Внимание вопрос: Как называлась отрубленная часть серебряного бруска?  

Ответ: Эту часть серебряного бруска называли рублём. Отсюда и пошло 

название денежной единицы - рубль.  

8.Во время Первой мировой войны газеты сообщили об одном интересном 

случае, который произошел с французским летчиком. Он летел на самолете на 

высоте около 2 км и вдруг увидел, что около него движется какой-то предмет. 

Когда летчик схватил его перчаткой, то очень удивился.  

Внимание вопрос: Что это было? 

Ответ: Пуля. 

9.Попробуйте продолжить арабскую мудрость: «Храбреца испытывает война, 

мудреца — гнев...».  

Ответ: Нужда. 

10.Некая Ананда Тур в возрасте 6 лет взяла в заложники своих сверстников и 

выдвинула требования: 100 кг конфет и крутить по ТВ мультфильмы. По ее 

словам, на такой поступок она решилась благодаря тому, что ее дедушка читал 

ей некую, хорошо известную книжку. 

Внимание вопрос: Какую? 

Ответ: Книгу рекордов Гиннеса. Она захотела попасть туда как самый молодой 

террорист. 

11.Согласно одной из африканских легенд, первый человек спустился на землю 

с неба.  

Внимание вопрос: А какое животное (по представлениям, конечно, 

африканцев), помогло ему в этом? 

Ответ: жираф 

12.Корова и кресло, курица и циркуль, штатив и рояль. 

Внимание вопрос: Что общего у каждой пары? 

Ответ: количество ног.  

Вопросы, взятые из сценария 

игры «Здравствуй, лес» 

Автор-составитель: Кузнецова Татьяна Александровна, воспитатель ГКУ 

«СПДП г.о. Семеновский». Вопросы, взятые из сценария игры «Здравствуй, 

лес» 
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Викторина: 

1) Кто подражает человеческой речи? (попугай, скворец) 

2) Какой наряд птицы  напоминает черный костюм с белой рубашкой? 

(пингвин) 

3) Кто подбрасывает своих птенцов в чужие гнезда? ( кукушка) 

4) Какая  птица весь день стучит клювом по дереву? (дятел) 

5) Какая птица селится на крышах домов и приносит счастье? (аист) 

6) Какие деревья и кустарники растут в лесу, вы знаете? (ответы детей - 

береза, осина, орешник  и т.д) 

7) Почему погибает лес, когда вырубают старые дуплистые деревья? (ответы 

детей - в дуплах старых деревьях живут летучие мыши, гнездятся птицы, 

которые поедают опасных для леса  насекомых). 

8) У каких растений семена снабжены «парашютами»? (ответы детей - 

одуванчика,  тополя и клена) 

9) Какая охота разрешается в  лесу в любое  время года? ( ответы детей - 

фотоохота) 

10) Каковы причины лесных пожаров? ( ответы детей - не потушенные 

костры, молния) 

11) У какой птицы длинная  шея и длинные ноги? (аист и журавль). 

Литературно-цветочная викторина. Попробуйте отгадать названия 

произведения, отрывок из которого я сейчас прочитаю: 

1. «Спасибо!» - сказала женщина и дала колдунье 12 грошей, потом пошла 

домой, посадила ячменное зерно в цветочный горшок и вдруг из него вырос 

большой, чудесный цветок вроде тюльпана.  

«Какой  славный бутон» - сказала женщина и поцеловала пестрые красивые 

лепестки. Вдруг там что-то щелкнуло и цветок распустился совсем. Это был 

точь - в точь тюльпан, но в самой чашечке сидела крошечная девочка.» ( 

(ответ детей - сказка «Дюймовочка») 

2.  «Да ведь их видимо невидимо и на кочках, и под кочками, и в чащах, и 

на лужайках, и под деревьями! Никогда я столько подснежников не видела. 

Да, какие крупные, стебельки пушистые, точно бархатные. Спасибо вам,  

хозяева, за доброту вашу. Если бы не вы, не видать бы мне больше, ни 

подснежников весенних» (ответы детей - сказка «12 месяцев» 

3. «Ходит честной купец, дивуется: на все такие диковинки у него глаза 

разбежались, не знает он, на что посмотреть и кого слушать. Ходил он так 

много ли мало ли времени - неведомо. И вдруг видит он: на при горочке 

далеком  цветет цветок цвету алого, красоты невиданной и неслыханной, что 

не в сказке сказать ни пером описать,.» (ответы детей - сказка «Аленький 

цветочек») 
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Вопросы, взятые из сценария 

игры «Наш дом - Россия» 

Автор-составитель: Березина Лидия Александровна, социальный педагог 

первой категории ГКУ «СРЦН «Радуга» Ветлужского района». Вопросы, 

взятые из сценария игры «Наш дом - Россия». 

1. Как называется страна, в которой мы живём?   Ответы детей  (Россия) 

2. Как называется место, где родился и вырос человек?  Ответы детей (Родина) 

3. Какой город является столицей нашего государства? Ответы детей  

(Москва) 

4. Как называют жителей нашей страны? Ответы детей (Россияне) 

5. Кто является главой нашего государства?  Ответы детей (Президент) 

6. Кто является президентом нашей страны?  Ответы детей (В.В. Путин) 

7. Как называется государственный символ, на котором изображён двуглавый 

орёл?  Ответы детей  (Герб) 

8. Какой символ нашего государства называют триколором?  Ответы детей 

(Флаг) 

9. Как называется главный закон государства? Ответы детей  (Конституция) 

10. Кто охраняет границы нашего государства?  Ответы детей (Армия) 

11. Какое дерево является символом России? Ответы детей (Берёза) 

12. Как называется торжественная хвалебная песня, исполняемая в особо 

торжественных случаях?  Ответы детей  (Гимн) 

13. Общее название всякого населения страны? Ответы детей (Народ) 

14. Человек, любящий свою родину? Ответы детей  (Патриот) 

15. На каком материке расположена Россия? Ответы детей   ( Евразия) 

16. Житель нашего государства, который имеет права и выполняет 

17. Какие символы государства вы знаете? Ответы детей (Флаг, герб, гимн) 

18. Как называется изображение-символ, которое показывает исторические 

традиции города, государства, семьи, отдельного лица? Ответы детей  (Герб) 

19. Сколько цветов у российского флага, какие? Ответы детей (Три: белый, 

синий, красный) 

20. Что обозначает белый цвет российского флага? Ответы детей  ( Белый цвет 

обозначает чистоту стремлений). 

21. Что обозначает синий цвет российского флага?  Ответы детей (Синий — 

волю к миру) 

22. Что обозначает красный цвет российского флага? Ответы детей (Красный 

— готовность не жалеть своей крови при защите Родины) 

23. Как называются правила, которые устанавливает государство? Ответы 

детей  (Законы) 

24. Когда отмечается День России? Ответы детей  (12 июня) 
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Физкультурный праздник и открытые соревнования 

«PRO-движение» 

Автор-составитель: Бедритдинова Илсияр Зуфаровна, воспитатель ГКУ 

«СРЦН «Остров Надежды» Большемурашкинского района Нижегородской 

области» 

Форма мероприятия: физкультурный праздник и открытые соревнования. 

Продолжительность: от 45 до 60 минут в зависимости от степени физической 

подготовки участников конкурса. 

Участники: 

1. Группы младшего школьного возраста (I–IV классы) до 30 человек. 

2. 1 ведущий. 

3. Учитель физкультуры (выполняет также роль арбитра в функциональном 

многоборье). 

4. Помощник воспитателя. 

5. Гости праздника (родители и друзья). 

6. Приглашенные коллективы из районного центра: команда черлидинга 

"Танец-Спорт-Шоу" и коллектив детей, занимающихся художественной 

гимнастикой. 

Цель: способствовать приобщению к спорту и здоровому образу жизни детей 

в легкой и модной форме.  

Задачи:  

- популяризация спортивно-оздоровительных мероприятий среди детей;  

- информирование детей о функционирующих спортивных секциях; 

- укрепление здоровья школьников и приобщение их к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом в модной и игровой форме; 

- товарищеские соревнования направлены на развитие физических качеств, 

таких как сила, быстрота, выносливость, гибкость и ловкость; 

- музыкальная стимуляция физической и умственной активности; 

- развитие умения действовать в команде, поддерживать друг друга; 

- музыкальная стимуляция физической и умственной активности. 

 Младший школьный возраст (I–IV классы) характеризуется 

достаточным развитием сердечнососудистой и дыхательной систем. Это 

позволяет провести данное мероприятие со значительной интенсивностью 

действий. Однако, несмотря на большую подвижность, дети быстро 

утомляются, внимание их неустойчиво. Поэтому в ходе мероприятия делаются 

короткие перерывы для отдыха и показательных выступлений.  

Поскольку координация движений у детей еще не совершенна, в проводимые 

мероприятия включаются действия, требующие проявления точности 
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движений, чувства времени и пространства – разучивание танцев, задания на 

баланс и др. 

 Слабое развитие мышечной системы (особенно брюшного пресса и 

спины) не допускают использование упражнений с активными 

единоборствами, с переноской и передачей друг другу тяжелых предметов. 

Вместе с тем не противопоказаны кратковременные силовые напряжения с 

использованием собственного веса.  

 У ребят в этом возрасте начинают активно формироваться навыки 

общественного поведения, заинтересованность в совместных действиях, 

умение бороться за свое место и общий порядок в коллективе. Однако у ребят 

еще слабо развита способность к умственному анализу, несмотря на то, что 

многие из них уже умеют ответственно относиться к своим поступкам, 

скрывать переживания, проявлять чувство товарищества. 

Оформление и наглядность: Данное мероприятие может быть украшено 

силами воспитанников реабилитационного центра. Например, с помощью 

плакатов о ЗОЖ, спорте и фитнесе. 

Оборудование и технические средства: 

Оборудование включает: 

1) Музыкальный центр. 

2) Комплект активных колонок. 

3) Комплект радио-микрофонов – 2 микрофона. 

4) Ноутбук. 

5) Удлинитель 15 м. 

Спортивный инвентарь: 

1) Скакалки – 3 шт и одна запасная. 

2) Секундомеры – 3 шт. 

Декорации, реквизит, атрибуты: 

Основной реквизит: 

1) Стол для судьи. 

2) Стол для призов. 

3) Доска белая на стойке для ведения таблиц промежуточных итогов. 

4) Набор маркеров для досок. 

5) Призы для конкурсов: 

a. Скакалки разноцветные – 5 шт. 

b. Памятные грамоты – 15 шт. (+5 в запасе). 

6) Вода для участников кипяченая. 

Ход (структура) мероприятия: 

1. Приветствие – 5 минут. 



59 
 

Ведущий «Уважаемые гости! Приветствуем Вас на нашем фитнес-

празднике! Сегодня вас ждут спортивные танцы, выступления юных 

черлидиров и гимнастов, соревнования в функциональном многоборье» 

2. Основная часть мероприятия 

2.1. Разучивание танца с использованием шагов аэробики -  15 минут. 

Ведущий: «Ребята, ведь все любят танцевать. А вы знали, что с помощью 

танца можно получить не только кучу веселья, но еще стать сильнее, 

выносливее и ловчее? Сегодня вместе с *имя учителя физкультуры* мы 

разучим веселый спортивный танец». 

Участники строятся, звучит музыка.  

Разучивание танцевального соединения происходит в среднем темпе на месте 

и с передвижениями в разных направлениях, при этом связка базовой 

аэробики разбивается на блоки под счет. Учитель физкультуры показывает 

блок за блоком связку, пока участники в основной массе не начинают 

воспроизводить танец самостоятельно. Так, на начальном этапе скорость 

занятия несколько снижена, ее целью является разучивание базовых 

элементов и шагов классической аэробики.  
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1-8 – step touch L два приставных шага в сторону. 

1-4 – grape wine – выполнение скрестного шага в сторону. Выполнение на 4 

счета: 1 - шаг правой в сторону; 2 - шаг левой вправо скрестно назад; 3 – 

выполнение шага правой ногой в сторону; 4 - приставление левой ноги к 

правой. 

5-8 – leg curl сгибание голени назад. Движение выполняется шагом в сторону 

(ноги врозь чуть шире плеч) на 2 счета. 1 - передать тяжесть тела на правую 

ногу, с небольшим приседанием, пятка на полу, другая нога прямая в сторону 

на носок, 2-левую ногу согнуть назад (отвести бедро в сторону - назад и 

согнуть голень по направлению к ягодичной мышце), 3-4 движение повторить 

в другую сторону.  

3. 1-4 – chasse.  На первый счет левая нога приставляется к правой с 

одновременной подбивкой левой ногой правой ноги, то есть выполнятся 

прыжок вверх. На второй счет при приземлении осуществляется перекат на 

всю стопу и легкое сгибание коленей.  

 5-8 – V-step turn в данном упражнении схема похожа на написание 

английской буквы «V». Выполнение шага производитя с передвижением 

вперед или назад на 4 счета: 1 – выполняется шаг с пятки правой ногой вперед 

- в сторону, при этом колено является согнутым; 2 – такой же шаг, но с другой 

ноги, при этом соблюдается положение полуприседа, ноги стоят врозь, носки 

ног слегка повернуты наружу или стоят прям); 3 - 4 - вернуться в исходное 

положение. 

4. 1-4 – 2 open step в данном блоке связки участники перемещаются с ноги на 

ногу в стойке ноги чуть шире плеч и врозь. 

 5-8 – pivot turn разучивается связка поворота вокруг опорной ноги, 

выполняемая на 4 счета. В ходе движения одна нога остается все время на 

месте, другая выполняет движение вокруг нее. Счета: 1 - шаг на всю стопу 
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вперед правой ногой, при этом тяжесть тела переносится на обе ноги. 

Продолжая движение, передать тяжесть тела на правую ногу, и выполнить 

поворот налево кругом (движение начинается с пятки). 2 - не разгибая 

опорную ногу, передать тяжесть тела (шагнуть) на левую. 3 и 4 -- повторить 

движение 1 -2 и вернуться в основное направление.  

Как только учитель видит, что участники выучили связку, участников 

делят на 3 группы, которые по очереди исполняют выученный танец под 

музыку и с подбадриванием со стороны других участников и гостей. Детям 

предлагается выразить себя с помощью простых движений. 

 
После того, как все группы исполнили танец, Ведущий: «Ребята, вы такие 

молодцы! Настоящие артисты спортивного шоу!  

А пока вы отдыхаете, давайте посмотрим на выстпуление очаровательных 

болельщиц, участниц ансамбля *Название*» 

2.2. Показательно выступление танцевальной группы в стиле «Танец-

Спорт-Шоу» (группа поддержки) перед началом спортивной эстафеты -  3 

минуты 

 
2.3. Соревнования в индивидуальном зачете «Фитнес-многоборье» - 15-

20 минут. 

Ведущий: «Ну что ребята, я думаю мы порядком размялись, а теперь пора 

узнать кто из нас самый ловкий, быстрый, сильный и выносливый! Предлагаю 

вам разбиться на 3 команды по 5 человек». 
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Ребята разбиваются на команды при помощи учителя. Затем распределяют 

роли внутри команды, в соответствии с выбранными ролями им раздаются 

листки с той или иной надписью. 

В ходе каждого упражнения, учитель фиксирует результаты оцениваемой им 

команды. При этом учитель физкультуры также страхует участника от травм, 

объясняет как использовать инвентарь перед стартом очередного задания. 

1. Задание на статическую выносливость – «планка» - член команды 

«стойкий» (выносливость) – 2 минуты. 

 

Максимум задание длится 2 минуты. Учитель физкультуры засекает, сколько 

участник смог продержаться в выбранной позе.  

2. Задание на баланс и координацию – член команды «акрообат» (ловкость) – 

2 минуты. 

Участник конкурса должен как можно дольше удержаться на одной ноге. При 

этом ведущий каждый 30 секунд просит сменить опорную ногу. Учитель 

засекает, сколько участник смог продержаться в выбранной позе. 

 

3. Задание на максимальное количество прыжков через скакалку за 1 минуту 

– член команды «попрыгун» (быстрота) - 2 минуты. 

Учитель физкультуры засекает сколько прыжков успел сделать участник за 

минуту и заносит данные в итоговую таблицу. 

4. Задание «встать на мостик из положения лежа (со страховкой учителя 

физкультуры) – член команды «гимнаст» (гибкость) – 2 минуты. 

В данном задании победителем считается тот участник одной из команд, у 

которого расстояние между стопами и ладонями самое маленькое. 
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5. Задание на отжимание – член команды «силач» (сила) – 1 минута. 

Ширина постановки рук должна быть такой, чтобы при согнутых до 90 

градусов руках предплечья были точно вертикальны. 

Пальцы рук направлены вперёд (можно либо чуть внутрь, либо чуть наружу). 

Тело прямое и составляет с ногами одну линию. Никакого провисания в 

области живота. Можно приподнять таз чуть выше от прямой линии, но 

незначительно. Взгляд устремлён в точку, находящуюся на полу в полуметре 

от рук. Ноги вместе.  

При выполнении отжиманий локти разводятся точно в стороны. Угол 

между телом и плечом каждой из рук должен быть близок к 90 градусам. 

Опускаться до касания пола грудью, но не ложиться. Если при сгибании рук 

первым местом, коснувшимся пола, является не грудь (а, например, таз), 

значит положение тела неправильное и отжимание не засчитывается. 

Учитель физкультуры засекает сколько отжиманий успел сделать 

участник за минуту и заносит данные в итоговую таблицу. 

Таблица учета результатов формируется на доске, чтобы каждый мог 

следить за ходом соревнования. Учитель физкультуры вносит данные в 

таблицу. 

Название конкурса Команда 

№1 

Команда №2 Команда №3 

Конкурс на 

выносливость 

** сек ** сек ** сек 

Конкурс на ловкость ** сек ** сек ** сек 

Конкурс на быстроту ** прыжков ** прыжков ** прыжков 

Конкурс на гибкость ** см **см **см 

Конкурс на силу 

(количество 

отжиманий) 

** 

отжиманий 

**отжиманий **отжиманий 

В ходе выполнения заданий ребята должны подбадривать и болеть за 

свою команду. 

3. Заключительная часть 

3.1. Подведение итогов функционального многоборья и награждение 

команд – 5 минут 



64 
 

Судьи подсчитывают результаты, а в это время ведущий объявляет 

выступление гимнасток для заполнения паузы и отдыха участников. 

3.2. Показательное выступление детей, занимающихся в секции 

«Гимнастика» - 2 минуты 

Ведущий: «Пока наши судьи подводят итоги, предлагаю вам оценить 

выступление великолепных спортсменок из секции художественной 

гимнастики *название школы/секции* под руководством *ФИО тренера*. 

 

После окончания выступления ведущий: «Спасибо, милые девушки! А наши 

судьи готовы подвести итоги. Третье место занимает команда №… 

Второе место в упорной борьбе отвоевала команда №… 

А чемпионами сегодняшних соревнований становятся ребята из команды 

№…» 

Далее проводится награждение, участникам выдаются грамоты и призы. 

1) За первое место – разноцветные скакалки каждому члену команды. 

2) За второе и третье место – сертификаты участников. 

3.3. Итоговый танец и фото – 2 минуты. 

Ведущий: «Дорогие ребята! Вы сегодня показали себя как настоящие 

спортсмены! А еще мы выучили вместе замечательный спортивный танец. 

Сейчас я приглашаю всех исполнить его на бис!»  

Начинает играть музыка (вступление), ведущий подбадривает и собирают 

ребят на центральной площадке. Все вместе танцуют, гости подбадривают 

ребят аплодисментами.  

Ведущий: «Спасибо всем нашим спортсменам и гостям! До новых встреч!». 

Звучит музыка гости и участники покидают зал. 
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Спортивно-развлекательное мероприятие 

«Семейный спорт побьет любой рекорд» 

Автор-составитель: Бакулина Светлана Валерьевна, воспитатель 1-ой 

категории ГКУ «СРЦН Сосновского района» 

Форма мероприятия: спортивно - развлекательное мероприятие 

Продолжительность: 1,5 часа 

Участники: дети в возрасте от 7 до 13 лет. 

Место проведения: спортивная площадка, стадион и т.п. 

Цель: проведение тематического развлекательно-спортивного мероприятия для 

отдыхающих лагеря. 

Задачи: 

- расширять представления о семейных традициях; 

- способствовать сплочению детского коллектива, формированию «командного 

духа»; 

- способствовать созданию бодрого, радостного настроения; 

- активизировать двигательную активность; 

- способствовать развитию быстроты, ловкости. 

Предварительная подготовка:  

- деление на 2 команды (можно по отрядам), в каждой команде участники 

делятся по «семейным» ролям, одеты соответственно; 

- разучивание танцевальных движений для флешмоба «Семейный»; 

- разучивание песен «Мы всей России заявляем: «В жизни главное – семья!» и  

«Мы – команда, мы – семья» (см. приложение 1 и 2). 

- выполнение коллективной стенгазеты с изображением членов семьи, 

спортинвентаря, стишков про спортивную деятельность (см. приложение 3) 

Оформление и наглядность: для оформления площадки тематические 

плакаты, воздушные шары, таблички «СТАРТ», «ФИНИШ» и пр. 

Оборудование и технические средства: ноутбук и колонки для музыкального 

сопровождения. 

Декорации, реквизит, атрибуты: 

-  костюмы для участников по ролям (дедушек, бабушек, родителей, детей); 

- 2 сковороды; 

- 2 косынки; 

- 2 фартука; 

- 2 столовые ложки; 

- 2 тарелки; 

- куриные яйца по количеству участников; 

- 2 коромысла; 

- 4 ведра; 
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- 2 полотенца; 

-  4 прищепки для белья; 

- верёвка, натянутая на колышках; 

- 2 тазика; 

- 2 берёзовых веника; 

- 2 веника; 

- 4 теннисных мяча; 

- 2 пары боксёрских перчаток; 

- 2 пакета с ручками; 

- небольшие предметы по количеству участников; 

- канат.  

Ход мероприятия: 

Ведущий. Спортивный праздник, посвящённый дню семьи, объявляем открытым! 

Выходят дети под музыку: фонограмма  «Герои спорта» 

Ведущий. Добрый день! И в добрый час мы приветствуем всех вас! 

Ведущий. Здравствуйте, все, все! 

Низкие и высокие, 

Узкие и широкие, 

Весёлые, заводные, 

Спокойные, озорные, 

Милые, обаятельные, 

Самые замечательные… дети! 

Ведущий. Сегодня собрали мы вас  не случайно. 

Что праздник готовится - это не тайна. 

Много праздников разных на свете. 

Любят их взрослые, любят их дети. 

Ведущий.  А мы отмечаем сегодняшним днём 

Праздник славный - два в одном! 

Праздник здоровья, единства, любви! 

Праздник спорта и семьи! 

Ведущий. Взрослые (зрители) и детвора, с вас троекратное «Ура!» 

Ведущий. 8 июля по календарю отмечается день семьи. 

Семья – словечко странное, 

Хотя не иностранное. 

– Как слово получилось, 

Не ясно нам совсем. 

Ну, «Я» – мы понимаем, 

А почему их семь?    

Не надо думать и гадать, 

А надо просто сосчитать: 

Два дедушки, 

Две бабушки, 

Плюс папа, мама, я. 

Сложили? 

Получается семь человек, 

Семь «Я

Ведущий. Ребята, а давайте с вами вспомним всех членов семьи? 



67 
 

Загадки 

Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная... (семья) 

 

Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 

 Всех милей, конечно,  (мама) 

 

Кто же трудную работу 

Может делать по субботам? — 

С топором, пилой, лопатой 

Строит, трудится наш... (папа) 

 

Кто готовит пирожки, 

Кто же вяжет нам носки, 

И печет оладушки, 

Это наши   (бабушки) 

 

 

На рыбалку с кем ходили 

Маме люстру с кем чинили 

Кто купил велосипед 

Это наш любимый…( дед) 

 

Я у мамы не один,  

У неё ещё есть сын,  

Рядом с ним я маловат, 

Для меня он — старший …(брат.) 

 

Кто любит и меня, и братца, 

Но больше любит наряжаться? — 

Очень модная девчонка — 

Моя старшая...(сестренка) 

Всех вспомнили? Никого не забыли? 

Ведущий.  Семья – это труд, друг о друге забота, 

 Семья – это много домашней работы. 

 Семья – это важно! 

 Семья – это сложно! 

 Но счастливо жить одному  невозможно! 

       Согласны? 

Ведущий. Ребята, а какой должна быть семья? (Ответы детей) 

Семья должна быть дружной, крепкой, большой и, конечно же, счастливой. 

                  А счастливая семья – это здоровая семья! 

                  А чтобы семья была здоровой… 

                  В мире нет рецепта лучше – 

                  Будь со спортом неразлучен! 

Ведущий. В любом возрасте спорт нужен! 

      Мы со спортом крепко дружим! 

      Спорт – помощник!  Спорт – здоровье! 

      Спорт – важнейшее условие, 

      Чтоб красивым, стройным быть 

      И, конечно, победить… 

Ведущий. А победить действительно нужно, потому что сегодня у нас 

пройдут  спортивные соревнования. И, конечно же, чтобы подготовиться к 

соревнованиям, нужна разминка. Приглашаю вас размяться и зарядиться 

положительной энергией. А у нас ФЛЕШМОБ под названием «Семейный». А 

почему он так называется, сейчас узнаем.  
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Под музыкальную нарезку дети, одетые каждый в свой образ – членов семьи 

(чтобы создать особое весёлое настроение, костюмы комические), 

выполняют танцевальные движения: 

1-й отрывок песни  «Это наше лето») – все вместе, 

2-й («Едем,едем в соседнее село на дискотеку»)  – вперёд выходят«дедушки»;  

3-й («Танцуй, пока молодая девочка Рая») – выходят «бабушки»; 

4-й («Женщина, не танцую») – «папы»; 

5-й («Да, я – мать и я умею танцевать») – «мамы»; 

6-й («Moscow Calling») – «сыновья»; 

7-й («Девочки – модницы») – «дочки» ; 

По ролям выполняют соответствующие комические танцевальные 

движения. 

8-й («Хорошее настроение») – все вместе. 

Ведущий. Размялись? Начинаем нашу игру под громким названием  

«СЕМЕЙНЫЙ СПОРТ ПОБЬЕТ ЛЮБОЙ РЕКОРД!». 

Ведущий. Наши соревнования  хоть и спортивные, но с сюрпризом. Вы пока 

ещё дети, но когда вырастите, то каждый из вас непременно создаст семью, 

большую, дружную, самую лучшую. Ведь правда? …Мы вам этого желаем!  

Но это будет в будущем, а сегодня мы немного пофантазируем и представим, 

что каждая команда – это семья, в которой есть и бабушки, и дедушки, и 

родители, и дети. Как вы, наверно, заметили по флешмобу.  Поприветствуем 

команды! 

Команда  «Семья  ЛИДЕРовы» 

Девиз. Всё по плечу нам, если  вместе. 

             Мы всегда на первом месте! 

Команда «Семья  ЧЕМПИОНовы» 

Девиз. Соперник нам не страшен, 

             Победа будет нашей! 

Ведущий. С командами мы познакомились.  

Представляем самое строгое и неподкупное в мире жюри. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Ведущий. Самое время познакомиться с правилами игры. 

Вы, конечно же, знаете, что у каждой семьи есть свои традиции, общие 

привычки, ежедневные семейные дела. Вы, соревнуясь и играя, освоите 

некоторые из них. Попробуем?  Готовы показать свою быстроту, ловкость и 

самостоятельность? 

Ведущий. Объявляю первый конкурс – первое семейное дело! Как вы думаете, 

что главное в семье?  (Ответы детей). 

               Бывает крепкой та семья, 

               Где нет места слову «Я», 
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               Где часто слышно слово «МЫ», 

               Где есть совместные мечты! 

  Главное, чтобы в семье царили взаимная любовь, взаимное 

уважение, взаимная помощь и поддержка. Вот мы сейчас и проверим, как 

участники наших команд – «семей» умеют поддерживать друг друга в 

достижении общей цели.  

Эстафета называется «Взаимопомощь» 

Условия 1 эстафеты: каждая команда выстраивается в линию на узкой 

скамейке, по моей команде первый участник должен перебраться по скамейке 

и встать за последним, не наступив на землю. Наступивший выбывает.  Так по 

очереди перебирается каждый участник, все остальные ему помогают – 

поддерживают. Победит команда, которая выполнит задание быстрее и 

сохранит большее количество «членов семьи». 

(музыкальный фон) 

Ведущий.  Первое «семейное испытание» выполнено. Жюри подсчитывает 

удержавшихся на скамейке.   А мы переходим к следующему заданию.  

  Привычной традицией каждой семья являются семейные завтраки, 

обеды, ужины, в том числе и праздничные, по особым случаям.  

Ведь «Сытая семья – довольная семья». 

Как же здорово собраться 

Всей семьёю за столом! 

Угощаться и общаться  

Утром, вечером и днём. 

Нет, кушать мы пока не будем. Это только пока.  

Условия 2 эстафеты: Вам нужно приготовить завтрак – «яичницу». Яйца 

перед вами. Условия таковы: участник надевает фартук, повязывает на голову 

косынку.  Известно зачем, да? кладёт яйцо на ложку и в одной руке несёт её до 

ориентира -  сковороды, выкладывает яйцо, возвращается к команде, передаёт 

ложку, фартук и косынку следующему «члену семьи». Упавшие и 

«разбившиеся» яйца в яичницу не попадают. Победит та «семья», у которой 

больше яиц окажется на сковороде. 

(музыкальный фон) 

Жюри оценивает правильность выполнения. 

Ведущий. С заданием вы справились. Молодцы! Яйца, почти все, в надёжном 

месте.  Самое время устроить 

«Чаепитие». 

Семейное чаепитие -  

Особое событие. 

Коль конфеты есть у нас, 
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Будем пить мы чай сто раз. 

А что же для этого нужно?  Правильно, принести воды.  

Условия 3 эстафеты: Вам нужно два ведра подцепить коромыслом, добежать 

до ориентира, вернуться, опустить вёдра на землю, положить коромысло, 

передать эстафету следующему. Победит команда, которая правильно и 

быстрее выполнит задание. 

(музыкальный фон) 

Жюри оценивает правильность выполнения. 

Ведущий. Молодцы! Очень ловкие водоносы! Водички мы принесли, одно 

ведро используем на чай, а второе возьмём на уборку. Ведь в каждой семье 

есть привычка – поддерживать чистоту в доме. Или у вас по-другому? Ну,  

если все любят чистоту, то займёмся наведением порядка. И я объявляю 

следующее семейное дело  

«Если есть семейный дом, должен быть порядок в нём!» 

Труд другого уважай! 

Он делает, ты помогай. 

Ведь какая красота, 

Когда в доме чистота!    

Условия 4 эстафеты: Каждой команде я даю мусор – два теннисных мяча, 

ваша задача – вымести мусор с помощью веника до ориентира – совка. Как 

только мячики окажутся на совке, их нужно взять в руки и принести вместе с 

веником следующему «члену семьи», пусть тоже принимает участие в уборке. 

Победит «семья», которая быстрее выполнит задание. 

(музыкальный фон) 

Жюри оценивает правильность выполнения. 

Ведущий. Уборка выполнена на отлично! Все молодцы! А мы не перестаём 

наводить чистоту и сейчас займёмся… Как вы думаете, чем? Стиркой!  

Чтобы выглядеть опрятно, 

Красиво, чисто, аккуратно, 

Совсем не чуда нужно ждать, 

А просто вещи постирать. 

Следующая эстафета называется «Постирушки». 

Есть такое семейное дело? Умеете стирать бельё? 

Условия 5 эстафеты: первый участник бежит с тазиком к верёвке (натянута 

на 2-х колышках), вешает на неё полотенце аккуратно, крепит прищепками, 

бежит обратно с тазиком, передаёт его следующему, который должен  

полотенце с верёвки снять, аккуратно сложить, положить в таз, туда же 

прищепки и отнести следующему «члену семьи».  

(музыкальный фон) 
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Жюри оценивает правильность выполнения. 

Ведущий. И с этим заданием справились! Полотенца высушены и готовы к 

использованию. Все домашние дела сделаны, пора и себя привести в порядок.  

Нужно что? Помыться! В семейной бане, разумеется.  Следующая эстафета 

называется 

«Чистота – залог здоровья» 

Банный день в семье есть каждой. 

Для здоровья это важно. 

Нет ведь лучшей красоты, 

Чем ощущенье чистоты. 

Условия 6 эстафеты: каждому «члену семьи» по очереди нужно добежать до 

тазика, сесть в него, хлопнуть веником три раза по спине, встать, положить 

веник в таз, вернуться, передать эстафету следующему. 

(музыкальный фон) 

Жюри оценивает правильность выполнения. 

Ведущий. Итак, в баньке мы помылись. Чистые и красивые можем теперь 

куда-нибудь сходить. А пойдём мы «в магазин». Следующее «семейное дело» 

называется 

«Семейный шопинг» 

Покупки разные нужны, 

Покупки всякие важны. 

В магазин с семьёй мы ходим 

И там денежки изводим. 

Условия 7 эстафеты: каждой команде выдаётся по пакету с ручками и 

боксёрские перчатки. Задание – надеть перчатки, взять пакет, добежать до 

«магазина» - обруча, в котором лежат различные мелкие предметы, положить 

один в пакет и вернуться к «семье». Каждый участник выполняет то же самое. 

Победит команда, которая быстрее принесёт «покупки из магазина». 

(музыкальный фон) 

Жюри оценивает правильность выполнения. 

Ведущий. Молодцы! Покупки сделаны. Жюри фиксирует результат, а мы 

переходим  к следующему заданию. Как вы думаете, что нужно, чтобы все 

семейные дела выполнялись, получались и результат был хорошим? (ответы 

детей) 

Нужно, конечно же, чтобы в семье все друг другу помогали. И тогда, общими 

усилиями, любое дело получится. Следующее испытание для команд 

называется  

 

«Движение вперёд». 
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Если каждый в семье старается, 

Семья растёт и развивается. 

Чтоб был семейный коллектив дружен, 

Вклад в общее дело каждого нужен. 

Условия 8 эстафеты: Каждый участник команды должен выполнить прыжок 

с места вперёд двумя ногами, следующий участник встаёт на место 

приземления и выполняет прыжок и т.д. Чья семья дальше упрыгает, та и 

победит в этой эстафете. Начнём по старшинству – с «дедушек». 

(музыкальный фон) 

Жюри и ведущий оценивают правильность выполнения. 

Ведущий. Задание выполнено. Наши «семьи» - отличные прыгуны, но дальше 

упрыгала семья «…» Молодцы! 

Семейки у нас наелись, напились, помылись, попрыгали. Самое время 

помериться силами.  

Эстафета  «Вместе мы – сила». 

Как вы понимаете эту фразу? (ответы детей) 

Один – не воин в поле, 

А вместе сила – мы. 

Слова пусть эти будут 

Девизом для семьи! 

Условия 9 эстафеты: перетягивания каната. 

(музыкальный фон) 

Жюри оценивает правильность выполнения. 

Ведущий. Вот такие силачи! Сильнее оказалась семья «…», наверно кушают 

хорошо. 

А у нас последний конкурс под названием 

«Семейный праздник». 

Кроме дел и забот, в каждой семье есть приятные традиции – это праздники. 

Календарные или свои, семейные, даты, которые принято отмечать всей 

семьёй и приглашать гостей, накрывать праздничный стол, веселиться, 

танцевать, петь песни.  

Условия 10 задания: спеть песню про семью. Кто лучше. 

Ведущий. Наша «семейная игра» подошла к концу. Со всеми «семейными 

делами», пусть и в игровой форме, вы справились блестяще! 

Пора итоги подводить и самых лучших наградить! Слово жюри. 

Вручение грамот и призов 

Ведущий. Пусть все это только игра, 

Но ею сказать мы хотели: 

Великое чудо – семья! 
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Храните ее, берегите ее! 

Нет в жизни важнее цели!!! 

Ведущий.  Мы всех приглашаем на «Пикник на природе». 

Примечание. 

Количество эстафет является резервным. По желанию можно выбрать 

понравившиеся. А если дети не устали, можно провести все. Сценарий 

апробирован, игра проходит позитивно и активно. Свой вклад в настроение 

вносят комические элементы (костюмы, задания, атрибуты, музыкальное 

сопровождение) и, конечно, же пикник на природе. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Текст песни 

«Мы всей России заявляем: «В жизни главное – семья!» 

Семья, семья, да здравствует семья! 

Семья, семья, да здравствует семья! 

Что на свете может быть дороже, чем семья? 

Это все мои родные и, конечно, я. 

Жить в семье такой счастливой каждый был бы рад. 

Всё, друзья, у нас в порядке – в доме мир и лад. 

Припев. 

Мы всей России заявляем: «В жизни главное – семья!» 

Это счастье, это дети, это ты, а это я. 

Пусть сестрёнок и братишек будет больше у меня. 

Только так, а не иначе, только так, а не иначе, 

Да здравствует семья! 

Семья, семья, да здравствует семья! 

Семья, семья, да здравствует семья! 

Если все родные рядом, в сердце мир и свет. 

Ни о чём грустить не надо и бояться бед. 

Потому что мама, папа – лучшие друзья, 

А ещё Россия Наша – дружная семья. 

Припев. 

Мы всей России заявляем: «В жизни главное – семья!» 

Это счастье, это дети, это ты, а это я. 

Пусть сестрёнок и братишек будет больше у меня. 

Только так, а не иначе, только так, а не иначе, 

Да здравствует семья! 

Семья, семья, да здравствует семья! 

Семья, семья, да здравствует семья! 
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Приложение 2 

Текст песни 

«Мы  - команда, мы – семья» 

Шумная семья – это ты и я, сын и дочка, 

Пёс и кот, и прочая родня. 

В доме жизнь кипит и, само собой,  

Ссоримся и миримся друг с другом мы порой. 

Привет. 

Для тебя и меня мир всегда наполнен светом, 

Ведь у нас есть семья, где уют зимой и летом, 

Где любовь, детский смех, настроение хорошее у всех 

И песни… 

И пускай, мир кругом разрушают перемены. 

Нам с тобой день за днём помогают наши стены. 

А иначе нельзя, потому что мы – команда, мы – семья. 

Вопреки ветрам, вопреки штормам 

На семейной лодке мы пустились по волнам. 

Друг без друга нам путь держать нельзя, 

Потому что мы – одна команда, мы – семья. 

Привет. 

Для тебя и меня мир всегда наполнен светом, 

Ведь у нас есть семья, где уют зимой и летом, 

Где любовь, детский смех, настроение хорошее у всех 

И песни… 

И пускай, мир кругом разрушают перемены. 

Нам с тобой день за днём помогают наши стены. 

А иначе нельзя, потому что мы – команда, мы – семья. 

Приложение 3 

СТИХИ 

Чтоб здоровым быть сполна 

Физкультура всем нужна. 

И без всякого сомненья 

Есть хорошее решенье - 

Бег полезен и игра, 

Занимайся детвора! 

Чтоб успешно развиваться, 

Нужно спортом заниматься. 

От занятий физкультурой 

Будет стройная фигура. 

Нам полезно без сомненья 

Все, что связано с движеньем. 

Вот, поэтому, ребятки, 

Будем делать мы зарядку. 

Будем вместе мы играть, 

Бегать, прыгать и скакать. 

Чтобы было веселее, 

Мяч возьмем мы поскорее. 

Станем прямо, ноги шире, 

Мяч поднимем – три-четыре, 

Поднимаясь на носки. 

Все движения легки. 

В руки мы возьмём скакалку, 

Обруч, кубик или палку. 
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Все движения разучим, 

Станем крепче мы и лучше. 

Чтобы прыгать научиться, 

Нам скакалка пригодится. 

Будем прыгать высоко, 

Как кузнечики – легко. 

Обруч, кубики помогут 

Гибкость нам развить немного. 

Будем чаще наклоняться, 

Приседать и нагибаться. 

Вот отличная картинка: 

Мы как гибкая пружинка! 

Пусть не сразу все дается, 

Поработать нам придется! 

Чтоб проворным стать атлетом, 

Проведем мы эстафету. 

Будем бегать быстро, дружно, 

Победить нам очень нужно 

 

Летние Малые Олимпийские игры 

«Сильные, смелые, ловкие, умелые» 

Автор-составитель: Самоделкина Ирина Геннадьевна, методист ГКУ «СРЦН 

«Улыбка» Автозаводского района г. Нижнего Новгорода» 

Форма мероприятия: спортивные эстафеты 

Продолжительность: 60 минут 

Участники: воспитанники 12-15 лет, 5 команд по 6 человек (3 девочки +3 

мальчика) 

Цель: воспитание поколения, стремящегося к здоровому образу жизни, 

посредством вовлечения детей в такие формы организации оздоровительной 

работы, как спортивные эстафеты, соревнования по различным видам спорта, 

агитпредставления на тему здоровья. 
Задачи:  

– способствовать формированию у воспитанников навыков ведения здорового 

образа жизни; 

– способствовать развитию и совершенствованию таких качеств, как 

выносливость, ловкость, сила, мышление, умение координировать свои 

движения; 

– способствовать определению ценности своего здоровья и мер по его 

сохранению; 

– привлечь внимание ребят к разнообразным видам спорта. 

Оборудование и технические средства: проектор, ноутбук с презентацией, 

колонки, музыкальное сопровождение (фанфары, музыка на выход богов, 

выход команд, вынос факела и флага). 

Оформление и наглядность: олимпийский флаг, факел, кубки 5 штук по 

номинациям, одежда для богов (судей), грамоты, оценочные листы. 

Инвентарь и атрибуты: свисток, обручи (5штук), скакалки (5 штук), шпажки 5 

штук, 5 разноцветных колец из картона (5 штук), бланки с вариантами ответов 

«Олимпийская мозгобойня» (5штук), ручки (5 штук), бахилы (5 пар), 

баскетбольный мяч (5штук), футбольный мяч (5штук), теннисная ракетка 

(5штук), теннисный мячик (5 штук), фишки-стойки 15 штук. 
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Ход мероприятия 

Фонограмма «Фанфары» 

Ведущий: Дорогие друзья! Уважаемые гости! Нам очень приятно видеть всех 

Вас сегодня в нашем спортзале! И наш спортивный зал превращается в весёлый 

стадион! Мы приветствуем Вас на открытии Малых Олимпийских игр. Это 

необыкновенное событие. И Боги Олимпа спустились сюда, чтобы 

приветствовать всех участников Олимпиады. Встречайте! 

Фонограмма «Сиртаки» 

(Выход членов жюри в древнегреческих костюмах) 

Ведущий: Внимание! Сейчас с вами будет говорить главный бог Олимпа – сам 

Зевс. 

Зевс: 

О, славные граждане страны поднебесной.  

Зная о вашем желании стать совершенней,  

Боги Олимпа спустились на праздник спортивный  

И объявляют сейчас Олимпийские игры!  

Будьте сильны и ловки!  

И подвижны и быстры!  

Спортсмены, помните: 

Честь защитить вы должны и свою, и честь Центра. Только достойные команды 

одержат победу! Будьте ж успешны, а боги вам в этом помогут. Мы желаем вам 

всем стать еще совершенней, да укрепить в жизни вашей стремленье к победе! 

Фонограмма марш «Вынос флагов» 

 (Вынос флага) 

Ведущий: Олимпийские игры - дружба людей 5 континентов. Это мир во всем 

мире! Об этом говорит олимпийский флаг, на котором присутствуют цвета всех 

флагов мира. Обычно Олимпийский флаг несут лучшие спортсмены. Сегодня 

флаг Малых олимпийских игр доверено нести капитанам команд (4 человека). 

Равнение на флаг! 

Зевс: “Малые Олимпийские игры считать открытыми”. 

Фонограмма «Факел золотой» 

(Вынос факела и зажжение огня) 

Ведущий: Искорка Олимпийского огня  – олимпийский факел, сегодня в руках 

главного бога Олимпа-Зевса. 

Огонь Малой Олимпиады зовет нас к началу олимпийских стартов. Но перед 

этим мы познакомимся с нашими командами. 

Фонограмма «Фанфары» 

(Представление членов команд) 
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Ведущий: На флагах не пишут слов, но - люди всей земли знают, что пять 

разноцветных  переплетенных  колец – это символ праздника мира и дружбы. 

Они говорят о честной спортивной борьбе, призывают спортсменов бороться 

друг с другом только на стадионах и никогда не встречаться на полях войн. 

Каждое кольцо имеет свой цвет и обозначает континент. Теперь пришло время 

познакомиться с нашими командами. Это страны пяти континентов Голубой – 

Европа, черный – Африка, красный – Америка; желтый – Азия; зеленый – 

Австралия. 

Поприветствуем их! 

Европа __________________________________________________________ 

Африка__________________________________________________________ 

Америка_________________________________________________________ 

Азия_____________________________________________________________ 

Австралия________________________________________________________ 

Фонограмма «Фанфары» 

(Представление членов жюри) 

Ведущий: Ни одно соревнование не обходится без судей. Сегодня судить 

команды будут Боги Олимпа! Поприветствуем их! 

Зевс — верховный бог древнегреческого Олимпа, бог грома и молний 

___________________________________________________________________ 

Арес- бог войны 

___________________________________________________________________ 

Гелиос— бог Солнца 

_______________________________________________________________ 

Аполлон— бог света, покровитель искусств 

_______________________________________________________________ 

Посейдон— бог морской стихи 

___________________________________________________________________ 

Ведущий: Напутствие услышали, с командами и жюри познакомились, - пора 

начинать наши соревнования! Но прежде, я попрошу вас дать торжественную 

Олимпийскую клятву: 

- Быть верными правилам Малых Олимпийских игр (КЛЯНЕМСЯ) 

- Уважать своих соперников и вести честную спортивную борьбу 

(КЛЯНЕМСЯ) 

- Выполнять законы добра, взаимовыручки, дружбы и милосердия 

(КЛЯНЕМСЯ) 

Ведущий: Итак, мы начинаем наши соревнования.  

Ведущий: Эмблема Олимпийских Игр – пять разноцветных переплетённых 

колец – символ мира и дружбы. И первый наш конкурс «Собери эмблему». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B2%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BD
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1 конкурс « Собери эмблему» 

Оборудование: обручи (5штук), шпажки 5 штук, 5 разноцветных колец из 

картона (5 штук). 

Описание: Попрошу капитанов занять свое место у фишки-стойки, вам  

выдается 5 колец олимпиады на  шпажке. Каждому участнику команды, 

необходимо по очереди добежать до своего капитана, взять у него одно кольцо  

и вернувшись назад, положить его в обруч, который находится около вас. 

Затем, когда все 5 колец будут собраны, капитан возвращается к своей команде, 

и все вместе  в обруче собирают эмблему олимпийских игр. Важно собрать 

кольца по цветам в правильном порядке. Кто это сделает быстрее, тот и 

победит. Команда выполнившая задание поднимает руки вверх. 

Ведущий: Олимпийские игры включают в себя различные виды спорта, и мы 

начинаем бег с препятствиями. 

2 конкурс «Эстафета – бег с препятствиями» 

Оборудование: обручи (5штук), скакалки (5 штук). 

Описание: По сигналу ведущего игрок добегает до обруча и проводит обруч 

через себя, кладет его на место, добегает до фишки-стойки, берет скакалку и 

прыгает 5 раз и бегом возвращается к своей команде и передает эстафету и т.д. 

Побеждает команда, закончившая эстафету первой. Команда выполнившая 

задание поднимает руки вверх. 

Ведущий: Следующий вид спорта – хоккей. 

3 конкурс «Хоккей с мячом» 

Оборудование: клюшка (5штук), маленький мяч (5 штук). 

Описание: Каждый участник ведѐт хоккейной клюшкой малый мяч, обегает 

фишку-стойку, возвращается, передаѐт эстафету следующему. Побеждает 

команда, закончившая эстафету первой. Команда выполнившая задание 

поднимает руки вверх. 

Ведущий: В ближайшее время в программу летних Олимпийских игр могут 

быть включены роликовые виды спорта. Давайте представим с вами, что 

данный вид спорта включен в программу. И следующий вид спорта – фристайл 

на роликах – скоростной бег на роликах. Итак, начинаем состязания! Вместо 

роликов у нас  будут бахилы. 

 4 конкурс «Фристайл на роликах» 

Оборудование: бахилы (5 пар). 

Описание: По сигналу ведущего каждый член команды по очереди надевает 

свою пару и «скользит», заложив руки за спину, до фишки-стойки и также 

возвращается обратно. На финише «ролики» надевает следующий член 

команды. Побеждает команда, закончившая эстафету первой. Команда 

выполнившая задание поднимает руки вверх. 
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Ведущий: Вы, наверное, устали. Давайте немного отдохнём. Я думаю, что все 

вы знаете, какая Олимпиада проходила не так давно в России? (Зимняя 

Олимпиада 2014 года в Сочи). Я приготовила для вас вопросы об этой 

Олимпиаде. Попробуем их отгадать. Потренируем свой ум. Итак, начинаем 

олимпийскую мозгобойню. 

5 конкурс «Олимпийская мозгобойня» 

Оборудование: презентация с вопросами, бланки с вариантами ответов 

(5штук), ручки (5 штук). 

Описание: Командам даны бланки с вариантами ответов. Восемь вопросов, 

связанных с олимпиадой 2014 года сейчас появятся на экране и зачитаются по 

очереди. Вопросы не остаются на экране и не повторяются. На обдумывание и 

выбор правильного варианта и отметку его на листочек даётся ещё 30 секунд. 

Кто ответит правильно на большее количество вопросов, тот и победит. 

Вопросы: 

1. Город в России, в котором прошли Зимние Олимпийские игры в 2014 году. 

(Сочи, Москва, Пермь) 

2. Символ Олимпийских игр, символизирующий объединение пяти частей света 

в Олимпийском движении. (Квадраты, Кольца, Овалы) 

3. Время года, когда проводятся Зимние Олимпийские игры. (Осень, Зима, 

Весна) 

4. Талисман Зимних олимпийских игр в Сочи. (Леопард, Белый Мишка, 

Зайка) 

5. Зимний олимпийский вид спорта, сочетающий лыжную гонку со стрельбой 

из винтовки. (Биатлон,  фристайл, керлинг) 

6. Командная спортивная игра на льду, заключающаяся в противоборстве двух  

команд, которые, передавая шайбу клюшками, стремятся забросить еѐ 

наибольшее количество раз в ворота соперника и не пропустить в свои. 

(Хоккей, керлинг, фристайл) 

7. Крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования, 

которые проводятся каждые четыре года. (Олимпийские игры, Чемпионат 

мира, Всемирные соревнования ) 

8. Командная спортивная игра на ледяной площадке. Участники двух команд 

поочерѐдно пускают по льду специальные тяжѐлые гранитные снаряды 

(«камни») в сторону размеченной на льду мишени («дома»). (кѐрлинг, хоккей, 

фристайл) 

Ведущий: Все вы знаете такой вид спорта как «Теннис». Следующий наш 

конкурс  - бег с подбиванием теннисной  ракетки теннисного шарика. Нужно 

удержать шарик и не уронить его.  

6 конкурс «Теннис» 
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Оборудование: теннисная ракетка (5штук), теннисный мячик (5 штук) 

Описание: Командам даны теннисная ракетка и мячик. По сигналу ведущего 

вам необходимо пробежать с подбиванием теннисной  ракеткой шарика до 

фишки-стойки и также возвращаться обратно. Нужно удержать шарик. Кто это 

сделает быстрее, тот и победит. . Команда выполнившая задание поднимает 

руки вверх. 

Ведущий: А теперь переходим к следующему виду спорта – футбол. В 

преддверии Чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в Нижнем 

Новгороде, я предлагаю вам сыграть  в игру «Ловкий футболист».  

7 конкурс «Ловкий футболист» 

Оборудование: футбольный мяч (5штук). 

Описание: У каждой команды – 1 футбольный мяч, игроки стоят в колонне за 

стартовой линией. Перед каждой командой на расстоянии  находится фишка - 

стойка. По сигналу ведущего  первый участник команды ведет футбольный мяч 

ногой до фишки - стойки, обводит ее и возвращается обратно, так же ведя мяч 

ногой. . Кто это сделает быстрее, тот и победит. . Команда выполнившая 

задание поднимает руки вверх. 

Ведущий: Следующий  вид спорта и заключительный на сегодня это баскетбол. 

8 конкурс «Баскетбол» 

Оборудование: баскетбольный мяч (5штук). 

Описание: Каждая команда получает баскетбольный мяч. Задача участников – 

пробежать, ведя баскетбольный мяч до фишки-стойки и обратно. . Кто это 

сделает быстрее, тот и победит. . Команда выполнившая задание поднимает 

руки вверх. 

Ведущий: Вот и закончились наши испытания. Пока наши судьи подводят 

итоги конкурса, мы с вами поиграем в веселую викторину. Сейчас посмотрим, 

пройдете ли вы последнюю мою проверку ваших знаний о спорте. 

ВЕСЕЛАЯ ВИКТОРИНА 

вопрос ответ 

«Бородатый»  снаряд? козел 

Бейсбольная ударница? бита 

Спортсмен, который ходит сидя? шахматист 

Предки кроссовок? кеды 

Начало пути к финишу? старт 

К какому виду спорта вполне приемлема поговорка «не подмажешь – 

не поедешь»? 

к лыжам 

Самый знаменитый в мире турист? Робинзон Крузо 

Самая походная сумка? рюкзак 

Самый умный вид спорта? шахматы 

В каком месте футбольного поля стоит голкипер? на воротах 

Какую игру принято называть «игрой Гулливеров»? баскетбол 
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Самый походный музыкальный инструмент? гитара 

Самое спортивное женское имя? Олимпиада 

Самый мирный итог поединка? ничья  

Площадка Марии Шараповой? корт 

Молодой спортсмен? юниор 

Самый быстрый способ плавания? кроль 

Самая длинная дистанция в легкой атлетике? марафонская 

Бег по пересеченной местности? кросс 

Что бывает спокойной, подвижной, настольной? игра 

Когда в баскетболе  назначается дополнительное время? 

А) когда захотят 

Б) если игроки наигрались 

В) когда судья скажет 

Д) когда основное время закончилось 

д 

Как в футболе  называется одиннадцатиметровый удар? 

А) буллит 

Б) штрафной бросок 

В) пенальти 

в 

Выход мяча за пределы поля? 

А) замена инвентаря 

Б) брейк 

В) забег 

Г) аут 

г 

Как судья оповещает о том, что случилось? 

А) кричит во все горло 

Б) начинает петь песни 

В) созывает собрание 

Г) свистит в свисток 

г 

Ведущий: Молодцы, показали свою сообразительность. А сейчас прошу 

участников нашей Олимпиады выслушать вердикт жюри о количестве 

набранных очков и объявить победителя. Слово предоставляется главному 

жюри Олимпиады – Зевсу. А всем участникам приготовиться к торжественной 

минуте награждения. 

Награждение 

Ведущий: Ну, вот и подошли к концу наши Олимпийские игры, и факел с 

Олимпийским огнем мы передаем нашим победителям ________________. 

Мы надеемся, что от этого спортивного праздника в Вас загорелся 

олимпийский дух, который поведет Вас дорогой физического, умственного и 

духовного совершенствования, и может кто-то из Вас достигнет высот 

Олимпийского пьедестала. Ну, а я хочу пожелать вам, ребята, вырасти 

достойными  гражданами своей Родины, будьте всегда здоровы, занимайтесь 

физкультурой и спортом! До новых встреч! 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
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5 конкурс «Олимпийская мозгобойня» (+Презентация) 

Варианты ответов: 
№ ВОПРОСА ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

1 Сочи Москва Пермь 

2 Квадраты Кольца Овалы 

3 Осень Зима Весна 

4 Леопард Белый Мишка Зайка 

5 Биатлон Фристайл Керлинг 

6 Хоккей Керлинг Фристайл 

7 Олимпийские игры Чемпионат мира Всемирные 

соревнования 

8 Керлинг Хоккей Фристайл 

Приложение 2 

Судейский лист 

Страны - Команды 

1 команда 

Европа 

2 команда 

Африка 

3 

команда 

Америка 

4 

команда 

Азия 

 

команда 

Австрали

я 

Эстафеты 
место место место место место 

Домашнее задание 

«Визитная карточка» 

(Наличие единой 

формы, флага, девиза)  

до 10б 

б м б м б м б м б м 

1. Эстафета 

«Собери эмблему» 

          

2. Эстафета 

«Бег с препятствиями» 

          

3. Эстафета 

«Хоккей с мячом» 

          

4. Эстафета 

«Фристайл на роликах» 

          

5. Эстафета 

«Олимпийская 

мозгобойня» 

          

6. Эстафета 

«Теннис» 

          

7. Эстафета 

«Ловкий футболист» 

          

8. Эстафета 

«Баскетбол» 

          

Итог           
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Игра по станциям «Юные олимпийцы» 
Автор-составитель: Каплеева Галина Михайловна, воспитатель ГБУ 

«ЦСПСД города Сарова» 

Форма проведения: игра по станциям 

Продолжительность: 1 час (60 минут) 

Участники: воспитанники летнего лагеря с дневным пребыванием детей 

«Теремок» при ГБУ «ЦСПСД города Сарова»;педагоги: ведущий,  

отрицательный персонаж - Баба Яга, воспитатели на станциях. 

Цель: пропаганда ценностей здорового образа жизни среди детей, через 

вовлечение их в различные виды спортивной  деятельности. 

Задачи: 

1.Формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни, как 

альтернативы  вредным привычкам. 

2.Актуализация и закрепление  у воспитанников знаний о  различных видах 

спорта, об  истории Олимпийского движения. 

3.Воспитание у детей коллективизма, взаимовыручки в процессе  выполнения  

в команде спортивных и интеллектуальных заданий  

Оформление: территория лагеря украшена воздушными шариками, 

плакатами с изображением различных видов спорта, рисунками детей на 

спортивную тематику. 

Оборудование и технические средства: музыкальный центр с подборкой 

веселой музыки на спортивную тему; 4 обруча, 2 ракетки от бадминтона, 2 

теннисных шарика, два мяча среднего размера, две пластмассовые корзинки и 

мячики для метания, канат, маршрутные листы для команд, карточки с 

заданиями, карточки с загадками – 2шт. 

Подготовительная работа: подготовка вопросов и загадок для праздника, 

заготовка кроссворда, разучивание стихов, подготовка выставки рисунков на 

спортивную тематику. За два дня  до проведения мероприятия дети делятся на 

команды, им дается задание придумать название и девиз. Подборка веселой 

музыки. 

Ход мероприятия: 

Ведущий: 

-Добрый день! Сегодня у нас веселый спортивный   праздник. Это праздник 

здоровья, силы, ловкости, красоты, хорошего настроения. Командам 

построиться на спортивной площадке. Командиры команд, проведите 

перекличку. 

Командиры отдают команды на равнение: 

- 1 отряд (название, девиз команды) 

- 2 отряд (название, девиз команды) 
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Ведущий: 

-Дорогие ребята! Спорт делает нас  крепче, закаленнее, выносливее, быстрее. 

А еще он учит нас играть в различные спортивные игры, соревноваться. А еще 

он учит нас дружить. 

-Наши ребята сейчас прочитают стихи о спорте. 

Ведущий: 

- Молодцы, ребята, спасибо за то, что вы спорт любите и стихи о спорте 

знаете. А сейчас начинаем наш спортивный праздник. Он будет проходить в 

виде игры по станциям. Станции будут следующие: КРОССВОРДЫ 

(Приложение № 2), «ОЛИМПИЙСКАЯ» (Приложение № 3), «ЗАГАДКИ» 

(Приложение № 4), «УМНИКИ» (Приложение № 5), «ЭСТАФЕТЫ» 

(Приложение № 6) На этих станциях вы сможете продемонстрировать не 

только свои спортивные навыки, но и свои знания об олимпийских видах  

спорта, смекалку, чувство юмора и самое главное – дружбу, взаимовыручку и 

умение работать в команде. 

Появляется Баба Яга. 

Баба Яга: ой, а кто вы такие? Что вы тут делаете? 

Ведущий: воспитанники  летнего лагеря:  у нас здесь спортивный праздник. 

Б.Я.: какой, какой праздник??? Спортивный???? …. Здорово!!! Я хочу 

участвовать. Ведь  я тоже спортсменка. 

Ведущий: что-то у тебя не очень спортивный вид. Мы сейчас проверим, какая 

ты спортсменка. С чего ты начинаешь свой день? Наши дети с зарядки, а ты? 

Б.Я.: а я люблю на диване лежать, мультики смотреть. 

Ведущий: а какими продуктами ты питаешься??? Наши ребята пьют соки, 

отвары шиповника. Едят вкусные супы, мясные и рыбные котлеты. А ты??? 

Б.Я.: а я люблю чипсы, лимонад, конфеты, сухарики. 

Ведущий: наши дети носят легкую одежду: футболки, панамы, шорты. А ты? 

Б.Я.: а я тепло одеваюсь. Вдруг меня сквозняком продует. А у меня косточки 

старые, скрипучие. Я лапти ношу и шерстяные шали. 

Ведущий: занимаешься ли ты закаливанием организма? Наши дети любят 

водные процедуры: плавание, купание, обтирание. А ты? 

Б.Я.: ой, а я свою кожу берегу. Ее мочить нельзя, а то я такой красоткой не 

буду, как сейчас. 

Ведущий: наши ребята каждый день  спортом занимаются, играют в 

бадминтон, футбол, настольный теннис, катаются на велосипедах и самокатах. 

А ты? 

Б.Я.: а я тоже спортом занимаюсь: летаю в ступе, метлой дорогу заметаю, 

ловлю красных девиц и добрых молодцев. Так что я по всем статьям 
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спортсменка. Берите меня в свою команду. Все грамоты, призы и медали 

должны мне достаться. 

Ведущий: ладно, Бабушка Яга, если ты наши загадки разгадаешь, мы тебя 

тоже в спортсмены примем и в празднике разрешим поучаствовать. 

1-я загадка: 

Любого ударишь – 

Он злится и плачет. 

А этого стукнешь – 

От радости скачет! 

То выше, то ниже, 

То низом, то вскачь. 

Кто он, догадалась? 

Резиновый ...… 

Баба Яга: …калач 

Ведущий:(обращается к детям) Какой правильный ответ? Мяч. 

2-я загадка: 

Зеленый луг, 

Сто скамеек вокруг, 

От ворот до ворот 

Бойко бегает народ. 

На воротах этих 

Рыбацкие сети. 

Что это? 

Баба Яга: …пруд с рыбой 

Ведущий: (обращается к детям) Ребята, какой правильный ответ?  Стадион. 

3-я загадка: 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног – два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем, 

Только лучше правь рулем. … 

Баба Яга:…автобус 

Ведущий: Ребята, какой правильный ответ?  Велосипед. 

4-я загадка: 

Силачом я стать решил, 

К силачу я поспешил: 

- Расскажите вот о чем, 

Как вы стали силачом? 

Улыбнулся он в ответ: 

- Очень просто. Много лет, 
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Ежедневно, встав с постели, 

Поднимаю я …. 

Баба Яга: …тефтели 

Ведущий: Ребята, как вы думаете?  Гантели. 

5-я загадка: 

Льется речка - мы лежим. 

Лед на речке - мы бежим. 

Баба Яга:…..галоши 

Ведущий: Ребята, как вы думаете?  Коньки. 

Ведущий: Баба Яга, ну ты шутница. Ты так наших ребят повеселила, что за 

чувство юмора мы разрешаем  тебе поучаствовать в спортивном празднике. 

Приглашаем тебя в жюри. Можешь вручить  командирам команд маршрутные 

листы. Баба Яга вручает командирам двух команд маршрутные листы 

(приложение № 1) 

Команды отправляются в путешествие по станциям в соответствии с 

маршрутными листами. На каждой станции находится взрослый или старший 

подросток. Они оценивают скорость и качество выполнения задания на 

каждой станции и ставят баллы за выполнение задания. 

Критерии оценки: 

3 балла - задание выполнено быстро, правильно и без помощи взрослого. 

2 балла - задание выполнено с небольшой помощью взрослого 

1 балл - задание выполнено со значительной помощью взрослого. 

Последняя станция для всех команд - эстафеты. Здесь обе команды 

одновременно выполняют спортивные задания. 

В конце праздника происходит построение команд. Жюри вместе с бабой Ягой 

подводят итоги праздника. Подсчитывает баллы, заработанные на станциях и 

на эстафетах. Вручаются призы командам за первое  и второе место. 

Баба Яга: ребята, какие вы  сильные, выносливые, ловкие - настоящие 

спортсмены.  Я тоже хочу такой быть. Буду много тренироваться и спортом 

заниматься. А еще мне понравилось, что вы такие дружные. Переживайте друг 

за друга, поддерживаете в соревнованиях, помогаете друг другу. Это качества 

настоящих спортсменов. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

Маршрутный лист команды №1 «_________________» 

№  Название станций 

 

Баллы 

1 Станция «Загадки»  

2 Станция «Умники»  
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3 Станция «Олимпийская»  

4 Станция «Кроссворды»  

5 Станция «Эстафеты»  

Итого:  

Маршрутный лист команды 2 «_________________» 

№  Название станций 

 

Баллы 

1 Станция «Олимпийская»  

2 Станция «Загадки»  

3 Станция «Кроссворды»  

4 Станция «Умники»  

5 Станция «Эстафеты»  

Итого:  

 

 

 

Приложение № 2 

Станция «Кроссворд» 

Задание: заполнить кроссворд. 

 
 

 

По горизонтали: 

7. Вид зимнего спорта. 

8. Спортивная игра с мячом. 

10. Игра с мячом на воде. 

11. На них съезжают с гор зимой. 

12. Обувь фигуриста. 

По вертикали:  



88 
 

1. Вид спорта, в котором используют ракетку и волан. 

2. Спортивная обувь. 

3. Сражение на ринге. 

4. Игра с мячом на поле. 

5. Предмет, нужный для игры в хоккей. 

6. Вид спорта, необходимый при защите. 

9. Подобие коньков для езды по асфальту. 

Ответы. 

По горизонтали: 7. Лыжи. 8. Баскетбол. 10. Поло. 11. Санки. 12. Коньки. 

По вертикали: 1. Бадминтон. 2. Кеды. 3. Бокс. 4. Футбол. 5. Шайба. 6. Борьба. 9. 

Ролики. 

Приложение № 3 

Станция «Олимпийская» 

Задание: 

1.Назовите, как можно больше зимних олимпийских видов спорта 

Биатлон, кёрлинг, конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-трек, 

скелетон, санный спорт,  хоккей. 

2. Назови как можно больше летних олимпийских видов спорта 

Академическая гребля,  бадминтон,  баскетбол, бокс,  борьба, вольная борьба, 

греко-римская борьба, велоспорт, водное поло, плавание, прыжки в воду, 

синхронное плавание, пляжный волейбол,  спортивная гимнастика, 

художественная гимнастика, прыжки на батуте, гольф, гребля на байдарках и 

каноэ,  дзюдо,  конный спорт,  лёгкая атлетика,  настольный теннис,  парусный 

спорт,  регби,  стрельба,  стрельба из лука,  теннис,  тяжёлая атлетика, 

 фехтование,  футбол,  хоккей на траве. 

Приложение № 4 

Станция «Спортивные загадки» 

Задание: разгадать загадки.  

-Лента, мяч, бревно и брусья, 

Кольца с ними рядом. 

Перечислить не берусь я 

Множество снарядов. 

Красоту и пластику 

Дарит нам... (гимнастика) 

 

 

-Соберем команду в школе 

И найдем большое поле. 

Пробиваем угловой - 

Забиваем головой! 

И в воротах пятый гол! 

Очень любим мы... (футбол) 

-Здесь команда побеждает, 

Если мячик не роняет. 

Он летит с подачи метко 

Не в ворота - через сетку. 

И площадка, а не поле 

У спортсменов в... (волейболе) 

-В этом спорте игроки 

Все ловки и высоки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B1%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%D0%B8%D0%B7_%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
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Любят в мяч они играть 

И в кольцо его кидать. 

Мячик звонко бьет об пол, 

Значит, это... (баскетбол) 

 

- Я смотрю - у чемпиона 

Штанга весом в четверть тонны. 

Я хочу таким же стать, 

Чтоб сестренку защищать! 

Буду я теперь в квартире 

Поднимать большие... (гири) 

- Мы не только летом рады 

Встретиться с олимпиадой. 

Можем видеть лишь зимой 

Слалом, биатлон, бобслей, 

На площадке ледяной - 

Увлекательный... (хоккей) 

-В честной драке я не струшу, 

Защищу двоих сестер. 

Бью на тренировке грушу, 

Потому что я... (боксер) 

Приложение № 5 

Станция «Умники» 

Задание: ответить на вопросы 

1. В каком виде спорта преуспел Шерлок Холмс, это вид боевого 

единоборства? (Бокс) 

2. Как называются самые престижные соревнования по теннису? (Большой 

шлем — Уимблдонский турнир) 

3. К какому виду спорта вполне применима поговорка «не подмажешь – не 

поедешь»? (Лыжи) 

4.  В начале 19 века в Петербурге учили это делать так, как делает лягушка, 

и так, как делает собака. Чему учили? (Плаванию) 

5. В московском Манеже Лев Толстой учился верховой езде. А чему он там 

же учился в старости? (Езде на велосипеде) 

6. Обязательная программа в этом виде спорта состоит из шести фигур: 

«Рыба-меч» или «Каталина», «Цапля» или «Фламинго», «Аврора» или 

«Альбатрос». Назовите вид спорта. (Синхронное плавание) 

7. Когда девушек из сборной России спросили, долго ли они могут 

выполнять это упражнение, они ответили: «Я могу шапочку связать». О 

каком упражнении идет речь? (О шпагате в художественной гимнастике) 

8. Как по-испански звучит «челнок»? (Каноэ) 

9. Хотя этот спортивный инвентарь не должен ничего резать, по русской 

поговорке, его вострят. О чем речь? (Лыжи) 

10.Спортивный костюм для занятий этим видом спорта не менялся с 

позапрошлого века. В каком? (Конный спорт) 

11.Снаряд для занятий этим видом спорта может поднять грудной       

ребенок: он весит 2,5 грамма. (Теннисный шарик – теннис) 

12.Одним из горячих поклонников этого вида спорта и одним из первых 

спортсменов был граф Лев Толстой. (Велоспорт) 
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Приложение № 6 

Станция «Эстафеты» 

Задание: команды выстраиваются в две колонны, поточно выполняют 

спортивные упражнения на каждом этапе. Оценивается скорость, качество 

выполнения задания и поддержка членов команды. 

1 этап – «Кенгуру» - проскакать вокруг фишек на двух ногах с зажатым между 

ногами мячом среднего размера, передать его  следующему члену команды,  

не уронив его 

2 этап – «Не разбей яйцо»- пронести вокруг фишек теннисный мячик на 

ракетке от бадминтона, не прикасаясь второй рукой 

3 этап – «Снайперы» - попасть в корзину мелкими резиновыми мячиками или 

мешочками с песком 

4 этап – «Кочки на болоте» - обойти вокруг фишек,  перешагивая из обруча в 

обруч, перемещая их по земле 

5 этап – перетягивания каната 

 

Спортивные соревнования «Малые Олимпийские игры» 

Автор-составитель: Голова Галина Валерьевна педагог-психолог первой 

категории ГБУ НО «ЦСПСД г.о.г. Кулебаки» 

Форма проведения: спортивные соревнования  

Продолжительность: 45-50 мин 

Участники: дети оздоровительного лагеря  с дневным пребыванием детей  

Цель: достижение всестороннего развития личности ребенка на основе 

физического развития,  укрепления здоровья, привлечение к занятиям 

физической культурой и спортом. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Формировать знания и представления о здоровом образе жизни; 

 Обучать  правилам поведения в процессе коллективных действий; 

 Расширять кругозор младших школьников. 

Развивающие: 

 Развивать активность, самостоятельность, ответственность; 

 Развивать внимательность, как черту характера, свойства личности. 

Воспитательные: 

 Воспитывать чувство коллективизма; 

 Формировать установки на здоровый образ жизни; 

Оформление и наглядность: макет-факела,  эмблема олимпийских игр 

(пазл), самодельные санки (из фанерной коробки), мягкие игрушки, фишки-

стойки, бахилы, шишки, ботинки больших размеров, корзины, кегли, клюшки, 
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небольшие мячики, теннисные ракетки и мячики, футбольные мячи, 

эстафетные палочки, обручи, скакалки, дипломы,  воздушный шарик.  

Оборудование и технические средства: фонограммы спортивных песен, 

фонограмма марша, гимна РФ, гимна Олимпиады, ноутбук. 

Декорации, реквизит, атрибуты: олимпийский флаг, олимпийские кольца, 

эмблема олимпиады, плакаты на олимпийскую тематику. 

Предварительная подготовка: за несколько дней до проведения мероприятия в 

отрядах организуется знакомство детей  с историей, символикой Олимпийских 

игр; дети  готовят декорации, реквизит, атрибуты. 

Ход мероприятия: 

1. Торжественное открытие Малых Олимпийских игр. 

Звучат фонограммы спортивных песен. 

Ведущий: Дорогие друзья! Уважаемые гости! Начинаем торжественную 

церемонию открытия Малых Олимпийских игр на Кулебакской земле.  

На центральную  дорожку  стадиона выходят сборные олимпийские команды 

оздоровительного лагеря «Радуга». Это ребята, которые дружат со спортом.   

2. Визитная карточка: название, девиз, эмблема команды 

(Представление команд) 

Ведущий: Олимпийские игры – это дружба людей 5 континентов. Это мир во 

всем Мире. Об этом говорит Олимпийский флаг, на котором присутствуют 

цвета всех флагов мира. 

Олимпийский флаг всегда доверяют нести лучшим спортсменам. Сегодня 

флаг Малых Олимпийских игр несут: члены сборной команды «_______». 

(Название отряда) 

Ведущий: Равнение на флаг! 

Звучит фонограмма марша, «Вынос флага». 

3. Приветственное слово 

Ведущий: С напутственными словами выступят начальник лагеря, директор 

детско-юношеской спортивной школы. 

(Выступление. Приветствие заканчивается словами: «Малые Олимпийские 

игры считать открытыми»). 

Звучит фонограмма гимна Российской Федерации.  

Ведущий: Олимпийские игры проводились на протяжении более тысячи ста 

лет. Но в 394 году римский император Феодосий запретил Олимпийские игры, 

и погас гордый огонь Олимпии. И только в  1986 году огонь Олимпиады вновь 

зажегся и осветил своим сиянием  мир.  

Вот мы сейчас на нашем празднике так же, как на большой Олимпиаде, 

зажжём свой маленький символический Олимпийский огонь. На Олимпийских 

играх зажигают огонь самые достойные спортсмены и его приносят из Греции, 
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передавая факел с огнём из рук в руки. Сначала мы проведём эстафету «Бег с 

факелами» и узнаем, какая команда самая быстрая. 

4. Проведение конкурсных заданий 

1 конкурс эстафета «Бег с факелами» 

Команды получают по одному макету-факелу. Игрок должен дойти до 

финиша, оббежать фишку-стойку и, вернувшись, передать факел следующему. 

Какая команда первая закончит, та победила. 

Зажигается Олимпийский огонь. 

Ведущий: Олимпийские игры – это дружба, упорство, воля к победе, это 

красивый и честный спорт. А спорт – это мир. Да здравствуют Малые 

Олимпийские игры!  

Ведущий: Настало время перейти к спортивным состязаниям. Всем 

участникам желаем удачи, здоровья, счастья, солнечного света и побед! 

Спортсмены всех стран – участники Олимпийских игр перед началом 

соревнований дают торжественную клятву, в которой обязуются соблюдать 

правила игр и честно бороться за первенство. Давайте и мы примем свою 

клятву: 

Кто с ветром проворным может сравниться? 

– Мы, олимпийцы! 

Кто верит в победу, преград не боится? 

– Мы, олимпийцы! 

Кто спортом Отчизны гордится? 

– Мы, олимпийцы! 

Клянёмся быть честными, к победе стремиться. 

– Клянёмся! 

Рекордов высоких клянёмся добиться. 

– Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся! 

Прослушивание «Гимна олимпиады» 

Ведущий: Эмблема Олимпийских Игр – пять разноцветных переплетённых 

колец – символ мира и дружбы.  

2 конкурс « Собери эмблему» 

Командам даны конверты, в которых лежат Эмблемы Олимпийских Игр, 

разрезанные на несколько частей. Командам надо воссоздать первоначальный 

вид Эмблемы. Кто это сделает быстрее, тот и победит. 

Ведущий: Олимпийские игры включают в себя такие виды спорта как 

биатлон, лыжные гонки, санный спорт, фигурное катание, горнолыжный 

спорт, хоккей, танцы на льду. И следующее наше состязание – санный спорт. 
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У каждой команды – санки с пассажиром. Ваша задача – везти санки до метки 

и обратно, не уронив игрушку, если игрушка падает, нужно остановиться и 

посадить её обратно, только после этого продолжать движение. 

3 конкурс «Санный спорт» 

Командам выдаются «санки» - картонная коробка, привязанная к верёвочке. 

На «санки» сажаем куклу, везём до фишки-стойки, огибаем ее, возвращаемся 

назад и передаём следующему игроку команды. Чья команда закончит первой, 

та и победит. 

Ведущий: Следующий вид спорта – конькобежный – скоростной бег на 

коньках. Итак, состязания конькобежцев! Льда у нас пока нет, поэтому коньки 

нам не пригодятся. Вместо коньков будут бахилы.  

4 конкурс «Конькобежный» 

Каждый член команды по очереди надевает свою пару и «скользит», заложив 

руки за спину, до метки и также возвращается обратно. На финише «коньки» 

надевает следующий член команды. 

Ведущий:  А теперь переходим к следующему виду  спорта – к биатлону. 

Биатлон – вид спорта, сочетающий лыжную гонку со стрельбой из винтовки. 

Стрельбу из винтовки нам заменят «шишки», а лыжи - ботинки больших 

размеров.  

5 конкурс «Биатлон» 

Перед вами «лыжи» и корзина с «шишками». Ваша задача – надеваете 

«лыжи», скользите до линии стрельбы,  кидаете «шишки» в корзину и 

скользите обратно. На финише передаете «лыжи» следующему члену 

команды. Команда, которая придёт первой – получает 3 очка, 2-й – 2 очка, 

3-й – 1 очко, и по 1 очку за каждый «шишку», попавшую в корзинку. 

Ведущий: Вы, наверное, устали. Давайте немного отдохнём. Я приготовила 

для вас загадки о спорте. Попробуем их отгадать. Потренируем свой ум. 

Зеленый луг, 

Сто скамеек вокруг.  

От ворот до ворот 

Бойко бегает народ. 

На воротцах этих -  

Рыбацкие сети. (Футбол) 

Загадка эта не легка: 

Пишусь всегда через два "к". 

И мяч, и шайбу клюшкой бей, 

И называюсь я - (Хоккей) 

Костыль кривой  

Так и рвется в бой.(Хоккейная 

клюшка) 

На квадратиках доски 

Короли свели полки. 

Нет для боя у полков 

Ни патронов, ни 

штыков.(Шахматы) 

Упадет - поскачет, 

Ударят - не плачет.(Мяч). 

Когда апрель берет свое 

И ручейки бегут, звеня, 
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Я прыгаю через нее, 

А она через меня.(Скакалка). 

Две курносые подружки 

Не отстали друг от дружки. 

Обе по снегу бегут, 

Обе песенки поют, 

Обе ленты на снегу 

Оставляют на бегу.(Лыжи). 

Каждый вечер я иду  

Рисовать круги на льду. 

Только не карандашами, 

А блестящими :..(коньками). 

Ведущий: Молодцы, показали свою сообразительность.  

Ведущий:  Самое красивое соревнование в  Олимпийских играх – это, 

конечно, фигурное катание – вид спорта, в котором спортсмены 

перемещаются на коньках по льду с выполнением дополнительных 

элементов, чаще всего под музыку.  

6 конкурс «Фигурное катание» 

Ваша задача – красиво пройти змейкой между кеглями. Первый член 

команды проходит между кеглями, таким же образом возвращается обратно, 

забирает следующего и проходит между кеглями и т.д. 

Ведущий: Следующий вид спорта – Хоккей с шайбой.      Итак, состязания 

хоккеистов!  

7 конкурс «Хоккей с шайбой» 

  Каждый член команды по очереди ведет мяч клюшкой до фишки-

стойки, берёт мяч в руки и возвращается обратно. На финише передаёт  

клюшку и мяч следующему члену команды. 

Ведущий: Следующий вид спорта - «Шорт-трек». 

8 конкурс «Шорт-трек» 

От линии старта по сигналу ведущего 1 – ребенок бежит до фишки-стойки, 

обегает его, возвращается, берет другого за руку, оба бегут до ориентира, так 

же обегают его берут следующего, выигрывает та команда, которая 1 - ая 

придет в полном составе . 

Ведущий:  Все мы знаем игру – «Баскетбол». Ваша задача – пробежать, ведя 

баскетбольный мяч.  

9 конкурс «Баскетбол» 

 Каждая команда получает баскетбольный мяч. Задача участников – 

пробежать, ведя баскетбольный мяч до фишки-стойки и обратно. 

Ведущий: Все вы знаете такой вид спорта как «Теннис». Следующий наш 

конкурс  - бег с подбиванием теннисной  ракетки теннисного шарика. Нужно 

удержать шарик и не уронить его.  

10 конкурс «Теннис» 

 Каждая команда получает теннисную ракетку и теннисный мячик. 

Задача игроков – пробежать с подбиванием теннисной  ракетки теннисного 

шарика. Нужно удержать шарик.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
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Ведущий: А теперь переходим к следующему виду  спорта – футбол. И я 

предлагаю вам сыграть  в игру «Ловкий футболист».  

11 конкурс «Ловкий футболист» 

У каждой команды – 1 футбольный мяч, игроки стоят в колонне за стартовой 

линией. Перед каждой командой на расстоянии  находится фишка - стойка. 

По сигналу ведущего  первый участник команды ведет футбольный мяч 

ногой до фишки - стойки, обводит ее и возвращается обратно, так же ведя 

мяч ногой. 

Ведущий: Заключительный  конкурс наших Олимпийских игр - эстафета – 

бег с препятствиями.  

12 конкурс эстафета – бег с препятствиями 

По сигналу ведущего игрок добегает до обруча и проводит обруч через себя, 

кладет его на место, добегает до фишки-стойки, берет скакалку и прыгает 5 раз 

и бегом возвращается к своей команде и передает эстафету и т.д. Побеждает 

команда, закончившая эстафету первой. 

5. Подведение итогов. 

Ведущий: Вот и подошли к концу наши малые Олимпийские игры. Я верю, что 

эти игры останутся в вашей памяти и надеюсь, что спортивный девиз «Быстрее! 

Выше! Сильнее! » станет вашим девизом.  Ребята, я рада, что вы проявили 

лучшие спортивные качества: силу, смелость, честность и упорство в 

достижении цели. Прошу считать наши малые Олимпийские игры закрытыми. 

Ведущий: Для подведения итогов соревнований слово предоставляется жюри. 

(Объявляются итоги) 

Ведущий: Для награждения приглашаются капитаны команд.    

(Им вручаются Дипломы, грамоты) 

В небо запускается воздушный шарик.  Он уносит символ малых 

Олимпийский игр на Кулебакской  земле –__________.  

(Дети изготавливают сами). 

Ведущий: До свидания, наш милый ____________! До свидания! До новых 

встреч! 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Сводный протокол соревнований 

«Малые олимпийские игры» 

 

№ Эстафеты Название команд 

  

1 Бег с факелами   

2 Собери эмблему   
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3 Санный спорт   

4 Конькобежный    

5 Биатлон   

6 Фигурное катание   

7 Хоккей с шайбой    

8 Шорт-трек   

9 Баскетбол     

10 Теннис   

11 Футбол    

12 Бег с препятствиями   

 Итого    

 Место    

 

Спортивные конкурсы, взятые из сценария «Герои спорта» 

Автор-составитель: Криницына Ольга Александровна, инструктор по 

трудотерапии ГБУ «КЦСОН Уренского района. Конкурсы из сценария 

спортивного мероприятия «Герои спорта». 

Конкурс «Собери ромашку» 

Описание: По сигналу судьи первый игрок бежит до средней линии, берет 

сердцевину от ромашки, бежит до линии поворота, кладет на нее сердцевину, 

возвращается назад, передает эстафету другому, следующий участник берет 

лепесток, делает тоже самое и т.д. Лепестки выкладывают вокруг сердцевины 

ромашки.                                   Конкурс «Репка» 

Описание: Участвуют две команды по 6 детей. Это - дед, бабка, Жучка, внучка, 

кошка и мышка. У противоположной стены зала 2 стульчика. На каждом 

стульчике сидит репка - ребенок в шапочке с изображением репки. Игру 

начинает дед. По сигналу он бежит к репке, обегает ее и возвращается, за него 

цепляется (берет его за талию) бабка, и они продолжают бег вдвоем, вновь 

огибают репку и бегут назад, затем к ним присоединяется внучка и т. д. В конце 

игры за мышку цепляется репка. Выигрывает та команда, которая быстрее 

вытянула репку и вернулась на исходную позицию. 

Конкурс «Разгрузи машину» 

Описание: Каждая команда должна разгрузить «машины» с «овощами». 

Машины ставят у одной стены, а напротив них у другой стены помещают две 

корзины. Около корзин встают по одному игроку и по сигналу бегут к 

машинам. Переносить овощи можно по одной штуке. Овощи должны быть во 

всех машинах одинаковые как по количеству. Машины- коробки, овощи - 

пластмассовые шарики. 

Конкурс «Баба-Яга» 
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Описание: Участники становятся одной ногой в ступу (ведро, коробку), 

завязывают косынку, пробегают до отметки и возвращаются назад. 

Конкурс «Сороконожка» 

Описание: Почему сороконожку так назвали? Правильно, у неё не две пары 

ног, а множество. Эта красивая гусеница может быстро передвигаться. Конкурс 

заключатся в том, чтобы выяснить, чей хвост и ноги придут первыми. Для того, 

чтобы превратиться в сороконожку, всей команде нужно присесть на корточки, 

взять за плечи впереди сидящего. Не отрываясь, не вставая, вместе пройти 

дистанцию. Чья сороконожка быстрее? 

Конкурс «Пингвины» 

Описание: Первый участник от каждой команды зажимает мяч между ног и, 

прыгая вместе с ним, обегая стойку, возвращается назад. Передает мяч 

следующему участнику. Руками мяч держать нельзя! Если мяч падает, 

необходимо остановиться и поправить мяч, только затем продолжить 

движение. Побеждает та команда, которая закончила эстафету первой и с 

наименьшим количеством ошибок. 

«Конкурс капитанов» 

Описание: Напротив капитана обруч, в котором разбросаны буквы. 

Участникам завязывают глаза, по сигналу они заходят в круг и собирают буквы 

для нужного слова. Побеждает капитан той команды, который  быстрее собрал 

слово. (Слова: ловкость и смелость). 

Конкурс «Хоровод» 

Описание: Команда стоит в колонну по одному. Первый участник добегает до 

фишки, возвращается в команду и берет за руку второго игрока. Затем они 

вдвоем добегают до фишки, возвращаются в команду и берут за руку третьего 

игрока, добегают до фишки и возвращаются в команду и т.д. Как только все 

участники выполнили задание – эстафету можно считать оконченной. 

Конкурс «Грузчики» 

Описание: Игра командная и эстафетная. Игроки делятся на пары. В каждой 

паре один участник будет играть роль грузчика, а другой будет тачкой. По 

команде участник, исполняющий роль тачки, ложится на землю и делает упор 

на руках. «Грузчик» берет своего партнера за ноги таким образом, чтобы 

корпус «Тачки» был параллелен земле.  «Тачка», двигаясь на руках должна 

дойти до определенного места и вернуться обратно к своей команде. Там их 

ожидает уже другой грузчик со своей «тачкой». Выигрывает команда, которая 

первой закончит эстафету. 

Конкурс «Пролезь через обручи» 

Описание: Команды строятся в колонны по одному. На расстоянии 3 и 5 

метров напротив каждой колонны лежат один за другим два обруча, а на 
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расстоянии 7 метров - мяч. За сигналом ведущего первые игроки каждой из 

команд бегут до первого обруча, останавливаются перед ним, берут его двумя 

руками, поднимают над головой, одевают обруч на себя, приседают, кладут 

обруч на пол, бегут ко второму обручу, встают в центр него, берут руками, 

поднимают над головой и опускают на пол. После этого игроки обегают мяч и 

возвращаются на свое место. Игру продолжает следующий ребенок. 

Выигрывает  та команда, которая справилась с заданием первой.  

Конкурс «Сиамские близнецы» 

Описание: Два участника встают друг к другу спиной и крепко сцепляются 

руками. Бегут они боком. Спины игроков должны быть плотно прижаты друг к 

другу.                       Конкурс «Забег с картофелиной» 

Описание: Дети выстраиваются в 2 шеренги по командам. Первому игроку 

каждой команды выдается по картофелине и столовой ложке. Он должен, держа 

клубень в ложке, пробежать до финиша и вернуться обратно, не выронив 

картофель. Если овощ все же выпал, его поднимают только ложкой, а не рукой. 

Выигрывает та команда, участники которой справятся с заданием быстрее. 

 

Спортивные конкурсы, взятые из сценария  

«Спортивный калейдоскоп» 

Автор-составитель: Якубова Ольга Васильевна, педагог-психолог ГБУ 

«КЦСОН Автозаводского района города Нижнего Новгорода». Конкурсы из 

сценария спортивного мероприятия «Спортивный калейдоскоп». 

Конкурс «Разминка команд» 

Описание: Здесь мы будем вам задавать вопросы о  видах спорта, а вы, 

команды, по очереди отвечаете на них. Итак, начнем: 

1. В этом виде спорта выполняют следующие акробатические упражнения на 

спортивных снарядах? (гимнастика). 

2. Самый старый вид спорта, в котором победителем становится тот, кто 

первым пересечет финишную черту? (бег). 

3. В этом виде спорта спортсмен, находясь на волнах, стоит на доске и 

управляет ею? (серфинг). 

4. Спортивная команда игра на ледовом или травяном поле, в которой мяч или 

шайба специальными клюшками забивается в ворота противника? (хоккей). 

5. Спортивное восхождение на гору? (альпинизм). 

6. Спортивная команда с мячом и битой, напоминающая русскую лапту? 

(бейсбол). 

7. Спортивный поход или экскурсия по определенному маршруту? (туризм). 

8. В этой игре необходимо выбить битой как можно больше количество фигур? 

(городки) 
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Конкурс «Вопрос - ответ?» 

Описание: Перед вами таблица с вопросами, а внизу список ответов. Вам 

нужно правильно расставить цифры на вопросы.  

Каждая команда обсуждает и отвечает. 

№ Содержание вопроса Номер 

ответа 

1 Что такое футбол?  

2  Что такое мяч, обруч, скакалка, гимнастическая палка?  

3 Где играют в баскетбол?  

4 Через что играют в баскетбол?  

5 В чем должен быть спортсмен?  

6 Чем подает сигнал судья во время игры?  

7 Предмет в школе, на котором дети бегают, прыгают, играют?  

8 Что необходимо соблюдать во время физической культурой?  

9 Что необходимо делать по утрам, после сна?  

10 Что больше всего нравится детям на уроках физкультуры?  

Ответы на вопросы викторины: 

1.на поле  для баскетбола 

2. физкультура 

3. техника безопасности 

4.спортивная игра 

5.спортивный инвентарь3 

6.утреннюю гимнастическую зарядку 

7.сетка 

8.спортивная одежда и обувь 

9.свисток 

10.играть в подвижные игры. 

Конкурс «Перетягивание» 

Описание: Все команды становятся спиной друг к другу внутрь связанного 

концами каната. Напротив, стоят ребята (по1человеку) и держат в руках мяч. 

Победившей командой считается, та, которая сможет дотянуться и взять мяч 

первой. 

 

 

Конкурс «Перенеси предмет» 

Описание: Перед командами стоят 10 предметов (кубики, кегли, конусы), а до 

финиша растянута длинная веревка в хаотичном направлении. Необходимо 

командам каждому взять по предмету и перепрыгивая веревку в разные 
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стороны донести его до финиша. Победила та команда, кто быстрее перенесет 

все предметы. 

Конкурс «Мини – бол» 

Описание: Каждая команда должна попасть в корзину мячом  максимальное 

количество раз за 3 минуты. Победила, та команда, у которой больше 

попаданий. 

Конкурс «Бег со скакалкой» 

Описание: Для этого соревнования нам потребуется скакалка. По сигналу  

первый участник прыгает на скакалке до флажка и обратно (обегая стойку). 

Кладет ее за 1метр, не добегая до команды на линии, передает эстафету 

следующему участнику по руке и т.д. 

Конкурс «Лыжники» 

Описание: Нужно надеть лыжи, добежать до ориентира, обежать кегли, 

возвратиться, снять лыжи и передать другому участнику. Выигрывает та 

команда, которая быстрее все пройдет.  

 

Спортивные конкурсы, взятые из сценария «Веселые старты» 

Автор-составитель: Кузнецова Галина Семёновна Воспитатель, в 

соответствии занимаемой должности ГКУ «СРЦН Тонкинского района». 

Конкурсы из сценария спортивных эстафет «Веселые старты». 

Конкурс «Полет на ядре» 

Описание: Команда стоит в колонну по одному. Задача каждого игрока 

пропрыгать на прыгуне до фишки, вернуться в команду и передать прыгун 

следующему участнику. Как только все участники выполнили задание – 

эстафету можно считать оконченной. 

Конкурс «Собираем друга в школу» 

Описание: Выбираете игрока, которого вы должны собрать в школу. Каждый 

игрок бежит к финишу, берёт только одну вещь, возвращается обратно, бежит 

следующий. В это время остальные игроки помогают надеть принесённую вещь 

на игрока. Когда все вещи одеты, выбранный игрок бежит до финиша и 

обратно. (Вещи: куртка, 2 варежки, шарф, шапка, портфель). 

Конкурс «Перевертыши» 

Описание: Бежать спиной вперёд и с помощью обруча катить мяч до 

ограничительного знака и обратно. 

 

Конкурс «Бег в одной связке с другом» 

Описание: если хочешь проверить надёжность своего друга, бери его в горы, 

становись с ним в одну связку и убедись, что он надёжный верный друг. Нас 

ждёт эстафета. Дети становятся парами спина к спине и захватывают друг друга 
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локтями. Созданной парой они бегут к стойке. На пути оббегают вокруг обруча, 

вокруг стойки и возвращаются назад тем же путём. На бегу нельзя расцепляться 

и падать. Если упали, встать и продолжить бег с того же места. 

Конкурс «Кузнечики» 

Описание: участник добегает до середины зала, где лежит скакалка, выполняет 

10 прыжков, добегает до поворотной стойки, возвращается и передает эстафету 

товарищу. 

Конкурс «Близнецы» 

Описание: Бег парами. Участники сцепляются парами, а внутри мяч. И в таком 

положении бегут до стойки, обегают и возвращаются, передают эстафету 

другой паре. 

Конкурс «Помоги капитану» 

Описание: капитан с мячом на контрольной метке стоит перед командой. 

Команда стоит перед капитаном в колонне по одному. Капитан кидает мяч 

игрокам команды по очереди. Каждый игрок после приёма мяча, возвращает 

мяч капитану и приседает. После передачи мяча последним игроком, команда 

встаёт. 
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Квест-игра по патриотическому воспитанию 

«Моя Родина — моя Россия» 

Автор-составитель: Лытова Ольга Владимировна, заведующая отделением 

социальной реабилитации ГКУ «СРЦН Краснооктябрьского района» 

Форма мероприятия: Квест - игра по патриотическому воспитанию. 

Продолжительность: 1,5ч.  

Участники: несовершеннолетние дети в возрасте от 7 до 10 лет. 

Цель: закреплять у детей знания о нашей стране 

(символика, достопримечательности, природа, праздники) 

Задачи:  

 Закреплять знания етей о государственных символах России. 

 Воспитывать чувство любви к своей Родине – России. 

 Расширять представления о природе России. 

 Развивать интерес к родной стране. 

Оформление и наглядность: 

Пазлы с изображением достопримечательностей России и других стран, видео 

презентации (достопримечательности России, животные России), иллюстрации 

с изображением людей в национальных костюмах, шаблоны флажков для 

закрашивания, фигурки животных. 

Оборудование и технические средства: компьютер, мультимедийный 

проектор, колонки. 

Декорации, реквизит, атрибуты:  плакат «Моя Родина — моя Россия», стенд 

«Символика России». 

Ход игры: 

- Здравствуйте, ребята! Мне сегодня, на электронную почту пришло от жителя 

Англии Джона Линдта. 

 
«Здравствуйте, мои маленькие друзья, я Исследователь. 

Я исследую разные страны. 

Я увидел вашу страну на карте, она такая большая. 

И мне так интересно стало узнать о вашей стране: 

какие животные обитают 

в ней, о достопримечательностях, о русских праздниках, о природе? 

Попробуйте узнать и всё мне рассказать. Успехов вам!». 
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Педагог: Ребята, как вы думаете, сможем ли мы помочь Исследователю узнать 

о нашей Родине? Ну, тогда давайте попробуем ответить на его вопросы и 

расскажем ему про нашу страну. 

-  Посмотрите внимательно на карту, на ней изображена наша Россия. Это 

самая большая страна в мире. Наша Родина такая большая, что если мы 

захотим проехать из края в край, то на самом быстром поезде эта дорога займет 

целую неделю, а на самолете придется лететь целый день. 

 
Как велика моя земля, 

Как широки просторы, 

Озера, реки и поля, 

Леса, и степь, и горы! 

Раскинулась моя страна 

От севера до юга: 

Когда в одном краю весна, 

Вдругом — снега и вьюга. 

И поезд по моей стране 

К границе от границы 

Не меньше, чем за десять дней — 

И то едва домчится. 

Живем мы в радостном краю, 

И знать его должны мы — 

Страну любимую свою, 

Свой светлый край любимый! 

Педагог:  А как называется столица нашей Родины?Столица нашей Родины 

называется Москва. 

 
Педагог:  Ребята, а как называются люди, живущие в России? Люди, живущие 

в России, называются «Россиянами». 
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- Итак, мы указали на карте мира нашу большую страну Россию и её столицу 

Москву. А теперь я предлагаю нам отправиться в квест — путешествие по 

нашей стране, но не на поезде и не на самолете, 

 а с помощью компьютера, и путь нам укажет вот эта стрелочка. 

 На каждой остановке мы будем находить части пазлов и складывать  

вот в эту сумочку, а в конце путешествия мы эти части сложим.  

И узнаем, что изображено на пазлах. 

Педагог:  Ребята, чтобы отправиться в путь надо только сказать: 

Стрелка, стрелка покажи. 

Стрелка, стрелка укажи. 

Итак, в путь. 

Все вместе: 

Стрелка, стрелка покажи. 

Стрелка, стрелка укажи. 

- И наша первая остановка: «Достопримечательности России».  

Педагог:  Ребята, на столе лежат пазлы с изображением 

достопримечательностей России и других стран. Вам нужно собрать пазлы и 

назвать те достопримечательности, которые на них изображены, и сказать в 

какой стране они находятся. 

(Педагог вместе с детьми проверяет, правильно - ли собраны картинки, дети по 

ходу называют каждую достопримечательность.) 

- Сейчас мы с вами отправимся в виртуальное путешествие по 

достопримечательностям России. Внимание, на экран. 

( Приложение 1.Презентация «Достопримечательности России»). 

Воспитатель: Все справились с заданием. За выполненные задания — вот ваша 

первая часть пазла. Мы отправляемся дальше путешествовать., Обратимся к 

нашей стрелочке: 

Все вместе: 

Стрелка, стрелка подскажи. 

Стрелка, стрелка укажи 

Педагог:  Вторая остановка: «Флаг России». Посмотрите сколько флагов 

похожих на наш. Они имеют такую же расцветку, но их расположение 

отличается от нашего. Как вы думаете, где наш флаг? (Дети правильно 

указывают на флаг.) 

Три полоски флага - это неспроста: 

Белая полоска - мир и чистота, 

Синяя полоска — это цвет небес, 

Куполов нарядных, радости, чудес, 

Красная полоска — подвиги солдат, 
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Что свою Отчизну от врагов хранят. 

Он страны великой самый главный знак — 

Доблестный трехцветный наш российский флаг! 

 
Педагог:  Ребята, посмотрите, на столе есть фломастеры и белые флаги, 

давайте раскрасим их в цвета нашего флага. 

Педагог: Все справились с заданием. За выполненные задания — вот ваша 

вторая часть пазла. Сейчас ребята у нас с вами музыкальная пауза. 

Флэш-моб  «Мы - дети твои, Россия». 

Педагог: А мы отправляемся дальше путешествовать, обратимся к нашей 

стрелочке. 

Все вместе: 

Стрелка, стрелка подскажи 

Стрелка, стрелка укажи. 

Педагог: Третья остановка: «Праздники России». Ребята, в России много 

праздников, но есть и те которые для русских людей имеют большое значение 

и их празднует вся страна. Давайте попробуем их отгадать! (Дети отгадывают 

праздники по предмету — символу). Но есть еще один праздник, он самый 

главный! И помнить о нем мы будем всегда! Какой это праздник? День 

победы!(приложение 2.Праздники России). 

Педагог: Ребята, эти праздники отмечают не только в России, но и во многих 

других странах. Но для нас они стали родными, и мы по праву можем считать 

их национальными праздниками нашей страны. 

Педагог: Молодцы, и с этим заданием вы справились. За выполненное задание 

— вот ваша третья часть пазла. А мы отправляемся дальше путешествовать, 

обратимся к нашей стрелочке. 

Все вместе: 

Стрелка, стрелка подскажи 

Стрелка, стрелка укажи. 

Педагог: Здравствуй, лес! 

Дремучий лес, 

Полный сказок и чудес! 

Педагог: Четвертая остановка «Животные России».  
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Где-то на полянке спрятаны лесные жители. Если вы их отгадаете загадку, то 

они появятся. 

Хозяин лесной 

Просыпается весной, 

А зимой, под вьюжный вой, 

Спит в избушке снеговой. 

(Медведь) 

На овчарку он похож, 

Что ни зуб - то острый нож, 

Он бежит, оскалив пасть, 

На овцу готов напасть. 

(Волк) 

Хвост пушистый, 

Мех золотистый 

В лесу живет, 

В деревне кур крадет. 

(Лиса) 

 

 

 

Прыгун-трусишка: 

Хвост-коротышка, 

Глазки с косинкой, 

Ушки вдоль спинки, 

Одежка в два цвета – 

На зиму, на лето. 

(Заяц) 

Сердитый недотрога 

Живет в глуши лесной. 

Иголок очень много, 

А нитки не одной. 

(Еж) 

Хожу в пушистой шубке, 

Живу в густом лесу. 

В лесу на старом дубе 

Орешки я грызу. 

(Белка) 

Педагог: Молодцы! 

Всех отгадали! Кто из зверей здесь собрался? 

Дети: Лиса, заяц, белка, медведь, волк, еж. 

Педагог: Правильно, все эти животные обитают у нас в России. Я предлагаю 

вам снова отправится в путешествие в лес и посмотреть какие животные там 

обитают. 

Педагог: И я предлагают вам справиться со следующим заданием. Правильно 

подобрать каждому животному и подберем его пищу и следы. Давайте 

разделимся на несколько групп, и каждая выберет себе животное, про которое 

сможет рассказать. 

Педагог: Молодцы, и с этим заданием вы справились. За выполненное задание 

— вот ваша последняя часть пазла. Давайте соберем его, и посмотрим, что у нас 

получилось! 

Дети: Герб России. 

Педагог: Герб России — это государственный символ России. Герб, также как 

и флаг — главный символ страны. Герб России величественный и красивый. 

Посмотрите, на красном поле мы видим золотого орла с расправленными 

крыльями. Это не обычный, а волшебный орел — царь, повелитель всех птиц. 

У него две головы, потому что он должен смотреть во все стороны и видеть все, 

что происходит вокруг. Над головами орла три короны, а в лапах он держит 
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знаки царской власти: похожий на волшебную палочку скипетр и золотой шар 

— державу. 

Ребята, обратите внимание, что в самом центре герба, на груди орла, помещён 

ещё один герб с изображением всадника, который острым копьём поражает 

чёрного змея — дракона. Догадываетесь, что означает этот герб в гербе? 

Маленький герб со всадником-змееборцем — герб Москвы, столицы нашего 

государства. 

Москва — сердце России. Она сыграла очень большую роль в истории, и 

потому по праву эмблема великого города (святой Георгий Победоносец, 

разящий змея)присутствует на государственном гербе страны. 

 
Педагог: Наша страна великая, сильная и красивая. Но страна – это не только 

леса, поля, реки и города. Страна – это, прежде всего люди, которыеней 

живут. Мы с вами россияне. Наша страна сильна дружбой разных народов, её 

населяющих. А народов этих очень много. Русские, чуваши, мордва, башкиры, 

татары – в средней полосе России, чукчи, ненцы 

– на севере, осетины, ингуши – на юге страны. Каждый народ говорит на 

своём языке, имеет свою историю, культуру, традиции. 

- Наша страна сильна своим единством, дружбой разных народов.  

Все народы России равноправны. 

- Давайте все вместе сделаем фото альбом « Народы России» (дети получают 

раскраски-изображения народов России и самостоятельно раскрашивают и 

делают альбом). 

Педагог: Ребята, вам понравилось наше квест-путешествие? Тогда я 

предлагаю вам сейчас вспомнить все, чем вы занимались, а наши флаги мы 

отправим Джону Линдту -  Исследователю, по почте в Англию. 

- Ребята,  а сейчас я вам подарю вот такую замечательную книгу  

о нашей Родине, я уверена,  что познакомившись с её содержанием  

мы ещё больше узнаем о России. 

Моя Родина- Россия! 

Громко, громко прокричу, 

И могучая и сильная, 

Ей победа по плечу. 

Флаг трехцветный развивается, 
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Над Державой, над страной, 

Солнце вечно улыбается, 

Ей, красавице одной. 

Моя Родина- Россия! 

Оренбуржье да Урал, 

Летом дождики косые, 

А зимою карнавал. 

Осень дарит всем подарки, 

Разноцветную листву, 

А качели в старом парке, 

Привлекают детвору. 

 

Герб у нас, Орел двуглавый, 

Символ мудрости страны, 

За Россией нашей славною, 

Зрит по обе стороны. 

Наш народ, упрямый, сильный, 

Добрый, ласковый, простой! 

Моя Родина- Россия! 

Это дом на веки, мой. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Литературно – музыкальная гостиная «Свеча памяти» 

Автор-составитель: Наянова Алевтина Владимировна, учитель – дефектолог 

первой категории ГКУ «СРЦН Балахнинского района» 

Форма мероприятия: литературно-музыкальная гостиная 

Продолжительность: 45 минут 

Участники: дети с ОВЗ (7 -18 лет) 

Цель: Воспитание патриотических чувств на примерах героизма солдат нашей 

армии, храбрости и мужества народа. 

Задачи: Воспитание уважения к культурному и историческому прошлому 

России.  

 формирование чувства сопереживания, умения вдумчивого анализа 

прослушанного произведения. 

 воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою страну, за   русских 

людей на примерах песен военных лет;  

 воспитывать уважительное отношение к старшему поколению;  

 прививать чувство уважения к солдатам, участвующим в боевых 

действиях в настоящее время. 

Оборудование:  компьютер, мультимедийный  экран, записи  и минусовки  

военных песен, тексты песен, микрофоны,  военная форма прошлых лет 

(пилотки, гимнастёрки, плащи),  видеоролики о ВОВ,  видеофильмы, созданные 

ребятами, живые цветы. 

Предварительная работа: 

Чтение рассказов о детях -  героях. 

Посещение библиотеки. 

Просмотр фильмов о ВОВ. 

Конкурс рисунков «Скажем войне «Нет!» 

Ход мероприятия: 

Ведущий. 

Гори свеча, гори, не затухай, 

Не проходящей болью будь. 

Пусть в пламене твоем встают, 

Чей оборвался путь. 

Гори свеча, гори, не затухай, 

Не дай нахлынуть тьме. 

Не дай живым забыть всех тех, 

Погибших на войне! 

Ведущий. 

Сегодня мы вспоминаем все тех, кто погиб в годы Великой отечественной 

войны. 
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Войны начинаются  внезапно. 

Ходит по границе тишина. 

А потом -  обвал. И сразу пятна. 

Красные. И вот она – война. 

/Звучит голос Левитана о начале войны/ 

Ведущий: 

Вы знаете по фильмам, книгам -  

Была с фашистами война.  

Чтоб справиться с нацистским игом,  

Объединилась вся страна.  

 

В те времена она не знала  

Волшебного телеэкрана,  

Но радио тогда спасало.  

Вы слышали про Левитана?  

 

Деревни, села, полустанки  

От Левитана узнавали,  

Как шли в атаку наши танки,  

Как пехотинцы наступали.  

 

Как ждали люди новостей  

О том, что наши побеждают!  

Ты у прабабушки своей  

Спроси - она об этом знает!  

 

Как сельский громкоговоритель  

Людей тогда объединял!  

Шофер ли, врач или учитель  

От Левитана узнавал,  

 

Что прорвались мы через реку,  

И что врага разбили в дым.  

Всем очень близким человеком  

Стал диктор, будто бы родным!  

 

От Бреста и до океана  

Звучали важные слова, 

Все ждали голос Левитана  

И фразу: "Говорит Москва!»

Ведущий. 

4 страшных года 1418 дней и ночей.  Погибло 20 миллионов советских людей. 

«Тяжкий грохот обрушился на землю. 

Вмиг погас свет. Вздрогнули стены. С потолка посыпалась штукатурка. И 

сквозь оглушительный вой и рев все яснее и яснее прорывались раскатистые 

взрывы тяжелых снарядов. Рвануло где – то совсем рядом. Война! – крикнул 

кто - т о. Наружную дверь смело взрывной волной, и сквозь нее были видны  

оранжевые всполохи пожаров. Все вокруг выло и стонало. И было это 22 июня 

1941 года в 4 часа 15 минут московского времени.  

На защиту своей страны встали все от  мала  до  велика. Эшелоны шли на 

фронт. В тылу на заводах работали сутками без сна и отдыха не только 

взрослые, но и дети. 

/Дети читают стихи/ 

Чтец  1.   

В эти годы порой казалось, 

Что мир детства навек опустел, 

Что не вернется радость 

В город, где дома без стекол
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/Звон колокола/ 

Ведущий. 

В 1943 году исчезла с лица земли тихая и приветливая белорусская деревушка 

Хатынь. Заживо сгорели ее жители: согнанные карателями в сарай старики, 

женщины, дети. 

Чтец  2: 

И этот звон болит во мне. 

Перед симфонией печали. 

Молчу и помню в этот миг, 

Как дети в пламени кричали. 

Ведущий. 

Что может быть страшнее смерти ребенка? Дети на войне… 

Есть поговорка: «На войне детей не бывает» Те, кто попали на войну, 

расстались с детством навечно. 

/Дети рассказывают/ 

1 ребенок. « Женя Баковец – белорусский пионер, стал партизаном. Однажды, 

направляясь на боевое задание, небольшая группа партизан попала в засаду. 

Разгорелся бой, все погибли. Последнюю гранату Женя бросил в фашистов, а 

сам крикнул: «Живым не сдамся!» Он выхватил кинжал и вонзил себе в сердце. 

В отряде Женю звали «Орленок». 

/ Звучит куплет песни «Орленок»/ 

2 ребенок. 

«Когда и Подмосковья выбили фашистов, Витя Ильин помогал обезвредить 

мины и снаряды. Одна из мин взорвалась, и в тринадцать лет мальчик остался 

без рук. Он стал учиться рисовать, держа карандаш зубами». 

3 ребенок. 

«О подвиге юного героя из села Кислова на Брянщине записал в своем 

дневнике немецкий солдат : «Мы никогда не победим русских, потому что даже 

дети у них сражаются и погибают как герои». 

Героизм же Миши Куприна заключается в том, что он повторил легендарный 

подвиг Ивана Сусанина. 

4 ребенок. 

«Пятьдесят четыре тяжелобольных ребенка, находившихся на лечении на 

курорте Тебеда, были удушены газом и брошены в ущелье. 

5 ребенок. 

«Такая же участь постигла детей из Семфиропольского  детского дома. Часть 

детей отравили газом, а часть – закопали живыми».  



115 
 

Ведущий.   Дети войны….. Сколько их, маленьких, отважных сердец, сколько 

любви и преданности своей Родине…. Кто они, эти мальчишки и девчонки? 

Бесстрашные герои …… 

Вы, ребята сами  смонтировали  видеофильмы в память  о, павших в Великой 

отечественной войне.  

/Просмотр видеофильмов созданных ребятами: «А закаты алые!», 

« Счастливый май!/ 

Ведущий. 

Остановись! Могилам поклонись. 

Над нашим прахом горьким помолчи. 

И нам когда-то улыбалась жизнь, 

И нам сияли золотом лучи. 

Ведущий. 

Минутой молчания почтим память тех, кто отдал свои жизни в борьбе за мир и 

счастье на Земле, за нашу жизнь. 

/Минута молчания/ 

Ведущий: Люди! Покуда,  сердца стучатся, – помните!  

Какою ценою завоевано счастье, – помните!  

Песню свою, отправляя в полет, – помните!  

О тех, кто уже никогда не споет, – помните!  

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!  

Детям детей расскажите о них, чтобы тоже помнили!  

Мечту пронесите  через года,  и жизнью наполните!  

Но о тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, – помните! 

Чтец  3: 

Я не знаю войны. Да зачем ее знать? 

Я хочу мирно жить, гимны петь красоте. 

Надо мир укреплять, чтоб всегда и везде 

Знали лишь о пошедшей войне. 

Чтец  4. 

Да будет светлой жизнь детей! 

Как светел мир в глазах открытых! 

О, не разрушь и не убей – 

Земле  достаточно  убитых! 

Звучит песня в исполнении волонтера Наяновой Милены « Мир детям!» 

Ведущий. 

Уже вечером 22 июня по радио зазвучали песни войны. Конечно, это были 

старые песни: про трех танкистов. Орленка, но в этот вечер они обрели новую, 

суровую тональность. 
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А через три дня по радио прозвучала самая яркая и суровая песня «Священная 

война». Написал ее композитор Александров и поэт Лебедев-Кумач.  

/Звучит  песня «Священная война»/ 

Ведущий. 

Кто сказал, что надо бросить 

Песни на войне? 

После боя сердце просит  

Музыки вдвойне! 

Музыкальная  гостиная  «С песней мы едины и непобедимы!». 

Все вместе исполняют песни военных лет: «Смуглянка», «Катюша»,  

«В землянке», «Тучи в голубом», «На позицию девушка…»,  

«Три танкиста» и  др.  

Сегодня мы вспоминаем и наших земляков – Балахнинцев, ушедших на фронт и 

погибших на войне. 

/Возложение цветов к обелиску/. 

Чтец 5.  

Мы - дети свободной и мирной страны,  

Народ наш великий не хочет войны!  

И матери наши, и наши отцы –  

За мир, за свободу, за счастье борцы!  

Мы учимся в школе, растим тополя,  

Мы любим походы в леса и поля.  

Нам в жизни открыты любые пути,  

Под небом спокойным хотим мы расти! 

Очередность музыки 
1.Голос Левитана 

2.Звон колокола. 

3. Песня «Орленок» 

4. Видеофильмы: «А закаты алые!», « Счастливый май! 

5.Минута молчания 

6.Песня «Мир детям!». 

7. Песня «Священная война» (1 куплет громко, потом музыку сделать тише). 

8. Песни военных лет. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Смуглянка 

1.Как-то летом на рассвете 

Заглянул в соседний сад, 

Там смуглянка-молдаванка 

Собирает виноград. 

Я краснею, я бледнею, 

Захотелось ей сказать: 

"Встанем над рекою 

Зорьки летние встречать!" 

Припев. 
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Раскудрявый клен зеленый, лист 

резной, 

Я влюбленный и смущенный пред 

тобой, 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 

Да раскудярвый, резной! 

Раскудрявый, да клен зеленый, лист 

резной, 

Я влюбленный, да и смущенный 

пред тобой, 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 

Да раскудярвый, резной! 

2.А смуглянка-молдаванка 

Отвечала парню  в лад: 

"Партизанский молдаванский 

Собираем мы отряд. 

Нынче рано партизаны 

Дом покинули родной. 

Ждет тебя дорога 

К партизанам в лес густой". 

Раскудрявый, клен зеленый, лист 

резной, 

Здесь, у клена, мы расстанемся с 

тобой, 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 

Да раскудярвый, резной! 

Раскудрявый, да клен зеленый, лист 

резной, 

Здесь, у клена, да мы расстанемся с 

тобой, 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 

Да раскудярвый, резной! 

3.И смуглянка-молдаванка 

По тропинке в лес ушла. 

В том обиду я увидел 

Что с собой не позвала. 

О смуглянке-молдаванке 

Часто думал по ночам. 

И вот свою смуглянку 

Я в отряде повстречал! 

Припев. 

Раскудрявый клен зеленый, лист 

резной, 

Здравствуй, парень, мой хороший, 

мой родной! 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 

Да раскудрявый. резной! 

 

«Ах, эти тучи в голубом» 

1.Снова весь фронт раскален от 

огня 

Лупят зенитки три ночи, три дня 

А в гимнастерке, на снимке 

Ты обнимаешь меня... 

Припев 

Ах, эти тучи в голубом, 

Напоминают море, 

Напоминают старый дом 

Где кружат чайки, за окном 

Где мы с тобой, танцуем вальс 

Где мы с тобой, танцуем вальс 

Где мы с тобой, танцуем вальс 

В миноре 

2.Если останусь живым на войне 

Встречусь с тобой, я в родной 

стороне 

Только пока я воюю, - 

Ты не забудь обо мне... 

Припев 

Ах, эти тучи в голубом, 

Напоминают море, 

Напоминают старый дом 

Где кружат чайки, за окном 

Где мы с тобой, танцуем вальс 

Где мы с тобой, танцуем вальс 

Где мы с тобой, танцуем вальс 

В миноре 
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3.Юнкер все кружит и небо в огне 

Думай родная всегда обо мне 

Из-поднебесья мне виден 

Милый твой профиль в окне... 

Припев 

Ах, эти тучи в голубом, 

Напоминают море, 

Напоминают старый дом 

Где кружат чайки, за окном 

Где мы с тобой, танцуем вальс 

Где мы с тобой, танцуем вальс 

Где мы с тобой, станцуем вальс 

В мажоре 

Ах, эти тучи в голубом, 

Напоминают море, 

Напоминают старый дом 

Где кружат чайки, за окном 

Где мы с тобой, танцуем вальс 

Где мы с тобой, танцуем вальс 

Где мы с тобой, станцуем вальс 

 

 

«Синий платочек» 

Синенький, скромный платочек 

Падал с опущенных плеч. 

Ты говорила, 

Что не забудешь 

Ласковых, радостных встреч. 

Порой ночной 

Мы распрощались с тобой... 

Нет больше ночек! 

Где ты, платочек, 

Милый, желанный, родной? 

 

2.Письма твои получая, 

Слышу я голос родной. 

И между строчек 

Синий платочек 

Снова встает предо мной. 

И мне не раз 

Снились в предутренний час 

Кудри в платочке, 

Синие ночки, 

Искорки девичьих глаз. 

Помню, как в памятный вечер 

Падал платочек твой с плеч, 

Как провожала 

И обещала 

Синий платочек сберечь. 

И пусть со мной 

Нет сегодня любимой, родной, 

Знаю, с любовью 

Ты к изголовью 

Прячешь платок голубой. 

 

Сколько заветных платочков 

Носим мы в сердце с собой! 

Радости встречи, 

Девичьи плечи 

Помним в страде боевой. 

За них, родных, 

Любимых, желанных таких, 

Строчит пулеметчик, 

За синий платочек, 

Что был на плечах дорогих! 

«Катюша» 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег на крутой. 

 

Выходила, песню заводила 

Про степного сизого орла, 

Про того, которого любила, 

Про того, чьи письма берегла. 
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Ой, ты, песня, песенка девичья, 

Ты лети за ясным солнцем вслед 

И бойцу на дальнем пограничье 

От Катюши передай привет. 

 

Пусть он вспомнит девушку 

простую, 

Пусть услышит, как она поет, 

Пусть он землю бережет родную, 

А любовь Катюша сбережет. 

 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег на крутой

«В землянке» 

Бьется в тесной печурке огонь,  

На поленьях смола, как слеза.  

И поет мне в землянке гармонь  

Про улыбку твою и глаза.  

 

Про тебя мне шептали кусты  

В белоснежных полях под Москвой.  

Я хочу, чтобы слышала ты,  

Как тоскует мой голос живой.  

 

Ты сейчас далеко, далеко,  

Между нами снега и снега.  

До тебя мне дойти нелегко,  

А до смерти — четыре шага.  

 

Пой, гармоника, вьюге назло,  

Заплутавшее счастье зови.  

Мне в холодной землянке тепло  

От моей негасимой любви. 
«Мир детям!» 

Мир в детских руках  

Как солнечный луч  

И вроде пока  

Нет сумрачных туч  

 

Мир хрупкий как лёд  

И чистый как снег  

Пусть громко звенит  

Наш детский смех  

 

Припев: Мир - детям   

Пусть светит  

На всей планете  

Солнце для всех  

 

Мир - счастливым людям  

Пусть всё так и будет  

Пусть хватает солнца  

На всех  

И где-то в этот час  

Вдруг слёзы льют из глаз  

И слышен детский стон  

С разных сторон  

 

Ты, знаешь, человек,  

Ты, взрослый человек,  

Как короток век,  

Наш короток век  

 

Речитатив: Каждый ребёнок имеет 

право  

На счастливое детство,  

На звонкий смех,  

На добрую сказку, рассказанную на 

ночь  

И помните, что мы хотим быть 

добрыми и весёлыми   

И жить в мире.  
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1.В эти годы порой казалось,  

Что мир детства навек опустел, 

Что не вернется радость 

В город, где дома без стен. 

 

2.И этот звон болит во мне. 

Перед симфонией печали 

Молчу и плачу в этот миг. 

Как дети в пламени кричали! 

 

 

3.Я не знаю войны. Да зачем она 

мне? 

Я хочу мирно жить, гимны петь 

красоте. 

Надо мир укреплять, чтоб всегда и 

везде 

Знали лишь о прошедшей войне! 

 

4.Да будет светлой жизнь детей! 

Как светел мир в глазах открытых! 

О, не разрушь и не убей –  

Земле достаточно убитых!  
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Спортивно-патриотическая игра «Зарница» 

Автор-составитель: Шмырова Валентина Григорьевна, воспитатель ГКУ 

«СРЦН «Улыбка» автозаводского района г. Нижнего Новгорода» 

Форма мероприятия: игра 

Продолжительность:1-1,5 ч 

Участники: проводится для воспитанников 13-17 лет  ГКУ «СРЦН «Улыбка» 

Автозаводского района г. Нижнего Новгорода». Для участия  сформированы 2 

(можно больше) команды.  Требования по форме одежды — закрытая обувь, 

соответствующая времени года (кроссовки, ботинки). 

Место проведения: территория палаточного лагеря. 

Цель: Способствовать сохранению и укреплению традиций, связанных с 

патриотическим воспитанием школьников в рамках военно-спортивных игр 

Задачи: 

1. Формирование у детей навыков быстрой реакции в нестандартных 

ситуациях. (навыки гражданской обороны) 

2. Обучение школьников оказанию первой медицинской помощи в 

экстремальной ситуации. 

3. Развитие и укрепление физической подготовки школьников. 

Оборудование и технические средства: 

Спортивное снаряжение: канаты, обручи, имитации гранат для метания, 

снаряжение для походов, магнитофон, микрофоны. Писчие принадлежности. 

Ход мероприятия: 

Основные этапы игры и их описание: 

Игра построена в форме военно-спортивной эстафеты, где команды, 

продвигаясь по трассе, маршрут которой указан на карте. На маршруте 

находятся контрольные пункты — КП. На КП находится ведущий этапа, 

который сообщает содержание этапа и фиксирует правильность его 

выполнения. Отметку о выполнении этапа посредник заносит в маршрутный 

лист. 

Построение 

Участники военно-спортивной игры «Зарница» строятся на баскетбольной 

площадке, их приветствуют руководитель центра и судьи и ведущий игры, 

который объясняет ход и задачи этапов игры. 

Из истории: Во время холодной войны в СССР в школах шло военно-

патриотическое воспитание подрастающего поколения. Ежегодно 

организовывались смотры песни и строя, военизированные игры, уроки 

военного дела, военно-спортивные лагеря. 
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Этап 1. «Поиск карты» 

3 разведчика от каждой команды ведут поиск спрятанных пакетов по азимуту. 

Их цель — найти пакет с шифровкой и вернувшись в расположение команды 

разгадать ее согласно шифру по номеру буквы алфавита (1-А, 2-Б, …, 33-Я). 

Если все выполнено правильно, то команда получает карту маршрута. 

 

Алфавит русский нумерованный (пронумерованный) по порядку. 

А 1 Б 2 В 3 Г 4 Д 5 Е 6 Ё 7 

Ж 8 З 9 И 10 Й 11 К 12 Л 13 М 14 

Н 15 О 16 П 17 Р 18 С 19 Т 20 У 21 

Ф 22 Х 23 Ц 24 Ч 25 Ш 26 Щ 27 Ъ 28 

Ы 29 Ь 30 Э 31 Ю 32 Я 33 — — 

Этап 2. Туристическое многоборье «Один за всех, все за одного» 

Их цель - время и правильность выполнения этапа. 

переправа по бревну; 

преодоление рва; 

преодоление «болота» по кочкам; 

паутина — каждый участник по очереди проползает по участку 6 метров по-

пластунски под натянутыми веревками. 

бег 60 метров с туристическими рюкзаками 

завязывание туристических узлов (прямой, встречный, восьмерка, 

схватывающий) 

перетягивание каната 

установка туристической палатки 

Этап 3. «Меткий стрелок» 

Стрельба из пневматической винтовки, стоя по мишеням №6, /расстояние 8 -

10м. Оценивается среднеарифметическим из набранных очков. 

Этап 4. «Топография» 

Принимают участие вся команда. Участникам дают карту с топографическими 

знаками. За определенное время надо написать их название. 

Этап 5. «Подносчики боеприпасов» 

На поле отмечается флажками стартовая линия и в 45 м от нее флажки. Для 

данного этапа заблаговременно подготовлены 2 «патронных» ящика весом 8 

кг каждый. С каждого отделения соревнуются группа по 4 человека. 1 гр. 

тащит «патронный» ящик 15 м, затем их сменяет 2 гр. /15м/, затем третья. 

Выигрывает команда, первая доставшая «боеприпасы» на линию финиша. За 

нарушение правил участники штрафуются очками. 
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Этап 6. «Химическая атака» 

Соревнование начинается с надевания противогазов. Каждый участник имеет 

противогаз с собой. Далее дается команда «Внимание, газы» и, надев 

противогазы, участники команд по очереди бегут до флажка, расположенного 

на расстоянии 15 метров и возвращаются передать эстафету следующему 

участнику команды. 

Этап 7. «Санитарные посты» 

В конкурсе участвуют все члены команды. Конкурс проходит в 3 этапа. 

Команда выходит на старт с оснащением, необходимым для оказания ПМП. 

1 этап. Санитары. Рассказать, какую первую помощь нужно оказать, если у 

вашего товарища: 

Разбитый нос. 

Ссадина на колене. 

Синяк или «шишка» на лбу. 

Легкий обморок. 

2 этап. Оказание ПМП при переломе бедра. Транспортировка больных в пункт 

сбора. 

3 этап. Оказание ПМП при венозном кровотечении. 

Этап 8. «Метание гранаты на дальность» 

Этот пост проходят бойцы обеих команд (3 парня, 3 девушки). Учитывается 

лучший результат (юноши — 500гр., девушки-500гр.) 

Этап 9. «Гранатой в цель» 

Для игры используются гранаты 200 г.. Метание проводят по двум квадратам, 

вычерченным на земле один в другом, размером — внутренний -1 * 1 м и 

внешний 3*3 м. расстояние для метания гранаты 15 м. Каждый участник 

бросает одну гранату в цель с положения «стоя». 

Этап 10. «Кто быстрее и вкуснее» 

Правильно организовать место для кострища. Разжигание костра и 

вскипячение воды в котелке. В соревновании участвуют по 4 повара из каждой 

команды. 

Оцениваются: 

быстрота разжигания костра; 

время закипания воды. 

Этап 11. «Боевой листок» и «Символы России» 

1. Команды создают «Боевой листок». 

2. Участникам команд необходимо написать основные государственные 

символы Российской Федерации. 

Государственный гимн Российской Федерации 

Государственный герб Российской Федерации 
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Государственный флаг Российской Федерации 

3. Нарисовать флаг Российской Федерации. Особое значение в оценивании 

конкурса следует уделить правильному расположению и гамме цветов флага. 

Флаг РФ представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих 

горизонтальных полос: верхнего – белого, среднего – синего и нижнего – 

красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3. Белый цвет 

олицетворяет свободу. Синий цвет – Богородицу (покровительницу России). 

Красный цвет – державность (смелость, великодушие). Время выполнения 

задания 5 — 6 минут. 

Этап 12. «Войсковые звания» 

Командам раздаются чистые листы и ручки. Команда должна за определённое 

время вспомнить и записать войсковые звания, от «рядового» до «генерал 

армии». Лучший балл — за правильность последовательности званий и 

большее количество званий. 

Этап 13. «Военный эрудит» 

Принимают участие вся команда. Участником за определенное время нужно 

ответить на вопросы связанные с военной службой. 

Этап 14. Музыкальный — «Инсценировка военной песни» 

Каждая команда готовит домашнее задание – это песня военных лет. Песню 

нужно представить, обыграть. 

Оценивается: оригинальность оформления; 

массовка; 

аранжировка; 

качество выступления 

выбор песни. 

Подведение итогов конкурса 

Судьи в составе трех сотрудников лагеря оценивают результат каждого 

конкурса и подводят итог. Победители определяются по наибольшей сумме 

баллов. Команды-призеры награждаются дипломами, ценными подарками, 

команды, не занявшие призовых мест – грамотами и сладкими подарками. 

Также награждаются команды-победители каждого этапа конкурса. 
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Глава 5. 

«Сценарии туристско-

краеведческого мероприятия» 
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Квест «Приключения в родном городе» 

Автор-составитель: Воробьева А.С., Манина З.М., Закутная С.В. воспитатели 

отделения социальной реабилитации ГКУ «СРЦН города Дзержинска» 

Форма мероприятия: квест-игра 

Продолжительность: 40-45 мин 

Участники: несовершеннолетние от 7 до 15 лет, разделенные на 6 команд в 

соответствии с возрастом. 

Цель: воспитание патриотизма, чувства уважения и любви к городу 

Дзержинску. 

Задачи:  

1. Закрепить знания детей об истории, достопримечательностях и 

современной жизни города Дзержинска. 

2. Повышать познавательный интерес детей к краеведению. 

3. Сплотить детский коллектив в совместной деятельности. 

Оборудование и технические средства: аудио оборудование, микрофон. 

Декорации, реквизит: поисковая карта (Приложение 1), бланки учета баллов 

(Приложение 2), наглядный материал: пазл (Приложение 6), фото 

(Приложение 4), ребусы (Приложение 5); карточки (Приложение 3), ватман, 

фломастеры. 

Ход мероприятия: 

Подготовительный этап. Перед началом организационного этапа из числа 

детей выбираются ведущие конкурсов, по 1-3 чел. на конкурс. 

Организационный этап. 

Цель: познакомить участников с темой и правилами мероприятия. Повышение 

интереса, эмоционального настроя. 

Продолжительность: 5 мин. 

Сбор команд. Приветствие и перекличка команд по названиям и девизам, 

выбор капитанов. Представление членов жюри. Слово ведущего. 

Ребята, как называется наша страна? А как называется наш город? В этот 

летний день мы отправимся в настоящие приключения. Приключения будут 

связаны с нашим городом. Вы будете проходить настоящий квест с 

различными заданиями. Мы узнаем, кто из вас лучше всех знает и любит свой 

родной город Дзержинск. У каждой команды будет настоящая путевая 

карта и бланк учета баллов. Номерами на карте обозначены места 

проведения конкурсов. Двигаться нужно в соответствии с номерами на 

карте, от 1 до 6 пункта. За выполнения заданий вам будут начисляться 

баллы, которые будут отражены в бланке учета. Кроме баллов, вы будете 

после прохождения каждого задания получать по фрагменту пазла. В конце 

игры командам нужно вернуться на старт. Собрать пазл, отдать бланк 
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учета баллов членам жюри. Лучшие команды будут награждены! Желаем 

удачи всем командам. Раздача необходимых материалов: капитаны команд 

получают маршрутную карту (на картах отличается порядок конкурсов)  

(Приложение 1) и бланк учета баллов (Приложение 2). Старт конкурсной 

части мероприятия. 

1. Конкурс «Таинственные улицы» 

Цель: развитие внимательности, умения детей действовать сообща. 

Продолжительность конкурса: 5 мин. 

Ход конкурса: ведущий данного конкурса приветствует команды и раздает 

ребятам «шифры». Детям нужно разгадать в «таинственных шифрах» 

названия улиц г. Дзержинска. 

Ребята, здравствуйте! Вы знаете, ко мне руки попал какой-то странный 

шифр. Я только знаю, что там закодированы названия улиц нашего любимого 

города Дзержинска. Но я никак не могу их разгадать… Ребята, какая у вас 

дружная команда! Вы хорошо знаете свой город, и я хочу подарить вам одну 

из частей загадочного пазла.  Думаю, вы сумеете найти все части и собрать 

пазл целиком! 

Команды получают карточки с «шифрами» (Приложение 3) и приступают к их 

расшифровке. 

За один верно разгаданный «шифр» начисляется 1 балл. Максимальное 

количество баллов за конкурс – 10. 

2. Конкурс «Городские сокровища» 

Цель: повышение знаний детей о главных достопримечательностях г. 

Дзержинска. 

Продолжительность: 5 мин. 

Ход конкурса: ведущий конкурса предлагает командам по фото (Приложение 

4), которые будут разделены на три части, узнать и назвать «городские 

сокровища» - главные достопримечательности города. 

Ребята, как вы думаете, городскими сокровищами можно назвать 

достопримечательности? Я хочу узнать, как много значимых мест в городе 

вы знаете.  

Когда достопримечательность названа, ведущий кратко рассказывает о ее 

ценности и значении для города. 

Команды получают следующую часть пазла. 

За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов за 

конкурс – 10. 

3. Конкурс «В поиске правды» 

Цель: содействие повышению познавательного интереса к истории города, 

краеведению. 

Продолжительность: 5 мин. 
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Ход конкурса: ведущий приветствует ребят, знакомит с условиями конкурса. 

Ребята, сейчас будет очень интересная часть квеста, которая называется 

«В поисках правды». Проверьте свое чутье, интуицию и знания, и 

постарайтесь верно сказать правдивы или нет утверждения об истории и 

жизни г. Дзержинска. 

Команды ознакомятся с утверждениями, касающимися истории и современной 

жизни города. Нужно сказать, какие верны из них, а какие ложны. За каждый 

правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов за конкурс – 10.  

1. 26 мая 2018 г. Г. Дзержинску исполняется 88 лет – верно 

2. Шуховская башня имеет звание культурного наследия Нижегородской 

области? - верно 

3. ДКХ расшифровывается дворец культуры художников – не верно 

4. Самая старая школа в городе – школа №1 - верно 

5. До того, как стать городом, Дзержинск был поселком Растяпино – верно 

6. Город назван в честь Феликса Эдмундовича Дзержинского – верно 

7. Город стоит у реки Волги – не верно 

8. Город находится в Московской области – не верно 

9. В городе проживает более 1 млн. человек – не верно 

10. Больше нет городов с названием Дзержинск – не верно 

Дети получают баллы и очередную часть пазла.  

4. Конкурс «Вокруг родного дома» 

Цель: повышение сплоченности, развитие умения рассуждать. 

Продолжительность конкурса: 5 мин. 

Ребята, я думаю, что все любят разгадывать яркие, интересные ребусы. 

(Приложение 5). В ребусах спрятано то, что окружает всех в нашем городе. 

Дети думают, разгадывают ребусы. Получают баллы и часть пазла. 

За каждый разгаданный ребус присуждается 1 балл. Максимальное количество 

балов за конкурс - 10 

5. Конкурс «Строители» 

Цель: развитие активности, уверенного поведения. 

Продолжительность конкурса: 5 мин. 

Ход конкурса: дети выстраиваются, включается музыка «Этот город» (гр. 

Браво) и повторяют движения за ведущим. 

Ребята, а теперь настало время нам немного размяться и попробовать в 

танце построить город, самый лучший город на земле, но для этого нам не 

понадобятся ни кирпичи, ни подъёмные краны, всё что нам нужно это ваше 

хорошее настроение, активность, ну и конечно весёлая песня! Повторяйте 

движения без стеснения! Начали! 

Ведущий оценивает сплоченность, настроение, правильность движений.  

Максимальное количество баллов за конкурс – 10. 
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6. Конкурс «Город будущего» 

Цель: формирование чувства ответственности перед своим будущим, развитие 

фантазии, понимания важности правильной командной работы ради хорошего 

результата. 

Продолжительность конкурса 5 – 8 мин. 

Ход конкурса: Вы знаете, нашему городу уже 88 лет. А вы можете 

представить, каким город станет еще через 88 лет. В каком городе в 

будущем вы хотели бы жить? Представьте будущий Дзержинск, попробуйте 

его нарисовать.  

 Ребята рисуют на ватмане, как они видят Дзержинск через 88 лет, поочерёдно 

добавляя здания, которые они хотели бы видеть в своём городе, в итоге 

получается общий рисунок города в будущем.  

В работе оценивается яркость, креативность, аккуратность, слаженность 

работы команды.  

Максимальное количество баллов за конкурс: 10. 

Ребята забирают заполненный лист учета и последнюю часть пазла.  

Команды собирают свои пазлы. Обсуждают герб города, обмениваются 

знаниями 

Заключительный этап.  

Цель: подведение итогов мероприятия. 

Продолжительность: 5 мин. 

Ход этапа: Перекличка команд.  Слово членов жюри, объявление результатов. 

Ребята, вы активно принимали участие в игре. Молодцы! У вас получилось 

отличное путешествие по родному городу, вы узнали о нем много 

интересного! Надеемся, что вы и дальше будете изучать наш с вами 

прекрасный город.  

Вы дружно работали в командах, помогали друг другу, так держать! 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Маршрутная карта 
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Приложение 2  

Бланк учета баллов. 

№ Название конкурса Количество баллов, подпись 
1.  Таинственные улицы Максимальное количество баллов за 

конкурс – 10. 

2.  Городские сокровища Максимальное количество баллов за 

конкурс – 10. 

3.  В поиске правды Максимальное количество баллов за 

конкурс – 10. 

4.  Вокруг родного дома Максимальное количество баллов за 

конкурс – 10. 

5.  Строители Максимальное количество баллов за 

конкурс – 10. 

6.  Город будущего Максимальное количество баллов за 

конкурс – 10. 

Приложение 3 

Карточки с зашифрованными улицами 

ни ле на 

( Ленина) 

ро бут вале 

( Бутлерова) 

да гай ра 

(Гайдара) 

васит но 

(Ситнова) 

та ну вати 

(Ватутина) 

рова пи го 

(Пирогова) 

га ри га на 

(Гагарина) 

гриваедобо 

(Грибоедова) 

яноульва 

(Ульянова) 

кигал на 

(Галкина) 
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Приложение 4  

Фото достопримечательностей г. Дзержинска 

Дворец культуры Химиков 

 
ДКХ – один из главных символов г. Дзержинска. Это здание знает каждый 

житель города.  

Дворец Культуры Химиков был открыт в 1959 г. С первых дней Дворец занял 

значимое место в культурной жизни города. 

В ДКХ предприятия города проводили заседания, концерты. Также во Дворце 

выступали различные гастрольные коллективы. ДКХ был центром городской 

самодеятельности. Было создано много творческих коллективов, которые 

радовали жителей города своими выступлениями. 

ДКХ во время строительства был самым сложным архитектурным объектом и 

самым высоким зданием. Появление ДКХ повлияло на строительство жилых 

домов по проспекту Циолковского, Ленина. 

 

 

 

Дзержинский Драматический театр 

 

В 1969 г. Было заложено новое здание театра Драмы. До этого труппа театра 

сначала располагалась в здании ДК им. Свердлова, а затем в здании театра в 

Парке Культуры и отдыха. Новое здание строилось приблизительно 11 лет. В 
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честь строительства нового помещения для театра, под первым камнем была 

заложена капсула с посланием для будущих потомков. Капсула должна быть 

вскрыта в 2070 г. Торжественное открытие театра состоялось в 1980 г. И 

жителям города был представлен первый спектакль «Кремлевские куранты». 

 

Дзержинский Театр кукол 

 
Осенью 1948 г. на территории городского парка было открыто здание театра 

Драмы. Когда в 1980 г. Дзержинский драматический театр переехал в новое 

здание, старое помещение осталось ненужным. Через некоторое время было 

принято решение об открытии в этом здании театра Кукол. Первый спектакль 

«Маленькая фея» для зрителей был показан 02.01. 1991 г. Здание театра 

кукол является памятником архитектуры областного значения. 

Шуховская башня 

 
В 1929 г. На левом берегу р. Оки была возведена Шуховская башня. Она 

выполняла функцию опоры линии электропередач. Башня не имеет 

криволинейных частей. С 1997 г. Шуховская башня имеет статус памятника 

культурного значения и находится под охраной государства. 

Автором проекта является В. Г. Шухов. Он создал примерно 200 

гиперболоидных башен. В настоящее время сохранились 2 – Шуховская башня 

на Шабаловке в г. Москве и Шуховская башня на р. Оке. 
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Шуховская башня рекомендована к внесению в Список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

 

Краеведческий музей 

 
Действующее здание музея было открыто в 1957 г. В 1974 г. ему было 

присвоено почетное звание «Лучший музей России» 

Музей имеет 9 выставочных залов. Жители города оказывают музею помощь – 

передают в дар различные старинные предметы.  

Основной фонд краеведческого музея насчитывает около 40 тыс. единиц 

хранения. 

Памятник Ф. Э. Дзержинскому 

 
Памятник Дзержинскому торжественно открыли 7 ноября 1948 года. Его 

общая высота -10 метров, находится на площади Дзержинского у городской 

администрации. 

Памятник В. И. Ленину 
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Памятник Ленину, вылитый из чугуна, был торжественно открыт 18 апреля 

1970 года, находится фигура вождя на площади Ленина перед дворцом 

детского творчества. 

Памятник В. В. Маяковскому 

 

Памятник Маяковскому Владимиру Владимировичу Установлен на 

одноименной площади — Маяковского. Общая высота-11 метров. 

Правда есть разрозненные данные, некоторые источники заявляют, что 

памятник Маяковскому в Дзержинске был установлен не в 1965 году, а в 1987 

году, но т.к. очень мало данных, то и выяснить, кто прав не удается. 

Военный мемориальный комплекс 

 

Комплекс включает в себя Вечный огонь, выставку военной техники, стелу 

памяти. К вечному огню каждый год, 9 мая, жители несут цветы, венки, 

вспоминают и оплакивают погибших в войне героев. 

Открытие мемориала было приурочено к 20-летию Победы в ВОВ и 

состоялось 9 мая 1965 г. 

В 2014 г. мемориальный комплекс был дополнен баннерами с портретами 

героев дзержинцев. 

Дом со шпилем 
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Дом со шпилем – признанный символ города. Здание построено в стиле 

«сталинский ампир». Проект дома в 1951 г. был создан А. Ф. Кусакиным. 

Строительство дома было закончено в 1953 г., а шпиль был установлен в 1954 

г. В 2014 г. здание было отреставрировано.  

Приложение 5  

Ребусы 

    Завод  

    Химия 

   Озеро 

     Стадион 
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     Кинотеатр 

      Зоопарк 

    Лагерь 
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     Автобус 

 

    Школа 

     Река 

Приложение 6.  

Пазл «Герб города Дзержинска» 
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Игровая программа «Тайны старого рюкзака» 

Автор-составитель: Пентко Надежда Анатольевна, методист ГКУ «СРЦН 

«Вера» Московского района города Нижнего Новгорода» 

Форма мероприятия: игровая программа туристической направленности 

Продолжительность: 2 часа 

Участники: команды воспитанников учреждений социального обслуживания 

семьи и детей г. Нижнего Новгорода (в количестве 8-10 человек) Возраст с 9-

11 лет. 

Цель: способствовать созданию дружеской атмосферы в детском коллективе, 

пробуждение интереса к занятию туризмом, воспитание навыков 

взаимовыручки и взаимодействия. 

Задачи: 

 Организовать интересный и познавательный досуг. 

 Расширить кругозор детей, ознакомить с основными туристическими 

навыками. 

  Создать дружный коллектив. 

 Воспитать навыки взаимовыручки и взаимодействия. 

Реквизит: Рюкзаки у участников сценки и рюкзак старый. Различные вещи, 

находящиеся в рюкзаке. Бумажная складная шапка, листы газеты или другой 

бумаги для складывания шапок (по количеству участников). Карты 

путешествий (или маршрутные листы) для каждой команды. Музыкальный 

сигнал или свисток для начала эстафеты. Музыкальное оформление на момент 

демонстрации складных шапок каждой командой. 

Структура мероприятия 

Введение в игру 

Ведущий: Добрый день, ребята! Сегодня мы с вами будем готовиться к 

походу. А что для этого необходимо знать и что взять с собой? (ответы 

детей) Давайте вместе повторим с помощью стихотворения. 

Чтобы не попасть впросак, 

Мы возьмем с собой…. (рюкзак) 

 Здесь крутые берега, 

 А внизу течет…(река) 

Кажется, что до небес 

Вырос этот старый …(лес) 

 Здесь распахана земля- 

 Значит это что?...(поля). 

На привале отдохнем, 

Дружно разведем…(костер) 

 Постарайтесь не шуметь, 
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 Здесь малину ест…(медведь) 

Туда идти нам неохота: 

Там трясина, там…(болото) 

 Здесь притоптаны травинки- 

 Знать идем мы по …(тропинке) 

И дорогою прямой возвращаемся…(домой). 

- Молодцы! Весело и дружно отвечали! 

(Выходят две девочки - соведущие с рюкзаками) 

Девочки вместе: С рюкзаками за спиной 

    Мы идем в поход с тобой, 

   Чтоб узнать, что за рекой, 

   Что за лесом, за горой! 

1девочка: (увидев детей) Ой, ____(имя)________, где мы? 

2девочка: Не знаю, __(имя)______.  Ребята, куда это мы попали? 

(ответы детей) 

1девочка:А мы в поход собрались… 

2девочка: Свежий воздух, чистая вода, зеленая травка – вот где красота! 

1девочка: Ни компьютера, ни телевизора…Скучно! 

2девочка: Наоборот, весело! Сколько нового и необычного! Предлагаю 

отправиться в поход вместе с ребятами. Ребята, вы согласны? 

(ответы детей) 

1девочка: Тогда в путь! Повторяйте за нами 

(игра с движениями)  

2девочка: Молодцы убежали! 

1девочка: Что-то так тяжело было бежать… 

2девочка: Конечно, мы же забыли снять рюкзаки. 

(девочки снимают рюкзаки и замечают в стороне еще один старый рюкзак) 

1дев.: Это твой рюкзак? 

2девочка: Нет это не мой. Ребята, вы не знаете чей это рюкзак? 

(ответы детей) 

Ведущий: Не спорьте. Этот рюкзак нам одолжили бывалые туристы. Они 

утверждают, что он хранит много разных тайн, без которых нам не стать 

настоящими путешественниками. 

1девочка: Что еще за тайны? Все же очень просто: положил, что тебе надо в 

рюкзак, да и иди в поход. 

Ведущий: Не так все просто, как вы думаете. Давайте посмотрим, что лежит в 

твоем рюкзаке? 

1девочка:Пожалуйста!(начинает доставать из рюкзака разные вещи) 

Ведущий: Ребята, посмотрите, какие вещи нужны в походе, а какие нет? 
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(вед. Показывает вещи, а дети отвечают) 

Ведущий: Вообще, РЮКЗАК-это заплечный мешок для вещей, с его помощью 

переносят тяжести, поэтому он должен удобно лежать на спине. 

(можно озвучить основные принципы укладки) 

1девочка:Я предлагаю проверить, правильно ли уложены вещи в старом 

рюкзаке. (достает из рюкзака шапку, сделанную из бумаги) 

2девочка: ребята, вы знаете, что это такое (ответы), а как ее можно сделать 

самим? Я предлагаю каждому из вас смастерить такую шапку. Только одно 

условие: выполнять задание мы будем по времени. Вам дается 5 минут. Чья 

команда быстрее справится, та и выиграет. Начали! 

(дети складывают шапки) 

Ведущий: Время закончилось. Я прошу одеть свои произведения на головы. 

Для демонстрации моделей каждая команда совершит круг почета под 

музыку, а мы с вами посмотрим, какие модели у вас получились. 

(проходит демонстрация моделей) 

Ведущий: Молодцы! Все постарались. Заглянем снова в наш старый рюкзак. 

(достает листки-карты). А это наши карты путешествий. У каждой команды 

будет свой маршрут. По сигналу мы отправимся в поход и на разных пунктах 

вас будут ждать интересные задания. Капитаны команд, получите свои карты 

путешествий. 

(капитаны получают карты) По сигналу в путь! 

Туристическая эстафета. 

Место проведения: стадион, пересеченная местность, лес и т.д. Участники: 

несколько команд. Для эстафеты требуется туристический инвентарь: палатки, 

бруски или бревнышки для складывания костра, карточки с изображением 

лекарственных растений, носилки для переноса раненого, картонки (кочки), 

карточки с топографическими знаками, гимнастическая скамейка (бревно). 

Главное требование к организаторам Игры — обеспечить полную 

безопасность, исключить всякую возможность получения травм. 

Этапы эстафеты:  

1. «Походный бивак (стоянка)»Установка палатки. Поставить и собрать. 

Выигрывает та команда, которая соберет и разберет палатку правильно 

быстрее всех.  

2. Станция «Жаркая» По рисункам костров предложите для них названия, 

сложите один из них и объясните его применение (на выбор). 

 

3. «Зеленая аптека». Команда перечисляет лекарственные растения, для чего и 

в каких случаях применяются. Чем больше, тем лучше. 
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4. «SOS» Перенос раненого. (варианты 

переноса)

 
Два человека из группы становятся «ранеными», а остальная группа должна их 

перенести на определенное расстояние. Можно с помощью носилок или других 

подручных средств. Важна скорость.  

5. «Кочки». Команда перебирается через обозначенное «болото» по 

нарисованным или выложенным «кочкам». Кочки расположены друг от друга 

на расстоянии 1 метр. Наступать можно только на кочки иначе штраф по 

времени.  

6. Станция «Топографическая» 

Варианты заданий 

1. Назовите топографические знаки, изображенные на карточках. 

 
2. Назовите объекты, отмеченные на карте (просека, болото, овраг, строения, 

поле). 
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7. «Дружная» Переправа. Все участники команды должны встать на бревно 

длиной 2 м, не касаясь земли и без опоры. В таком положении участники 

команды должны поменяться местами (первый должен стать последним). Во 

время выполнения задания нельзя становиться на землю. В противном случае 

группа возвращается на исходную позицию. 

Ведущий: Молодцы, ребята, справились со всеми заданиями. А сейчас у нас 

привал и, пока подводятся итоги, мы приглашаем всех в общий большой круг 

друзей, где каждая команда исполнит свою туристическую песню.(Исполнение 

песен, подготовленных заранее.) 

Подведение итогов. Капитанам команд сдать листы путешествий. 

Прохождение маршрута оценивается по 5-тибальной системе. Вручение наград 

(возможно определение номинаций). 

Выходят 1 и 2 девочки (соведущие): 

1 девочка: Мы тоже все запомнили и многому научились вместе с ребятами и 

можем смело идти в поход! 

2 девочка: Да, интересная игра получилась, а главное – полезная! Нам пора, до 

свидания, ребята! И помните, что телевизор и компьютер тоже хотели бы 

отдохнуть от вас! Ведущий: Улыбайтесь и радуйтесь каждому дню! Мы 

желаем вам здоровья и хорошего настроения! 

Игра - квест Старый парк свои скрывает тайны 

Автор-составитель: Григорьева Альбина Константиновна, зав. отделением 

социального обслуживания семьи и детей и Стариченкова Елена Дмитриевна, 

социальный педагог ГКУ «КЦСОН Канавинского района г. Нижнего 

Новгорода» 

Форма мероприятия: квест 

Продолжительность:  

Участники: 

Цели:  

-сплочение семей; 

- развитие логического мышления у детей; 

- совершенствование некоторых видов деятельности   детей   (слушание, 

говорение); 

- проверка и пополнение исторических и краеведческих  знаний   у   жителей 

города Нижнего Новгорода; 

- воспитание    позитивного    эмоционально-ценностного   отношения   к   

русской литературе и истории; 

- развитие интереса к истории  родног  города, чувства патриотизма. 

Задачи:  

- актуализировать знания об истории  Нижнего Новгорода и Канавинского 

района; 
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- расширить кругозор участников; 

- содействовать  формированию  самостоятельной   познавательной   

деятельности; 

- содействовать  формированию опыта   активного   семейного   отдыха   на 

свежем воздухе; 

- создать условия  для   развития   таких   аналитических   способностей   детей,  

как умение анализировать, сопоставлять, сравнивать, обобщать, делать выводы, 

и таких педагогических способностей взрослых, как   умение делиться  личным  

жизненным опытом, организовывать познавательную деятельность детей. 

Необходимое оборудование: 

- карточки по количеству заданий; 

- карта-маршрут для команд-участников; 

- бумага и ручки по количеству команд; 

- сертификаты, призы и дипломы для награждения участников. 

Ведущий: - Здравствуйте, дорогие игроки! Мы очень рады видеть вас! 

Скажите, пожалуйста, любите ли вы гулять в парке? Действительно, в нашем 

парке имени 1 Мая не скучно в любое время года. Здесь множество 

аттракционов и других развлечений на любой вкус и любой возраст. В парке 

можно и спортом позаниматься, и свободное время провести. А еще в нашем 

парке можно узнать много интересного и расширить свой кругозор. Просто 

нужно взглянуть на него немного по-другому. 

Послушайте, каким увидела старинный парк современная российская поэтесса 

Марина Искандарян. 

Старый парк 

Вновь пора вечерняя настала, 

Сквозь листву последний луч проник. 

И к земле, от суеты усталой, 

Пеленой седой туман приник... 

 

Тень дубов ложится на дорожки; 

Тишина, лишь слышен сучьев скрип. 

И, увязнув в мох пузатой ножкой, 

Спрятал шляпку под листочек гриб. 

 

Парк старинный стих в часы заката. 

Дремлет пруд, а ряска - как вуаль. 

Старый тополь, тишиной  объятый, 

Гордо смотрит в сумрачную даль. 
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Сумрак порождает наважденье... 

Из веков туманных, прошлых тех, 

Дымкой чудною появится виденье: 

Стук копыт и чей-то тихий смех. 

 

Старый парк свои скрывает тайны: 

Тени тех людей, которых  нет, 

Шелест, шепот, тайные признанья, 

Клятв в любви и верности обет. 

 

На развалинах усадьбы Вечность, 

Притомившись от дневных забот, 

Прилегла на камни, и Беспечность 

У чугунных вновь стоит ворот. 

Марина Искандарян, 2009 

А ведь наш парк тоже можно назвать старинным, ему уже больше  

ста лет! И у него тоже есть немало тайн. Хотите узнать, какие тайны скрывает 

наш парк под своей сенью? Конечно, за одну прогулку, даже самую долгую, мы 

не узнаем всех тайн нашего прекрасного парка. Но ведь никто  

не мешает прийти сюда снова – с друзьями или семьей.. 

Итак, будем узнавать тайны нашего парка? Тогда мы предлагаем вам 

поиграть в квест и для этого нам предстоит разделиться на команды. (Деление 

можно произвести по семьям – одна семья-одна команда; можно объединить 

несколько семей, если они малочисленны. Лучше всего, если  

в игре-квесте участвуют 2-3 команды). 

А теперь каждой команде предстоит выбрать капитана и придумать 

название.  

- Приступаем к игре. В игре вам будем помогать мы – ведущие. К нам 

можно обращаться за уточнением задания, за помощью в его решении. Каждая 

команда получает карту-маршрут по территории Парка. На этой карте 6 

пунктов, которые команда должна пройти и получить отметку  

о прохождении. Команда получает отметку (пункт пройден – ПП),  

если найдет пункт и выполнит задание для поиска следующего пункта. Пункты 

можно проходить в любом порядке, главное, чтобы против каждого пункта 

появились буквы «ПП» - «пункт пройден». 

В конце маршрута каждая команда получает сертификат участника квеста,  

а команда, которая пройдет весь маршрут первой, получает диплом.   

(Можно сразу развести команды по разным пунктам, чтобы они не 

слышали решения задания другой командой. У каждой команды, таким 

http://www.stihi.ru/avtor/marisk3
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образом, появляется свой ведущий, который следит за прохождением 

маршрута, дает подсказки, отмечает пункты и приводит команду к финалу). 

Пункт 1. Локомотив у Детской железной дороги. Левый главный 

вход в Парк. 

Ведущий. И вот вам первая загадка: Один с трубой тянет всех  

за собой (Паровоз). Как вы думаете, почему мы вспомнили паровоз? И что тут 

делает этот локомотив? Давайте прочитаем, что написано на табличке.  

А что это за здание такое красивое? Да, это Детская железная дорога, полное 

название «Горьковская детская железная дорога имени М. Горького». Что вы 

знаете про нее? В каком году она была открыта? Есть ли еще в нашей стране 

ДЖД (назовите города)? Для чего были построены ДЖД? 

Ответ. Детская железная дорога, расположенная в Канавинском районе города 

Нижнего Новгорода, открыта 8 ноября 1939 года. В 2019 году  

ей исполняется 80 лет. Первоначально проходила также по территории 

Канавинского, Ленинского и Автозаводского районов, конечной остановкой 

была платформа Счастливая. Сейчас здание станции — памятник архитектуры, 

в нём располагается Автозаводский Дворец бракосочетаний. Дорога имеет 3 

станции (Родина, Пушкино, Счастливая) и протяжённость главных путей 

3,2 км, общая протяжённость — 4,1 км. В плане представляет собой 

треугольник. Главная станция Родина находится рядом с Парком имени 1 Мая. 

Это тоже памятник архитектуры. Железнодорожный сезон начинается 1 июня и 

заканчивается 29 августа. Движение поездов со вторника по субботу. 

Отправление поездов в 10, 11, 14, 15 часов. Первый  

в году поезд идёт под паровозом КП-4 № 430, который является одним из 

немногих сохранившихся на ходу узкоколейных паровозов в России. Также 

паровоз используется во время празднования Дня железнодорожника – в первое 

воскресенье августа. 1 июня 2014 года напротив здания станции Родина был 

открыт памятник тепловозу ТУ2 № 233 к 75-летию Детской железной дороги. 

Вагонный парк состоит из двух пассажирских составов по 6 вагонов, и двух 

открытых вагонов типа «Дилижанс». В России сегодня действуют 26 ДЖД. 

Самая первая ДЖД была открыта в Тбилиси в 1935 году, а в России - в 

Красноярске 1 августа 1936 года. Главная задача ДЖД – не развлекательная, а 

воспитательная и трудовая. На ДЖД дети осваивают железнодорожные 

профессии и потом идут учиться в техникумы и институты, чтобы стать 

железнодорожниками. 

А теперь загадка, чтобы проверить, готовы ли вы стать 

железнодорожниками. (Загадка для взрослых и детей старше 12 лет). 

Картинка. Можно использовать подручный материал – палочки.  

Из-за оплошности диспетчера два поезда оказались на встречном направлении 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7_%D0%9A%D0%BF4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
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одного пути, как показано на картинке. Единственный шанс разминуться - это 

боковой тупик. Но он короткий, поэтому там может находиться только один 

локомотив или один вагон.  

А у каждого поезда один локомотив и один вагон. Зато вагон может быть 

зацеплен с любой стороны локомотива или другого вагона. Вопрос: Как 

поступить машинистам локомотивов, чтобы разъехаться, и условии, что 

каждый поезд должен уехать именно со своим вагоном. 

Ответы 

А. Белый локомотив (далее б.л.) отцепляет вагон, закрепляет его и заезжает в 

тупик, черный локомотив (далее ч.л.) цепляет белый вагон и проезжает вправо, 

пропуская б.л. на левую сторону. Б.л. прицепляется к черному вагону, а ч.л. 

отцепляется от черного вагона и продвигает белый вагон вправо где закрепляет 

его и едет в тупик. Б.л. оттаскивает вагоны влево (порядок б.л.- черный вагон-

белый вагон), ч.л. выезжает из тупика цепляет белый вагон и переставляет его в 

тупик, после чего снимает черный вагон с б.л. и проезжает вправо, сцепляет 

черный вагон с белым в тупике. Далее  ч.л. вытаскивает вагоны вправо 

(порядок по ходу движения - ч.л.-черный вагон-белый вагон), после чего 

осаживает вагоны влево на б.л., с белым вагоном в хвосте. ВСЕ разъехались!  

Б. Чёрный локомотив отцепляет чёрный вагон и заезжает в тупик. Белый 

локомотив с белым вагоном проезжают тупик в сторону чёрного вагона. 

Чёрный локомотив выезжает из тупика, цепляет белый вагон и протаскивает 

его вправо. Белый локомотив цепляет чёрный вагон и заводит его в тупик. 

Потом цепляет белый вагон и продолжает своё движение влево. Чёрный 

локомотив забирает вагон из тупика и продолжает своё движение вправо.) 

Загадка для детей старше 7 лет про поезд и дым. От южной станции  

на северо-запад движется электропоезд со скоростью 96 км/ч при сильном 

восточном ветре, скоростью 15 м/с. Вопрос: В каком направлении от поезда 

будет лететь дым? Дыма не будет! Это же все-таки ЭЛЕКТРОПОЕЗД!  

И напоследок задание - скороговорка. Поезд мчится скрежеща: ж, ч, ш, щ, ж, ч, 

ш, щ. Кто быстро повторит за ведущим буквы? Начали. Поезд мчится 

скрежеща……. И наш поезд направляется к дереву, название которого мы 

узнаем, отгадав загадку: С иголками, а не елка, на зиму осыпается,  

а не береза. Да, это лиственница. 

Пункт 2. Парк имени 1 Мая. Старая лиственница. 

Ведущий. Добро пожаловать под старую лиственницу! И вот вам загадка 

(для всех возрастов): Стая из семнадцати воробьев сидела на ветке дерева, 

четыре улетело, но два потом вернулись и привели с собой еще пятерых.  

В это время на дерево залезла кошка и схватила одного воробушка. Вопрос: 
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Сколько воробьев осталось на ветке? Ответ. Ноль — они все улетели, 

поскольку кошка прыгнула на ветку.  

А помните, мы в самом начале говорили, что наш парк старинный? Кто 

скажет, когда появился наш парк и с каким большим событием это было 

связано? И какие знаменитые люди побывали здесь? 

Ответ. Наш парк - старейший парк в заречной части Нижнего Новгорода. 

Именно на этом месте и проходила с 28 мая по 1  октября 1896 года знаменитая 

Всероссийская художественно-промышленная выставка.  

Она была профинансирована императором Николаем II, и он лично приезжал 

сюда на открытие выставки. Вот первая знаменитость. 

По решению Нижегородского купечества на пустыре был разбит парк  

с 51 фонтаном, прудом с лебедями и 30-ю увеселительными заведениями.  

В парке выстроили целый выставочный городок - 172 больших и малых 

павильонов различных архитектурных типов. До нашего времени  

от комплекса остались лишь пруд и парк, в котором до сих пор можно найти 

старинные деревья, например, эту столетнюю лиственницу. 

Выставочная территория была прорезана круговой электрической дорогой и 

освещалась электричеством. Для связи города с выставкой устроены были 

электрическая железная дорога, два элеватора и особые пароходные курсы. Во 

время выставки были устроены съезды торгово-промышленный, овцеводов, 

пчеловодов, пожарный и другие. Выставка широко освещалась  

в газетах, и среди корреспондентов, работавших на ней, был Алексей 

Максимович Пешков – наш великий земляк писатель Максим Горький.  

В 2018 году весь мир отмечает 150 лет со дня рождения А.М. Горького.  

Мало кто знает, что последний русский император Николай Второй и писатель 

Максим Горький – ровесники, оба родились в 1868 году. Теперь это Парк 

культуры и отдыха имени 1 мая, послевоенное открытие которого состоялось 

20 мая 1951 года. Он занимает площадь чуть больше 13 га.  

А в парке стоит скульптура М.Горького. 

И вот вам новое задание (для всех, взрослые помогают детям собирать 

образцы листьев): посчитайте, сколько пород деревьев растет в парке? 

Соберите с каждого дерева листья и принесите ведущему. (Ответ: липа, 

лиственница, тополь, ясень, дуб, клен американский или ясенелистный, береза, 

клен, рябина). Теперь, зная, как выглядят листья разных пород деревьев, вы 

готовы  к новому заданию. Картинка. Закрасьте только дубовые листики на 

картинке и скажите, какое слово получилось (окно). 

Напоследок скороговорка: Дятел лечит древний дуб. Добрый дятел дубу люб. 

И мы отправляемся к следующему пункту, который нам подскажет ответ на 

загадку.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Глядятся в него молодые рябинки,  

Цветные свои примеряют косынки.  

Глядятся в него молодые березки,  

Свои перед ним поправляют прически.  

И месяц, и звезды — в нем все отражается...  

Как это зеркало называется? (Пруд, озеро). 

Пункт 3. Парковый пруд. 

Ведущий. Перед нами пруд, которому больше ста лет, ведь он был выкопан 

когда? Правильно, к проведению Всероссийской художественно-

промышленной выставки в 1896 году. На пруду каждое лето живут 

водоплавающие птицы: гуси, утки, чайки. В прошлом здесь обитали и белые 

лебеди. Летом здесь можно взять напрокат лодку. И вот вам первая загадка. 

Загадка. (Для всей команды) Три друга купили лодку и, чтобы ее никто  

не украл, повесили на нее три навесных замка с разными ключам. У каждого 

друга был только один ключ. Но это не мешало кататься на лодке каждому 

владельцу, когда ему этого хотелось. Вопрос: Как они привязывали лодку? 

(Ответ: замок к замку. Друзья сделали подобие цепи из замков. Открывая 

любой замок, они размыкали цепь). Надо показать на руках или пальцах, как 

это делается – три человека собирают цепь и по очереди ее размыкают. 

Следующее задание. Ребус. Картинка. (Для детей старше 7 лет и взрослых). 

Ребус - это шифровка, носящая развлекательный характер. Но составление и 

решение ребуса – это умственный труд. 

Я вам напомню правила разгадывания ребусов.  Например, запятая в самом 

начале слова говорит о том, что нужно убрать одну букву сначала, а запятая  

в конце — убрать в конце слова. Две запятых — убираем две буквы.  

Знак «равно» требует замены одной буквы на другую, а зачеркнутая буква — 

необходимость ее удаления из слова. Переворачивание «вверх ногами» 

рисунка, символа, фигуры указывает на то, что загаданное с помощью картинки 

слово должно читаться задом наперёд. (Ответ. Рыбка). Наверное, это карась. 

Вот и проговорим скороговорку про карасей. 

Скороговорка. Прыгают скороговорки, как караси на сковородке. 

А следующая загадка отправит нас к 4 пункту нашего квеста.  

Победит огонь коварный  

Тот, кого зовут… (пожарный). 

Пункт 4. Пожарное ДЕПО МЧС. Центр противопожарной пропаганды и 

общественных связей.  

Открытие Центра противопожарной пропаганды и общественных связей 

состоялось 10 ноября 1978 года, и ранее выставочный комплекс носил название 

«Пожарно-техническая выставка». Центр успешно сочетает два основных 
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направления своей работы:  знакомит с историей возникновения и развития 

пожарной охраны и проводит обучение правилам пожарной безопасности и 

поведению на случай ЧС. Центр имеет  

три экспозиционных зала.  В 2017 году обновились экспозиции и восстановлена 

работоспособность  диорам «Старый     Нижний Новгород» и «Пожар в лесу»,  

макетов «Пожарное депо» и «Станция метро «Горьковская». 

Посетители Центра смогут познакомиться с экипировкой  пожарного в годы 

Советской и  Российской пожарной охраны: профессиональная защитная 

одежда, пожарные каски. Кроме того, центр  располагает  экспонатами 

аварийно спасательного  оборудования. Это - различные инструменты,  

специальные приборы, средства связи, образцы узлов для промышленного 

альпинизма, экипировка спасателей: гидрокостюмы, взрывозащитный костюм. 

В 1851 году в Нижнем уже было три пожарных части, на Новобазарной 

площади (ныне пл. Горького), на Старосенной площади, на Большой Печерке 

(ныне ул. Б.Печерская), и в Кремле. В 1864 году, была образована 4-я 

Макарьевская часть на стыке Ярмарки, Кунавина и Гордеевки, не входившая в 

состав городской пожарной команды и содержавшаяся на средства ярмарочного 

комитета. А в 1894 году, к началу Всероссийской промышленной выставки, 

которая проходила в Нижнем в 1896 году была образована 5-я Выставочная 

пожарная часть для охраны I-ой Российской промышленной выставки. На 

территории нижегородской области действует единый телефон вызова Службы 

спасения с мобильных телефонов – 112. Теперь в любое время дня и ночи 

попавшие в беду люди могут рассчитывать на помощь профессионалов-

спасателей. (Информация взята с официального сайта ГУ МЧС России по 

Нижегородской области http://52.mchs.gov.ru). 

И чтобы вы никогда не забывали, как опасен враг, с которым приходится 

бороться пожарным, мы дарим две загадки.  

С языком, а не лает,  

без зубов, а кусает (Огонь).  

Всё ест, не наестся,  

А пьёт – умирает (Огонь).  

И вот вам новая загадка.  

Двери в нем, Окошки в нем, Мы – все кажется вверх дном! 

Перевернутый дом. 

Ведущий. Мода на перевернутые дома появилась в Европе в 2007 году. Самый 

первый из них был построен в Польше, в маленьком городке Шимбарк. 

Сейчас география таких домов огромна: Австрия, Швейцария, Германия, Китай 

и так далее. Люди приходят сюда для того, чтобы очутиться в непривычной 

обстановке, а также сделать огромное количество нестандартных фотографий. 

http://52.mchs.gov.ru/
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В нашем парке перевернутый дом появился в  2014 году. Вы без труда 

разгадаете этот ребус. Картинка. (Ответ. Мода).  

Мы не будем здесь задерживаться, ведь нас ждет 5 пункт нашего квеста. Там 

очень весело и всегда толпится народ. И чтобы быстрее понять, куда же мы 

идем, разгадайте еще одну загадку. 

Загадка про животных. Корова – 2, Овца – 2, Свинья – 3, Собака – 3, Кошка – 3, 

Утка – 3, Лошадка – 5, Вопрос: А сколько будет Петух? (Ответ. – 8). Дети 

говорят вслух каждое слово (Ку-ку) и считают буквы на пальцах. Где мы 

увидим некоторых из этих животных?  Правильно, в зоопарке. 

Пункт 5. Зоопарк домашних животных. 

Давайте называть животных и вспоминать про них загадки и стихи.  

По веткам скачет, 

Да не птица. 

Рыжая, 

Да не лисица. 

(Белка) 

Белый снег. Белый мел. 

Белый сахар тоже бел. 

А вот белка не бела. 

Белой даже не была. 

Ходят модницы за речкой - 

кудри белые колечком. 

А зимой из их кудряшек 

бабушка носочки вяжет. 

(Овечка)  

 По горам, по долам  

ходят шуба да кафтан. 

Ходит, вытянувши шею, 

И щипаться он умеет. 

Очень я его боюсь. 

Что за птица? Это...(Гусь) 

Кто из воды сухим выходит? (Утка, гусь). 

У меня большая грива, 

Ушки и копытца. 

Прокачу того на диво, 

Кто не побоится. 

Моя шёрстка гладка, 

Кто же я?..(Лошадка) 
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Что ж, мы завершили свою «кругосветку» по Парку культуры и отдыха имени 1 

мая. Пора на выход. И выйдем мы к станции метро «Чкаловская». 

Пункт 6. Выход у станции метро «Чкаловская». 

Ведущий. Кто скажет, в чью честь названа эта станция? И улица, которая ведет 

к Московскому вокзалу? Портрет. Да, это наш знаменитый земляк Валерий 

Павлович Чкалов (1904—1938). Чкалов В.П. родился 2 февраля 1904 г. в 

слободе Василёво (ныне город Чкаловск) близ Нижнего Новгорода в семье 

заводского рабочего. Окончил приходскую школу, техническое училище в 

городе Череповце Вологодской области. Работал молотобойцем, кочегаром в 

Волжском пароходстве. В 1919 г. произошло знакомство Чкалова с авиацией, 

которой он «заболел» на всю жизнь. Чкалов вступил в Красную армию и стал 

работать механиком по ремонту самолётов в мастерских, которые 

располагались здесь, в Канавино. В 1921-1924 гг. Чкалов обучался в 

Егорьевской авиашколе, Борисоглебской школе военных лётчиков и 

Московской школе высшего пилотажа. Позднее был принят лётчиком-

испытателем в лётно-испытательный институт в Москве. Чкалов испытывал 

истребитель И-16 КБ. На этом самолёте летом 1936 г. он совершил знаменитый 

длительный перелёт от Москвы до Камчатки.  

А в июне 1937 г. состоялся беспосадочный перелёт через Северный полюс  

в США, который удивил весь мир. Экипаж в составе лётчиков Чкалова,  

Г. Байдукова и штурмана А. Белякова на самолёте АНТ-25 вылетел  

из Москвы и приземлился в Ванкувере (штат Вашингтон). Полёт длился  

63 часа 16 минут. Каждому участнику перелёта было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Погиб Чкалов 5 декабря 1938 г. под Москвой во время 

испытаний истребителя И-180. В 1940 году над Волгой на площади Минина 

ему был поставлен памятник. В метро установлен бюст великого пилота,  

а над входом в подземный вестибюль барельеф изображает один из его 

«хулиганских» подвигов: пролет под Троицким мостом в Ленинграде. 

Вот и пришла пора прощаться. За одну прогулку-квест мы узнали так 

много! И поверьте, наш любимый парк раскрыл нам еще не все свои тайны. 
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Игра-путешествие по станциям «Экологический калейдоскоп» 

Автор-составитель: Голова Галина Валерьевна, педагог-психолог первой 

категории ГБУ НО «Центр социальной помощи семье и детям городского 

округа г. Кулебаки» 

Форма проведения: игра – путешествие по станциям. 

Продолжительность: 50-60 мин. 

Участники: дети оздоровительного лагеря «Радуга», организованного на базе 

отделения дневного пребывания. 

Цель игры: воспитание любви к природе, формирование положительного 

эмоционального отношения к ее красоте, расширение познавательных 

способностей детей. 

Задачи: 

Образовательные: 

 – сформировать у учащихся знаний по  экологии, о теоретическом и 

практическом значении экологических знаний для человека; 

-  продолжить формирование экологических знаний, расширять кругозор детей; 

- развивать умение использовать анализ позитивного опыта по взаимодействию 

с окружающей средой. 

Развивающие: 

- создать условия для развития экологической ориентации поведения детей, их 

потребности в экологически грамотных действиях и поступках по отношению к 

природным объектам;  

- содействовать развитию умения удивляться и восхищаться ее красотой;  

- продолжить формирование навыков работы в группах;  

- развивать внимание, воображение, фантазию, творческие способности, умение 

находить оптимальные решения;  

- развивать самостоятельность при решении проблемы. 

Воспитательные: 

- воспитывать экологическую культуру, воспитывать любовь к 

природе, желание  беречь ее, любовь к Родине и малой родине ; 

-воспитание культуры общения; 

-воспитание культуры правильного поведения в природе. 

Оформление и наглядность: фотографии или лечебные травы – береза, 

ландыш, подорожник, крапива, ромашка, одуванчик, шиповник; букет трав – 

полынь, куст малины, земляники, грибы, и т.д.; кроссворды. 

Оборудование и технические средства: маршрутные листы, таблички с 

названиями станций, грамоты, презентация, ноутбук.  

Декорации, реквизит, атрибуты: костюмы актеров, оформление каждой 

станции. 
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Время и место проведения: мероприятие проводится в городском парке. 

Подготовительная работа: комплекты вопросов для каждого конкурса, 

мультимедийная презентация, музыка на начало мероприятия и на время 

выполнения творческого задания; материалы для  заданий: букеты трав. 

Отряды заранее готовят названия отрядов, девизы, песни, связанные с 

экологической темой. 

Ход мероприятия: 

Ведущий:  

Есть на земле огромный дом 

Под крышей голубой. 

Живут в нём солнце, дождь и гром, 

Лес и морской прибой. 

Живут в нём птицы и цветы, 

Весенний звон ручья, 

Живёшь в том светлом доме ТЫ 

И все твои друзья. 

Куда б дороги не вели 

Всегда ты будешь в нём. 

ПРИРОДОЮ родной земли 

Зовётся этот дом. 

(Л. Дайнеко) 

Ведущий:  - Здравствуйте, дорогие ребята. Все мы - жители одного большого 

дома под названием планета Земля. Посмотрите вокруг, какой прекрасный мир 

нас окружает - горы, леса, поля, реки, озера, небо, солнце, животные, птицы. 

Это природа! 

Она нас кормит, поит, одевает и взамен требует совсем немного – 

бережного отношения к себе. Однако порой и взрослые, и дети бездушно ведут 

себя по отношению к ней. Некогда красивейшие водоёмы превращаются в 

сточные канавы, пересыхают реки, задыхаются от мусора леса, исчезают редкие 

виды животных и растений. Я, ты, он, она, вместе мы – дети Земли. Земля наш 

общий дом, и её нужно охранять. 

Сейчас мы проведем  игру –путешествие по станциям: «Экологический 

калейдоскоп» и выявим ваши знания. 

Детям вручаются маршрутные листы с обозначением этапов. На каждом 

этапе ребят ждет определенное задание, связанное с природой. Каждый отряд 

ходит по своему маршруту. Этапы расположены на территории всего парка. За 

выполнение задания на каждом этапе отряд получает баллы. После 

прохождения этапов все собираются в одном месте для подведения итогов. 

Образец маршрутного листа 
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№ п/п 

 

Станции Баллы 

1 «Творческая»   

2  «Бабушка-загадушка»   

3 «Зеленая аптека»   

4  «Зеленый патруль»  

5  «В гостях у Лесовичка»   

6  «Загадки природы»   

7  «Чуткий нос»   

8  «Игровая»   

9  «Литературная»  

10  «Живые синонимы»   

1 станция. «Творческая» 

Проводится на месте старта игры - путешествия. По сигналу ведущего отряды  

сдают рапорта - названия отрядов, девизы, песни, связанные с экологической 

темой. 

2 станция. «Бабушка - загадушка». 

(детей встречает Кикимора) 

Кикимора. Кикимора  я  сказочная, 

                    Существо загадочное. 

                     И поэтому, ребятки, 

                     Загадаю вам загадки. 

                     Я начинаю: 

Детям задаются загадки про явления природы. 

Он совсем неслышно 

На прогулку вышел.  

Мокрым, мягким клювом  

Постучал по крышам.  

Полосатым следом  

Прочертил окошко. 

А, пройдя, остался  

У меня в ладошках. (Дождик.) 

Между гор, средь быстрых речек, 

Ветерок пасет овечек. 

Дунет он – летят овечки 
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Воду пить от речки к речке. 

Пьют без удержу, пока 

Не нальются их бока! (Облака.) 

Кто входит в окно 

И не ломает его? (Солнечный луч.) 

Шумит он в поле и в саду, 

 А в дом не попадет.  

И никуда я не иду,  

Покуда он идет. (Дождь.) 

Разноцветные ворота  

На лугу построил кто- то.  

Постарался мастер тот,  

Взял он красок для ворот 

 Не одну, не две, не три –  

Целых семь, ты посмотри. 

 Как ворота эти звать? 

 Можешь их нарисовать? (Радуга.) 

Бежал по тропке луговой –  

Кивали маки головой.  

Бежал по речке голубой –  

Речка сделалась рябой. (Ветер.) 

Как по небу, с севера, 

Плыла лебедь серая, 

Плыла лебедь сытая, 

Вниз кидала-сыпала 

На поля-озерушки 

Белый снег да перышки. (Снежная туча.) 

Ты весь мир обогреваешь,  

Ты усталости не знаешь,  

Улыбаешься в оконце, 

 И зовут тебя все… (солнце). 

Это что за потолок? 

То он низок, то высок, 

То он сер, то беловат, 

То чуть-чуть голубоват. 

А порой такой красивый – 

Кружевной и синий- синий! (Небо.) 

Ночью на небе один  

Золотистый апельсин.  
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Миновали две недели,  

Апельсина мы не ели,  

Но осталась в небе только  

Апельсиновая долька. (Луна, месяц.) 

Он черной тучей был сначала,  

Он белым пухом лег на лес.  

Покрыл всю землю одеялом,  

А по весне совсем исчез. (Снег.) 

3 станция. «Зеленая аптека» 

(детей встречает доктор Айболит) 

Доктор Айболит: Я добрый доктор Айболит 

                                Мой дом для вас всегда открыт, 

                                Лечу я травами зверей, 

                                Лягушек, птичек и людей. 

       В походе и просто на прогулке может случится  непредвиденная 

неприятность: болезнь, ранка или раздражение от комариных укусов. И все 

должны знать, какую траву надо применять в том или ином случае. Вот перед 

вами набор лекарственных трав (сами травы или фотографии растений), 

скажите, что это за растения, как их можно применить? 

Вопросы и загадки о травах, которые применяются для лечения различных 

заболеваний. 

1.Белоствольные красавицы  

Дружно встали у дорожки,  

Книзу веточки спускаются,  

А на веточках сережки. 

(Ответ: берёза) 

Березовый сок – полезный напиток, хорошее общеукрепляющее средство, как 

мочегонное средство при заболевании сердца и почек. 

2.Тонкий стебель у дорожки. 

На конце его — серёжки. 

На земле лежат листки —  

Маленькие лопушки. 

Нам он — как хороший друг, 

Лечит ранки ног и рук. 

(Ответ: подорожник) 

Подорожник — лекарственное растение. Еще в стародавние времена 

подорожник называли “Матерью всех трав” за его умение лечить раны и 

болезни. С помощью подорожника можно остановить кровотечение, он умеет 

заживлять раны, лечить разные заболевания. Если вы натерли мозоль – 
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приложите чистый лист подорожника, и вам легче будет идти. А все потому, 

что в листьях есть витамин К. Подорожник – друг путешественников. 

3.В поле сестрички стоят, 

Желтые глазки на солнце глядят, 

У каждой сестрички – 

Белые реснички. 

(Ответ: ромашка) 

Ромашка поможет больному животику. Применяют её от простуды и кашля, 

полощут горло при ангине. 

4.Только тронь 

Отдёрнешь ладонь: 

Обжигает трава 

Как огонь. 

(Ответ: крапива) 

В народной медицине употребляют листья, корни с корневищами, плоды. 

Крапива умеет останавливать кровотечения, лечить некоторые болезни. А еще 

крапиву используют в шампунях для волос. Волосы, вымытые с 

использованием крапивы, лучше растут, блестят, избавляются от перхоти. 

5.Цветёт он майскою порой, 

Его найдёшь в тени лесной: 

На стебельке, как бусы в ряд, 

Цветы душистые висят. 

(Ответ: ландыш) 

Самый ароматный и изящный цветок. Применяют его для приготовления духов 

и мыла. Из семян делают капли, которые успокаивают сердцебиение. 

6.То он Солнышко лучистое, 

То он Облачко пушистое. 

Лета ждать не захотел. 

Ветер дунул - облетел! 

(Ответ - одуванчик) 

Используют корни, понижает температуру, желчегонное и слабительное 

средство. 

7.Сидит на палочке  

В красной рубашке,  

Брюшко сыто,  

Камешками набито. 

(Ответ - шиповник) 

В нем много витамина С. Полезен для профилактики гриппа. 

4 станция «Зеленый патруль». 
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(детей встречают юные экологи) 

Зеленый патруль:           Мы юные экологи – 

Должны все изучить 

И экокатасрофы  

Нигде не допустить. 

Определи, какие правила поведения в природе были нарушены человеком. 

(Презентация.) 

5 станция. «В гостях у Лесовичка» 

(детей встречает старичок Лесовичок) 

О каких растениях идет речь в стихотворениях? 

 Как белые звезды,  

Средь розовой кашки  

Цветут всем знакомые с детства… (ромашки). 

Я звонкий и лиловый,  

Расту в тени лесной,  

И в просеке сосновой киваю головой. (Колокольчик.) 

Я – капелька лета 

На тоненькой ножке. 

Плетут для меня 

Кузовки и лукошки. 

Кто любит меня, 

Тот и рад поклониться. 

И имя дала мне 

Родная землица. (Земляника.) 

Тот, кто в поле бывал,  

Несомненно, замечал:  

Вьется розовый цветок.  

Как же назван он?.. (Вьюнок.) 

Колосится в поле рожь, 

Там во ржи цветок найдешь, 

Хоть не красный он, а синий, 

Все ж на звездочку похож. (Василек.) 

В колыбельке подвесной 

Спит в тиши жилец лесной. 

Пополнеет, подрастет – 

На зубок он попадет 

Мальчикам и девочкам, 

Хлопотуньям-белочкам. 

Кто найдет его быстрей 

http://festival.1september.ru/articles/640501/pril.ppt
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Посреди листвы, ветвей? (Лесной орех.) 

Наряд ее легок, чудесен, 

Нет дерева сердцу милей, 

А сколько задумчивых песен 

Поется в народе о ней. (Береза.) 

Стоит дерево кудряво, 

А когти – волчьи. (Боярышник.) 

Белые, душистые в лесу растут,  

Весной рано цветут. (Ландыш.) 

Ее всегда в лесу найдешь, 

Пойдем гулять и встретим.  

Стоит колючая, как еж,  

Зимою в платье белом. (Елка.) 

Я черная, красная, белая, 

Я всем хороша, когда спелая, 

И листьев узоров нарядным 

Равняюсь с листом виноградным. (Смородина.) 

Урюк ты съел и курагу –  

Теперь вопрос задать могу:  

Какой же плод, друг дорогой, 

Урюком стал и курагой? (Абрикос.) 

Долгоножка хвалится: 

– Я ли не красавица! – 

А всего-то тросточка 

Да красненькая косточка. (Вишня.) 

Я шариком пушистым 

Белею в поле чистом, 

А дунул ветерок – 

Остался стебелек. (Одуванчик.) 

6 станция «Загадки природы». 

(на этой станции детей встречают хранители леса) 

Хранители:  

Мы хранители живого 

И учет ведем сейчас, 

Что исчезло, что пропало 

Что прибавилось у нас 

Мы природу охраняем 

Ничего не забываем 
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Дети получают кроссворды. Они за определенное время должны 

разгадать как можно больше слов. В клеточках написать названия птиц, зверей, 

деревьев, грибов,  морских обитателей. 
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Глава 6. 

«Сценарии проведения  
прикладного МК» 
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Прикладной мастер – класс 

украшение для волос ручной работы «Весеннее настроение» 

Автор-составитель: Труханова Наталья Алексеевна, мастер 

производственного обучения ГКУ «СРЦН Арзамасского района» 

Форма мероприятия: прикладной мастер-класс 

Продолжительность: 1 час. 

Участники: несовершеннолетние, в возрасте от 12 лет, и их родители. 

Основная цель: Создание условий для творческого развития личности, 

воспитание эмоциональной культуры детей через освоение им бисерного 

искусства, приобщение несовершеннолетних к ценностям прикладного 

творчества.  

Задачи: 

Обучающая – ознакомление с историей и развитием бисероплетения, 

выполнение украшений собственными руками. 

Развивающая – развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, 

фантазии, творческих способностей, формирование эстетического и 

художественного вкуса. 

Воспитательная – воспитание интереса к истокам народного творчества, 

воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, умения довести 

начатое дело до конца, взаимопомощи при выполнении работы. 

Оформление и наглядность: презентация «История возникновения 

бисероплетения», украшения для волос ручной работы из бисера и бусин. 

Оборудование и технические средства: ноутбук, мультимедийное 

оборудование. 

Декорации, реквизит, атрибуты: бисер, бусины, проволока, ножницы, 

невидимка (шпилька для волос, заколочка), спокойная музыка для релаксации. 

Актуальность мастер-класса: Написаны сотни книг и учебных пособий про 

важность развития мелкой моторики у детей.  Это удивительное занятие несет в 

себе много пользы. Разбираясь с бусинками бисера, нанизывая их на проволоку 

или нитки, выкладывая их ровно на столе, ребенок развивает мелкую моторику, 

разглядывая цветные мелкие детали, ребенок учится различать оттенки и 

тренирует зрение, создавая изделия из бисера, ребенок развивает свои 

творческие способности, фантазию и пространственное мышление. 

Мелкая моторика рук — простое ручное умение, которым не владеет все 

больше детей. Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими 

свойствами сознания, как внимание, мышление, координация, воображение, 

наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. Ведь не зря В.А. 

Сухомлинский сказал, что интеллект ребенка находится на кончиках его 

пальцев. Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся 
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дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, 

координированных движений кистей и пальцев, также они способствуют 

развитию пространственного ориентирования, речи и творческих способностей. 

Ход (структура) мастер-класса: 

1. Организационный момент 

-Добрый день, ребята! Сегодня мы с вами будем изготавливать 

украшения для волос из бисера собственными руками. Женщинам, девушкам, 

девочкам всегда было принято украшать свою внешность. Особое внимание 

уделяется волосам, ухоженные, здоровые волосы это визитная карточка каждой 

дамы. Для того, чтобы укладка или прическа выглядела завершенной, 

представительницы прекрасного пола используют различные декоративные 

украшения.  

Бисер – материал очень хрупкий, отзывчивый. Если Вы наполните его 

теплом своих улыбок и рук – он засияет и расцветёт, как цветок или солнышко, 

он отзовётся на любое движение Вашей души, поможет, подскажет. Бисер, 

вспыхивает разноцветными огоньками, дает ощущение особой радости, 

волшебства и таинственности! 

Мне бы хотелось немного рассказать об истории развития 

бисероплетения. 

Показ презентации 

- Несколько интересных фактов о бисере: 

 Возраст самой древней бусинки – 5,5 тысяч лет. Это небольшая зеленоватая 

бусина, диаметр которой составляет около 9 мм. 

 Царица Клеопатра охотно носила бисерные украшения. Особой страстью 

Клеопатра пылала к бисерному украшению, преподнесённому ей Цезарем 

в знак огромной любви и преклонения. Изготовленное по специальному заказу 

ожерелье получило название «Осирис и Изида».  

 Первая отечественная фабрика по производству бисера была 

основана М. В.Ломоносовым. 

-Прежде чем мы приступим к работе, хотелось бы напомнить о технике 

безопасности: 

- бисер, бусины хранить в пакетиках или баночках; 

- не брать проволоку, бисер в рот; 

-проволоку резать только ножницами или специальными кусачками; 

- хранить ножницы сомкнутыми, передавать ножницы в закрытом виде 

кольцами к товарищу. 

-Теперь приступаем к работе. 

2. Основная часть. 

(Звучит спокойная музыка для релаксации). 
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Этапы создания работы: 

Фото этапа Описание этапа 

Рис. 1 

 

Рис. 2  

Для украшения нам 

понадобятся бисер или мелкие 

бусины, крупная бусина для 

сердцевины, проволока диаметром 

не толще 0,3 мм, заранее 

подготовленный эскиз изделия 

(рис.1, 2). 

 

 

 

   Рис.3 

     Рис.4 

Приступаем к выполнению 

лепестка. Схема выполнения 

указана на эскизе. Проволока 

обязательно должна проходить в 

обе стороны через отверстия бусин. 

Как только будет одета последняя 

бусина, у ее основания нужно 

скрутить между собой «хвостики» 

проволоки (рис. 3, 4). 

 

     Рис. 5 

Количество лепестков может быть 

различным, все будет зависеть от 

размера бусин (рис. 5, 6). 
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    Рис. 6 

     Рис.7 

     Рис.8 

 

После того, как нужное количество 

лепестков готово, соединяем их 

проволокой, нанизывая нижние 

бусины по кругу. Затем проволокой 

от двух лепестков крепим 

невидимку для волос (можно 

шпильку) (рис. 7, 8). 

 

Так как процесс плетения очень трудоемкий, предлагаю выполнить 

физкультминутку. 

Гимнастика для глаз: 

-движение глаз по горизонтальной линии вправо-влево (три раза) 

-движение глаз по вертикальной линии вверх-вниз (три раза) 

-круговые движения открытыми глазами по часовой и против часовой 

стрелки (три раза) 

-сведение глаз к переносице, затем, смотрим вдаль (три раза) 

Упражнения для шейного отдела позвонка: 

-наклоны головы вперед-назад (три раза) 

-наклоны головы влево-вправо (три раза) 

-повороты головы вправо-влево (три раза) 

-круговое вращение головы вправо-влево (три раза) 

Упражнения для верхнего грудного отдела позвоночника: 
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-Левое плечо вверх, правое вниз поочередно (три раза) 

-Поднимание и опускание плеч вверх и вниз (три раза) 

-Круговые движения плечами вперед и назад (по три раза) 

-Поворот туловища вправо и влево (три раза) 

Разминка окончена, продолжаем работу. 

 

    Рис.9 

     Рис.10 

На оставшуюся проволоку крепим 

зеленые бусины, они будут 

имитировать листья (рис. 9, 10). 

 

     Рис.11 

       Рис.12 

На завершающем этапе крепим в 

середину большую желтую бусину, 

срезаем лишнюю проволоку и 

украшение своими руками готово 

(рис. 11, 12) 
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Завершить мастер-класс хочется прекрасным стихотворением:  

Фантазии полет и рук творенье 

С восторгом я держу в своих руках… 

Не знает, к счастью, красота старенья, 

Любовь к прекрасному живет в веках. 

Умелец может сделать из железки, 

Из камня, дерева – шедевры красоты. 

Из разноцветья бисера и лески, 

Как в сказке, чудеса творишь и ты. 

Я прикасаюсь к броши осторожно, 

Она чарует и ласкает взор. 

Представить трудно, как это возможно 

Создать невиданной красы узор. 

Как результат терпенья и уменья – 

Изящество, и цвета чистота, 

И совершенство формы… Нет сомненья, 

Наш мир спасут талант и красота!  

3. Рефлексия. 

Обратная связь с участниками мастер-класса. 
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Прикладной мастер – класс «Маски для народной сказки»  

Автор-составитель: Кузьмина Светлана Дмитриевна, инструктор по труду 

ГКУ «СРЦН Арзамасского района» 

Форма мероприятия: прикладной мастер-класс  

Продолжительность: 50 мин. 

Участники: дети младшего школьного возраста. 

Основная цель: научить детей изготавливать маски из бумажных тарелок.  

Задачи:  

 раскрыть творческий потенциал детей;  

 развивать воображение, чувство цвета, формы;  

 поддерживать самостоятельность, уверенность, инициативность в поиске 

средств художественно - образной выразительности.  

Оформление и наглядность: мягкие игрушки из сказки «Теремок». 

Оборудование и технические средства: ноутбук, мультимедийное 

оборудование. 

Декорации, реквизит, атрибуты: 

•    одноразовые картонные тарелки;  

•    ножницы; 

• гуашевые краски, кисти, салфетки, стаканы с водой; 

• карандаш простой;  

• шляпная резинка, скотч двухсторонний;  

• цветной картон;  

• трафареты (мордочки животных): мыши, лягушки, зайца, лисы, волка, 

медведя; 

• музыкальная сказка «Теремок». 

Ход (структура) мастер-класса: 

Организационный этап 

-Добрый день, ребята! Сегодня  мы научимся изготавливать маски своими 

руками из бумажных тарелок к любимым сказкам.  

Предлагаю вам отгадать загадки для того, чтобы узнать какие маски героев и  

из какой сказки мы с вами будем изготавливать:  

Маленький рост, 

Длинный хвост,  

Серенькая шубка,  

Остренькие зубки. (Мышь)   

 

Не зверь, не птица,  

Всего боится.  

Половит мух - 

И в воду плюх! (Лягушка)  

 

Что за зверь лесной  

Встал, как столбик, под сосной  

И стоит среди травы - 

Уши больше головы? (Заяц)  
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Какой зверь опасный  

Ходит в шубе красной,  

Снег разгребает,  

Мышек хватает  

За собой все следы заметает? (Лиса)  

 

 

 

Серый я, живу в лесу,  

Знаю рыжую лису.  

Песню грустную тяну,  

Громко вою на луну (Волк)  

Хозяин лесной просыпается весной,  

А зимой под вьюжный вой  

Спит в избушке снеговой. 

(Медведь)

 

Просмотр сказки «Теремок». 

Герои какой сказки перед вами? (рис.1) 

 

   Рис.1 

Физкультминутка 

Чтоб работа закипела, 

Приготовьте всё для дела,  

Будем клеить, мастерить- 

Всё должно в порядке быть. 

Ножницы, бумагу, клей 

Клади на место поскорей. 

Не забудь про карандаш- 

Он в труде помощник наш. 

Линейку, ластик положи, 

В порядке вещи содержи. 

- Все готовы? Молодцы! 
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Основной этап. Последовательность работы: 

Фото работы Этапы работы 

   Рис.2 

Взять картонную тарелку. Для 

масок подойдет  размер 20*20 см. 

(рис.2) 

 

   Рис.3 

Наметить расположение глаз 

(рис.3) 

  Рис.4 

По трафарету вырезать  выбранное 

животное (рис.4) . 

 

   Рис.5 

Раскрасить тарелку, в соответствии 

с выбранным героем.  

(Лягушку - зелёным цветом, 

мышку- серым, зайца - светло-

серым, лису – оранжевым (рис.5), 

волка –тёмно-серым, медведя –

коричневым). 
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   Рис.6 

Вырезать из картона (цветной 

бумаги) уши, мордочку, носик 

(рис.6). 

   Рис.7 

Приклеить их на двухсторонний 

скотч или клей ПВА (рис.7).  

 

   Рис.8 

Оформить  изображение  мордочки 

выбранного животного (рис.8).  

 

   Рис.9 

Вставить шляпную резинку в 

прорези по бокам, предварительно 

приклеить скотч, для большей 

прочности, чуть ниже глаз (рис.9) 

   Рис.10 

Вот и готовы наши маски! (рис.10-

14). 

Рис.10 Мышка 
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   Рис.11 

   Рис.12 

… Рис.13 

… Рис.14 

Рис.11Лягушка 

 

 

 

 

 

Рис.12 Зайчик 

 

 

 

 

 

Рис.13 Волк 

 

 

 

 

Рис.14 Медведь 

 

Скорее примеряем! 

Какое разнообразие животных.  

А сколько удовольствия!!! 

Заключительный этап. Рефлексия: 

- Какая маска у тебя получилась? 

- Какого персонажа изображает твоя 

маска? 

- Какой у неё характер? 

- Какое настроение? 

- Как ты себя чувствуешь в маске? 
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Прикладной мастер-класс 

«Панно из ромашек в технике канзаши» 

Автор-составитель: Корсакова Маргарита Алексеевна, воспитатель  1 

квалификационной категории отделения социальной реабилитации ГКУ «СРЦН 

города Дзержинска» 

Форма мероприятия: мастер-класс 

Продолжительность: 40 мин. 

Участники: группа детей 7-10 чел., возраст 12-13 лет 

Цель: способствовать освоению  техники канзаши 

Задачи:  

1. Познакомить с техникой выполнения ромашки 

2. Формировать умение следовать инструкционным картам 

Развивать усидчивость, внимание, творческие способности, создавать условия 

для самовыражения 

3. Воспитывать художественно-эстетический вкус 

4. Воспитывать потребность радовать окружающих своим творчеством 

5. Познакомить с традицией празднования Дню семьи, любви и верности. 

6. Формировать семейные ценности и традиции. 

Материалы и оборудование: 

 Телевизор 

 Флэшка 

 Магнитно-маркерная доска 

 Атласная лента шириной 0,6 см  белая – 182см, зелёная - 14 см, 1,2см зелёная – 

24см (для одной ромашки) 

 Шнур жёлтый – 15см 

 Ватные диски -1шт. 

 Клей «Момент» или термопистолет 

 Основа для панно (крышка от пластикового ведёрка) 

Образцы готовых работ 
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Ход мастер-класса: 

Время Деятельность воспитателя Деятельность группы 

1мин. 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный момент 

Воспитатель приветствует ребят 

и настраивает на активную 

работу 

-Здравствуйте, ребя !Рада вас 

видеть на нашем мастер-классе ! 

Поприветствуйте друг друга 

улыбками и настройтесь на 

активную работу. Сначала 

приглашаю вас на выставку 

поделок. 

 

 

 

Приветствуют друг друга 

 

 

5мин. 

 

Мотивационно- 

ориентировочный этап. 

Экскурсия по выставке поделок 

       (под тихую музыку) 

            Беседа. 

 - Сегодня вы можете 

познакомиться с работами ваших 

сверстников, выполненными в 

разных техниках. 

- Какие работы вам нравятся? 

- Чем они привлекли ваше 

внимание? 

- Какие техники вам уже знакомы? 

- Выполняли ли вы поделки в этих 

техниках? 

- Как вы думаете, зачем нужны 

поделки, сделанные своими 

руками? 

 

- Молодцы, вы правы. Это 

увлекательное занятие, отличный 

способ проводить свободное время, 

возможность сделать подарок 

родным и близким своими руками 

и даже способ заработать на 

карманные расходы. 

 

 

 

 

 

Рассматривают работы на 

выставке, отвечают на 

вопросы воспитателя, 

высказывают своё 

мнение, рассказывают о 

своих поделках 

 

 

Высказывают своё 

мнение 
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- Ребята, вы отметили, что одни из 

самых красивых поделок – цветы 

из лент. Это техника называется 

канзаши. Она появиласьв Японии в 

18 веке. 

 

               Словарная работа 

(запись на магнитно-маркерной 

доске) 

Канзаши – техника изготовления 

цветов из шёлковой или атласной 

ткани. 

 

- На нашем занятии мы будем 

учиться выполнять ромашку в 

технике канзаши. 

- Символом какого российского 

праздника является ромашка? 

- Правильно, символом Дня любви, 

семьи и верности. В этот праздник 

вы можете подарить ромашку 

дорогим и близким людям. А 

сегодня мы оформим 

коллективную работу – панно из 

ромашек в технике канзаши, 

которое, я надеюсь, займёт 

достойное место на нашей 

выставке. Итак, за работу. 

 

 

 

 

 

 

Слушают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос 

 

 

 

 

 

 

30мин. 

 

Основная часть 

Теоретическая 

- Для изготовления ромашек 

понадобится атласная лента 

шириной 0,6 см  белая и зелёная и 

шириной 1,2 см зелёная, ватные 

диски, шнур жёлтого цвета для 

серединки, декор в виде бабок-

коробок, линейка, ножницы, 

клеевой пистолет (или клей 

«Момент»), основа для панно  - 

 

 

 

Слушают 
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крышка от пластикового ведёрка . 

 

- Ребята, чтобы наша работа была 

продуктивной, она должна быть 

безопасной. Поэтому  скажите, 

какие правила безопасности при 

работе с ножницами и 

термопистолетом вы знаете? 

- Молодцы! А теперь посмотрите 

на плакаты по технике 

безопасности (выводятся на экран 

телевизора) и прочитайте те 

правила, которые не были 

названы. 

 

        Правила безопасной работы 

                  с ножницами 

1.Работай только исправным 

инструментом 

2.Следи за движением лезвий во 

время работы 

3.Ножницы клади кольцами к себе 

4.Подавай ножницы кольцами 

вперед 

8.Не играй с ножницами, не 

подноси их к лицу 

 

        Правила безопасной работы 

                  с термопистолетом 

 

1.Не отвлекайся во время работы с 

термопистолетом 

2.Ставь термопистолет на 

специальную подставку 

3.Выключай термопистолет, когда  

заканчиваешь работу им. 

4.Будь внимателен! Не обожги 

пальцы горячим клеем! 

      

 

 

 

Рассказывают об 

известных правилах 

безопасности 

 

 

 

Читают правила, которые 

не были названы 
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                        Беседа 

   по организации рабочего места 

 

-Ребята, а что такое рабочее 

место? 

 

-Для чего она необходимо? 

 

 

- Каким должно быть рабочее 

место? 

 

 

 

 

- Какой должна быть посадка? 

 

 

- Молодцы, ребята. Я надеюсь, что 

вы выполните все требования. 

 

           

        Практическая 

Индивидуальная творческая 

работа по    

          инструкционным  картам 

 

- Работу вы будете выполнять по 

инструкционным картам. 

 

               Словарная работа 

(запись на магнитно-маркерной 

доске) 

Инструкционная карта – описание 

последовательности действий. 

 

    Воспитатель раздаёт 

инструкционные    

                         карты: 

 

 

 

 

-Это участок для 

выполнения работы и 

оснащённый для работы 

-Для ручного труда, 

необходим рабочий стол, 

на кот. располага- 

ются инструменты 

- На рабочем месте 

должно находиться 

только то, что 

необходимо для 

выполнения работы. Вся 

работа выполняется на 

столе, выполняемую 

деталь следует держать 

перед собой. 

- За столом нужно сидеть, 

держа спину прямо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают 
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Этапы создания работы: 

 
 

1.Белую ленту шириной 0,6 см 

разрежьте на отрезки длиной 7 см. 

Всего 26 отрезков.  

 

 
 

2.Нанесите на край ленты с 

атласной стороны каплю клея.  

 

 
 

3.Приложите к клею другой край 

ленты  атласной сторой вверх. 

 

 
 

4.Проделайте то же со всеми 

отрезками 

 
 

5.К краю ватного диска диаметром 

2,5 см  приклейте по кругу 13 

лепестков.  
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6.Во втором верхнем слое 

приклеивайте лепестки между 

лепестками первого слоя и ниже на 

0,5 см. Всего 13 штук.  

 
 

7.Отрежьте 15 см жёлтого шнура. 

Сверните в кружок, смазывая 

клеем. Получилась серединка 
ромашки. 
 

 

8.Приклейте серединку. 

 

 
 

9.Отрежьте два отрезка по 12см 

ленты зелёного цвета 1,2см и два 

отрезка по 7 см ленты  зеленого 

цвета 0,6см 

 
 

10.Склейте из ленты 1,2 см 

листочки, как и белые листочки для 

ромашки.  

 

 
 

11.Приклейте получившиеся два 

листочка и два отрезка по 7 см к 

ромашке с изнаночной стороны.  

Ромашка готова! 

 



180 
 

 
 

12.Если вы хотите использовать 

ромашку как брошь, то приколите к 

ватному диску с изнаночной 

стороны булавку. 

 
 

13. Если ваша ромашка будет 

использована на панно, приклейте 

её на основу для панно.  

 

Принимают участие в 

физкультминутке 

 

Во время работы проводится  

             физкультминутка 

(форма на усмотрение 

проводящего) 
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                  Комментирующая часть 

Во время творческой работы 

проводятся консультации, 

теоретические и практические 

пояснения и индивидуальная помощь 

Ребята демонстрируют свои 

работы, обсуждают их, 

обмениваются опытом, задают 

вопросы . Участвуют в 

оформлении коллективной 

работы 

    Кульминация 

Оформляется коллективная  

работа. 

 

4 мин. 

 

                    1У.Рефлексия 

- Итак, ребята, подведём итог 

нашего мастер-класса. 

- Как называется техника, с которой 

вы сегодня познакомились? 

- Как вы считаете, всё ли у вас 

сегодня получилось? 

- Считаете ли вы выполнение работ 

в технике канзаши нужным и 

полезным занятием? 

         Незавершенная фраза 

-Продолжите, пожалуйста, фразу: 

«Сегодня на мастер-классе мне 

понравилось…» 

 

-А мне понравилось, что вы 

работали увлечённо, с большим 

старанием, творчески. Работа у вас 

получилась яркая, весёлая, 

поднимающая настроение. Она 

займёт достойное место на нашей 

выставке. Вы большие молодцы! 

          

                    Рекомендации 

   Воспитатель рекомендует 

интернет-сайты, на которых можно 

поучиться технике канзаши, а также 

магазины, где  можно приобрести 

материалы и инструменты . 

Отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжают фразу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают, записывают 
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Прикладной мастер-класс «Международный День Торта» 

Автор-составитель: Борисова Елена Николаевна педагог-психолог и Коновалова 

Наталья Александровна, социальный педагог ГКУ «СРЦН Сеченовского района». 

Форма мероприятия: интегрированное занятие 

Продолжительность: 45-60 минут 

Участники: воспитанники Центра 

Основная цель мероприятия: создание праздничного настроения во время 

летних каникул, сплочение детского коллектива. 

Задачи мероприятия: 

1. Создать условия для получения воспитанниками знаний о праздновании 

Международного Дня Торта; 

2. Научить изготовлению торта из бумаги, применяя фантазию и творчество; 

3. Воспитывать  толерантное отношение к товарищам по отряду, чувства  

взаимопомощи. 

Оформление и наглядность: используется заранее подготовленный стенд с 

рисунками тортов и сладостей. 

Оборудование и технические средства: мультимедийное оборудование и 

электронная презентация, стулья, парты, заготовки для работы (шаблоны 

(Приложение 1), разноцветная бумага для принтера, ножницы, клей). В качестве 

декораций используются поднос для торта и яркая скатерть. 

Ход (структура) мероприятия: 

1. Организационный этап: 

Упражнение «Знакомство». 

Ведущий приветствует  ребят, представляется и предлагает каждому участнику  

занятия по очереди (по кругу, по часовой стрелке) представиться по имени, а так 

же рассказать: сколько им лет, успели ли они подружиться и назвать имя того, с 

кем подружились.   

Упражнение «Здравствуй, друг». 

Ведущий предлагает всем  рассчитаться на 1,2. Первые номера образуют внешний 

круг, а вторые – внутренний. Пары стоят лицом друг к другу,  между ними идет 

как бы одновременный диалог. Первые номера обращаются ко вторым, а те  

повторяют за ними движения.  

Первые номера говорят: 

- Здравствуй друг! – при этом происходит рукопожатие. 

- Как дела? -  разводят руки в стороны. 

-Где ты был? -  берут аккуратно за ушко своего партнера. 

- Я скучал! - правая рука к сердцу. 

-Ты, пришел…- руки на плечи друг другу. 

-Хорошо!  – объятия.[№ 1] 

2. Основной этап: 
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Ведущий: «А теперь, ребята, после разминки, самое время обратить внимание на 

наш стенд. Что изображено на рисунках? Как вы уже догадались, сегодняшнее 

мероприятие имеет «сладкий» характер, так как связано с тортиками. Расскажи о 

том, какие торты вы любите? Возможно, ваша мама готовит какой-то особенный 

торт? 

А вы знали, что летом, в июле месяце, празднуется международный день торта». 

Слайд 1. Международный день торта празднуется 20 июля. Если вы думаете, что 

этот праздник просто посвящен самому вкусному десерту на планете, то в корне 

ошибаетесь. На самом деле, «День торта» символизирует дружбу между людьми, 

странами и народами, и выступает знаком объединения. У праздника даже есть 

свой девиз: «I cakeyou» («Я приду к тебе с тортом»). 

Ведущий: «Сам праздник совсем молодой: в 2009 году его основало сообщество 

музыкантов и кулинаров «Миланский клуб» Королевства любви. Шесть лет назад 

творческие ребята начали создавать музыкальные торты, которые быстро 

приобрели популярность, а праздник получил поддержку по всему миру. Статус 

же международного он приобрел только в 2011 году. 

Интересно, что Россия и страны СНГ стали первыми, кто поддержал 

международную инициативу. Таким образом, основоположниками праздника 

считаются Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Азербайджан, Грузия, Армения, 

Израиль и США. Первый торт, который был испечен 20 июня 2011 года, получил 

статус Миротворческого.[№ 2] 

Вот какая интересная история возникновения у этого праздника. А какие 

праздники могут быть поводом для торта? Конечно, День Рождения! А почему мы 

задуваем свечи на торте?» 

Слайд 2. Это старая традиция, которая пришла к нам из Древней Греции. 

Почитатели Артемиды - богини войны ежегодно возлагали на ее алтарь в качестве 

жертвоприношения медовый пирог. Сделан он был в форме луны и дополнялся 

горящими свечами. 

Ведущий: «Позже традиция распространилась в Германии. Немецкие крестьяне 

вставляли в пирог свечи, которые должны были гореть до тех пор, пока лакомство 

полностью не съедали. Количество свечей соответствовало возрасту именинника. 

Кроме того, была еще одна дополнительная свеча, которая означала свет жизни. 

Считалось, что свеча, зажженная на торте в день рождения, – гарант исполнения 

загаданного желания. Правда, для этого надо задуть все свечи за раз. [№ 2] 

А на какой праздник еще пекут красивый, большой торт? Даю вам подсказку! На 

этом торжестве два главных героя: он и она. Она чаще всего в белом платье. 

Правильно, это свадьба, и красавец - свадебный торт!» 

Слайд 3. Свадебный торт – это не просто праздничное угощение, а традиция, 

которая уходит своими корнями в историю глубже, чем на пять тысячелетий. До 
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сих пор все спорят о том, в какой же стране он появился, но к единому мнению 

так и не пришли. Понятно только то, что, скорее всего, отчасти правы сторонники 

каждой из версий. 

Дело в том, что разрезание торта на свадьбе – это современная версия 

преломления хлеба, что означает приобретение блага. Изначально благополучия 

желали только молодоженам и разламывали над их головами хлеб или пирог. 

Затем начали раздавать булочки гостям. 

Сегодня традиция такова: если, хочешь получить благо от молодоженов – купи 

его. 

Ведущий: «Кстати, самый дорогой свадебный торт стоил 20 миллионов долларов! 

Все потому, что он был украшен бриллиантами и другими драгоценными 

камнями. А вот самый большой торт был изготовлен в Нидерландах, его высота 

составляла 18 метров, а трудились над его созданием 75 человек. 

Известна еще одна европейская традиция, связанная со свадебным тортом. На 

свадьбу пекли два угощения: один был предназначен жениху, а другой – невесте. 

Торт жениха гостям заворачивали с собой, а вот попробовать кусок от десерта 

невесты могли только незамужние девушки. И это неспроста. В торте лежало 

кольцо и та девушка, которая его находила, согласно поверью, должна была 

выйти замуж следующей. 

По сей день ежегодно во всех уголках мира молодожены пытаются удивить своих 

гостей необычным свадебным тортом. Так, например, невеста из Гонконга, 

которая владеет собственной кондитерской, решила испечь особенное 

праздничное угощение. На работу у нее ушел год. Остается загадкой, как ей 

удалось сохранить свежесть ингредиентов. [№ 2] 

А хотите узнать о современной традиции?» 

Слайд 4. Существует относительно новая традиция. Когда пара, которая ожидает 

новорожденного, идет на УЗИ, чтобы узнать пол ребенка, доктор пишет его на 

бумажке и запечатывает в конверт. Будущие родители относят конверт в пекарню, 

который должен изготовить торт, в зависимости от того, что написано на 

бумажке. Затем на специальной вечеринке торт торжественно разрезают: если 

начинка розовая, значит, пара ждет девочку, а если голубая – мальчика. [№ 2] 

 

 

 

Ведущий: «Чтобы испечь необычный торт, нужна выдержка, терпение и 

фантазия. Но обычно результат от получившегося шедевра превосходит все 

ожидания. Сегодня мы с вами будем изготавливать как раз таки необычный торт, 

из бумаги и клея, торт несъедобный, но очень дружный! Ведь каждый кусочек 

торта, изготовленный вами индивидуально, в итоге сложиться в один большой 
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красочный торт. 

Этапы изготовления работы: 

Фото этапа Этапы изготовления 

 

 

Для этого мы подготовили заготовки, 

вырежьте их, соедините по линиям 

сгиба. Самое время взять в руки клей. 

 

 
 

Вот и наши тортики готовы, а теперь 

приступим к украшению кусочков». 

 

3. Итоговый этап: рефлексия и подведение итогов занятия. 

Ведущий просит ребят поделиться своими мыслями, чувствами и ощущениями 

от изготовления кусочков торта. 

Ведущий: «Видите, ребята, какие красивые кусочки торта получились у вас. 

Каждый проявил свои творческие способности, украшая торт. Не забыл помочь 
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соседу. А теперь мы соединим полученные кусочки. Что получилось? 

Красивый большой торт! Мы постарались на славу!» 

Все участники становятся в круг,  держа друг друга за руки. Ведущий 

предлагает им выразить свои чувства с помощью ритма, в котором будет 

двигаться хоровод: «Если вам было  приятно работать вместе, то мы двигаемся 

быстро, если нет, то медленно. Если вам понравилось наше занятие, то мы 

поднимаем руки вверх и становимся на носочки, а если нет – присаживаемся на 

корточки. Если вам помогло наше занятие подружиться еще больше, то мы 

идем в центр круга, если нет – делаем круг шире». [№ 1] 

Ведущий благодарит всех участников  за активность и проявленный интерес. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
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Прикладной мастер-класс по лепке из соленого теста «Кошка» 
Автор-составитель: Виноградова Елена Владимировна, воспитатель высшей 

категории ГКУ «СРЦН «Радуга» Ветлужского района» 

Форма мероприятия: прикладной мастер-класс 

Продолжительность: 30 мин. 

Участники: дети младшего школьного возраста 

Цель: Создание условий для привития любви к декоративно- прикладному 

творчеству. 

Задачи: 

1) Создать условия для проведения мастер-класса; 

2) Познакомить детей с новым видом деятельности лепкой из соленого теста; 

3) Развивать память, внимание, мышление; 

4) Воспитывать терпение, аккуратность, усидчивость. 

Материалы, инструменты, оборудование: 

1. Цветное соленое тесто (белое, серое, черное, оранжевое,  желтое); 

2. Стеки; 

3. Черный перец горошком; 

4. Салфетки матерчатые; 

5. Стаканчики с водой; 

6. Дощечки для лепки; 

7. Технологические карты; 

8. Кисточки; 

9. ИКО, ноутбук; 

10. Фартуки. 

План мастер-класса: 

1. Организационная часть (2-3 мин) 

2. Практическая работа (25 мин) 

3. Физкультпауза (5 мин) 

4. Рефлексия (2-5 мин) 

Ход мастер –класса: 

1.- Здравствуйте, ребята. Меня зовут Елена Владимировна. 

Я пришла со своей помощницей Абахтимовой Леной. Мы вас сегодня научим 

лепить кошку из соленого теста. 

Давным - давно, еще во времена наших прапрабабушек, на Руси из соленого 

теста делали фигурки. На Новый год было принято дарить такие фигурки. У 

кого на столе были такие  игрушки, у того будет и хлеб –соль. Фигурки с тех 

времен стали называть хлебосольками.  

2. Моя помощница Лена расскажет и покажет как лепить кошку. 

 



188 
 

Фото этапов работы Этапы работы 

 

 
 

Возьмем  тесто в руки. Помнем его. 

Ощутим его теплоту, пластичность. 

Скатаем из фольги овал. Покроем его 

цветным соленым тестом. С одной 

стороны сплющим его. Это будет 

туловище  кошки. 

 

 

 
 

Теперь делаем задние лапки. Скатаем 

два небольших шарика из цветного 

соленого теста. Чуть – чуть 

расплющим их. К каждой лапке 

приклеиваем с помощью воды по три 

маленьких  

шарика. Готовые задние лапки 

приклеиваем с помощью воды                                                                        

к туловищу. 

 

 
 

Скатаем колбаску из цветного 

соленого теста. Это- хвост кошки 

.Приклеиваем с помощью воды к 

туловищу. 
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Лепим передние лапки у кошки. 

Скатаем из цветного соленого теста 

две небольшие колбаски.  

Делаем по два надреза стекой на 

каждой  лапке. Приклеиваем с 

помощью воды к туловищу. 

 

 

Скатаем небольшой шарик из 

цветного соленого теста. Это  голова 

кошки. 

 

 

Скатаем два  небольших шарика, 

расплющим их. Заострим с           

одной стороны. Это - уши у кошки. 

Приклеиваем их с помощью воды к 

голове. 

 

 

Теперь лепим мордочку. Катаем 

шарик из цветного соленого  

теста, расплющиваем его и 

вытягиваем в овал. Вырезаем                                                        

улыбку. Два маленьких    шарика- 

глаза , приклеиваем с  помощью 

воды к мордочке.  

     Один маленький шарик  

приклеиваем  к мордочке – это  

    нос у кошки. Затем мордочку 

приклеиваем к голове. 
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Соединяем голову с туловищем при 

помощи зубочистки. 

 

3. – Ребята, давайте немного отдохнем. 

 

Физминутка Кошка 

 

Кошка встала, потянулась,  

Лапки вытянула вверх и прогнулась!  

Коготками интенсивно шевелит,  

Ничего у киски не болит!  

Ножки от сидения у норки затекли,  

Ты подвигай ими, разомни!  

Ножку- влево, ножку- вправо,  

А теперь - вперед, назад-  

На охоте будешь в форме  

И добыче всегда рад! 

 

- Отдохнули? А теперь продолжим работу. 

 

4. – Ребята, какие у вас получились замечательные кошки. 

- А вам понравилось лепить кошек? 

Тогда возьмите рожицы любые 

Унылые иль озорные 

Ко мне несите их сюда 

Стесняться вам сейчас не нужно, 

Взяв в руки  рожицу, подумай, 

И дай  ответ, что понравилось сегодня, а что нет. 
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Мастер-класс по изготовлению сувенира ключницы «Кот» 

Автор-составитель: Зайцева Татьяна Павловна, воспитатель ГКУ «СРЦН 

«Радуга» Ветлужского района» 

Форма мероприятия: прикладной мастер-класс 

Продолжительность: 40 минут. 

Аудитория: мастер-класс для детей от 7 лет на 10-15 участников. 

Основная цель: знакомство с видом декоративно- прикладного творчества – 

лоскутное шитьё, с видами швов, материалами и приспособления для работы с 

тканью. 

Задачи: - Изготовить сувенир ключницу «Кот» из кусочков ткани.  

-Обмен практическим опытом по внедрению в технологический процесс 

вторичного сырья 

Оформление и наглядность: ключницы из ткани разных форм. 

Такой аксессуар, как ключница удобен для хранения связки ключей от дома. 

Ключница, выполненная своими руками, может послужить хорошим подарком. 

При изготовлении ключницы из ткани можно использовать лоскутки ткани, 

которые имеются почти в каждом доме. 

Оборудование и технические средства: 

Для изготовления сувенира ключницы «Кот» понадобится: 

 ножницы 

 ткань: драп, 

 ткань белая х/б;  

 нитки №40 цветов: чёрные, зелёные, красные, жёлтые, розовые; 

 иголки швейная и хомутовая  

 синтепон, 

 пуговицы рубашечные зелёные 2шт., красная 1 шт. 

 пряжа, 

 кольцо для ключей  

 шнур; 

Ход (процесс) изготовления сувенира ключницы «Кот»: 

Фото этапов работы Этапы работы 

 

Вырезать из драпа или фетра по 

выкройке (габаритные размеры 

110х75) две заготовки будущей 

ключницы. 

Из белой ткани х/б вырезать кружок 

для мордочки и два продолговатых 

овала. 
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Одна заготовка из драпа будет 

лицевая. Накладываем на неё 

заготовки из белой ткани х/б 

продолговатые. Пришиваем их 

черными нитками петельным швом к 

лицевой детали ключницы  

 

 

 

Пришиваем круглую заготовку из 

белой ткани х/б чёрными нитками 

петельным швом. Это будет 

мордочка кота. Перед завершением 

вставить в мордочку немного 

синтепона 

 

 

Пришиваем глаза - пуговицы  

 

На мордочке красными нитками 

вышиваем рот. Пришиваем нос – 

красную пуговицу. Жёлтыми 

нитками вышиваем усы. Мордочка 

готова. 

 

 

 

 

 

Соединяем лицевую и заднюю 

стороны ключницы петельным швом 

пряжей. Шов выполняем хомутовой 

иголкой. 
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Из шнура делаем петлю для кольца и 

сверху пришиваем кружки. 

 

 

Вставляем шнур в ключницу, кружки 

прошиваем петельным швом, внутрь 

синтепон. В шнур вставить кольцо 

для ключей. Ключница готова 
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Глава 7. 

«Сценарии игрового 

(развлекательного) мероприятия» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



195 
 

Квест «Помощники Шерлока Холмса» 

Автор-составитель: Зиновьева Екатерина Александровна, воспитатель 1 

квалификационной  категории ГКУ «СРЦН «Вера» Московского района города 

Нижнего Новгорода 

Форма мероприятия: квест-игра 

Продолжительность: 60 минут 

Участники: воспитанники центра  школьного возраста 

Цель: способствовать сплочению воспитанников посредством совместной 

деятельности. 

Задачи: 

 создать условия для проявления каждым воспитанником своих способностей, 

интеллектуальных знаний. 

 развитие коммуникативного взаимодействия воспитанников. 

Оборудование: 

 Станция «Угадай звук»: магнитофон,набор фрагментов звуков. 

 Станция «Что за вещество?»: 5 банок, сахар, соль, мука, стиральный 

порошок, манная крупа, карточки с названием вещества. 

 Станция  «Войди в образ»:карточки заданий «Войди в образ». 

 Станция «Улики»:чашка, ложка, ручка, фломастер, ластик, книга, тетрадь, 

заколка, булавка, пакетик чая, линейка, телефон, флэшка, зарядное устройство, 

помада, кисточка, брелок, мягкая игрушка, магнит, влажные салфетки 

 Станция «Внимание розыск»: карточки с заданием 

 Станция «Лабиринт»: волейбольная сетка  

Организация игры: Игра построена в форме квеста, где команды продвигаются 

по «Детективной тропе»,чтобы найти «скрипку Шерлока Холмса». Отметку о 

выполнении заданий этапа помощник Шерлока Холмса (педагог, который 

находится на станции) заносит в маршрутный лист, с которым команда 

отправляется к следующему этапу. 

За 1 день до игры дети распределяются по командам и получают домашнее 

задание (подготовка названия команды, ее девиз, выбирается капитан 

команды).Также, в этот день с детьми проводится инструктаж по технике 

безопасности. Объясняются правила игры. 

Подведение итогов: победившей командой считается команда, первая 

нашедшая скрипку. Задача команд собрать пазл, указывающий на  украденную 

скрипку. 

 

Ход проведения: 
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Ведущий: Дорогие друзья! Сегодня нам пришла посылка с очень интересной 

книгой известного английского писателя Артура Конан Дойла «Записки о 

Шерлоке Холмсе», а к ней прилагается еще и письмо давайте его прочитаем! 

(Ведущий зачитывает детям письмо). 

 

Дорогие леди и джентльмены,  

я Шерлок Холмс, обращаюсь к вам с просьбой: помочь мне в одном 

очень сложном расследовании. Я очень люблю музыку и сам прекрасно 

играю на скрипке. Но случилось неожиданное, украли мою любимую 

скрипку. Почему я обратился именно к вам, да потому, что все 

говорят о вашей проницательности, уме, ловкости, внимании, 

интуиции, логическом мышлении, способности перевоплощаться. Вот 

я хочу, и проверить, как вы справитесь с заданиями и сможете ли 

вернуть мне скрипку. 
 

Ведущий: Ребята, я думаю, что мы все должны ему помочь. Поэтому предлагаю 

организовать две команды, чтобы найти скрипку Шерлока Холмса. (команды 

формируются за ранее, выбирается капитан команды).  

Ведущий: Ребята, сейчас каждая команда получит маршрутный лист, по 

которому вы должны двигаться. На каждой станции вас будет ждать помощник 

Шерлока Холмса. Он объяснит вам вашу задачу, проконтролирует то, как вы 

выполните задания, и оценит их.  За прохождение каждой станции вы будите 

получать кусочек пазла, собрав пазл целиком, вы должны будете догадаться, где 

находится скрипка, украденная из квартиры Шерлока Холмса. Победителем 

окажется команда, первая нашедшая скрипку. И так готовы?  

Звучит музыка из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»). 

Ведущий объявляет о начале квест-игры «Помощники Шерлока Холмса». 

1. Станция «Угадай звук» 

Помощник Шерлока Холмса: Любой детектив должен иметь представление о 

предметах, которые его окружают, и о тех звуках, которые они издают. Сейчас 

вы услышите 15 различных звуков. Прослушав, вы должны угадать, что это за 

звуки. Внимание — слушаем! Звучат записи.  

1. Пожарная сирена 

2. Шум дождя 

3. Вой волка 

4. Голуби 

5. Храп 
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6. Погремушка 

7. Скрип двери 

8. Авария 

9. Вертолет 

10. Сирена скорой помощи 

11. Скрипка 

12. Стрельба 

13. Погремушка 

14. Лошадь 

15. Утка 

2. Станция «Что за вещество?» 

Помощник Шерлока Холмса: поскольку детективу следует обладать острым 

зрением, отличным слухом, и другими качествами, задание покажет, в какой 

степени вы, уважаемые участники, развили свои природные качества. Перед 

вами в пяти пронумерованных банках находятся вещества белого цвета. Простой 

человек скажет, что все вещества одинаковые, но детектив, внимательно 

посмотрев на эти склянки, с точностью определит их содержимое. Открывать 

банки нельзя. Пока звучит музыка вам нужно приклеить карточки к банкам. 

Готовы? 

(Командам выдают таблички с надписями: «Сахар», «Соль», «Мука», 

«Стиральный порошок, «Манная крупа»). 

3. Станция «Войди в образ» 

Помощник Шерлока Холмса: Шерлок Холмс, известный сыщик, составил 

портрет разыскиваемых преступников. И ваша задача вжиться в образ. Итак, 

внимание! 

 Его походку нельзя было спутать ни скакой другой, так как он передвигался 

как-то скачкообразно, а голова была всегда наклонена несколько вправо. И еще, 

он постоянно напевал: «А я девушек люблю...»  

 Это был высокий мужчина с гордо поднятой головой и широкой грудью. Руки 

он постоянно держал в карманах и лишь изредка вынимал левую руку, чтобы 

почесать в затылке. При этом его глаза бегали в разные стороны, а правая нога 

изредка подергивалась.  

 У него была обаятельная улыбка. Он немного прихрамывал на левую ногу. 

Слабостью в его характере было то, что он постоянно расстегивал и застегивал 

пуговицы на воротнике рубашки.  

 Это был высокий мужчина с гордо поднятой головой и широкой грудью. Руки 

он постоянно держал в карманах и лишь изредка вынимал левую руку, чтобы 

почесать затылок. При этом его глаза бегали в разные стороны, а правая нога 

изредка подёргивалась. 
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 У этой невысокой женщины ноги были постоянно согнуты в коленях, что 

делало её походку вялой, казалось, что она спит на ходу. Руки у неё были 

невероятно длины, доставая до колен. При ходьбе она размахивала ими, точно 

плетями. 

 Мимика этого человека поражала. Если он улыбался, его правый глаз 

дёргался, а если он хмурился, то, казалось, волосы накрывали половину лица, и 

была видна нижняя челюсть, которая выезжала вперёд сантиметра на два. 

Помощник Шерлока Холмса: спасибо ребята, образы были переданы очень, 

верно, держите кусочек пазла.  

4. Станция «Улики» 

Помощник Шерлока Холмса: под бумагой лежит несколько предметов, на 30 

секунд я открою их, а ваша задача запомнить и назвать по памяти как можно 

больше предметов. (Чашка, ложка, ручка, фломастер, ластик, книга, тетрадь, 

заколка, булавка, пакетик чая, линейка, телефон, флэшка, зарядное устройство, 

помада, кисточка, брелок, мягкая игрушка, магнит, влажные салфетки и.д).  

5. Станция—  «Внимание розыск!» 

Помощник Шерлока Холмса: Ребята, нам поступило сообщение, что из тюрьмы 

бежала банда преступников. Поступили приметы, по которым вы должны 

догадаться, кто это:  

 Разыскивается опасная преступница преклонного возраста, неприятной 

внешности, одета неряшливо. Возможно, скрывается в лесу. Имеет в своем 

распоряжении личный воздушный транспорт. Кличка — Костяная Нога. (Баба 

Яга) 

 Разыскивается бывший продюсер кукольного театра. Отличается особой 

жестокостью в обращении с детьми. Особые приметы: длинная борода; всегда 

носит при себе плетку. (Карабас Барабас) 

 Разыскивается мальчик, потерянный в джунглях. (Маугли) 

 Разыскиваются четверо домашних животных, ушедших от жестоких хозяев. 

(Бременские музыканты) 

 Разыскивается женщина восточной национальности, знатного происхождения. 

Обладает искусством очарования мужчин. Место проживания непостоянное, 

имеет привычку жить в шатре. (Шамаханская царица) 

 Разыскивается мальчик, ушедший из дома вместе с котом. Возможное место 

пребывания — сельская местность. (Дядя Федор) 

Помощник Шерлока Холмса: Ребята, произошло ограбление. Вечером к 

пострадавшему заходили, дед с клюкой, одноногий разбойник господин с 

тростью. Весь день лил дождь, поэтому на поду в комнате было много следов, но 

у шкатулки с драгоценностями только один след. Кто украл драгоценности? 
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6. Станция «Лабиринт» 

Помощник Шерлока Холмса: Ребята, вам нужно тихо и незаметно через 

охранную систему проникнуть в логово бандитов и забрать еще один кусочек 

пазла, но только ползти надо так чтобы не задеть сетку ( охранная система — 

это натянутая сетка или бельевая резинка).  

Подведение итогов. 

Награждение команды победителей. 

Игровое мероприятие «Вечеринка троллей» 

Автор-составитель: Попкова Наталья Евгеньевна, воспитатель стационарного 

отделения I категории ГКУ «СРЦН «Надежда» Вознесенского района 

Форма мероприятия: игра 

Продолжительность проведения 60 минут  

Участники: все участники лагерной смены. Задания разработаны для 

разновозрастной группы детей (7-10 лет)  
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Цель: Организация полезного досуга воспитанников ДОЛ . 

Задачи: 

1) Сплочение временного коллектива; 

2) Развитие умения работать на общий результат; 

3) Развитие двигательных качеств воспитанников. 

Оформление и наглядность: Таблички с названием станций, цветок из бумаги с 

отрывными лепестками. 

Оборудование и технические средства: ноутбук, электронный накопитель с 

записями песен. 

Декорации, реквизиты, атрибуты:  

-  простынь с проделанными в ней дырами, 

 -небольшая простынка или можно взять штору,  

-пластиковые стаканчики, 

 -скотч, 

-ножницы, 

-небольшие мячи, 

- корзина, 

 -конфеты, 

 - небольшое ведерко,  

-следы из картона две пары, 

 -несколько листков с изображением бергенов. 

Действующие лица: 

Цветан, Розочка, Миндалька, Тополек, Здоровяк, Ручеек, Бабушка Цветунья, 

Пушистик. 

Ход мероприятия 

Звучит веселая фоновая музыка. Стук в дверь. Входят Цветан и Розочка. 

Осматриваются. 

Цветан: Привет!! Привет!! Наконец мы до вас добрались. Ребята, нас послали 

передать вам приглашение на вечеринку троллей и подарить волшебный цветок. 

Это волшебный цветок из страны Троллей. Он приносит счастье каждому, кто 

берет его в руки. Но для того чтобы этот цветок долго цвел, нужно чтобы вокруг 

него все тоже были счастливы и веселы. 

Розочка: Но что-то пошло не так. Он утратил свои лепестки. Давайте спасем 

цветок и поможем троллям спасти праздник. Нам надо пройти несколько 

испытаний и вернуть цветку его лепестки. Все готовы? Для начала всех вас  надо 

посвятить в тролли. (детям раскрашивают кончик  носика и рисуют веснушки) 

Розочка: Погоди, Цветан,  мы ведь забыли познакомиться с ребятами. Ребята, 

скорее встаем в круг и беремся за руки, сейчас мы будем знакомиться по-

троллевски. (Дети встают в круг). Для того чтобы знакомиться по-троллевски 
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всем надо присесть на корточки, сейчас каждый по очереди встает, называет 

свое имя и садиться. Начнем с Цветана. 

Цветан: Отлично. А теперь время обнимашек. Ребята вы такие дружные! И это 

здорово. А вы помните девиз троллей? Наш девиз «Тролль тролля не бросит!» 

Розочка: Когда-то давным-давно наш Розовый король спас троллей от злых 

бергенов. Мой отец был очень смелым и сильным. Сейчас я предлагаю вам 

выбрать в каждой команде одного самого сильного тролля, который будет 

вашим королем. 

(Команды выбирают по одному человеку.) 

Розочка: А сейчас поспешим на помощь троллям! 

Станция «Тролль тролля не бросит». 

Детей встречает тролль Миндалька. 

Миндалька: Привет! Я вас заждалась. Вам надо добыть волшебный лепесток! 

Ваша задача перебраться на другую сторону этой поляны. Но переводить вас 

будет ваш король. Вам необходимо перебраться как можно быстрее. 

Сейчас первым участнику команды нужно будет бежать до меня, хлопнуть по 

ладони и возвратиться в команду за следующим участником. Брать его за руку и 

вместе с ним бежать ко мне, потом возвращаться за следующим и так пока вся 

команда не добежит до меня, взявшись за руки. Готовы? Начали! 

Миндалька: Молодцы! Вы добыли первый лепесток к нашему волшебному 

цветку. 

(Вставляют первый лепесток волшебный цветок) 

Станция «Болото». 

Детей встречают тролли Тополек и Здоровяк. 

Тополек: Скорее сюда! Сейчас вам предстоит преодолеть препятствие 

заколдованного леса и перейти болото. Надо пройти болото не касаясь его 

руками . 

(Два тролля держат простыню с проделанными в ней дырками.) 

Здоровяк: Отлично справились и не зря старались. Вот он заветный лепесток. 

(Вставляют второй лепесток.) 

Станция «Волшебные таблетки». 

Детей встречает тролль Ручеек. 

Ручеек: У троллей есть волшебные таблетки, которые помогают им обретать 

легкость и прыгучесть. Надо собрать как можно больше этих таблеток. Ваша 

задача– по очереди аккуратно дойти до своей емкости, высыпать в нее без 

помощи рук содержимое стаканчика и вернуться обратно, к старту. 

(Каждому участнику к ноге приматывается при помощи скотча 

пластмассовый стаканчик, наполненный наполовину карамелью. На 

определенном расстоянии от команды  ставится емкость – глубокая тарелка 
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или чашка. Побеждает команда, в емкости которой оказывается больше 

конфет после прохождения эстафеты всеми участниками.) 

Ручеек: Просто отлично! Держите волшебный лепесток. Подкрепитесь 

волшебными таблетками и вперед! 

Станция  «Полет» 

Детей встречает тролль Бабушка Цветунья. 

Бабушка Цветунья: Здравствуйте мои дорогие. Вот и я вас дождалась. Ребята, у 

нас есть волшебные семена чудесных цветов. Тролли выращивают эти цветы для 

себя. Необходимо переправить их  на другой берег реки с помощью простыни.  

Для этого вся команда должна взяться с трех сторон этой квадратной простыни, 

я положу семечко в середину, вам нужно будет, поднимая и опуская разные края 

простыни, отправить семечко в корзину. 

Бабушка Цветунья: Ну что, готовы? Поехали! 

Бабушка Цветунья: Молодцы! Вот и еще один лепесток у нас с вами! 

Станция «Следы». 

Детей встречает тролль Пушистик. 

Пушистик: Сейчас необходимо  перейти поляну, на которой разлеглись спящие 

бергены. Вы не должны шуметь и  оставлять следы. 

(Каждый берет следы из картона, ставит на них ногу и держит их с помощью 

шнурков. На земле разложены листы бумаги с изображением  бергена.) 

Пушистик : Вам необходимо аккуратно обойти бергенов.  

(Задача  команды – по очереди аккуратно дойти до стула  и вернуться 

обратно.) 

Пушистик : Молодцы! Просто отлично! Вот последний лепесток! 

Розочка: Наш цветок снова цветет! Вас ждет веселая вечеринка!  

Станция «Танцевальная». 

Розочка: Ребята, тролли пришли к вам, но они немного стесняются. Давайте 

позовем их. 

(Дети зовут всех персонажей.) 

Розочка: Отлично! А вы знаете, что больше всего любят делать тролли? 

Обниматься, петь и танцевать! 

Цветан: А вы любите обниматься, петь и танцевать? Тогда поехали!!! . Теперь 

пришло время для самого главного – танца Троллей. 

Розочка: Погоди, Цветан, нужно подготовить ребят к этому танцу. Встаем все в 

круг.  Чтобы выучить танец Троллей вам нужно повторять слова и движения за 

мной. 

Троллей нельзя поймать 

(Бегут на месте) 

Дай пять, дай пять. 
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(Хлопают по ладошке стоящего справа) 

Тролли здесь и сейчас 

(Поднимают руки вверх) 

Покажи класс, покажи класс 

(Поднимают по очереди правую и левую руку с поднятым большим пальцем) 

Тролли меньше цветов 

(Приседают) 

Больше прыжков, больше прыжков 

(Подпрыгивают два раза) 

Тролли любят играть 

(Оттопыривают уши, показывают язык) 

И обнимать, и обнимать. 

(Обнимаются) 

Розочка: запомнили движения? а теперь под музыку! 

Звучит припев песни «Только танец» дети танцуют танец Троллей. Цветан и 

Розочка показывают движения без слов. 

Розочка: Это был просто феерический танец! Похлопаем себе. 

Цветан: Розочка, что показывают твои часы? 

Розочка: Они показывают, что сейчас время обнимашек! 

Цветан: А сейчас просто зажигаем!!! 

(Проводится дискотека) 

Розочка: Отличная вышла вечеринка! Мне кажется, после такого веселья цветок 

счастья будет долго радовать нас волшебным цветением. 

Цветан: И вы ребята не забывайте дружить, радовать друг друга и веселить.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Картинки для станций 

 
Бабушка Цветунья 
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Здоровяк 

 

Берген 

 

 
Пушистик 



205 
 

 
Ручеек 

 
Тополек 

 
Миндалька 
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Игровое мероприятие «Банный день или с лёгким паром» 

Автор-составитель: Кочеткова Светлана Вадимовна, воспитатель  I категории 

ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос» 

Форма мероприятия: игра 

Продолжительность проведения 60 минут  

Участники: все участники лагерной смены  

Цель. Способствовать активизации творческого и познавательного потенциала 

несовершеннолетних. 

Задачи.  

Реабилитационно-воспитательная - воспитание культуры поведения. 

Развивающая - формирование навыков здорового образа жизни и умения    

действовать в команде. 

Информирующая - расширение представлений несовершеннолетних о 

традициях русского народа. 

Оборудование:  веники нарисованные  или  настоящие , мыло(по количеству 

команд), воздушные шары, пластиковые бутылки, стаканы, ложки, листы 

бумаги, ручки, тазы и др.банные принадлежности. Мультимедийная установка, 

презентация. 

Ход мероприятия: 

Выходят 2 банщика в простынях и с веником (2 мальчика).  (Фонограмма «Ку-

ка-ре-ку») 

1.           Раз петух прокукарекал,  

              Значит надо начинать 

               Нам сказание о бане, 

Вместе:   Баню будем величать! 

 

2.             Время мчится – век уж новый. 

                Русь меняется опять. 

                Только баня остаётся.  

Вместе:   Баню будем величать! 

 

1. Баня парит, баня правит, 

    Наша баня всё поправит! 

2. Кого надо – выпарим, 

    А не надо – выгоним!   

1. От села и до села ей возносится хвала. 

    Снять усталость пыль и пот 

    В баню тянется народ.  

2.  Взявши веник, на полок 
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     Заберись под потолок. 

     Отхлещись разок-другой. 

Вместе:   С лёгким паром, дорогой! (уходят) 

Ведущий 

Но прежде, чем париться, надо вам представиться. 

На сцену выходят представители команд и  говорят название  и девиз. 

(другой вариант – домашнее задание «Презентация бань») 

Ведущий 

Пока команды готовятся, давайте посмотрим, когда появились первые бани. 

История бани  (Презентация) 

История бани началась ещё в глубокой древности, причём у всех народов 

баня была не только местом для мытья, а также особенным, почти священным 

местом. Считалось, что баня объединяет 4 главные природные стихии: огонь, 

воду, воздух и землю. Поэтому человек, посетивший баню, как бы вбирал в 

себя силу всех этих стихий и становился крепче, сильнее и здоровее. Недаром 

на Руси бытовала поговорка «Помылся – будто заново родился!». Сегодня 

тяжело судить о том, что натолкнуло древнего человека на мысль о создании 

бани. Возможно, это были случайные капли, попавшие на раскаленный 

домашний очаг и создавшие небольшие клубы пара, но люди тут же по 

достоинству оценили его силу. А то, что культура парных бань известна 

человечеству очень давно, подтверждают многочисленные археологические 

раскопки и письменные источники. 

Так, согласно древнегреческому историку-летописцу Геродоту, первая 

баня появилась еще в эпоху племенных общин. (Слайд 1) 

Банная культура существовала и в Древнем Риме, правители которого 

распространили ее на завоеванных территориях Западной Европы. 

(Слайд 2) Однако, после падения Римской Империи в Западной Европе 

забыли и баню, и омовение как таковое. На банную культуру установился 

запрет, что объяснялось, в том числе, и  вырубкой лесов, и, как следствие, 

нехваткой дров. Кроме того, средневековая католическая этика учила, что 

обнажение тела даже для мытья является делом греховным.  

Падение гигиенических требований привело к тому, что Европа на 

долгие века погрязла не только в собственных нечистотах, но и болезнях. 

Чудовищные эпидемии холеры и чумы только за период с 1347 по 1350 гг. 

унесли жизни более 25 000 000 европейцев! 

Сегодня уже является доказанным тот факт, что французские 

парфюмеры изобрели духи не для того, чтобы лучше пахнуть, а для того, чтоб 

под благоуханием цветочных ароматов  скрыть запах немытого годами тела.  

А что же на Руси? 
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А на Руси баня существовала всегда, по крайней мере, если верить 

византийскому историку Прокопию Кесарийскому, который еще в 500-х гг. 

писал, что древних славян культура омовения сопровождает на протяжении 

всей жизни.(Слайд 3) 

Согласно древним описаниям, баня представляла собой бревенчатое 

строение с очагом, на раскаленные угли которого время от времени лили 

воду, которая превращалась в пар. Согласно народным поверьям, хранителем 

бани и ее душой является банник — абсолютно голый старичок, тело 

которого покрыто листьями от веника. Банника полагалось время от времени 

задабривать, угощая его хлебом с солью, что лишний раз подчеркивает 

уважительное отношение славян к самой бане и ее «сущности», которую 

буквально боготворили. 

Кроме того, в ту пору существовал еще один интересный и необычный 

способ париться прямо в русской печи. ( Слайд 4) Для этого ее тщательно 

протапливали, а дно устилали соломой. Затем внутрь печи забирался человек, 

прихватив с собой воду,  или квас, которыми обдавал раскаленные стенки 

очага и принимал паровую ванну, после окончания которой он выходил и 

окатывал себя холодной водой. В таком необычном удовольствии себе не 

отказывали даже немощные и старики, которых попросту вдвигали в печь на 

специальной доске, а следом влезал здоровый человек, чтобы помыть и 

попарить слабого, как положено.  

На Руси с баней были связаны все самые важные события: рождение, 

свадьба, выздоровление после тяжёлой болезни. Так, обязательно было 

посетить баню перед венчанием и на следующий день после свадьбы. Наши 

предки полагали, что предназначение бани состоит не столько в очищении тела, 

сколько в очищении души. Считалось даже, что если больному не помогла 

баня, то ему уже ничто не поможет.  (Слайд 5) 

Со временем предложение искупаться в бане стало признаком 

гостеприимства. Так, гостя сначала вели в баньку и лишь затем кормили и 

укладывали спать.  

О русских банях писали многие европейские и азиатские 

путешественники. Сами иностранцы привыкли мыться в купальнях с тёплой 

водой, поэтому, увидев, как разгорячённые после бани русские, ныряли в 

ледяную прорубь или обтирались снегом, чужеземцы приходили в ужас. После 

такого зрелища русские казались им настоящими богатырями.  (Слайд 6) 

Древний трактат описывал 10 преимуществ бани: ясность ума, свежесть, 

бодрость, здоровье, силу, красоту, молодость, чистоту, приятный цвет кожи и 

внимание красивых женщин.  

Ведущий.  
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- Ну что же, с историей бань познакомились, пора приступать к конкурсам. 

(Представление жюри) 

1конкурс. Викторина «Знатоки бани» 

(Командам задают вопросы и дают несколько вариантов ответов. Команды 

совещаются и поднимают карточку с номером ответа.  Правильный ответ – 1 

балл) 

Ведущий.   

Итак, сначала мы проверим, настоящие ли знатоки бани собрались в этом зале. 

Сначала пусть болельщики отгадают загадку: 

Сухонький, да удаленький - 

Всех в парной отходил, 

Всяку хворь одолел. (Веник) 

Ведущий.  

- Правильно, веник. А теперь вопрос командам. 

1. Зачем нужен веник? 

      А) Чтобы создать большую концентрацию пара возле кожи; 

      Б) Средство для массажа; 

      В) Часть особого банного ритуала, и особого значения не имеет. 

Ведущий.  

- И снова загадка для болельщиков: 

Вот тулуп из кирпича, 

Дарит пар сгоряча. (Печь) 

- А теперь пусть отвечают команды 

2. Какая температура должна быть в бане? 

     А 50 - 60; 

     Б)  75 – 80; + 

     В)  100 и более. 

3.Какими дровами топили баню на Руси? 

      А) Берёзовыми; 

      Б) Любыми, кроме осиновых; 

      В) Любыми, кроме сосновых. + 

Банщик.  

- Древесина сосны, рыхлая, со смолянистыми отложениями. Горение смолы 

сопровождается большим выделением копоти. Сажа в дымоходах 

откладывается на стенках, сужает внутренний просвет, вследствие чего 

уменьшается тяга. А вот чтобы очистить дымоход топили осиновыми дровами. 

- А ещё огонь в банной печи предсказывал погоду на ближайшее время: если 

дрова дымят, шипят и плохо разгораются, значит, скоро наступит потепление. 

Дрова же, горящие с треском, говорят о приближающихся морозах 
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4. С какого дерева драли лыко – сырьё для мочала. 

      А) Лиственница; 

      Б) Липа; + 

      В) Рябина. 

Банщик. 

После бани все сейчас  

Пьют душистый русский квас! 

Выпил кваску – прогнал тоску! 

- А вот вам и 5-ый вопрос: 

5. Что лучше всего пить после бани? 

      А)  Настой из трав. + 

      Б)  Квас; 

      В) Пиво; 

Ведущий.  

- Спросим бабушку Матрёну.   (Выходит девочка, одетая, как бабушка) 

   Может, лучше  самогону? 

Матрёна 

С ранних лет, мои друзья 

Пью отвары только я. 

Мята, душица, другая трава –  

Светлой останется голова 

Ведущий.  

- А самогону-то рюмочку-две? 

Матрёна 

- Лишь навредить если хочешь себе. 

Ведущий.  

-А чай из травы – он часом не вреден? 

Матрёна. 

Что ты, напротив  -   он очень полезен! 

Только заваривай не на убой. 

Мёду добавь, если пьёшь зверобой. 

Ведущий.  

Спасибо тебе, бабушка Матрёна. Мы с ребятами будем следовать твоим 

советам. 

 

2 конкурс.  «Принеси воду» 

Ведущий.  

Банщик нам велел, друзья, наносить водицы, 

Чтоб хватило в бане всем вечером помыться! 
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Командам предлагается «натаскать» в стакан воду ложкой, наливая её из 

бутылки. Время – 1 минута. Побеждает та команда, в чьём стакане окажется 

больше воды. 

3 конкурс. «Раздевалочка» 

Ведущий.  

Итак, банька готова, надо бы и вам приготовиться. Чего нельзя делать в бане? 

Правильно, мыться одетым, поэтому в следующем конкурсе вам предстоит 

снять с себя как можно больше одежды. (Под весёлую музыку участники 

команд снимают с себя лишнюю одежду и складывают каждый в свою «кучу», 

затем, жюри оценивает, в чьей «куче» одежды больше ) 

4 Конкурс «Чей веник лучше» 

На стене, как на параде,  

По ранжиру ровно в ряд  

Приготовленные с лета  

Чинно веники висят,  

Да не сор чтоб выметать,  

А здоровье укреплять! 

Первый веник от ломоты  

После длительной работы,  

А другой и от простуды  

И сужения сосудов,  

Третий веник чистит поры  

Да снимает наговоры.  

А еще есть, вот уж диво,  

Веник даже из крапивы!  

Он четвертый, есть и пятый,  

И седьмой есть и двадцатый,  

Даже есть и двадцать пятый.  

Знать их нужно всем, ребята!  

Нет тех веников полезней  

От устатку и болезней!  

Вот душевная отрада,  

Все устроено как надо,  

 

- Разделись, теперь можно и попариться. Доставайте свои венички! 

А чтобы они лучше парили, расхвалите их, расскажите, чем они так 

хороши. Обычно веники вяжут из берёзы, дуба, пихты, но ведь у нас 

баньки не обычные, весёлые. Может, и венички у вас такие же?! Да не 

забудьте показать, как вы ими будете парить или париться. 

(Каждая команда представляет свой веник, рассказывает, из чего он 

сделан, чем полезен и т.д.) ^ 

Ведущий. 

А сейчас немного подвигаемся и побегаем. (Проведение игр-эстафет) 

5 Конкурс «Передай мыло» 

Ведущий. 
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Пронести мыло на голове по заданной траектории 

6 Конкурс «Гонки мыльного пузыря» 

Задуть воздушный шарик в корзину. 

7 конкурс «Весёлые банщики». 

Ведущий.  

- Распарились - пора всю грязь с себя смыть. Для этого у вас имеются 

разные банные принадлежности: тазики, мыло, мочалка, веник опять же 

пригодится.  

Но всё будет не так просто, как вы думаете, ведь «мыться» вам придётся 

под весёлую танцевальную музыку, причём у каждой команды музыка 

своя. Что ж, начали. 

1. Руки в бок, прямее спинку 

    И давай, танцуй «лезгинку»! 

2. Ну-ка, мои лапочки, 

    Скорей танцуйте «яблочко»! 

3.Вы, судари, сударыни,  

   Пляшите вместе «барыню»! 

4. Вам граждане, гражданочки 

    Жаркая «цыганочка»! 

5. Ну, а вы, мои отрады, 

    Зажигайте всех «ламбадой» 

6. Ну а вы, честной народ 

     Вместе встаньте в хоровод! 

8 конкурс «Одень ребёнка». 

Ведущий.  

- Вот он маленький, намылся, напарился – сил нет одеться. Придётся вам 

помочь!  Помните, что деть ребёнка нужно и быстро, и качественно. 

Готовы? 

По команде «три-четыре» - начали! 

(Самые маленькие дети сидят на стульях в плавках, одежда сложена рядом.  

Командам  нужно как  можно быстрее одеть малышей). 

9 конкурс «Чистые» рифмы». 

Ведущий.  

Наша баня не только делает нас чище, но и вдохновляет, настраивает на 

лирический лад. 

Я предлагаю вам рифмы, по которым вам нужно сочинить четверостишие: 

.......полок 

…..потолок 

…намыться 
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….забыться 

Желаю удачи! 

Конкурс для зрителей «Без воды ни туды, ни сюды» 

Объяснить значение предложенных фразеологизмов. По очереди отвечают 

болельщики той или иной команды. За каждый правильный ответ команда 

получает 1 балл. 

1. Набрал в рот воды. - Молчаливый человек. 

2. Как в воду опущенный. - Грустный человек. 

3. Толочь воду в ступе. – Выполнять бесполезную работу. 

4. Седьмая вода на киселе. - Дальний родственник. 

5. Водой не разольешь. - Неразлучные друзья. 

6. Как в воду глядел. – Угадал. 

7. Как две капли воды. - Очень похожи. 

8. Прошли огонь и воду. - Все испытали. 

9. Как с гуся вода. – Безразлично. 

10. Много воды утекло. - Долгое время. 

11. Выводить на чистую воду – Уличить в обмане. 

12. Мутить воду. - Умышленно запутывать какое-либо дело. 

10 конкурс «Играй корыто». 

Ведущий. 

Что ж, на лирический лад настроились, стихи читали, танцевали, пора 

создать   «оркестр банных инструментов», которые вы принесли с собой, а 

жюри в это время подводит итоги. 

(команды создают «шумовой оркестр» с использованием банных 

принадлежностей и «играют» на фоне весёлой музыки) 

Ведущий. 

Что ж, молодцы! Славно отдохнули! Пора и награды получить. 

(Жюри объявляет победителей, награждает шуточными призами – банно-

мыльными принадлежностями) 
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Развлекательное мероприятие «Камень, ножницы, бумага» 

Автор-составитель: Романова Наталья Викторовна, воспитатель 

стационарного отделения I категории ГКУ «СРЦН «Надежда» Вознесенского 

района» 

Форма мероприятия: игра 

Продолжительность проведения 40-45 минут  

Участники: в игре принимают участие 2 команды по 8-10 человек. Задания 

разработаны для разновозрастной группы детей (7-9 лет)  

Цель: 

Формирование положительной мотивации для развития динамической 

активности детей; создание условий, способствующих закреплению 

дружеских отношений внутри детского коллектива.  

Задачи: 

Информирующие 

 Расширение представлений об окружающем  мире, развитие 

познавательного интереса. 

  Знакомство с новыми игровыми приемами и способами занимательного 

проведения досуга в детском коллективе. 

Воспитательная: 

 Воспитание уважения друг к другу, чувства ответственности, 

внимательного отношения к окружающим. 

Развивающие 

 Создание условий для развития внимания, координационных 

способностей. 

 Развитие творческого воображения, логического мышления, 

эстетического чувства 

 Развитие физических (ловкость, быстрота реакции, координационная 

способность) и психических (воля, целеустремленность, самоконтроль) 

качеств; совершенствование моторного аппарата. 

Оформление и наглядность: Игровое поле (На большом листе наклеено 8 

пронумерованных кармашков, в которых вложены названия секторов.) 

Оборудование и технические средства: ноутбук, электронный накопитель с 

записями песен из мультфильмов. 

Декорации, реквизиты, атрибуты:  

-  конверт с детективными загадками, детали для костюма детектива 

Шерлока Холмса (кепка,  шарф, лупа и д.п.), 

-  звездочки из цветной бумаги,  

-  воздушные шарики (2 белых, 2 синих, 2 красных), нитки,  

-  ноутбук, записи песен из мультфильмов,  
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-  ножницы (10 шт.), заготовки для аппликаций из цветной бумаги,  

-  альбомные листы (4 шт.), цветные фломастеры (2 набора), 2 мольберта. 

-  связанные узелками веревочки (можно платки, скакалки и т.д.), 

-  конфеты по количеству участников. 

Ход мероприятия 

Ведущий: 

- Здравствуйте, дорогие друзья!  

Мы собрались сегодня здесь на  веселую и увлекательную игру! 

Все хотят соревноваться. 

Пошутить и посмеяться,  

Ум, смекалку показать  

И сноровку доказать!  

Этой встрече все мы рады,  

Собрались не для награды,  

Нам встречаться чаще нужно,  

Чтобы все мы жили дружно.  

Ведущий: 

- Ребята, наша игра называется «Камень, ножницы, бумага…» Все вы не раз 

играли в  неё  и знаете ее правила. Давайте их вспомним.  

Правила игры «Камень, ножницы, бумага…» 

Игроки считают вместе вслух «Камень… Ножницы… Бумага… Раз… Два… 

Три», одновременно качая кулаками. На счёт «Три» они одновременно 

показывают при помощи руки один их трёх знаков: камень, ножницы или 

бумагу. Знаки изображены на картинке. 
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Победитель определяется по следующим правилам:  

 Камень побеждает ножницы («камень затупляет или ломает 

ножницы»)  

 Ножницы побеждают бумагу («ножницы разрезают бумагу»)  

 Бумага побеждает камень («бумага заворачивает камень»)  

Если игроки показали одинаковый знак, то засчитывается ничья и игра 

переигрывается.  

Сегодня мы попробуем модернизированный вариант этой игры. Перед 

вами игровое поле, поделенное на 8 секторов. В каждом секторе задание 

для соревнования между командами. А вот определить, чья команда будет 

выбирать сектор, нам поможет игра «Камень, ножницы, бумага…» Нас 

ждут веселые и увлекательные задания, которые помогут вам стать 

добрыми друзьями, проявить свои таланты и способности. Итак, мы 

приглашаем капитанов для определения сектора с заданием. (Капитаны с 

помощью игры «Камень, ножницы, бумага…» определяют, какая команда 

будет выбирать первый сектор) Для определения второго и последующего 

секторов попарно вызываются вторые, третьи и последующие игроки и с 

помощью игры «Камень, ножницы, бумага…» решают,  какая из команд 

выберет очередной сектор на игровом поле.  

Ведущий: 

- Оценивать результаты игры будет наше уважаемое жюри. 

(Представление жюри. В жюри можно пригласить сотрудников, вожатых, 

родителей) 

Наши судьи внимательно будут следить за ходом игры и вести подсчет 

заработанных вами очков. 

Бланк оценки результатов 

Название сектора 1 команда 2 команда 

Детективные загадки   

Произнеси скороговорку   

Песенка из мультфильма   

Воздушные шарики   

Волшебные ножницы   

Эстафета художников   

Узелки   

Приз-сюрприз   

Общий результат:   

Сектор 1 «Детективные загадки» 

Загадки загадывает персонаж детектива Шерлока Холмса: 

Шерлок Холмс: 
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- Не провидец я великий,  

В шар хрустальный не смотрю. 

Собираю я улики 

И всю правду узнаю. 

Если кто-то съел варенье, 

Я раскрою преступленье. 

И возможность, и мотив 

Установит детектив. 

- Ребята, я принес для вас конверт с детективными загадками. Скажите, вы 

любите сказки? Часто ли вы читаете их? Сейчас я  проверю, правда это или 

нет. Каждая команда по очереди будет доставать из конверта детективную 

загадку, на размышления вам 30 секунд. Если команда затрудняется дать 

ответ или ошибается, право ответа получают соперники.  

Загадка№1: 

В одной сказке был разбойник, который всех убивал своим громким 

голосом. А победителем его стал человек, который совсем недавно 

научился ходить. Что это за персонажи? (соловей-разбойник и Илья 

Муромец) 

Загадка№2: 

Простая работница сельского хозяйства создала изделие из драгоценного 

металла. Её хозяева, пожилые супруги, стали испытывать изделие на 

прочность. Внезапно появилась незнакомка и разбила ценное изделие. Как 

она это сделала? (Хвостиком махнула. Речь идет о сказке «Курочка Ряба») 

Загадка№3: 

В одной сказочной стране для установления личности специальной меркой 

измеряли размер ноги. Что это за мерка?  Кого искали таким необычным 

образом?  (Хрустальная туфелька. Золушку) 

Загадка№4: 

Один фермер вырастил на участке небывалый урожай, но не смог 

справиться с уборкой и пригласил еще пять работников. Кто они? (Бабка, 

внучка, Жучка, кошка, мышка) 

Загадка№5: 

Отец посылает двух своих сыновей воевать с неизвестной красавицей, 

напавшей на их страну с востока. Сыновья влюбляются в красавицу и 

убивают друг друга от ревности. Увидев красавицу, отец сам влюбляется в 

неё и ради этого убивает друга, который сделал ему ценный подарок. За 

это злодейство он был наказан. Кем? ( Золотым петушком) 

Загадка№6: 
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Одна гостья выгнала из дома его хозяина. Друзья хозяина напрасно 

старались помочь ему и выгнать гостью. Только угроза применения 

холодного оружия заставляет её покинуть дом. Что это за оружие? (Коса. 

Сказка «Лиса и заяц») 

Сектор 2 «Произнеси скороговорку» 

Ведущий: 

По порядку 

Стройся в ряд! 

На зарядку 

Все подряд! 

Для чего нужна зарядка? – 

Это вовсе не загадка – 

Чтобы силу развивать 

И весь день не уставать. 

Ведущий: 

- А вы, ребята, делаете зарядку каждый день? (Да) Какие упражнения вы 

выполняете? (Бег, прыжки, приседание, отжимание, наклоны и т.д.) для 

каких частей тела выполняются эти упражнения? (Для ног, для рук, для 

пресса и т.д.) Я предлагаю вам выполнить зарядку для языка. Лучшей 

тренировкой для языка являются скороговорки. Выберите от каждой 

команды по одному самому быстро и чисто  говорящему участнику для 

выполнения задания. 

Ведущий: 

- Перед вами звездочки, на обратной стороне которых написаны 

скороговорки. Ваша задача прочитать их громко для всех,  при этом не 

допустив ни одной ошибки. Конечно, вы можете потренироваться и 

прочитать их несколько раз про себя. На это вам будет дано 2 минуты. 

               №1: 

Мышка сушек насушила,  

Мышек мышка пригласила.  

Мышки сушки кушать стали,  

Зубы сразу же сломали. 

               №2: 

Черной ночью черный кот 

Прыгнул в черный дымоход, 

В дымоходе чернота – 

Разыщи-ка там кота.  

               №3: 

Цапля цепкая была,   
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Цапля долго не грустила,   

Сразу "цап" и целиком   

Лягушонка проглотила.  

                №4: 

У Маши мошка в каше, 

Что делать нашей Маше? 

Сложила кашу в ложку  

И накормила нашу кошку. 

                №5: 

Бублик, баранку, батон и буханку 

 пекарь испек спозаранку. 

               №6: 

Дятел дерево долбил, 

деда стуком разбудил. 

Сектор 3 «Песенка из мультфильма» 

Ведущий: 

- Ребята, скажите, кто из вас не знаком с Карлсоном, Винни-Пухом, 

Чебурашкой и Крокодилом Геной, Котом Леопольдом, Машей и 

Медведем? Все их очень хорошо знают. Вспомним мультфильмы с этими 

персонажами. Эти герои не только очень веселые и забавные, многие из 

них очень талантливы. Они сочиняют стих и поют замечательные песенки. 

Помните ли вы эти песенки? Сейчас мы проверим. 

Ведущий: 

- Каждая команда по очереди будет прослушивать песенку из 

мультфильма. После того, как музыка закончится, вы должны сказать, как 

называется мультфильм, в котором звучит эта песенка или мелодия. Если 

команда не может дать ответ, соперники могут предложить свою версию и 

заработать дополнительные очки.  

1. «От улыбки  хмурый день светлей» -  из мультфильма «Крошка Енот» 

2. «Песенка про варенье» - из мультфильма «Маша и Медведь» 

3. «В каждом маленьком ребенке…» - из мультфильма «Обезьянки» 

4. «Песенка Снегурочки» - из мультфильма «Ну! Погоди» 

5. «Мы к вам заехали на час» - из мультфильма «Бременские музыканты» 

6. «Кто ходит в кости по утрам» - из мультфильма «Винни-Пух» 

7. «Пусть бегут неуклюже…» - из мультфильма «Чебурашка» 

8. «Я на солнышке лежу» - из мультфильма «Львенок и Черепаха» 

Сектор 4 «Воздушные шарики» 

Ведущий: 

- Чтобы не было мне скучно, 
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Я забаву отыщу: 

Я надую шар воздушный, 

И на волю отпущу. 

Пусть летит он в небеса, 

Прямо к белым облакам. 

Пусть отыщет чудеса, 

И о них расскажет нам. 

Ведущий: 

- Кто из вас любит надувать воздушные шарики? А кто может делать это 

очень быстро? Для чего полезно надувать воздушные шары? (Для здоровья 

легких) Перед вами шарики трех цветов – белые, синие и красные. О чем 

говорит вам сочетание этих цветов? (Это цвета российского флага.) Задача 

каждой команды заключатся в том, чтобы быстро надуть шарики и 

составить из них российский триколор. Оценивается скорость и 

правильность выполнения задания. 

Сектор 5 «Волшебные ножницы» 

Ведущий: 

- Прежде, чем вы приступите к выполнению задания этого сектора, 

предлагаю вам вспомнить одну очень старую загадку. 

Два конца, два кольца, 

Посередине гвоздик. 

                 (Ножницы) 

Ведущий: 

- Как мы используем ножницы? (Режем ими, вырезаем) Для чего они 

нужны?(Для приготовления деталей аппликации, раскройки одежды и т.д.)  

Работа  каких профессий связана с этим инструментом?(Парикмахера, 

портного, кровельщика и т.д.)   

Ведущий: 

 - Чтобы выполнить задание этого сектора, вам тоже придется поработать 

ножницами. Каждая команда получает альбомный лист, на который нужно 

наклеить из вырезанных деталей летний пейзаж. Элементы этого пейзажа 

нарисованы на цветной бумаге (Солнце, облако, трава, цветок, бабочка) 

Оценивается скорость, аккуратность и эстетичность выполненного 

задания. 

- Прежде, чем приступить к работе, вспомним правила безопасности при 

работе с ножницами.  

Сектор 6 «Эстафета художников» 

Ведущий: 

- Палка, палка, огуречик- 
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Вот и вышел человечек… 

- Слова известной песенки из мультфильма «Осьминожки» знакомы всем. 

Мы с детства любим рисовать. Предлагаю вам сыграть в эстафету, при 

этом каждый из вас будет в ней художником. Перед вами два листа 

бумаги. Ваша задача, выходя по очереди, нарисовать портрет человечка. 

Для облегчения работы вам поможет список деталей, которые необходимо 

нарисовать.  

Голова 

Глаза (не забудь ресницы и 

брови) 

Нос и рот 

Волосы (прическа) 

Туловище 

Руки 

Ноги 

Одежда 

- Итак, по очереди рисуем  части человечка по списку, вычеркиваем из 

списка нарисованную деталь и передаем эстафету следующему участнику. 

Оценивается скорость, точность и художественность выполнения задания. 

Сектор 7 «Узелки» 

Ведущий: 

- Прежде, чем приступить к заданию, послушайте стихотворение Андрея 

Усачева. 

Узелок 

Нашли запутанный моток 

Двенадцать мудрецов: 

Верёвку крутят так и сяк - 

А не найдут концов.  

Концы искали много дней 

И выбились из сил… 

- А может, нет концов у ней? - 

Мудрец Федот спросил.  

- А вдруг отрезали концы! - 

Спросил мудрец Василий. 

Заволновались мудрецы: 

- Украли! 

- Откусили!  
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Шумят двенадцать мудрецов 

И взять не могут в толк, 

Что у верёвки без концов 

Есть где-то… (узелок) 

- Скажите, кто часто в своей работе завязывает и развязывает узлы? (Швея, 

моряк, альпинист) 

- Для завязывания и развязывания узлов необходимо проявить 

внимательность и смекалку, чтобы разгадать, как завязан узел, и, конечно 

же, ловкость рук, чтобы непосредственно его развязать. Каждая команда 

получает веревку, связанную из нескольких частей крепкими узлами. 

Задача каждой команды развязать все узелки. Помните, что помогут вам 

ловкость ума и рук.   

Сектор 8 «Приз-сюрприз» 

- Поздравляю вас, ребята, вам выпал «Приз-сюрприз», а это значит, что 

ваша команда зарабатывает 2 дополнительных очка к своему результату. 

Кроме того всем участникам обеих команд вручается сладкое угощение - 

конфеты.  

Очень вкусная конфета. 

Любим мы  ее за это. 

А еще за нарядный фантик, 

Из него можно сделать бантик, 

Колечко себе на пальчик, 

И просто положить в карманчик... 

Подведение итогов игры, награждение победителей 
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Квест - игра «Искатели» 

Автор-составитель: Пахунова  Екатерина Сергеевна, педагог-психолог ГКУ 

«СРЦН «Надежда» Вознесенского района» 

Форма: игровая, развлекательная 

Продолжительность: 60-90 минут 

Участники: В игре участвуют 2 отряда, то есть 2 команды соперников (в 

дальнейшем 2 команды объединяются). Дети школьного возраста. 

Цель: сплочение детей, укрепление дружбы, взаимопонимания и 

взаимопомощи в коллективе. 

Задачи: 

 Развивать творческую активность и коммуникативные способности детей 

 Закреплять умение детей соревноваться в коллективно-игровой 

деятельности  

 Воспитывать стремление к развитию позитивных качеств личности: 

доброжелательности, общительности, коллективизма 

 Развить интеллектуальный потенциал детей 

 Разнообразить детский досуг 

Техническое оборудование: сотовый телефон, морозильная камера. 

Атрибуты: конверт  с письмом (2 шт.), фишки, пластиковые яйца от киндер-

сюрпризов (по количеству участников), ключ, веревка, журнал, шоколадка с 

фольгой, 3 бумажные коробки, ленты, золотые нитки, шкатулка со 

свертками, пластиковый хомут, ножницы. 

Ход мероприятия 

Детям в лагерь приходит письмо от таинственного незнакомца: 

«Здравствуйте, дети! Мы с вами не знакомы, но я так же как и вы раньше 

бывал в этом лагере. Мне здесь очень нравилось и с этим местом многое 

связано. Когда то я собирал сокровища и каждый год оставлял их в одном и 

том же месте, чтобы был повод вернуться сюда и пережить снова эти 

прекрасные моменты. Теперь я вырос, и многое понял, эти сокровища 

остались в моей памяти и моем сердце. Но вы, ребята, должны о них 

узнать. Их поиски я превратил в увлекательную игру для вас. Надеюсь, вы 

хорошо проведете время. В этом вам помогут педагоги и вожатые. А от 

меня вам первая подсказка: «Если хочешь идти быстро- иди один, если 

хочешь идти далеко- идите вместе» Желаю вам удачи!» 

Ведущий: Ребята, наш таинственный незнакомец приготовил для вас карту, 

где спрятаны сокровища. Но она разделена на части, эти части вам нужно 

найти и собрать. Для этого нужно очень постараться и приложить все свои 

усилия, эрудицию и конечно то, о чем сказано в подсказке от нашего 
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незнакомца. Что же это, ребята? (Ответ: дружба, сплоченность, командный 

дух).  

У вас есть возможность заработать фишки- помощники, которые в 

дальнейшем вы сможете использовать для получения какой либо помощи 

или информации. 

Нужно ответить на загадки. За каждый угаданный ответ дается 1 фишка. 

ЗАГАДКИ: 1 

1. На каком языке говорят молча? (языке жестов) 

2. Идёт то в гору, то с горы, но остается на месте? (дорога) 

3. Где встречается такое, что конь через коня перепрыгивает? (в шахматах) 

4. По какому животному ходят люди и проезжают машины? (по зебре) 

5. Горят 2 дома- богатый и бедный. Какой дом будет тушить полиция? 

(Полиция пожары не тушит) 

6. На березе росло 90 яблок. Подул сильный ветер и 10 яблок упало. 

Сколько яблок осталось? (На березе яблоки не растут) 

7. Не летает, а крыльями машет. (Мельница) 

8. В феврале в нашем дворе расцвети 3 ромашки и 2 розы. Сколько стало 

цветов во дворе? (в феврале цветы не растут) 

9. У бабушки Даши внук Паша, кот Пушок, собака Дружок. Сколько у 

бабушки внуков? (один) 

10.  Как написать слово «Уточка» в двух клеточках? 

У . 

  

1.Задание. 

Перед  командами рассыпаются капсулы с подсказками по количеству 

участников (пластиковые яйца от киндер-сюрпризов). В одном из них 

находится подсказка (номер телефона, по которому нужно позвонить). В трёх 

других капсулах дети находят цифры (их нужно сохранить и применить 

немного позднее). 

Телефон можно взять напрокат  у кого-то из взрослых за 1 фишку. Ребята 

набирают номер, звонят и идут на звук… в кустах лежит телефон. Рядом с 

ним лежит веревочный клубок, его нужно распутать и достать ключ, который 

находится внутри.  

После того как ключ окажется в руках команды, нужно подобрать к нему 

дверь (в здании). За дверью (в любом кабинете) лежит первая часть пазла и 

следующая подсказка -  «Следующая часть пазла находится в ответе на 

загадку - «Что падает, но никогда не разбивается?» (Снег)  

 

2.Задание 
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На самом деле пазл лежит в морозилке на кухне, но повар не сразу его 

отдает. Он дает задания обеим командам. Пазл получает та команда , которая 

первая даст правильный ответ на загадку, если не отгадывают, 

соответственно покупают ответ за фишки: 

Загадки: 

1. Какой рукой лучше размешивать чай? (никакой, чай размешивают ложкой) 

2. Из какой посуды нельзя ничего съесть? (из пустой) 

Далее повар отдает вторую часть пазла и говорит: подсказка там, кто 

здоровье дарит вам! (кабинет медсестры)  

3.Задание 

Медсестра просит обе команды спеть песню или рассказать стих на 

медицинскую тему. Если нет, то штраф- 1 фишка! 

Далее медсестра дает одинаковые записки- подсказки командам, 

выполнившим задание. Задание написано латиницей: Kto na strazhe nachey 

bezopastnosti? (вахтер)  (Приложение 1) 

4. Задание 

Вахтер отдает третью часть пазла той команде, кто первый решит загадку со 

спичками: (Приложение 2) 

Далее дает задание- загадку:  

Он очень нужен детворе, 

Он на дорожках во дворе, 

Он и на стройке и на пляже, 

Он и в стекле расплавлен даже. [3] 

                           (Песочница) 

5.Задание 

Дети приходят к песочнице и находят там зарытую бутылку. В ней находится 

четвертая часть пазла и следующая подсказка- сверток с ребусом. (качели) 

(Приложение 3) 

6.Задание 

Дети ищут качели, ко дну которых прикреплена картинка с заданием. 

(Приложение 4) Они должны решить необычные «цветочные» примеры. 

Ведущий предлагает поискать вокруг то число, которое является ответом в 

решении примеров. Неподалеку видны 3 одинаковые  коробки с разными 

номерами. Дети должны открыть  ту коробку, на которой написана цифра 26- 

это ответ в задании. В коробке они находят пятую часть пазла.  

7.Задание 

Там же они находят журнал с надписью: «Попробуйте найти внутри…» Дети 

должны догадаться, что цифры, которые они сохранили после первого 

испытания нужно использовать сейчас- это номера страниц, на которых 
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зашифровано задание (в тексте обведены в кружок буквы, из которых 

строится предложение с заданием):  «Никакое усилие не бывает напрасным! 

Но чтобы добиться успеха, нужно держать свое тело и душу в здравии. 

Выполняйте физические задания от моих помощников. Только после этого 

они подскажут вам куда двигаться дальше.  

Ведущий дает задания. 

Начинаем тренировку: 1- каждая команда пусть простоит на одной ноге 1 

минуту; 2- прыгнет выше соперника 5 раз; 3- сделает приседание по 

количеству своих лет; 4- улыбнёмся; 5- посмеёмся и немного потрясёмся; 6- 

ногами топаем и ушами хлопаем (эмоциональная разрядка). 

Ведущий: Ну а теперь возвращаемся к поиску следующего задания. 

Подсказку ищите там, где можно спрятаться от дождя, оставаясь при этом на 

улице» (на веранде).  

На веранде дети находят шоколадку, на которой написано: «Думаю вы 

немного утомились, пора немного перекусить» Дети едят шоколад и находят 

внутри следующее задание, нацарапанное на фольге. 

8.Задание 

Задание: Красивое дерево у тропки стоит 

                Последнюю карту он сторожит! 

К веточке дерева привязаны несколько лент со свертками- пазлами, но только 

один из них подойдёт ко всем остальным.  

Тут ведущий предлагает вспомнить первую подсказку от таинственного 

незнакомца и объединиться для достижения общей цели. Ведь у обоих 

команд есть разные части пазлов, которые они должны собрать в единую 

карту.  

9.Задание 

Дети вместе собирают карту и отправляются в путь. (Карта нарисована от 

руки по территориальным особенностям лагеря) На карте отмечено место 

красным крестиком. Дети должны сориентироваться и найти заветный клад. 

Итак, место найдено и обнаружена шкатулка, закрытая с помощью 

пластикового хомутика. К ней прикреплена записка: «Открыть  шкатулку вы 

сможете лишь тогда, когда покажете всю силу вашей дружбы и единства!» 

(Варианты: Дети могут взяться за руки, обняться, крикнуть лозунги и девизы, 

спеть песню про дружбу и т.д.). 

После этого детям даются ножницы, чтобы перерезать хомут. Шкатулка 

открывается- внутри находятся маленькие свертки, перевязанные золотой 

нитью (Приложение 5) и очередное письмо… «Ребята, вот вы и добрались 

наконец до сокровищ. Вы большие молодцы! Наверно, вы ожидали увидеть 

что-то другое, но это и есть мои сокровища! И не только мои! Все эти 
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качества- настоящий клад для каждого человека, пусть то, что вы нашли 

сегодня останется и в ваших сердцах на всю жизнь! Берегите их! До скорых 

встреч!» 

Ведущий: Ребята, давайте закрепим наш успех дружными объятиями! Ну а 

чтобы вам стало немножечко веселее, вас ждут сладкие призы от нашего 

таинственного незнакомца!  

(Ведущий угощает детей сладостями). 

Рефлексия: После окончания игры с детьми идет обсуждение, что каждый из 

них сделал для достижения общей цели. 

Ребята делятся своими чувствами и ощущениями. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Kto na strazhe nachey bezopastnosti? 

Kto na strazhe nachey bezopastnosti? 

Приложение 2 

 

                             
 

 

 

 

Приложение 3 
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Приложение 4 

 
Приложение 5 

Надписи на свертках: 

 

ЖРУЖБА 

 

ВЗАИМОВЫРУЧКА 

 

ПОМОЩЬ 

 

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ 

 

ОТЗЫВЧИВОСТЬ 

 

СПЛОЧЕННОСТЬ 

 

УВАЖЕНИЕ 

 

ТРУДОЛЮБИЕ 

 

АКТИВНОСТЬ 

 

КОЛЛЕКТИВИЗМ 

 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ 

 

ПОЗИТИВНОСТЬ 
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ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ 

 

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ 

Игровая конкурсная программа 

"День рождения воздушного шарика» 

Автор-составитель: Напорко Марина Васильевна, воспитатель ГКУ «СРЦН 

«Вера» Московского района города Нижнего Новгорода 

Форма мероприятия: конкурсная программа 

Продолжительность: 60 мин. 

Участники: воспитанники младшего школьного возраста. 

Цель: создание благоприятной, дружеской и доброжелательной атмосферы в 

процессе общения. Доставить детям радость от участия в эстафетах, 

конкурсах, играх и забавах. 

Задачи: 

- Совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать физические 

качества: силу, ловкость, быстроту в эстафетах и играх с шарами, 

координацию движений. 

- Формировать умение взаимодействовать в коллективе.  

- Воспитывать чувство взаимопомощи, внимания друг к другу, способствовать 

развитию творческого воображения и дружелюбия. 

Предварительная работа: 

Подготовка музыкального сопровождения игр, эстафет. 

Подготовка необходимых атрибутов и реквизита для праздника. Оформление. 

Оборудование и материалы: мультимедийный проектор; слайды с 

изображением разных воздушных шариков, композиций из воздушных шаров; 

музыкальный центр; CD-диски с записью подвижной детской музыки; 

большое количество надутых воздушных шаров двух цветов; набор жетонов в 

виде цветных воздушных шариков; 4 ненадутых шарика; 2 платка; 2 футболки 

большого размера; 2 пластиковых стаканчика; стулья; фломастеры и маркеры. 

Воздушный шарик – игрушка, любимая людьми всех возрастов. Она 

используется для оформления мероприятий и обладает чудесной 

способностью создавать отличное настроение и приятную атмосферу в любом 

помещении. 

Ход мероприятия. 

Ведущий: Здравствуйте, девчонки и мальчишки! Вот мы снова собрались в 

этом красивом зале, чтобы отметить день рождения. Только вот я забыла, чей 

сегодня день рождения? (Дети пытаются отгадать, у кого день 

рождения.) А вот и не угадали! Сегодня, 5 июня, День рождения у … 

воздушного шарика. Ему исполнилось в этом году 231 год! В этот день в 1783 



230 
 

году, как гласит календарь, «братья Этьен и Жозеф Монгольфье во 

французском городе Анноне презентовали на местной базарной площади свое 

изобретение — огромный летающий пузырь, который теперь зовется 

тепловым аэростатом». 

На самом деле воздушному шарику гораздо больше лет. Известно, что еще 

древние греки, для украшения пиров и праздничных церемоний, использовали 

раскрашенные и наполненные воздухом шары, сделанные из кишок и 

желудков животных. 

В старинных книгах об игрушках так же упоминаются шары животного 

происхождения, которые наполнялись водой и использовались как водяные 

бомбы. 

Из резины первые шарики появились в Англии в 1824 году (190 лет назад!). 

Вот видите, ребята, какая это старинная игрушка - резиновый воздушный 

шарик. 

До 1931 года воздушные шарики были только круглыми, а с приходом латекса 

впервые появилась возможность создавать длинные, узкие шарики. Это 

новшество немедленно нашло применение: дизайнеры, оформляющие 

праздники, стали создавать из шаров композиции в виде собак, жирафов, 

самолетов… 

Просмотр слайдов. 

Ведущий: 

Кто-то когда-то придумал шары,  

Как развлеченье для детворы.  

Кто-то когда-то впервые надул,  

Кто-то когда-то в них душу вдохнул.  

Нет, без шаров не пройдет карнавал 

И не украсится праздничный зал!  

Шарики всех нас манят с давних пор,  

В каждом из них есть полет и простор.  

Ведущий: У нас сегодня в зале шарики везде. Разноцветные веселые 

шарики — это всегда радость и праздничное настроение. Но сегодня они 

будут служить нам не только украшением нашего праздника. Шарики 

помогут нам провести веселые игры и конкурсы. Вы хотите поиграть и 

повеселиться?  

Ответы детей(Да!) 

Ведущий: Чтобы начать нашу конкурсную программу, нам надо 

разделиться на команды. Делать это мы будем весело под музыку! 

Помощники вносят в комнату надутые воздушные шарики двух цветов, 

например: розовые и голубые. Звучит веселая детская музыка. Дети берут 
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по одному шарику и танцуют, перекидываясь шарами, балуясь. Когда 

музыка заканчивается, в руках у каждого ребенка остается один шарик. 

Какого цвета будет этот шарик, в такую команду ребенок и 

отправится.  

Если вам надо три или четыре команды, значит, и шары должны быть 

трех или четырех цветов соответственно. 

Ведущий: Ну, что, настроение у всех бодрое? (Да!) Веселое? (Да!) Тогда 

начинаем! Первый конкурс у нас будет разминочный, называется он 

«Отгадай загадку».  

Конкурс «Отгадай загадку» 

Ведущий: В руках у капитанов каждой команды находится шарик 

определенного цвета. Он будет выполнять роль флажка. Я буду загадывать 

вам загадку. Капитаны, посовещавшись с командой, поднимают вверх 

воздушные шарики. Отвечает команда, первыми поднявшая шарик. Если 

команда ответила неправильно, право ответа переходит соперникам. За 

каждый правильный ответ команда получает шарик-жетон.Но, есть одно 

обязательное условие: загадку необходимо дослушать до конца и только 

тогда поднимать шарик. Договорились? 

Загадки: 

- Маленькие шарики на дереве висят: 

Красные, зелёные – заманчиво глядят. 

Любят эти шарики взрослые и дети, 

Наливные шарики – лучшие на свете! (яблоки) 

- Его держу за поводок,  

Хотя он вовсе не щенок. 

А он сорвался с поводка 

И улетел под облака! (воздушный шарик) 

- На зелёной хрупкой ножке, 

Вырос шарик у дорожки. (одуванчик) 

- Он большой, как мяч футбольный, 

Если спелый — все довольны. 

Так приятен он на вкус! Что это за шар? (арбуз) 

- Добродушный, толстокожий, 

На воздушный шар похожий 

Почти всегда в воде живет 

Толстокожий … (бегемот) 

- Круглый, гладкий, как арбуз… 

Цвет – любой, на разный вкус. 

Коль отпустишь с поводка, 
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Улетит за облака. (воздушный шарик) 

Ведущий: Интеллектуальная разминка закончилась. Команды получили 

свои первые шарики-жетоны. А теперь пришла пора активно подвигаться. 

Предлагаю вам конкурс «Веселые носильщики» 

Конкурс «Веселые носильщики» 

Каждой команде выдается платок и воздушный шарик. Игроки в командах 

встают парами. Первая пара игроков берет в руки платок, растягивает его 

за кончики. На платок ложится воздушный шар. Необходимо, подбрасывая 

шарик платком, дойти до финишной точки, обогнуть ее, вернуться обратно 

и передать платок с шариком следующей паре и т.д. Побеждает команда, 

которая первая выполнит задание. 

Ведущий: Воздушные шары любят не только все дети. И у взрослых при 

виде шариков рот растягивается в улыбке, а глаза начинают блестеть. 

Верный способ поднять настроение — надуть воздушный шарик. 

Конкурс «Надуй шарик» 

Ведущий: Из каждой команды я приглашаю по одному игроку. Примерно 

за 30 секунд они должны надуть воздушные шарики. У кого шарик 

получится больше, тот и заработает для своей команды жетончик. 

Ведущий (обращаясь к командам): Для отсчета времени мы воспользуемся 

секундомером или будем все хором считать до тридцати? (Хором!) Тогда 

считаем: «Раз, два…, тридцать. СТОП!» 

Конкурс «Гусеница» 

Команды становятся в колонны. Участники спинами и животами 

удерживают между собой шары. Руками их держать нельзя. Побеждает 

гусеница, которая «проползет» дальше и не «сломается». 

Ведущий: Следующий наш конкурс называется «Дружные ребята». Для 

участия в нем игроки в каждой команде должны разбиться на пары. 

Конкурс «Дружные ребята» 

Каждой паре в командах нужно связать руки вместе: у одного - правую, у 

другого - левую. Дать каждой паре шарик и нитку.  

Ведущий: Наши «дружные ребята» попробуют надуть и завязать 

воздушный шарик. У какой парочки это получится, та и получит 

жетончик.  

Ведущий: А теперь предлагаю вам поиграть в веселый волейбол 

Конкурс «Веселый волейбол» 

Две команды встают друг напротив друга, между ними граница из стульев. 

На полу вдоль линии стульев у каждой команды лежат по 15 надутых 

шариков. По сигналу ведущего под веселую музыку дети перебрасывают 

шарики со своей половины на половину соперников. Музыка резко 
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обрывается. Игроки останавливаются. Побеждает та команда, на чьей 

стороне оказалось меньше шаров. 

Ведущий: Повеселились от души! Давайте немного передохнем! 

Послушайте такое стихотворение: 

На день рожденья Кактусу  

Подарок подарили.  

И, поздравляя, Кактусу 

Любезно говорили:  

– Примите, милый Кактус,  

От нас сегодня в дар 

Прекрасный – распрекрасный 

Большой воздушный … БАХ!!! 

Ведущий: Следующий наш конкурс называется «БАХ-БА-БАХ!». Есть в 

ваших командах смелые дети, которые ничего не боятся? (Да!) 

Конкурс «БАХ-БА-БАХ!». 

Из каждой команды вызывается по одному смельчаку, которому дается 

надутый воздушный шарик. Его задача сесть на воздушный шарик и 

лопнуть его как можно быстрее. У кого шарик лопнет первым, тот 

заработает для команды один жетончик. 

Ведущий: Может в командах еще есть бесстрашные дети? (Конкурс по 

желанию можно провести два-три раза) 

Ведущий: Отдохнули? (Да!) Объявляю следующий конкурс: 

«Официанты» 

Конкурс «Официанты» 

Для участия в конкурсе команды выстраиваются в колонны. Каждой 

команде выдается пластмассовый стаканчик и воздушный шарик. Первые 

игроки перед началом конкурса свой воздушный шарик кладут на 

стаканчик. 

По сигналу ведущего первые игроки, держа стаканчик с шариком в 

вытянутой руке, должны быстрым шагом дойти до финишной точки. 

Обойти ее и вернуться обратно. Передать шарик со стаканчиком 

следующему игроку. Побеждает команда, первой закончившая эстафету. 

Обязательные условия: шарик рукой придерживать нельзя; если шарик 

упал, его надо поднять и продолжить движение с места падения шарика. 

Ведущий: А теперь настало время провести конкурс среди капитанов 

команд. Называется он «Реактивный шарик». Прошу капитанов команд 

занять места возле линии старта. 

Конкурс для капитанов «Реактивный шарик» 
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Капитаны выстраиваются в одну линию. По сигналу ведущего они в 

течение 30 секунд надувают шарики (у каждого капитана свой цвет 

шарика) и отпускают их. Оценивается дальность полета шариков. 

Ведущий (обращаясь к командам): Для отсчета времени мы воспользуемся 

секундомером или опять будем хором считать до 

тридцати? (Хором!) Тогда считаем: «Раз, два…., тридцать. ПУСК!» 

Ведущий: Следующий конкурс у нас будет немного необычным. В каждой 

команде нужно выбрать самого худенького игрока и превратить его в 

толстяка при помощи шариков!  

Конкурс «Толстяки» 

В каждой команде выбирается самый худенький игрок. На него надевается 

футболка гигантского размера. Под веселую детскую музыку игроки 

каждой команды засовывают под футболку воздушные шарики. Команда, 

которая засунет под футболку больше других шариков, побеждает в 

конкурсе и получает жетончик. 

Ведущий: Дорогие ребята, шарики сегодня развеселили вас, подняли 

настроение?  

Дети: Да! 

Ведущий: К сожалению, в нашей конкурсной программе наступило время 

подводить итоги. Давайте подсчитаем жетончики, которые заработали 

команды и выясним кто же сегодня победил... А победила у нас команда... 

Награждение победителей и участников. 

Ведущий: Вот видите, сколько радости, смеха, шума и веселья может 

принести обыкновенный воздушный шарик, дню рождения которого была 

посвящена наша программа. Так давайте поделимся своим хорошим 

настроением! 

Пусть воздушные шары  

В руках умелой детворы  

Превращаются в подарки,  

Чтобы мир вокруг был ярким!  

Дети рисуют на шариках фломастером смешные рожицы, пишут 

пожелания. Потом все вместе выходим на улицу. 

Ведущий: Дорогой, воздушный шарик, с Днем рождения! 

Дети хором: С Днем рождения! 

Ведущий: Шарик, шарик не грусти в небо синее лети!!!!! 

Все дети отпускают в небо свои разрисованные воздушные шарики. 
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Развлекательное мероприятие «День семьи» 

Автор-составитель: Петрова Наталья Константиновна, воспитатель I 

категории ГКУ «СРЦН «Улыбка» Автозаводского района г. Нижнего 

Новгорода» 

Форма мероприятия: развлечение. 

Продолжительность: 1 час. 

Участники: дети 7-12 лет. 

Цель: Создать условия для укрепления внутрисемейных отношений. 

Знакомство с историей возникновения праздника.  

Задачи: 

1. Развивать способности коммуникативного общения; 

2. Развивать положительные эмоции и чувства; 

3. Воспитывать у детей осознание доли собственного участия в победе. 

Оформление и наглядность: воздушные шары, цветы (ромашки), эмблемы 

команд, плакаты. 

Оборудование и технические средства: музыкальный центр, фонограммы 

песен. 

Декорации, реквизит, атрибуты: наборы карточек с заданиями, 

канцелярские скрепки,  ватман, фломастеры, тарелки, наборы круп (горох, 

фасоль, гречка), дипломы, подарки. 

Ход мероприятия 

Ведущая:  Здравствуйте уважаемые гости! Мы рады приветствовать всех – и 

взрослых и детей – на нашем празднике. Сегодня, 8 июля мы отмечаем день 

семьи, любви и верности. Этот праздник в нашей стране стали отмечать 

совсем недавно. Он очень полюбился россиянам из-за своего значения, 

ведь семья - это самое важное и главное в жизни человека. Сложно найти того, 

кто не знает, из-за кого у нас стали отмечать этот день. Их зовут Петр и 

Феврония. Их встреча похожа на сказку о любви – огромной и чистой. Они 

являются настоящим примером для подражания у всех влюбленных, так как 

находились вместе и в беде и в радости, и ни у кого не получилось их 

разлучить, даже у смерти. Именно  8 июля - день памяти православных 

святых, супругов Петра и Февронии.  

На Руси есть сказ о том, 

Как Феврония с Петром 

Были парою примерной, 

Дружной, любящей и верной. 

Много бед перенесли, 

Но расстаться не смогли, 

Верой – правдой брак держали 
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И друг друга уважали! 

Пролетела та пора, 

Нет Февроньи, нет Петра. 

Но они – пример семьи, 

Честной, искренней любви.  

И сегодня, 8 июля, мы проведём  мероприятие, которое  называется «День 

семьи». Если день мы начинаем с улыбки, то можно надеяться, что он пройдёт 

удачно. Давайте и мы проведём его с улыбкой.  

(Детей разбивают на команды по 4 человека + 1 взрослый - сотрудник 

Центра. Каждая команда выбирает капитана и придумывает себе название 

и девиз.)  

Ведущая: А сейчас знакомьтесь – наши дружные команды …(объявляются 

команды).  

(Каждая команда представляет себя). 

Ведущая: А теперь я представлю наше уважаемое жюри (объявляется состав 

жюри), которое будет подводить итоги каждого конкурса и назовет в конце 

победителей.  Каждый конкурс оценивается максимально в 5 баллов. 

Ведущая: Покажите всем ваши знания, 

Силу, ловкость, сноровку в борьбе. 

Вы дерзайте, команды, дерзайте. И уверены, будьте в себе. 

Ведущая: конкурс: «Самый сильный».  

Задание: кто быстрее надует воздушные шарики.  

Ведущая:  конкурс: «Вкусняшка».  

команде выдаются по 2 набора карточек.  

Задание: составить  пары из слов 1 и 2 наборов, соединить их на листе 

линиями  и отнести в жюри. 

1 набор: свинина, кинза, миндаль, ежевика, манка, судак, помело, дайкон.  

2 набор: мясо, зелень, орех, овощ, крупа, рыба, фрукт, ягода. 

1 набор: артишок, маасдам, кета, фисташки, хурма, брусника, буженина, рис. 

2 набор: овощ, сыр, рыба, орехи, фрукт, ягода, мясо, крупа. 

1 набор: манго, кефаль, кольраби, кумыс, корейка, пшено, голубика, фазан. 

2 набор: птица, овощ, напиток, мясо, крупа, ягода, фрукт, рыба. 

1 набор: фенхель, баранина, форель, фазан, кокос, морошка, грейпфрут, репа. 

2 набор: орех, рыба, фрукт,  овощ, зелень, ягода, мясо, птица. 

Ведущая:  конкурс «Сказка ложь – да в ней намёк»  

Задание: каждой команде даётся своё задание. 

1.Волшебные слова (кто говорил такие волшебные слова?) 

 По щучьему веленью, по моему хотенью. (Емеля из сказки «По-

Щучьему веленью»), 
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 Сивка – Бурка, вещая каурка! (Иванушка – дурачок из сказки «Конёк  

Горбунок»), 

 Не плачь дед, не плачь баба… (Курочка из сказки «Курочка Ряба»), 

 Ловись рыбка большая и маленькая. (Волк из сказки «Лиса и Волк»), 

 Лети – лети, лепесток…(Женя из сказки «Цветик-семицветик»), 

 Ты катись, катись, колечко…(Девочка из сказки «Двенадцать месяцев»).  

              

2. На ком или на чём совершили необыкновенное путешествие: 

 За мёдом Винни – Пух? (На воздушном шарике), 

 На крышу Малыш? (На Карлсоне), 

 В Африку доктор Айболит и его друзья? (На корабле), 

 На юг лягушка – квакушка? (Утки), 

 Из норы в тёплые края (На ласточке). 

3. Кто из литературных персонажей были друзьями: 

 Малыша (Карлсон), 

 Крокодила Гены (Чебурашка), 

 Винни – Пуха (Пятачок, Иа-Иа, Кролик), 

 Герды (Кай). 

 Нильса (Мартин), 

 Чипполино (Вишенка, Редиска), 

 Незнайки (Знайка, Кнопочка, Авоська, Гусля и др.) 

4. В кого превращались или были заколдованы: 

 Князь Гвидон? (В комара, муху, шмеля.) 

 Великан Людоед из сказки Ш. Перро? (Во льва, мышь.) 

 Одиннадцать братьев-принцев из сказки Г.-Х. Андерсена? (В лебедей.) 

 Чудовище из сказки С.Аксакова? (В принца), 

 Гадкий утёнок? (В лебедя). 

Ведущая: Что-то наши зрители заскучали. Этот конкурс для них. 

Я буду проговаривать первую часть названия сказки, а вы вторую. 

Конёк – (Горбунок)  

Крошечка – (Хаврошечка) 

Гуси - (Лебеди) 

Мальчик – (с Пальчик) 

Аленький - (Цветочек)  

Доктор – (Айболит) 

Бременские - (Музыканты)  

Царевна – (Лягушка) 

Заюшкина – (Избушка)  
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Кот – (в Сапогах) 

Гадкий – (Утёнок)  

Маша – (и Медведь) 

Пузырь – (Соломинка и Лапоть)  

Сивка – (Бурка) 

Три – (Медведя)  

Белоснежка – (и семь Гномов) 

Ведущая:  конкурс для всей команды «Главное – все вместе».  

Из отдельных слов нужно собрать пословицы про семью. У каждой команды 

по два набора карточек со словами пословиц. В заключение конкурса команды 

зачитывают пословицы вслух. 

Дом вести - не руками трясти. 

Когда семья вместе, и сердце на месте.  

Дом красив не углами, а пирогами. 

Семейные нелады доведут до беды. 

В родной семье и каша гуще. 

Без корня и полынь не растёт. 

На что и клад, коли в семье лад. 

Семья – печка: как холодно, все к ней собираются. 

Ведущая:  Конкурс для зрителей. «Как это называется?»  

Пока участники выполняют задание конкурса «Главное – все вместе», зрители 

отвечают на вопросы: 

1) В них играют все дети. (Игрушки) 

2) Это не человек, но его любят все члены семьи. (Домашнее животное) 

3) 3Она вяжет всем носки и печет самые замечательные пирожки и 

булочки. (Бабушка) 

4) Это такое маленькое, пищащее, доставляет много хлопот, но его все 

равно все любят. (Ребенок) 

5) Самый нежный, самый добрый, самый любимый человек для всех людей 

на земле. (Мама) 

6)  Это когда все вместе - дети, папа, мама, бабушка, дедушка. (Семья) 

7) Место, где вся семья собирается каждый день. (Дом) 

Ведущая:  конкурс  «Дом, в котором мы живём»  

Перед каждой командой чистый лист бумаги (ватман) и фломастер. По 

сигналу один из членов команды должен взять фломастер, добежать до листа 

и нарисовать одну деталь дома, затем бежать к своей команде, следующий 

участник берет фломастер и бежит дорисовывать другие детали дома. И так до 

тех пор, пока не будет нарисован ваш дом. Победит та команда, которая 

нарисует его быстро и по возможности красиво. Участвуют все члены 
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команды. В конце конкурса каждая команда показывает свой рисунок и дает 

ему название. 

Ведущая:  конкурс «Изобрази»   

Принимают участие все желающие. За каждое изображение оценивается 

максимально в 5 баллов. 

Изобразите: закипающий чайник, звенящий будильник, походку человека, 

который только что очень сытно поел, человека, которому жмут ботинки, 

человека, который неудачно пнул кирпич, человека, который заблудился в 

темном лесу. 

Ведущая:  конкурс «Кулинары»  

На конкурс приглашаются по одному ребёнку. 

Задание: кто быстрее отделит фасоль от гороха и от гречки. 

Ведущая: конкурс «Спой светик»   

Сейчас мы посмотрим, как вы все вместе умеете отдыхать и веселиться. 

Каждая команда выбирает песню и вам нужно спеть ее всей командой. 

(Вытягивают себе песню). 

1. «В траве сидел кузнечик».        3. «Антошка». 

2. «Пусть бегут неуклюже».         4. «В лесу родилась ёлочка». 

Ведущая:  Это был последний конкурс в наших соревнованиях. Пока члены 

жюри подсчитывают баллы и подводят конечный результат, я хочу провести 

конкурс среди  зрителей. 

1. Назовите сказку, в которой рассказывается о многодетной семье, где семь 

детей не слушались маму и попали в беду. (Волк и семеро козлят). 

2. Назовите сказку, в которой мама-королева помогла своему сыну найти 

самую настоящую невесту при помощи горошины. (Принцесса на горошине). 

3. Как называется сказка, в которой девочка пошла, проведать больную 

бабушку, но в пути разговаривала с незнакомцем и из-за этого попала в беду. 

(Красная шапочка). 

4.  Как называется сказка, в которой благодаря дружной работе всей семьи 

удалось убрать большой урожай. (Репка). 

Ведущая:  Слово предоставляется нашему уважаемому жюри. Жюри 

определяет победителей и награждает команды дипломами, победившие в 

разных номинациях: 

- Самая дружная команда, 

- Самая весёлая, 

- Самая надёжная, 

- Самая находчивая. 

Ведущая:  Спасибо вам за то, что пришли, за то, что подарили нам такой 

чудесный праздник! Молодцы кто играл! Молодцы кто выиграл!  А знаете ли 



240 
 

вы, что символом праздника является ромашка - этот простой полевой цветок 

издревле считался на Руси символом любви. Давайте друг другу подарим эти 

чудесные скромные цветы как символ любви и верности. Берегите себя, 

берегите любовь, берегите свою семью. Ведь семья это самое главное в жизни 

любого человека. 

Ведущая:  

Всё начинается с семьи…  

Призывный крик ребёнка в колыбели 

И мудрой старости докучливые стрелы 

Всё начинается с семьи… 

Умение прощать, любить и ненавидеть, 

Уменье сострадать и сложность в жизни видеть. 

Всё начинается с семьи… 

Перенести печаль и боль утрат, 

Опять вставать, идти и ошибаться. 

И так всю жизнь! 

Но только не сдаваться! 

Всё начинается с семьи… 

Звучит гимн Семьи Ильи Резника. 
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Игра по станциям «На старт, внимание - лето!» 

Автор-составитель: Борисова Ольга Николаевна, воспитатель отделения 

социальной реабилитации ГКУ «СРЦН города Дзержинска» 

Форма мероприятия: игра. 

Продолжительность: 60 мин. 

Участники: несовершеннолетние 7-15лет. 

Цель: Знакомство и сплочение детей в начале лагерной смены. 

Задачи: 

1. Познакомить детей между собой и предоставить возможность 

почувствовать «плечо друга» в процессе выполнения коллективных заданий. 

2. Развивать двигательную активность, укреплять здоровье воспитанников. 

Оборудование: 

- ленточки для команды – помощников, 

- вывески станций, скотч 

- медали для награды 

- маты, канат, шпагат, столы, стулья, ходули 

- ноутбук, флешка с музыкой, музыкальный центр. 

Ход мероприятия: 

Организационный момент. 

Воспитатель приветствует детей и настраивает на работу. 

-Добрый день, девчонки и мальчишки! Рада приветствовать в нашем летнем 

лагере. Вчера вы только начали знакомиться друг с другом. А сегодня уже 

предстоит первое соревнование. Как говорится, с корабля и сразу на бал. 

Соревнование будет необычное. Вам предстоит еще ближе познакомиться, 

почувствовать, что вы настоящая КОМАНДА! В игре будет участвовать пять 

отрядов. Шестой отряд – это организаторы и мои помощники. Они встретят 

вас в месте назначения и познакомят с заданиями. Так же мои помощники 

будут оценивать вас и начислять командные баллы. Они же и наше жюри, 

которое в конце наградят победителей 

Разминка. 

  - Для начала давайте разомнемся. Скажите, ребята, вам нравится отдыхать в 

лагере? А что вы лучше всего любите? ( Обычные ответы – обед, концерты, 

конкурсы, дискотека. Выбираем два самых популярных ответа.) Нам сейчас 

понадобятся эти два «любимые» слова, они помогут разделить всех на две 

команды.  Отлично, мы определились, пускай это будет «Дискотека» и 

«обед» Вы сейчас построены в одну шеренгу. Нужно рассчитаться, но не на 

первый-второй, а на обед-дискотеку. Сейчас по очереди произносим – 

Дискотека, обед, дискотека, обед и т.д. Ребята, которые сказали обед, два 

шага вперед. Повернитесь лицом к друг другу и давайте поздороваемся, как 
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деловые люди – рукопожатием,  Отлично, а теперь поздороваемся 

правыми коленками, Молодцы, а теперь левыми коленками…Чудесно! А 

теперь здороваемся локтями, спинами… А теперь руками, стоя спиной 

друг к другу… А жители племени Тумбо-юмбо здороваются топая ногами 

и громко улюлюкая друг другу… Давайте попробуем и так. 

Основная часть. 

«Представление команд. А теперь вернитесь на свои места и встаньте 

отрядами. Это ваша команда. Сейчас вам нужно придумать Название 

команде и девиз. Так же каждой команде необходим капитан, Время на эту 

работу – 2 минутки.  На старт, внимание, начали. А теперь команды, 

пожалуйста, представьтесь. Давайте поприветствуем друг друга, и уже пора 

выдать вам конверты с заданиями.  В конвертах указан маршрут ( 

Приложение 1), по которому вы будете перемещаться. У нас организовано 

пять станций – 

1. Клеевой дождик 

2. Крокодилово болото 

3. Переправа 

4. Электрическая изгородь 

5. Музыкальная 

На станциях ответственные ребята, они оценивают каждую команду по 

пятибалльной системе: 

5 баллов – получает команда, которая полностью справилась с заданием, все 

члены команды принимали участие, поддерживали и выручали друг друга.  

4 балла – во время выполнения задания были небольшие нарушения, кто-то 

один отказался выполнять задание, ребята не всегда действовали слажено. 

3 балла – несколько человек в команде не смогли выполнить задание, 

участники не всегда могли договориться между собой, или задание 

выполнено не полностью. 

2 балла – больше половины детей не справились с заданием, действовали 

разрозненно, не в команде. В течении выполнения задания были частые 

нарушения правил и грубые нарушения дисциплины. 

1 балл – задание не выполнено или группа не приступила к выполнению 

задания. 

Оценки будут выставлены в маршрутный лист после выполнения каждого 

задания. Итак, капитаны команд подойдите и получите маршрутные карты.  

Вам нужно будет в свободное место вверху вписать название команды. 

Дети расходятся по станциям. 

станция «Клеевой дождик» 

Цель: Развитие сплоченности группы, снятие напряжения. 
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1 задание. 

Дети встают друг за другом и держатся за плечи впереди стоящего. В таком 

положении они преодолевают препятствия: 

-присесть одновременно со всей командой и подняться, не размыкая строя 

(не оцепляясь) 

-проползти под столами, 

-обогнуть «широкое озеро» (стулья стоят по кругу) 

На протяжении всего упражнения участники не должны отцепляться от 

партнера. 

2 задание. 

Встаем в круг спинами внутрь, берем друг друга под руки. 

-   присесть 

-   встать, не размыкая цепи. 

станция «Крокодилово болото» 

Исходные условия: участники садятся на мат на земле (пол) вплотную друг 

за другом, вытянув в стороны ноги. Руки участников подняты над головой и 

согнуты в локтях. Первый участник встает и ложится спиной, на руки 

сидящих за ним, скрестив свои руки на груди. Участники передают его на 

руках в «хвост» группы. Задание: переправить таким образом всех 

участников. Ограничения; 

 переправляющим участникам нельзя вставать; 

 переправляемый участник не должен касаться земли (пола); 

 при падении или касании земли (пола) передаваемым человеком 

упражнение выполняется всей группой с начала. 

Ведущие придерживают перемещаемого с двух сторон. 

станция «Переправа» 

Мелом отчерчена воображаемая река. Необходимо ее пройти на ходулях. 

Стоящему на ходулях нельзя спрыгивать, касаться земли. Группе 

разрешается помогать и поддерживать идущего на ходулях. Должны перейти 

реку все участники. 

станция «Электрическая изгородь» 

Цель: сплочение команды, научится решать конфликты. 

Материалы: веревка, шест или доска 

Подготовка: веревку натягивают и держат ведущие на высоте не ниже метра. 

Задание для команды: Перед вами – электрическая изгородь, вашей команде 

на пути к победе встретилось препятствие. У каждой команды на пути к цели 

возникают препятствия. От того, как команда умеет дружно эти препятствия 

преодолевать, и зависит, насколько успешно команда достигает своих целей. 

Итак, перед вами электрическая изгородь, всей команде нужно преодолеть 
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ее, не касаясь веревки. Нельзя проползать под веревкой или обходить ее. 

Если кто-то из команды коснется веревки, команда выполняет задание 

сначала, пока все участники команды не пройдут через препятствие. 

станция «Музыкальная» 

Скорей развлекательная. Командам дается задание – спеть песню «Дружба 

крепкая…», держась друг за друга и выполняя движения и меняя сцепку 

вслед за ведущими. 

Подведение итогов. 

Всем спасибо за вниманье, 

За задор и звонкий смех,  

За азарт соревнованья, 

Обеспечивший успех. 

Капитаны команд, сдайте ваши маршрутные листы. 

Сейчас я попрошу подойти ко мне ответственных по станциям, они подведут 

итоги, посчитают результаты. 

Итак, давайте определим уже команду победителя: 

- Самый лучший результат показала ____команда.  

Они заработали ____баллов. Им присуждается 1 место в номинации «Самая 

дружная команда»! Капитан, подойдите ко мне для вручения медали. 

- Второе место ________ 

- Третье место_________ 

Молодцы ребята! Но мои помощники еще хотели отметить _____ команду, 

как самых креативных, принимающих неожиданные и нестандартные 

решения. Это команда ___________. Им вручается медаль «Самые 

креативные». 

- И еще мы решили сегодня поощрить проигравшую команду, пусть они и не 

набрали необходимое количество баллов, но тоже старались и участвовали, 

поэтому им вручается медаль «Зрительских симпатий» с пожеланием учиться 

работать в команде и действовать сообща. И особую медаль я хочу вручить 

моим помощникам, 6 отряду, Это «Медаль самой ответственной команде!». 

Давайте поблагодарим 6 отряд аплодисментами. 

Рефлексия (детям предлагается дать интервью для выпуска лагерных 

новостей, опрос проводит старший отряд - организаторы игры). 

Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от нашего соревнования. 

Помогали ли вам дружба и взаимовыручка? Каким образом? Какие конкурсы 

особо запомнились и почему? Самой трудное задание, чему оно научило? 

После опроса старший отряд оформляет новость. 
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Приложение 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

 

__________группа  ______________________________(название) 

 

 

 

 

№ 

 

Название станции 

 

 

Оценка 

 

 

1 

 

Клеевой дождик 

 

 

 

 

 

2 

 

Крокодилово болото 

 

 

 

 

3 

 

Переправа 

 

 

 

 

4 

 

Электрическая изгородь 

 

 

 

 

5 

 

 

Музыкальная 
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Верёвочный курс: «Веретёна точёны, веники мочёны» 

Автор-составитель: Головилова Наталья Валерьевна, педагог-психолог ГКУ 

«СПДП г. Дзержинска» 

Форма мероприятия: веревочный курс 

Продолжительность: 60 мин. 

Участники: проводится для воспитанников 13-17 лет 

Цель: 

- Научить не только преодолению препятствий, но и преподать несколько 

полезных уроков, включая искусство командной работы и лидерства; 

- Дать участникам испытать определённые трудности, чтобы ярче ощутить 

вкус борьбы и чувство успеха; 

- Возможность самообразования, где участники познают всё сами. На основе 

собственного опыта и действий. 

- Быстрое снятие сильного эмоционального или физического напряжения. 

Задачи: 

- Основы выработки стратегии и тактики; 

- Поиски творческого подхода; 

- Самовыражения участников; 

- Укрепление веры в себя и доверия к ближнему; 

- Достижения результативного лидерства. 

Оборудование: веревки, веревка-сетка в виде паутины, болото (клеенка) 

разлинованное на квадраты, маршрут прохождения болота, прочная лента, 

клубок шерсти.  

Упражнение 1. «Вертикальная паутина» 

Между деревьями натянута верёвка в виде паутины. Расстояние между 

деревьями 2,5 метра. Верхняя верёвка на уровне 1,5 метра над землёй, нижняя 

– на высоте 0,3 метра. Ячейки паутины такие чтобы в них каким-то образом 

можно было пролезть участнику. Число ячеек на 2-3 ячейки меньше числа 

участников. Группа участников находится по одну сторону паутины. 

Упражнение 2. «Горизонтальная паутина» 

Понадобится перед началом игры привязать на деревья или опоры веревку в 

виде импровизированной горизонтальной паутины на высоте примерно 20 см 

от земли. 

Команда должна пройти через ячейки паутины, держась за руки, не 

расцепляясь и не касаясь веревок. 

В случае, если участники расцепляются или касаются веревки, они 

возвращаются к началу упражнения. 

Упражнение 3. Упражнение «Болото» 
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Понадобится связанное из веревок или нарисованное на клеенке «болото» и 

маршрут его прохождения. 

Участникам предстоит перебраться через болото. Сделать это будет непросто. 

Прежде всего, выполнять это задание нужно молча. За каждое слово, 

произнесенное кем-либо из участников, будет наказана вся команда: 

упражнение придется выполнять заново. Болото участники переходят по 

кочкам. Их не видно, но участники узнают о них от ведущего. Если клетка, на 

которую встал участник, — это кочка, ведущий промолчит. Если трясина, 

ведущий скажет: «Буль!» — и участника засасывает болото (он возвращается 

на берег). 

Следующий участник пойдет по тем клеткам, про которые уже точно 

известно, что они — «кочки» (в строго определенном порядке), и попробует 

найти следующую, новую «кочку». Он будет продвигаться вперед, пока не 

услышит «Буль!». «Утонув», он вернется на берег и уступит место 

следующему участнику. 

Для усложнения задачи некоторые квадраты можно «заминировать» — 

попадая на них, участник поворачивается спиной вперед или проделывает 

остаток пути, прыгая на одной ноге. 

Маршрут по болоту 

  

 

7финиш  

 5 6   

 

 

4   

  3 2  

    1старт 

Упражнение 4. «Конвейер» 

Всем участникам группы необходимо сесть на пол. Участники садятся в 

шеренгу, в затылок друг другу. Задача инструктора – проследить за тем, чтобы 

вес и сила участников группы равномерно распределялась внутри шеренги 

конвейера. Задача группы: передать всех участников от первого до последнего 

на руках по конвейеру – через всех остальных участников. 

Упражнение 5.  «Колодец» 
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Надо будет привязать на деревья или опоры квадрат из веревок шириной 2 х 2 

м на высоте примерно 1,3 м от земли. 

Команда находится внутри «колодца», задача участников: выбраться из него, 

не задевая веревку, не проходя под ней. Вводится запрет на прыжки. Касание 

веревки одним человеком приводит к возвращению всех участников в начало 

упражнения. 

Упражнение 6 «Монолит» 

Все участники встают в круг спиной друг к другу. Поглаживают плечи 

ладошкой и кулачком впереди стоящего, затем обхватывают впереди 

стоящего за талию и садятся на колени друг другу. Можно ещё 

приговаривать: «Если солнце светит ярко, нам друзьям тепло и жарко, если 

дождик за окном нам друзьям всё ни почём» 

Упражнение 7 «Властелин кольца» 

Вяжется круг из толстой верёвки, диаметром по количеству участников игры. 

Играющие встают внутрь круга спиной к центру круга. Верёвка 

располагается на животе участников. Каждому играющему определяется 

цель-метка (предмет до которого необходимо дотянуться первым) 

находящаяся на расстоянии не менее 1 метра от круга. После сигнала 

ведущего каждый участник начинает тянуться к своей цели-метке, не выходя 

из круга. 

Упражнение 8 «Дождик» 

Все участники стоят в кругу. Ведущий внутри круга, и. когда он заглядывает 

в глаза участнику, тот начинает повторять его движения до тех пор, пока 

ведущий не пройдёт круг, снова не подойдёт к нему, не заглянет в глаза и не 

поменяет движение. Ведущий идёт по кругу и, заглядывая по очереди в глаза 

участникам, трёт ладошкой о ладошку, на втором круге – щёлкает пальцами, 

на третьем – хлопает ладонями по коленкам, на четвёртом – неритмично 

хлопает в ладоши, на пятом – потирает предплечье и т.д. Дождик 

заканчивается и затихает. Целью этого упражнения является релаксация, 

снижение мышечного тонуса, настрой на лирический лад. Можно сказать 

участникам о том, что дождик, прошедший в нашей группе, навеял грусть, 

размышления, спокойствие, не важно какая погода, важно, что происходит с 

нами (не стоит увлекаться разговорами о погоде). 

Создание общего талисмана 

Последнее упражнение используется для создания ощущения успешности 

каждого участника и получения обратной связи. Оно составлено из двух 

общеизвестных упражнений — «Енотов круг» и «Клубок». 



249 
 

Для выполнения упражнения ведущим понадобится прочная веревка или 

лента, завязанная плотным узлом так, чтобы получилось кольцо («енотов 

круг») и большой клубок шерсти. 

Участники встают в круг, и берутся за веревку обеими руками. По знаку 

ведущего все одновременно отклоняются назад, удерживая равновесие. Когда 

равновесие поймано, участники одновременно отпускают правую руку и 

поднимают ее вверх, затем поднимают левую ногу. После этого упражнение 

заканчивается. «Енотов круг» опускается на землю и становится контуром для 

талисмана. 

Ведущий наматывает на палец нитку и кидает клубок участнику, который 

делится своими впечатлениями от прошедшей игры. 

Участники рассказывают о самых интересных и трудных моментах, об 

успехах команды, отмечают тех, кто удивил их сегодня и раскрылся по-

новому… Затем нитка наматывается на палец, клубок передается 

следующему. 

Нитка должна оказаться на пальце у каждого стоящего в кругу. Натянутые 

нити образуют красивый рисунок — «паутину», или «ловца снов». Когда 

талисман готов, нитки одновременно опускаются на веревку «енотова круга». 

Ведущий. Поздравляю вас, с тем, что вы вместе справились с трудными 

испытаниями, стали дружнее и ближе. Пускай в этом талисмане, который мы 

сделали все вместе, запутаются все неприятности и обиды. Пусть он поможет 

вам сберечь добрые чувства по отношению друг к другу и сохранит хорошие 

воспоминания о нашем приключении. 
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Поиск клада в «Солнечном городе» 

Автор-составитель: Лебедева Наталья Александровна, воспитатель ГКУ 

«СРЦН Краснооктябрьского района».  

Форма мероприятия: коллективно-творческое дело. 

Продолжительность: 1 ч. 15 мин. 

Участники: дети ЛОЛ с дневным пребыванием «Солнечный город». 

Цель: сплочение детского коллектива, научить быстро принимать 

решения, обучение коллективному, взаимодействию в игре. 

Задачи: 

- формирование умения детей  взаимодействовать между собой в 

непринуждённой игровой обстановке; 

- расширение  знаний  в  области  физкультуры  и  здоровья; 

- эстетическое  воспитание; 

- формирование  положительных  эмоций; 

- развитие  двигательной  активности. 

Оборудование:  конверты с телеграммами, мяч,  фломастеры, ручка, 

чистый лист бумаги, фрукты, сладости, соки для клада, эмблемы жителя 

«Солнечногопгорода». 

План проведения мероприятия 

1. Приветствие участников игры. 

3. Прохождение испытаний 

2. Посвящение в жителей «Солнечного города». 

3. Вручение клада. 

Ход мероприятия 

Оргмомент 

Ведущий: сегодня необычный день. Судьба распорядилась так, что 

звезды на небосклоне сложились очень благоприятным образом. Сегодня 

исключительно удачный день. Он предполагает открытия, испытания и 

сюрпризы. Любите ли вы сюрпризы? Нравится ли вам разгадывать 

загадки? А испытаний вы не боитесь? Дорогие ребята, сегодня к нам в 

лагерь на воздушном шаре прилетело вот это загадочное послание. 

Приглашаю всех детей 

В путь отправиться скорей! 

Путь не в Антарктиду, не в Африку- 

          Всем девочкам и мальчикам! 

Ждут вас испытания, 

Сложные задания. 

Если клад найти хотите 

В путь скорее поспешите! 
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Сообщение темы и целей мероприятия 

Ведущий: ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие  по 

«Солнечному городу» на поиски клада. Там живут солнечные жители, 

которые называют себя лучиками. У них в городе спрятан клад, но чтобы 

его получить мы должны пройти через весть город и в каждом месте 

остановки лучики будут оставлять нам телеграммы, в которых будут 

различные задания. После выполнения каждого задания вы будите 

получать подсказки, которые будут прибежать вас к заветному кладу. 

Только пройдя все препятствия, можно будет получить клад.  Итак, начнём 

наше путешествие. 

Но сначала жители города хотят, чтобы вы ответили на вопросы первого 

послания, которые они прислали нам в телеграмме [Приложение 1], и 

только после этого вы получите  первую подсказку.  

(Дети выполняют задания  из телеграммы) 

Ведущий: молодцы, ребята, отлично справились с заданием, получайте  

первую подсказку!  

Белый чёрным шит 

Сарафан на ней. 

Ветер к ней спешит, 

Чешет кудри ей, 

Зелена коса развивается, 

В ярком солнышке купается.  

Ответ детей (Береза)  

Ведущий:  где она растет? (Ответ детей. На площадке) 

(Дети находят следующий конверт с телеграммой) 

Ведущий:  внимание! Внимание! Следующее послание! [Приложение 2] 

(Выполняют задания из телеграммы) 

Ведущий:  и  с этой задачей вы справились отлично и заслужили вторую 

подсказку. 

Мы давно вас считаем друзьями, 

Дети наших садов и полей. 

Мы ухаживать будем за вами, 

Чтоб на клумбе цвели вы быстрей.  

(Ответ детей. Цветы)  

Отлично, ищем следующую телеграмму на клумбе с цветами. 

(Дети находят телеграмму и выполняют задание)  

[Приложение 3],  [Приложение 4]                                                                      

Ведущий: молодцы, ребята! Получайте следующую подсказку. 



252 
 

Вверх-вниз, вверх-вниз!  

Мы взлетим, как стая птиц.  

Вознесёмся к небесам —  

Прикоснёмся к чудесам.  

А вернёмся мы назад —  

Попадаем снова в сад.  

Отгадай-ка ты скорее,  

Что качает нас?  

(Ответ детей. Качели) 

Ведущий: правильно – качели. Ищем конверт  с телеграммой  на качелях.  

(Находим следующую телеграмму и выполняем задание)  [Приложение 5] 

Ведущий:  а вот и следующая подсказка. 

Приходится пройти ворота 

И сто шагов до поворота. 

И только там вхожу я в лес 

(Уж лучше б в щёлочку пролез). 

Отгородил от дома бор 

Дощатый, новенький …  

(Ответы детей. Забор) 

Ведущий:  правильно, ребята, ищем следующее послание с заданием  от 

Лучиков на заборе. 

(Находим следующую телеграмму и выполняем задания)  

[Приложение  7] , [Таблица 1] 

Ведущий: ну что ж, ребята, вы отлично справились и с этим заданием и 

заслужили следующую подсказку. 

По полю его мы дружно гоняем, 

В ворота противников гол забиваем. 

Быстро он катится и даже скачет. 

Кто этот круглый дружок? – Это… 

(Ответ детей. Мячик.) 

(Находим на площадке мяч, а на нем конверт со следующей телеграммой) 

[Приложение 8]  

Ведущий: молодцы, ребята! И вот ваш последний  шаг к кладу вы 

сделаете, если расшифруете послание Лучиков. 

(Выполняем задание на телеграмме) 

Ведущий: 

Ну что же, вот вы и пришли! 

Я рада, что вы клад нашли! 

Каждый просто молодец! 
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Путешествию конец. 

Ребята, теперь вы полноправные жители «Солнечного города», 

поздравляем вас! 

Легко ли вам было справиться с поиском? Как вам удалось преодолеть все 

препятствия на пути?  Покажите аплодисментами степень своего участия. 

Чем больше вы старались, тем громче хлопайте! Молодцы! 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

    

 

  

 

Дорогие ребята, что бы стать полноправными жителями 

«Солнечного города» вы должны выполнить все задания, 

посланные нами, получить подсказки и найти клад! Удачи вам! 

Жители солнечного города Лучики. 

 

А первое наше задание будет таким. Ответьте на 

следующие вопросы: 

- Без чего хлеба не испечь? 

- Какую воду можно принести в решете? 

- На какое дерево садится ворона после дождя? 

- Какой болезнью на суше никто не болеет? 

- Что можно смотреть с закрытыми глазами? 

- Белочка грибы сушила, 

Только посчитать забыла. 

Белых было 25, 

Да еще масляток 5, 

7 груздей и 2 лисички. 

У кого ответ готов 

Сколько было всего грибов? 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодцы, ребята! Отлично справились с 

заданием!  

А следующее наше задание будет таким! 

Придумайте рифмы к названиям различных овощей. 

- Огурец  

- Картошка  

- Редис 

 - Петрушка  

- Томат  

- Лук  

- Салат 

                    Удачи! Ваши Лучики!   
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

Дорогие ребята, вы большие молодцы! А теперь  на 

одинаковых изображениях вы должны найти отличия и 

отметить их на картинке фломастерами. Обозначив отличия,  

вы получите  следующую подсказку. 

 

 
 

Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 5 
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Дорогие ребята, мы вам  оставили загадки,  

давайте решим их все!  

Только «Да» и только «Нет»  

Дружно дайте мне ответ:  

Если «нет» вы говорите,  

То ногами постучите,  

Если говорите «Да»-  

В ладоши хлопайте тогда.  

Травку мы едим в обед.  

Это правда, дети?.. 

Для козы трава еда?  

Отвечайте дружно…  

Ель зеленая всегда?  

Отвечаем, дети….  

Дождь - замерзшая вода? 

 Отвечаем дружно….  

Все вы любите уколы? 

В садик ходит старый дед. 

 Это правда, дети?  

Внучку водит он туда?  

Отвечайте дружно … 

Может, хватит отвечать? 

 Дальше будем мы искать? 

 
 

 

 

Приложение 6 
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Вы очень умные ребятки, 

Отгадайте ка загадки!  

1. У бабушки Маши внучка Даша, кот Пушок, собака Дружок. 

Сколько внуков у бабушки?  

2. Какое сейчас время года?         

3. Какой жук носит название того месяца, в котором родился? 

4. Не жар, не огонь, а возьмёшь в руки – опалит.          

5. Что за зверь такой лесной? 

      Встал, как столбик, под сосной 

И стоит среди травы – 

Уши больше головы.  

6. Думал, кошка. Крикнул: “Брысь!” 

Оказалась это …  

7. Как можно пронести воду в решете?  

8. Кому из литературных героев принадлежат туфли-скороходы   

и волшебный посох?  

9. Сидит на ложке, свесив ножки.  

10. Кто попил воды и стал козленочком?  

 
 

 

 

 

      

 

Приложение 7 
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Ребята, вы отлично справлялись со всеми испытаниями. 

Посмотрим, как вы справитесь со следующим нашим 

заданием? 

Вам необходимо составить пословицы из словосочетаний. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Таблица 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что летом  родится, то зимой пригодится. 

Что  посеешь, то и пожнешь!  

Земля кормит,  но и сама есть просит.  

Дерево  

 

смотри в плодах, человека - в делах. 
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Приложение 8 

 

 

   

 

Дорогие ребят а, вы от лично справлялись со всеми заданиями. 

И наст ал момент  для выполнения самого т рудного и 

последнего задания. Преодолев и эт о испыт ание, вы 

получит е подсказку, с помощью кот орой найдет е завет ный 

клад и ст анете полноправными жит елями «Солнечного 

города». Удачи вам! 

 

 

В алфавит е 33 буквы и каждая ст оит  на своем мест е, под 

определенной нумерацией. Вы должны сост авит ь слова, 

кот орые укажут  вам пут ь к кладу. 

5, 16, 18, 16, 4, 10, 6 

18, 6, 2, 33, 20, 1 

3, 1, 26, 

12   13   1   5 

15, 1, 23, 16, 5, 10, 20, 19, 33 

15, 1 

3, 6, 18, 1, 15, 5, 6. 
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Игры из сценария детского праздника «Волшебный ключ» 

Автор- составитель: Ромадова Наталья Михайловна, воспитатель 1 

квалификационной категории ГКУ «СРЦН «Ласточка» Шатковского 

района». Игры, взятые из сценария детского праздника «Волшебный ключ». 

1. Конкурс «Молокососы» (проводит Айболит). 

Выбирается 5 человек. Каждому вручается стакан с напитком (сок, вода…) и 

по длинной трубочке (соломинке). По сигналу одновременно опускают свои 

соломнки и начинают пить напиток. Побеждает тот, кто первым опустошит 

сосуд. 

2. Игра с ложкой (проводит Гном). 

Для игры необходимы 2 ложки, 2 мячика от настольного тенниса.  2 команды 

по 3 человека. На расстоянии 5-6 метров ставят, например, по кегле. Игрокам 

дают в руки по ложке, на которой лежит мячик. За сигналом ведущего игроки 

должны как можно быстрее добежать до кегли и вернуться назад. Если мячик 

падает, участник конкурса должен быстро поднять его с пола, положить 

назад в ложку и продолжить свой путь. Мячик нельзя придерживать другой 

рукой. Побеждает команда справившаяся первой. 

3. «Донеси листок бумаги» (проводит  Айболит). 

Нужно заготовить 2 листа бумаги. Игроки делятся на 2 команды по 3 

человека. Первому игроку каждой команды кладут на ладонь по листку. Во 

время игры лист должен лежать на ладони сам по себе – его никак нельзя 

придерживать. Первые игроки с каждой команды бегут «до отметки». Если 

листик вдруг упадет на землю, его нужно поднять, положить на ладонь и 

продолжить свой путь. Добежав до своей команды, игрок должен быстро 

переложить листик на ладонь следующего участника. Побеждает та команда, 

которая быстрее справилась с заданием. 

4. «Собери цветок по цвету» (проводит Гном). 

Цветы разрезают на лепестки и сердцевины. Раскладываются на столе в 

беспорядке. Двое игроков по сигналу собирают цветок, каждый свой. 

Выигрывает тот, кто быстрее справился с заданием. 
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Конкурсы из сценария игрового мероприятия  

 «Отец – молодец» 

Автор-составитель: социальный педагог И.Н. Алясева, воспитатель М.Ю. 

Белова ГКУ «СРЦН Вачского района». Конкурсы, взятые из сценария 

игрового мероприятия «Отец – молодец». 

Конкурс №1 «Самый сильный»    

(музыка  «Богатырская наша сила») 

Условие: Побеждает тот, кто поднимет большее количество детей и удержит 

5 секунд. Начинаем с одного ребёнка. Каждый папа по – очереди поднимает 

одного и того же ребёнка из зала. Затем - 2-х и т.д. Задача дочерей – 

вызывать бурные аплодисменты.  

Конкурс №2 «Рыбалка» 

(музыка  «Рыбалка кота Леопольда») 

Условие: папа с завязанными глазами в течение 30 секунд должен удочкой с 

магнитом «поймать» как можно больше рыбок со скрепками. Болельщики 

могут только помогать определить есть улов или нет словами «да» и «мимо». 

Побеждает тот, у кого за указанное время поймано самое большое 

количество рыбок. 

Атрибуты: удочка с магнитом, рыбки со скрепками, обруч, секундомер. 

Конкурс №3  «Водитель – ас!» 

(музыка  «Автомобили» ВИА «Весёлые ребята») 

Условие: Ребёнок с завязанными глазами – это руль. Папа – водитель. Без 

помощи рук, только командами «шаг вправо», «2 шага влево», «вперёд - 

назад» и пр. Если ребёнок наступит на  «ухаб» или «яму» - штрафной балл. 

Побеждает та пара, где меньше штрафных очков. 

Атрибуты: Обруч, «фары» на глаза, листы картона с надписями «ухаб» и 

«яма» - 10 штук. 

Конкурс №4  «Узнаю на ощупь» 

(музыка  «Обезьянки») 

Условие: Папы внимательно смотрят на своих дочерей, затем им завязывают 

глаза и предлагают на ощупь  найти именно свою дочку среди танцующих 

детей. Все дети танцуют, прыгают, папы ищут. Кто найдёт, кричит «моя!» 

Изюминка: после того, как папы посмотрят на дочек, дочек преображают: 

надевают парик, меняют причёски, надевают плавательную шапочку, 

маленьких ставят на подставку и т.д. 

Атрибуты: парик, резиновая шапочка, ободок, стул. 

Конкурс №5   «Спи, моя радость, усни» 

(музыка «Спят усталые игрушки» и плач младенца) 
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Условие: Напомнить папам время бессонных ночей с младенцем. Во время 

проигрывания колыбельной – ребёнка папа спокойно качает. На плач реакция 

у каждого своя. Оценивается оригинальность успокаивающих воздействий. 

Конкурс №6  «Букет для мамы» 

(музыка – песня «Городские цветы» в исполнении М. Боярского) 

Условие: Вырезать и наклеить из бумаги цветы и листочки  на трафарет, 

придумать слова, с которыми преподнести этот букет. Оценивается 

оригинальность и аккуратность. 

Атрибуты: цветная бумага на каждую группу участников, ножницы, клей, 

трафареты букетов. 

Пока проводится этот конкурс, с остальными детьми организовывается игра 

малой подвижности (на местах) и отгадывание загадок. 
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Конкурсно - игровая программа «Время добрых затей» 

Автор-составитель: Смирнова Галина Николаевна, воспитатель 1 категории 

ГКУ «СПДП Уренского района» 

Форма мероприятия: игра 

Продолжительность: 45-60 минут 

Участники: дети 7-14 лет. 2 команды. 

Цель: способствовать развитию интеллектуальных и познавательных 

способностей. 

Задачи: 1. Воспитывать чувство коллективизма, сплоченность; 

          2. Развивать ловкость, смекалку, находчивость, сообразительность. 

Оформление: плакат «Время добрых затей», зал украшен воздушными 

шарами, музыкальное сопровождение.  

Оборудование: музыкальный центр, диски, воздушные шары (8 штук), 

прищепки, платки, 2 столовые ложки, 2 теннисных шарика, 2 карточки с 

надписью «Администрация», ручки, листы бумаги, цветные мелки. 

Ход мероприятия: 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие, ребята! Всем добрый день! На нашем 

празднике вас ожидают веселые игры, викторины, загадки, много радости и 

веселья. И, конечно, для игр нам нужно хорошее настроение. И поэтому 

сегодня мы будем топать, хлопать, кричать, играть, рисовать и, в общем, 

веселиться. 

А теперь, ребята, проведем небольшую игру- разминку, которая называется 

«Может- нет, а может - да». Если участники игры согласны с утверждением, 

все хором произносят «ДА», если не согласны, произносят «НЕТ». 

Игра – разминка  «Может - нет, а может – да» 

Подсказка – игра. 

У меня для вас игра:   

«Может - нет, а может - да».                                 

Подскажите мне ответ:                                         

Может - «да», а может - «нет».    

Рыбки спят на дне пруда,                                      

Это правда, дети? (Да)                                         

Быстро дайте мне ответ,                                      

Снег зимой бывает? (Да)                                     

Понедельник и среда-                                           

Это дни недели? (Да)                                           

Солнце дарит людям свет?                                   

Отвечаем вместе! (Да)                                        

«Вискас» - кошкина еда,                                       
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Что, вы, скажете мне? (Да)                                 

Я предвижу ваш ответ:                                         

Мышь боится кошки? (Да)                                   

Крокодил живет сто лет-  

Это правда, дети? (Нет)  

Может человек в 5 лет  

Дедом стареньким быть? (Нет)  

А полынь и лебеда- 

Это овощи ведь? (Нет)  

Каждый скажет без труда:  

За зимою - лето? (Нет)  

Свет луны и солнца свет- 

Виден ли он людям? (Да)  

Подскажите мне ответ: 

Спят зимой лягушки? (Да.)  

Верблюд способен, дай ответ,  

Идти три дня без пищи? (Да)  

Дать мне можете ответ:  

Волк меняет шубу? (Нет)  

Отвечайте, детвора:  

Вам понравилась игра? (Да) 

Ведущий: Предлагаю вам спеть песенку «Солнечный круг». Молодцы! 

Конкурс «Прищепочка» 

Ведущий: Ну, а теперь, ребята, давайте посоревнуемся в быстроте и 

ловкости. Я предлагаю поиграть в следующий конкурс «Прищепочка». Для 

этой игры, мне нужно 2 пары, каждую из которых составляют мальчик и 

девочка. Смысл игры: на одного из партнеров цепляют как можно больше 

прищепок, а другому предлагается их собрать с завязанными глазами и как 

можно быстрее, по крайней мере, раньше соперников. Победит та пара, чей 

игрок вперед соберет прищепки со своего партнера. Для игры необходимы 10 

прищепок и 2 платка. В конце игры победившая пара получит сладкие призы. 

Ведущий: Ребята вы любите сказки? Сейчас я предлагаю вам, вспомнить 

знаменитые сказки, узнать сказочных героев. 

Викторина  

1.   Какой сказочный герой проткнул носом в котле дырку? (Буратино) 

2. Каким словом заканчивается загадка: «Два конца, два кольца, а 

посередине...» (Гвоздик) 

3.   Что зимой и летом одним цветом? (Елка) 

4.   Кто не тащил воз в знаменитой басне И. А. Крылова? (Вол) 
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5.  С кем разговаривал К. И. Чуковский в своем стихотворении «Телефон»? 

(Слон) 

6. Что осталось от серенького козлика после прогулки в лесу? (Рожки да 

ножки) 

7. Кого на своем пути не встретил Колобок? (Льва) 

8.  Кто может съесть маленьких детей в Африке, если они пойдут туда 

гулять? (Бармалей) 

9.  Какое любимое блюдо Сороки-воровки? (Кашка) 

10. Какую грушу нельзя скушать? (Лампочку) 

Игра «Теннисный шарик» 

Ведущий: Мы убедились, что все вы очень хорошо знаете и любите сказки. 

А сейчас мы проверим, насколько быстро и ловко вы справитесь со 

следующим заданием. Наш следующий конкурс называется «Теннисный 

шарик». Для игры вам надо будет разделиться на две команды. Задание 

заключается в следующем: попробуйте наперегонки пронести теннисные 

шарики в столовых ложках. Побеждает та команда, все игроки которой ни 

разу не уронили шарика из ложки. 

Музыкальная викторина по детским песням 

Ведущий: Теперь настало время проявить свои музыкальные способности. 

Сейчас мы проверим, насколько хорошо вы знаете, любите и помните 

детские песни. Мы проведем музыкальный конкурс по детским песням. 

Нужно не просто вспомнить правильный ответ, а спеть строчки из песни. 

1. Какие слова «приписал в уголке» мальчик на своем рисунке? (Пусть 

всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, 

пусть всегда буду я) 

2. Что делали гуси в луже у канавки? (Мыли гуси лапки в луже у канавки) 

3.  С кем дружил кузнечик? (Не трогал и козявку и с мухами дружил) 

4.  Что в голове у Винни-Пуха? (В голове моей опилки, да, да, да!) 

5.  С чего начинается дружба? (Ну а дружба начинается с улыбки) 

6. Висит на заборе, колышется ветром бумажный листок. Что на нем 

написано? (Пропала собака по кличке Дружок) 

7.  От чего собака бывает кусачей? (Только от жизни собачьей собака 

бывает кусачей) 

8.  Бременские музыканты считают, что ничего на свете лучше нет, чем... ? 

(Чем бродить друзьям по белу свету) 

9. Раз иголка, два иголка - что будет? (Будет елочка) 

10. Какую песню напевал и в беде, и в бою отважный капитан? (Капитан, 

капитан, улыбнитесь, ведь улыбка- это флаг корабля...) 

Игра «Игра в слова» 
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Ведущий: А вот «Игра в слова». Рассчитана на тех, кто желает проявить свое 

логическое мышление, раскрыть свои интеллектуальные способности. 

Каждой команде выдается одно и то же слово «Администрация». Каждая 

команда должна составить как можно больше слов. Побеждает та команда, 

которая составила больше слов.                                                            

Ведущий: Следующая игра «Вопрос - ответ». Я буду задавать вам каверзные 

вопросы. 

Игра «Вопрос - ответ» 

 Домашняя показуха. (телевизор) 

 Одно из последствий того, что по усам текло, а в рот не попало. (пятно) 

 Что общего у грабителя и пылесоса? (могут вычистить квартиру) 

 Загон для рыб в квартире. (аквариум) 

 Окоп для медведя на зиму. (берлога) 

 Жвачное животное с молоком. (корова) 

 Родина Маугли. (джунгли) 

 Враг камня. (капля) 

 Домик, где живет мыло. (мыльница) 

 Без чего хлеб не испечь? (без корки) 

 Когда в пустом кармане что-нибудь да бывает. (дырка) 

 По чему утка плавает? (по воде) 

 По чему, когда захочешь спать, идешь в кровать? (по полу) 

 За чем во рту язык? (за зубами) 

Конкурс «Перестройка» 

Ведущий: Для участия в этой игре вам, ребята, надо разделиться на 2 

команды. 

 построиться по начальной букве имен; 

 построиться по начальной букве фамилий; 

 построиться по начальной букве знака зодиака; 

 построиться по начальной букве месяца, в котором родился; 

 объединиться в группы по тем, у кого есть сестра (брат); 

 объединиться в группы по тем, у кого есть кошка (собака, др. 

домашнее животное) 

Игра «Супермодница» 

Ведущий: А сейчас, ребята, я предлагаю проверить, насколько 

внимательно вы умеете слушать других людей. Следующий наш конкурс 

на внимательность и на быстроту реагирования. Я предлагаю вам кричалку 

для игры «Супермодница». Цель кричалки – вы, ребята, должны хлопать, 

если называемые мною вещи можно носить, и топать, если носить нельзя.  

Мне однажды повстречалась 
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Супермодница одна. 

Вам такую не увидеть 

И не встретить никогда. 

Я на ней увидел юбку... (Хлопки) 

Не одну, а сразу две... (Топот) 

На плечах из рыбы шубка... (Топот) 

И горшок на голове... (Топот) 

На ее ногах сапожки... (Хлопки) 

На высоком каблуке... (Хлопки) 

А в ушах висят сережки... (Хлопки) 

И колготки на руке... (Топот) 

Шарф болтается на шее... (Хлопки) 

На носу очки, как тень... (Хлопки) 

В волосах запутан веер... (Топот) 

А на поясе ремень... (Хлопки) 

А еще на ней есть блуза... (Хлопки) 

Зонтик-тросточка в руке... (Хлопки) 

На плече висит медуза... (Топот) 

И портфель на поводке... (Топот) 

Есть на пальчике колечко... (Хлопки) 

А на шее котелок... (Топот) 

А еще кулон-сердечко... (Хлопки) 

И батистовый платок... (Хлопки) 

Если встретишь ту девицу, 

Вспомни эту небылицу, 

Но хочу вам пожелать 

Таких модниц не встречать. 

Игра «Поиграем, угадаем» 

Ведущий: Я предлагаю игру «Поиграем, угадаем». 

Что вы знаете, ребятки,  

Про мои стихи-загадки?  

Где отгадка, там конец, 

 Кто подскажет - молодец! 

1. Важно по двору ходил  

С острым клювом крокодил,  

Головой весь день мотал,  

Что-то громко бормотал.  

Только это, верно, был  

Никакой не крокодил,  
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А индюшек верный друг...  

Угадайте, кто… (индюк).  

Да, индюк, признайтесь братцы  

Трудно было догадаться?  

С индюком случилось чудо- 

Превратился он в верблюда!  

Стал он лаять и рычать,  

По земле хвостом стучать.  

Ох, запуталась, однако,  

Он верблюд… или… (собака). 

2. У кого какая хватка,  

Отгадается ли загадки?  

Враг поймал меня за хвост.  

Что же делать?  

Выход прост,  

Подарю свой хвост врагу  

И на волю убегу! 

Я не плачу, не грущу!  

Новый хвостик я рощу! (ящерица).  

3. Не зовут собаку Шавкой. 

И не спит она под лавкой,  

А глядит она в окошко  

И мяучит... кто? (кошка).  

Верно! Верно! - отгадали,  

Будто где ее видали? 

4. Это, что за постовой  

С ярко-рыжей головой  

Должен плакать на посту  

Отгоняя темноту? (свеча). 

5. Что за нелепый человек  

Пробрался в 21-й век?  

Морковкой нос, в руке метла  

Боится солнца и тепла (снеговик). 

6. А вот, взрослые, отгадают?  

Кто на белом просторе гуляет?  

А на белом просторе две ровные строчки,  

А рядом идут запятые да точки (лыжи). 

7. А теперь давайте с вами  

В лес поедем за грибами.  
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Посмотрите-ка, друзья:  

Тут лисички, там опята,  

Ну, а это на полянке- 

Ядовитые... что? (поганки).  

Что? Поганки? Неужели?  

Но поганки захотели  

Стать полезными грибами,  

И пришли на кухню сами  

И сказали: как хотите – 

Хоть зажарьте, хоть сварите.  

Обожаем поваров,  

Ненавидим... кого (докторов). 

Игра «Волейбол» 

Ведущий: Участвуют 2 команды по 6 человек. Вы стоите по обе стороны 

натянутой  веревки. Считаю до десяти. Вы перебрасываете воздушные шары 

на территорию противоположной команды. Я командую: «Стоп! Игра!» На 

чьей стороне шариков больше, та команда и проиграла. Игра проводится 2 

раза. 

Ведущий: Вот и подошла к концу наша праздничная программа. Вы все 

замечательно сегодня играли, отвечали на вопросы, веселились, 

поддерживали друг друга. До новых встреч, ребята! 

А теперь давайте все вместе поучаствуем в конкурсе рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце».  
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Игры из сценария развлекательного мероприятия 

«Веселая Карусель» 
Автор-составитель: Евстигнеева Елена Владимировна, воспитатель ГКУ 

«СРЦН Тонкинского района». Игры, взятые из сценария развлекательного 

мероприятия «Веселая Карусель». 

Игра 1. "Паровозик” 

Условия игры: играют 2 команды по 7-10 человек. На корточках, взявшись 

друг за друга, команды начинают передвижение по сигналу Ведущей. Чья 

команда быстрее дойдет до финишной прямой и вернется обратно, та и 

победитель. 

Игра 2. " Хромоногий цыпленок" 

Условия игры: выстраиваются 2 команды. Перед каждой командой по 10 

флажков. На одной ноге каждый их игроков прыгает между флажками 

добегает до ограничительной черты и возвращается, дотрагивается до плеча 

следующего участника, который проделывает то же самое, и так вся команда. 

Игра 3. "Тяни - толкай". 

Соревнуются пары ребят. Повернувшись спиной друг к другу и взявшись за 

руки, бегут до финиша. Один бежит нормально, а другой тянет его назад 

Игра 4. "Кенгуру пингвину друг, пригласи его на юг" 

Задача игроков команды  допрыгать до определенной черты как кенгуру, и 

обратно вернуться, как пингвины. 

Игра 5. «Отгадай» 

Загадки, но не простые, а с обманом, будьте внимательны, отвечайте 

правильно. Я буду загадывать каждой команде по очереди, если команда 

отвечает не верно, право ответа переходит к другой команде. 

1.На заборе по утру, кукарекал ... кенгуру /петух/ 

2. Он зимой в берлоге спит, догадались, это - кит! /медведь/ 

3. Серый с хоботом добряк, неповоротливый - хомяк / слон 

4. Полосатая рубаха, живет в саванне - черепаха /зебра/ 

5. Хвост на веер так похож, знают все, что это еж / павлин/ 

6. На него я сесть боюсь, ну конечно это - гусь / еж/ 

7. С пальмы на пальму скок да скок бананы любит это - волк /обезьяна/ 

8. Лает она на улице и зовется - курицей / собака/ 

Игра 6. «Конкурс актерского мастерства» 

Сейчас мы проведём конкурс актерского мастерства. Самая артистичная 

команда получит жетон в награду. 

Задания даются каждой команде по очереди. С помощью жестов и мимики 

изобразить человека, который: 

— причесывается перед зеркалом; 
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— забивает молотком гвоздь; 

— вдевает нитку в иголку и шьет; 

— собирает в лесу грибы; 

— стирает белье в тазике; 

— чистит картошку; 

— чистит ботинки; 

— подметает и моет пол; 

— месит тесто и делает пирожки; 

— плывет на моторной лодке;  

Изобразить представителя живой природы: 

— бодливую козу; 

— упрямого осла; 

— гибкую пантеру; 

— встревоженного кота; 

— стремительного комара; 

— довольного бегемота; 

— сонного ленивца; 

— задиристую собачонку; 

— медлительную черепаху;  

— разгневанного поросенка; 

Игра 7.Ттворческий конкурс «Лето лучшая пора 

Командам раздаются листы ватмана А1и маркеры. Задача - придумать 

лучший лозунг для лета, написать его на бумаге и выполнить дизайн плаката. 

Рисовать должны все по очереди. Время на выполнение – 5 минут. 

Оценивают плакаты зрители 

Задания-шутки 

1. Как каплю превратить в цаплю? (Заменить 1-ю букву.) 

2. Можно ли из нуля получить соль? (Заменить одну букву.) 

3. Как написать слово «ласточка» тремя буквами? (Лас.) 

4. Как написать «сухая трава» четырьмя буквами? (Сено.) 

5. Какой месяц короче всех? (Май.) 

6. Может ли в слове быть сто одинаковых букв? (Сто-л, сто-г, сто-п, сто-к.) 

7. Где вода стоит столбом? (В стакане.) 

8. Как далеко в лес может забежать заяц? (До середины, дальше он уже 

выбегает из леса.) 

 

 

 


