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Рекомендации по применению 

 

Сборник содержит сценарно-методические разработки мероприятий и 

разработан для учащихся детских творческих объединений дома детского 

творчества. Сборник составлен с учѐтом возрастных особенностей детей, 

требований приоритетных направлений Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года.. 

Содержание материалов сборника направлено на организацию 

разносторонней деятельности по воспитанию у учащихся гражданской 

позиции, чувства патриотизма, развитие и углубление знаний об истории и 

культуре родного края, способствует решению задач формирования 

многосторонне развитого гражданина России в культурном, нравственном и 

физическом отношениях.  

Актуальность представленного сборника: становление гражданского 

общества и правового государства в нашей стране во многом зависит от 

уровня гражданского образования и патриотического воспитания его 

граждан. 

      Сценарно-методические разработки, представленные в сборнике, 

различаются по форме проведения и уровню сложности, предполагают 

осуществление таких интеллектуальных действий, как  способность 

осмысливать события и явления действительности во взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего, обеспечивают реализацию  образовательного 

процесса  с  использованием современных образовательных технологий, в 

частности,  личнoстнo-ориeнтированных, игровых, здоровьесберегающих, 

информационно-коммуникационных, дающих возможность педагогу 

максимально использовать  их потенциал, осуществлять  

дифференцированный подход при проведении мероприятий, обеспечивая 

зрительное, звуковое, эмоциональное  восприятие их участников на высоком 

уровне.        

   Материал, представленный в сборнике, позволяет педагогам 

эффективно проводить воспитательную работу, способствовать 

формированию гражданско-патриотических качеств учащихся, осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход при проведении 

мероприятий, обеспечивать достижение поставленных задач. 

  Данный сборник представляет практический интерес, может быть 

рекомендован для использования педагогическими работниками других 

образовательных организаций. 
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1. Пояснительная записка 

 

Вводная часть 

Тема:  Наша родина – Россия 

Вид занятия: ознакомительное 

Форма проведения: комбинированная 

Продолжительность занятия: 45 минут 

Возраст учащихся: 7-8 лет  

Цель: формирование элементарных представлений о нашей стране России. 
Задачи: 

- образовательные: формирование элементарных представлений о 

государственных символах России, понятиях «Родина»,  «граница», 

«гражданин»; 
- развивающие: развитие слухового и зрительного восприятия, памяти, 

активизация словарного запаса, развитие гражданского самосознания, 

развитие воображения; 
воспитательные: воспитание гордости за Россию, чувства любви и уважения 

к своей стране, формирование доброжелательного отношения ко всем ее 

жителям, к природному окружению. 

Методы и приемы:  

словесные – беседа, рассказ, посвящение в игровую ситуацию; 

практические – выполнение творческих заданий; 

интерактивные – познавательные и психологические игры, аудиовизуальные, 

методы эмоционального стимулирования 

Оборудование и материалы: иллюстрации герба, флага России, 

достопримечательностей города Москвы,  фотография президента РФ, 
атрибуты к играм, аудиозаписи, географическая карта России, паспорт, 

грамоты,  раздаточный материал 
- ноутбук, проектор, экран,  мультфильм о Москве, Красной площади. 

Формы  работы: 

- коллективная; 

- индивидуальная. 

Виды деятельности: коммуникативная, двигательная, познавательно-

исследовательская. 

Педагогические технологии: 
- ИКТ; 

- личностно-ориентированные; 

 

Принципы работы: 

 (научности, доступности - систематизация личности. Теория, практика, 

повторение, последовательности). 

Ожидаемые результаты: 

образовательные:  
- поиск и выделение необходимой информации,  
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-  получение предметных представлений о государственных символах 

России, понятиях «Родина»,  «граница», «гражданин»;  

воспитательные:  

- формирование доброжелательного отношения друг к другу, жителям других 

государств,  к природному окружению; 

- получение положительного эмоционального заряда энергии; 

развивающие: пополнение своего словарного запаса, развитие гражданского 

самосознания, мышления. 
 

Структура занятия 

1 
 

Вводная часть. 
Организационный момент. 

Мотивация на достижение цели. 

Определение целей и задач 

3 минуты 

2 
 

Основная часть. 
Игра   «Границы нашей родины»  

Игры с географической картой Российской Федерации 

Физминутка 

Упражнения на внимание (найти флаг России среди 

флагов других государств) 

Знакомство с гимном Российской Федерации 

37 минут 

3 
 

Заключительная часть. 
Подведение итогов занятия. 

Домашнее задание. 

5 минут 

 

 

Ход занятия 

 (На экране -  иллюстрации с изображением герба, флага России, 

фотография президента Путина В. В.) 
Приветствие педагога. 

Педагог: посмотрите на иллюстрации, что вы видите? А как вы 

думаете, о чѐм мы сегодня будем с вами говорить? (возможные варианты 

ответов ребят). Да, мы будем говорить о нашей Родине – России. 
Итак, назовите, пожалуйста, страну, в которой мы все живем. (Россия, 

Российская Федерация.) Назовите столицу нашей Родины? (показ 

мультфильма о Москве, Красной площади). Как зовут президента России 

(показ фотографии). А как можно назвать всех людей, которые постоянно 

живут в нашей  стране России? (Россияне, русские, мы - граждане России). 

Гражданин — это очень хорошее, важное слово. Чтобы понять это слово, я 

приглашаю вас встать в групповой команде, кто где хочет (дети расходятся в 

разные стороны). 
Мы все в разных местах. А теперь давайте подойдем и станем, образуя 

круг, и возьмемся  все вместе за эту красную ленту, как будто это границы 

нашей Родины (предлагает детям встать в круг и так взяться за длинную 
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красную ленту, соединенную кольцом, чтобы все оказались снаружи от 

ленты.) 
А теперь поднимите ленту вверх и сделайте так, чтобы мы оказались 

внутри круга, а лента — снаружи. Что сделала ленточка с нами? (Все вместе 

оказались внутри ленты, внутри границы). 
Что вы почувствовали, когда оказались все вместе внутри границы, 

созданной с помощью ленточки?  Мы чувствуем себя защищѐнными, 

сплочѐнными, сильными, дружными, потому что мы все вместе живѐм в 

одной стране, мы с вами – граждане России. 
На карте граница России обозначена красным цветом (показ на карте), 

за пределами границы находятся другие страны, там живут другие народы. У 

любой страны есть свои символы: это флаг и герб. 

А теперь давайте поиграем.  

Проводятся игры с географической картой России (Я знаю пять 

городов, рек и т.д. Педагог показывает и называет моря и реки нашей страны, 

а дети находят их на своих картах). 
У нас очень красивый герб. На нѐм изображѐн двуглавый золотой орѐл 

на фоне российского флага. Орѐл – символ солнца, небесной силы, огня и 

бессмертия. Это очень древний герб. Он появился 500 лет назад. 
Герб – это эмблема государства, он изображается на печатях, 

паспортах, денежных знаках, документах (показ). 
Чтение стихотворения В. Степанова 
У России величавой 
На гербе – орѐл двуглавый 
Чтоб на запад, на восток 
Он смотреть бы сразу мог. 
Сильный, мудрый он и гордый. 
Он – России дух свободный. 
А сейчас поговорим о флаге. Я предлагаю вам упражнение на 

внимание: найдите флаг России среди других флагов. Российский флаг – это 

трѐхцветное полотнище с белой, голубой и красной полосами. Кто знает, что 

обозначают, или символизируют, эти цвета 

 
Физкультурная минутка 

Кроме флага и герба, у России есть главная песня. Кто знает, как она 

называется? Правильно, это гимн. 
Сегодня, друзья, мы услышать должны 
Главную музыку нашей страны. 
Она называется коротко – "Гимн‖, 
Мы каждое утро встречаемся с ним! 

А сейчас мы послушаем Гимн. Запомните, что гимн государства нужно 

слушать стоя (прослушивание отрывка Гимна). 
Слово "гимн‖ в переводе на русский язык означает торжественную, 

хвалебную песнь. У каждого государства есть свой Гимн. Мелодию Гимна 
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мы слышим по радио каждое утро в 6 часов. Звуками Гимна начинается день 

нашей Родины. Мелодия Гимна – величественная, торжественная. Это 

торжественная песня объединяет и сближает граждан всей страны. 
Когда звучит гимн? (При встрече высоких гостей, на торжественных 

собраниях, в честь спортсменов – победителей на соревнованиях). 
Итак, какие символы России вы знаете? 

А в кто президент нашей страны?(дети отвечают) 

А какой главный город? 

А мы с вами где живем?(дети хором отвечают) 

А кто губернатор нашего края? 

А какой главный город на Кубани? 

Давайте поиграем с карточками. Для этого необходимо разбиться на 

пары(проводится игра) 

Вы молодцы!!!Со всеми занятиями справились очень хорошо! 

Я предлагаю вам отгадать загадки по нашей теме: 

Люблю поле и березки, 

И скамейку под окном, 

Заскучаю — вытру слезки, 

Вспоминая о родном. 

Никуда я не уеду, 

Буду здесь работать, жить, 

Сердцу место дорогое 

Буду я всегда любить! 

Место это знаю я, 

А вы знаете, друзья? (Родина) 

У него названий много: 

Триколор, трѐхцветный стяг – 

С ветром гонит прочь тревоги  

Бело-сине-красный ...(ФЛАГ!) 
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И дым отечества нам сладок и приятен… 

 

Сценарий поэтического вечера 
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Цель: 

-воспитание чувства любви к Родине, к родному краю, уважения к 

историческому прошлому своей страны, развитие творческих способностей 

учащихся. 

 

Задачи: 

- учить детей определять настроение и свои чувства, возникающие при 

прослушивании и чтении стихотворений русских и советских  поэтов; 

- учить чувствовать и понимать образный язык поэтического произведения, 

представлять в своем воображении картины природы, прививать любовь и 

бережное отношение к природе и к Родине; 

- совершенствовать умения выразительно читать лирические стихотворения; 

- развивать навыки анализа, сравнения и сопоставления, развивать и 

обогащать речь, эстетическое восприятие и творческое воображение; 

- прививать чувство гордости за свою страну, малую родину; 

- воздействовать на положительные эмоции учащихся; 

- формировать умение выражать свою точку зрения. 

 

Ход мероприятия 

 

На фоне музыке звучит стихотворение: 

Опять увидеть их мне суждено судьбой!  

Жить с ними надоест, и в ком не сыщешь пятен?  

Когда ж постранствуешь, воротишься домой,  

И дым отечества нам сладок и приятен. 

 

Ведущий: так Александр Сергеевич Грибоедов устами Чацкого 

процитировал в своей комедии «Горе от ума» строку из стихотворения 

«Арфа» Гаврилы Романовича Державина, который писал: 

 

Мила нам добра весть о нашей стороне.  

Отечества и дым нам сладок и приятен. 

 

Эту державинскую строку цитировали также поэты Константин 

Батюшков, Петр Вяземский и др. 

Сама же мысль о сладости «дыма отечества» принадлежит 

легендарному поэту Древней Греции Гомеру, который в своей поэме 

«Одиссея» говорит, что Одиссей был готов и на смерть, лишь бы «видеть 

хоть дым, от родных берегов вдалеке восходящий» (речь идет о дыме очагов 

родной для путешественника Итаки). 

Позже эту же мысль повторил римский поэт Овидий в своих 

«Понтийских посланиях». Будучи сослан на побережье Черного моря, 

которое по-гречески называлось Понт, он мечтал увидеть «дым 



11 

 

отечественного очага». Ибо «родная земля влечет к себе человека, пленив его 

какою-то невыразимой сладостью и не допускает его забыть о себе». 

Видимо, на основе этого стиха Овидия и возникла известная римская 

пословица: Dulcis fumus patriae [дульцис фумус патриэ] — Сладок дым 

отечества. 

Иносказательно эта фраза говорит о любви, привязанности к своему 

Отечеству, когда даже мельчайшие признаки своего, родного вызывают 

умиление и радость. 

Именно этой теме сегодня и посвящен наш музыкально-поэтический вечер. 

 

Русь (показ слайдов) 

Кто Русью рожденный, в Россию влюбленный, 

Тот отдал ей сердце и душу свою. 

Пред ней, величавой, склоняюсь в поклоне, 

О ней, о России, я песню пою. 

 

Звучит  песня «Внуки  Сварога» в исполнении вокальной группы 

«Уступи дорогу». 

Звучит песня в исполнении Игоря Бездорнова «Как два мастера…» 

 

Гражданская война. 

На гражданской войне не бывает героев, 

а побед и подавно не может там быть. 

Но братушки идут чередой четким строем 

в Небеса, примирившись, успевши остыть 

 

от убийств брат на брата, боѐв и расколов… 

навсегда покидая Россию - свой дом. 

А под хор Сил Небесных да звон колоколов 

там предстанут пред Богом  - пред Высшим Судом, 

 

Баллада о бойце Первой Конной, который не   хотел умирать,     Александр 

Дольский, «Окружил нас враг, не вскинь глаз» 

Генералы гражданской войны, гр.Белая гвардия, «Ещѐ не сорваны погоны» 

(видео) 

Поручик, Олег Митяев, «У поручика неважные дела» 

 

Кладбище под Парижем. 

Автор:Роберт Рождественский (показ слайдов) 

Малая церковка. Свечи оплывшие. 

Камень дождями изрыт добела. 

Здесь похоронены бывшие. Бывшие. 

Кладбище Сан-Женевьев-де-Буа. 

Здесь похоронены сны и молитвы. 
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Слезы и доблесть. 

"Прощай!" и "Ура!". 

Штабс-капитаны и гардемарины. 

Хваты полковники и юнкера. 

Белая гвардия, белая стая. 

Белое воинство, белая кость… 

Влажные плиты травой порастают. 

Русские буквы. Французский погост… 

Я прикасаюсь ладонью к истории. 

Я прохожу по Гражданской войне.. 

Как же хотелось им в Первопрестольную 

Въехать однажды на белом коне!.. 

Не было славы. Не стало и Родины. 

Сердца не стало. 

А память- была.. 

Ваши сиятельства, их благородия- 

Вместе на Сан-Женевьев-де-Буа. 

Плотно лежат они, вдоволь познавши 

Муки свои и дороги свои. 

Все-таки - русские. Вроде бы - наши. 

Только не наши скорей, 

А ничьи… 

Как они после- забытые, бывшие 

Все проклиная и нынче и впредь, 

Рвались взглянуть на неѐ - 

Победившую, пусть непонятную, 

Пусть непростившую, 

Землю родимую, и умереть… 

Полдень. 

Березовый отсвет покоя. 

В небе российские купола. 

И облака, будто белые кони, 

Мчатся над Сан-Женевьев-де-Буа.  

 

«Сан Женевьев дю Буа» - исполняет Сергей Воробьев 

«Ваше благородие». Булат Окуджава, Исаак Шварц 

 Исполняют Игорь Бездорнов, Роман Месаутов 

 

Великая Отечественная война (показ слайдов) 

Есть у памяти свой нестираемый счет: 

Каждый павший – живой, если в сердце живет. 

Через времени гул слышим грохот тех дней 

Эти страшные войны помнят наших парней. Вспомните ребята. В. 

Берковский, «И когда над ними, грянул смертный гром. .» (видео) 
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Мир и война – несовместимые понятия. 

Мир – короткое, лучезарное, искрящееся счастьем слово. 

Война – это резкий толчок истории, рождающий смертельный ураган, это 

нескончаемые бомбежки, минные поля, это ужасы концлагерей и похоронки. 

Мы должны проявлять бережное отношение к прошлому, без которого 

невозможно построить достойное будущее. Когда-то много лет тому назад 

наши деды и прадеды, которые спасали мир от фашизма, были такими же 

молодыми, как и мы с вами. Они отдали свою  жизнь для того, чтобы мы 

могли жить в мирной России, чтобы наши дети могли жить в мире и чтобы 

весь мир жил в мире. И сегодня кажется удивительным, что многие пытаются 

пересмотреть историю. Но историю пересмотреть нельзя. Именно в наших 

руках и наших силах, сохраняя эту память, отдать дань уважения героям 

былых времен. 

 

«Дай мне минуту».  Александр Розенбаум, исп. Олег Чупрун 

«Санька Котов». Александр Розенбаум, исп. Олег Чупрун 

(показ слайдов) 

На фотографии в газете 

Нечѐтко изображены 

Бойцы, ещѐ почти что дети, 

Герои мировой войны. 

Они снимались перед боем - 

В обнимку, четверо у рва. 

И было небо голубое, 

Была зелѐная трава. 

Никто не знает их фамилий, 

О них ни песен нет, ни книг. 

Здесь чей-то сын, и чей-то милый, 

И чей-то первый ученик. 

Они легли на поле боя, - 

Жить начинавшие едва. 

И было небо голубое, 

Была зелѐная трава. 

Забыть тот горький год неблизкий 

Мы никогда бы не смогли. 

По всей России обелиски, 

Как души, рвутся из земли. 

…Они прикрыли жизнь собою, - 

Жизнь начинавшие едва, 

Чтоб было небо голубое, 

Была зелѐная трава. 

(Римма Казакова) 

Песня Трофима в исполнении Сергея Воробьева 
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Афганистан (показ слайдов) 

Не успели русские люди забыть все тяжбы Великой Отечественной войны, 

как в дверь постучалась новая беда… И вот уже в этом году, мы отсчитали 

два с лишним десятка лет с того исторического момента, когда последний 

советский солдат покинул территорию Республики Афганистан. Война в 

Афганистане – это тоже трагическая и героическая страница нашей истории. 

 

«Спасибо, брат». Исполняет Сергей Воробьев. 

Песня В.Егорова «ОБЛАКА» в исполнении И.Бездорнова и Р.Месаутова  

(видео) 

 

БЕСЛАН 

Мы хотим, чтоб на нашей планете 

Никогда не печалились дети. 

Чтоб не плакал никто, не болел, 

Только б хор наш ребячий звенел. 

Чтоб навек все сердцами сроднились, 

Доброте чтобы все научились. 

Чтоб забыла планета Земля, 

Что такое вражда и война!! 

 

Песня о Беслане в исполнении Марии Котовой (видео) 

 

 Мы – россияне! Все мы разные: мы говорим на разных языках, поем 

разные песни, и для каждого      огромный    мир, в     котором   мы   живем, 

простуженный ветрами и умытый ливнями, в бриллиантах росы и позолоте 

солнца, расцвечен всеми яркими красками радуги. Но мы одинаково любим 

землю, на которой живем. 

Я, ты, он, она – мы вместе! Именно этим сильна наша держава! 

 

В исполнении группы «КАПРИЗ»   звучит песня «МЫ- ВМЕСТЕ» 

Песня О.Митяева «Пришла пора, пора прощаться…» в исполнении 

И.Бездорнова и Р.Месаутова 

 

Берегите Россию, нет России другой. 

Берегите еѐ тишину и покой. 

Это небо и солнце, этот хлеб на столе, 

И родное оконце в позабытом селе. 

               (в возрождѐнном селе) 

Берегите Россию, чтоб  сильнее была, 

Чтобы нас от беды в трудный час сберегла. 

(Всѐ ей ведомо, зримо) 

Всѐ ей милой под силу – так крепка еѐ стать, 
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Руку каждому тянет, чтоб с колен всех поднять. 

Берегите Россию, без неѐ как нам жить? 

Берегите еѐ, вековечной чтоб быть. 

Станем мы еѐ силой, еѐ гордой судьбой. 

Берегите Россию – нет России другой. 

Берегите Россию – нашу Родину-Мать 

Небесами даровано Ей в веках процветать! 

Украшайте садами, дарите (даруйте) покой! 

Берегите Мать-Землю, у нас нет ведь другой! 
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Конспект открытого занятия 
«Веселый рюкзачок» 

 

для детей младшего школьного 
возраста 
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Цель: популяризация здорового образа жизни среди учащихся  на примере 

демонстрации туристических навыков. 

 

Задачи: 

 - в обучении: 

 дать понятие о туристическом снаряжении; 

 способствовать формированию здорового образа жизни, развитию 

интереса к туристической деятельности; 

 пополнить  словарный  запас: слова –предметы: турист, палатка, 

котелок, рюкзак, компас; слова –определения и словосочетания: 

велосипедный, пеший, лыжный, водный, смелый; слова – действия: 

поход, привал, сбор, преодолевать; 

 учить правилам безопасного поведения во время игр в природных 

условиях; 

- в воспитании: 

 формирование и сплочение детского коллектива через совместную 

деятельность; 

 воспитание бережного отношения к окружающему миру; 

- в развитии: 

 развитие силы, ловкости, выносливости, инициативы, настойчивости. 

Оборудование: 

 гимнастические лавки,  

 рюкзак,  

 спальник,  

 компас, котелок с конфетами,  

 поленья для костра,  

 веревка,  

 карточки с заданиями. 

 

Ход занятия 

1.Оргмомент 

Педагог - Добрый день, ребята! Меня зовут Марина Андреевна. Я рада 

нашей встрече, и надеюсь, что наше занятие  пройдет интересно,  Сегодня на 

занятии «Веселый рюкзачок» вы узнаете, как правильно подготовиться к 

походу.  

2.основная часть. 

А  для начала мы поиграем. 

Что в поход с собой возьмѐм, 

Если мы туда пойдѐм? 

Очень быстро отвечайте, 

Но смотрите, не зевайте! 

Называю я предмет, 

Он подходит или нет? 
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Если "да" - в ладоши хлопни, 

Если "нет" - ногою топни, 

Только сильно не пыли. 

Все понятно? раз, два, три… 

Котелок, утюг, расчѐска, 

Пылесос, верѐвка, соска. 

Вездеход, бинокль, духи, 

Две засушенных блохи, 

Носовой платок, подушка, 

Ласты, мяч, коньки и клюшка, 

Молоток, кусачки, нож, 

Ну, а соль с собой возьмѐшь? 

Спички, гвозди, сала шмат - 

Вот и собран наш отряд. Молодцы! 

Педагог: Вы справились с заданием, отправляемся в поход! Впереди у нас 

много разных приключений! Становитесь друг за другом, и в путь!  

Игра:  «Туристы идут, рюкзак свой несут» 

Педагог: Вот и первый привал! Смотрите, что лежит здесь? (Дети 

перечисляют, что видят: рюкзак, пенка, спальник, компас, КЛМН, котелок). 

Учатся правильно упаковывать рюкзак. 

Педагог: рюкзак собран, мы можем идти дальше. Наш путь будет проходить 

по извилистой дороге (идут в колонне по одному друг за другом строго по 

нарисованной мелом дорожке), болоту (прыгают с кружка на кружок, друг за 

другом, не толкаются), бревну (лавка), навесному мосту (пройти спиной 

вперед, держась за канат), скале (шведская стенка). 

Наконец все препятствия преодолены. Привал! Скажите, что бы приготовить 

еду в походе, обогреться, что нужно сделать? Дети отвечают. 

Педагог: Правильно. Нужен костер. А вы знаете, какие бывают костры? 

Рассматривают картинку с видами костров, затем складывают из 

приготовленных щепок костры - «звезда», «шалаш», «колодец».)  

Педагог: Вы справились. Доставайте из рюкзака котелок (Дети достают 

котелок, открывают и угощаются конфетами). Давайте наведем порядок , 

чтобы наша полянка была чистая. А теперь, можно и попеть под гитару! 

(поют туристические песни). Вот и закончился наш поход.  

III. Итог занятия 

V. Подведение итога занятия. Рефлексия 

Вы с достоинством прошли все испытания. 

 Итак, подведем итог занятия. 

 Все испытания вы прошли, и теперь давайте посмотрим, какая из команд 

лучше экипирована для похода.  

 Ребята, а что должен сделать любой турист, если видит, что кто-то 

нуждается в помощи? (помочь) 

 А вы поможете таким же туристам как и вы, например, развести костер, 

поделиться провиантом? 



19 

 

  Объяснение значения новых слов и понятий. 

 Что необходимо для того, чтобы поход принес максимальное 

удовлетворение и оставил приятные впечатления для всех участников? С 

какими видами костров вы познакомились? 

 Подарок на память – памятки, как правильно и безопасно развести 

костер. 

 Я приглашаю вас в настоящий поход! Кто пойдет со мной? 

 Большое спасибо, наша группа была самой сплоченной и дружной!!! Я 

надеюсь, что ваши походы всегда будут удачными, познавательными и 

безопасными. До свидания. 
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«Веселые старты» 
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Цели и задачи: 

• укреплять здоровье детей в командных первенствах; 

• учить проявлять свои индивидуальные возможности, привить стремление к 

физическому самосовершенствованию; 

• приучать детей в игровой спортивной форме к здоровому образу жизни; 

• развивать у ребят наблюдательность, сообразительность, находчивость и 

ловкость. 

Место проведения: спортзал 

Реквизит: баскетбольные мячи, золотые ключики, обручи, ведерки из-под 

майонеза или мороженого, крышки от пластиковых бутылок, метлы 

(веники), пластиковые полуторалитровые бутылки, теннисные шарики, 

карточки, на которых написаны ингредиенты блюда, платки. 

. 

Разминка 
Ребята должны показать действия сказочных героев. 

Ведущий-сказочник 

В сказку нас ведет дорога. 

Эй, ребята, не зевать! 

Все, что сказочник покажет, 

То и будем выполнять. 

Как из моря выходили тридцать три богатыря... 

Ребята показывают. 

Как скакал Иван Царевич три года и три дня. 

Как Белоснежка танцевала с гномами в саду. 

А Кощей над златом чахнет в сказочном лесу. 

Как мышка хвостиком разбила ценное яйцо. 

А Буратино залез носом прямо в полотно. 

Как из лампы Аладдина вылезает джинн. 

Как джигит поймал шайтана, вбив в осину клин. 

А как съела колобка хитрая лиса. 

Как варила в котелке снадобье Яга. 

А как Золушка спешила поскорей домой. 

Как летает Змей Горыныч темною порой. 

Как принцесса целовалась с бедным пастухом. 

А как ловит рыбу волк в проруби хвостом. 

Как рыдает Несмеяна, затопив дворец. 

А царевна на горошине считает все овец. 

  

  

Мюнхгаузен 
Каждый участник эстафеты должен положить баскетбольный мяч на землю, 

сесть на него и таким образом допрыгать до стула, взять мяч в руки и 

вернуться бегом обратно, передать его следующему участнику. 
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Золотой ключик 

Игрок добегает до стула с ключиком и обратно бежит к команде, передает 

ключик следующему. 

 

Колобок 
Игрок должен перекатить обруч до стула и обратно. 

 

Красная Шапочка 
Участник надевает красную шапочку, берет ведро, бежит до стула, на 

котором лежат крышки от пластиковых бутылок. Кладет одну крышку в 

ведро и бежит к команде. Вынимает крышку, затем бежит следующий из 

команды. Во время движения Красная Шапочка должна напевать что-нибудь 

вроде «ля,ля,ля». 

 

Баба Яга 
Игрок садится на метлу (веник) и скачет на ней до стула, возвращается 

обратно, передает метлу следующему. 

 

Кто больше знает песен 
Ведущий предлагает вспомнить командам любые песни из сказок. 

Побеждают участники, которые больше всех споют песен. 

 

Джин 
Игрок добегает до стула, на котором стоит полуторалитровая бутылка. 

Откручивает крышку и кладет ее на стул (выпускает джинна). Возвращается, 

бежит следующий участник, закручивает крышку. 

 

Кощей бессмертный 
Участник зажимает между коленями теннисный шарик, доходит до стула. 

Его задача: разжать колени и попасть шариком в ведерко. Затем он бежит к 

команде, идет следующий участник. 

 

Двое из ларца одинаковые с лица 

Команда разбивается по парам, связывает соприкасающиеся ноги. По 

команде пара бежит до стула и обратно. Снимает платок. Бежит следующая 

пара. 

 

 

Замок для Дюймовочки 

Игрок берет из ведра 2 крышечки от полуторалитровой бутылки и бежит к 

стулу. Кладет крышки на стул. Возвращается 

обратно. Бежит следующий участник. Таким образом ребята должны на 

стуле построить замок для Дюймовочки. 
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 Вопросы для сказочной эстафеты 

1. Сколько братьев было у Эльзы, героини сказки Г. X. Андерсена «Дикие 

лебеди»? (11 братьев.) 

2. Кто из трех поросят построил самый прочный домик? (Наф-Наф.) 

3. Какой мальчик должен был выложить слово «Вечность»? За это ему 

обещали подарить новые коньки и весь свет. (Кай из сказки «Снежная 

королева».) 

4. Сколько раз старик бросал в море невод? (Три.) 

5. Кого назвал Балда меньшим братом? (Зайца.) 

6. Кто первый нашел теремок? (Мышка-норушка.) 

7. Чем кормила лиса журавля? (Кашей.) 

8. Как звали толстяков из повести Ю. Олеши «Три толстяка»? (У них нет 

имен.) 

9. Какой музыкальный инструмент помогал девочке Жене собирать 

землянику? (Дудочка.) 

10. Из чего фея сделала карету для золушки? (Из тыквы.) 

11. Сколько лет пролежал на печи Илья Муромец? (33 года.) 

12. Как звали корову кота Матроскина? (Мурка.) 

13. Сколько братьев-месяцев встретила героиня сказки С. Маршака у 

новогоднего костра? (12 братьев-месяцев.) 

14. Как звали сестру Айболита? (Варвара.) 

15. Перечислите имена трех медведей из сказки JI. Толстого «Три медведя». 

(Михаил Потапович, Настасья Петровна, Мишутка.) 

16. Как звали хозяина Кота в сапогах? (Маркиз Карабас.) 

17. Кто самый лучший в мире фантазер и сладкоежка, большой друг 

Малыша? (Карлсон.) 

  

После окончания эстафеты судьи подводят итоги, и сказочник 

награждает победителей. 
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Туристическая квест-игра 
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Участникам предлагается выполнить теоретические и практические 

творческие задания по туризму, топографии, ориентированию, экологии и 

краеведению. 

 

Цель: пропаганда здорового образа жизни, привлечение детей к занятиям в 

творческих объединениях спортивно-туристической направленности. 

Задачи: 

• Развитие туристических навыков юных туристов; 

• Развивать творческие способности обучающихся, расширять их кругозор; 

• Формирование эмоционально-положительного отношения друг к другу, 

чувства коллективизма. 

Участники: квест-игра «По следам опытных туристов» рекомендована для 

обучающихся среднего школьного возраста. 

Форма проведения: игровая программа, состоящая из следующих 

конкурсов: 

• «Мы готовимся в поход»; 

• «Экологи»; 

• «Техника безопасности»; 

• «Полоса препятствий»; 

• «Меткий стрелок»; 

• «Поляна спецзаданий №1»; 

• «Топознаки»; 

• «Узлы»; 

• «Поляна спецзаданий №2». 

Условия проведения: игра командная. Состав команды до10 человек. 

Каждая команда должна преодолеть 9 этапов. 

Реквизит: раздаточный материал для каждой команды: конкурс «Поляна 

спецзаданий №1,2» - птицы, животные, растения, грибы; «Мы собираемся в 

поход» - таблички с предметами, необходимыми для похода; «Топознаки» - 

топографический кроссворд; «Узлы» - картинки узлов; для конкурса «Полоса 

препятствий» - обручи, «кочки»; для конкурса «Техника безопасности» - 

повязки на глаза, кегли; для конкурса «Экологи» - «листочки» деревьев с 

буквами. 

 

Подготовительная работа.  

На подготовительном этапе были разработаны все задания, продуманы, 

в каких кабинетах они будут проходить. Подготовлен весь необходимый 

реквизит для каждого конкурса. 

Для того, чтобы участники игры могли лучше ориентироваться в 

заданиях, для них были спрятаны записки-подсказки, в которых прописано, 

на каком этапе какое задание нужно выполнить, чтобы продолжить свой путь 

дальше и найти «клад». Для проведения квест-игры необходима команда 

помощников (туристов-проводников), которые следят за правильностью 

выполнения заданий. 
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Для заданий «Поляна спецзаданий №1», «Поляна спецзаданий №2» 

найдены и отобраны картинки в интернете. 

Для задания «Мы готовимся в поход» подобраны необходимые вещи, 

которые турист обязательно берет с собой в поход. 

Для задания «Экологи» напечатаны и вырезаны из цветной бумаги 

листочки деревьев, на которых в дальнейшем написаны буквы, из которых 

необходимо собрать слова. 

На некоторых этапах, например, «Поляна спецзаданий №2» можно 

поставить помощника, наряженного в костюм животного. На этапе «Полоса 

препятствий» - помощника, наряженного в костюм судьи. 

 

Ожидаемые результаты: 

• появление у детей интереса к занятиям в творческих объединениях 

туристско-краеведческой направленности; 

• повышение туристического мастерства юных туристов; 

• развитие навыков и умений работать в команде. 

Данная методическая разработка будет интересна педагогам и организаторам 

массовых мероприятий для начинающих туристов. 

 

Ход игры 

I. Организационная часть. 

Вступительное слово. 

Ведущий: Все мы знаем, что с давних пор, в течение многих столетий, 

человека манит дорога. Что же заставляет тысячи мореплавателей и 

путешественников, рискуя жизнью, открывать и исследовать новые земли? 

(ответы детей) 

Ведущий: Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что многие из вас мечтают 

сами отправиться в маршрут. Но на нашем пути могут встретиться внезапные 

ситуации, которые потребуют от вас решительных и умелых действий в 

первые минуты, или даже секунды.  

Ведущий: Сегодня у вас у всех есть возможность продемонстрировать свои 

знания, умения и навыки.  

 

II. Основная часть. 

1 задание «Соберем рюкзак» 

Ведущий: Собираясь в поход, настоящий турист комплектует свой рюкзак. 

Сейчас я предлагаю вам стать туристами, которые собираются в поход. Ваша 

задача, из предложенных вам предметов выбрать 15 самых необходимых 

туристу в походе.  

Ведущий: Готовы? Тогда начинаем! 

Каждой команде выдается 25 предметов, которые частично дублируют друг 

друга. За 3 минуты вам предлагается набрать 15 предметов, необходимых для 

похода. 
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Предлагаемы предметы: палатка, брезентовый тент, спальный мешок, 

одеяло, кружка, стакан, алюминиевая тарелка, нож, вилка, ножницы, шило, 

зубная щетка, канистра, топор, лопата, компас, фонарь, свеча, лодка, 

аптечка, неприкосновенный аварийный запас, ракетница, дымовая шашка, 

ремонтный набор, бинокль, фотоаппарат, щетка для одежды, нарядный 

костюм, запасной свитер, резиновые сапоги. 

 

2 задание «Экодоктор» 

Ведущий: Турист, я считаю, должен знать все! И как болото обойти, и как 

деревья вылечить. Сейчас я предлагаю вам необычное задание. Посмотрите, 

перед вами висят листья с различных деревьев и на них написаны буквы. Но 

буквы это не простые. Вам нужно определить, какие слова зашифрованы 

среди разбросанных листьев. 

В коробочке лежат листья с разных деревьев. На каждом листочке написана 

буква. Участникам команды предлагается собрать слова из листьев. 

Слова: дерево, болото, турист, компас. 

 

3 задание «Техника безОпасности» 

Ведущий: Вот на вашем пути встретилось еще одно задание, которое 

называется «Техника безопасности». Главным здесь будет капитан команды, 

а ваша главная задача, его внимательно слушать, иначе беды не 

миновать.Внимание. 

Участники команды выстраиваются в одну шеренгу друг за другом. Капитан 

команды встает в конец колонны. Всем участникам завязываются глаза, 

смотреть и управлять всей командой может только капитан.  

Детям необходимо пройти маршрут, не сбив ни одной кегли. 

В конце маршрута команда получает записку с подсказкой, где находится 

следующий этап. 

 

4 задание «Преодолей препятствия» 

Ведущий: Каждому туристу приходится преодолевать различные 

препятствия: проходить болото, пробираться через заросли кустарников, 

спускаться по крутым оврагам. Сейчас вам придется выполнить 

туристическую полосу препятствий: пройти болото и не сорваться в воду 

(пройти по кочкам), пробраться сквозь заросли кустарника (пролезть в 

обручи). 

На этапе должно быть по 1 человеку.  

 

5 задание «Меткий стрелок» 

Ведущий: Ловко вы справляетесь со всеми заданиями. Молодцы! Можно про 

вас сказать, что вы настоящие туристы. Но на этом наши задания не 

заканчиваются. Сейчас вы должны работать одной единой, сплоченной 

командой и слушать друг друга.  
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Командная игра на сплочение коллектива. Участникам необходимо 

внимательно слушать друг друга. Для игры понадобится банка с 

привязанными к ней веревками по всему кругу и банка диаметром больше 

(на 2-4 см). Каждый участник берет за конец веревку, поднимая при этом 

банку, идут к намеченной цели (банке, диаметром больше). Веревка у 

каждого участника должна быть натянутой и не провисать. Задача 

участников как можно быстрее подойти к цели и попасть банкой в банку. 

 

6 задание «Лесничий» 

Ведущий: Пришло время показать, какие вы лесники. Сможете ли вы 

отличить грибы и ягоды съедобные от не съедобных.  

Вам необходимо определить 6 растений, 6 грибов.  

 

7 задание «Топографический кроссворд» 

Ведущий: В кроссворде среди буквенного хаоса нужно отыскать название 

топографических знаков. Слова могу изменять свое направление в любом 

направлении.  

8 задание «Узлы» 

Ведущий: Каждый турист должен уметь вязать узлы. Да не только «простые» 

и «встречные», и «заячьи уши».  

Участникам команды предлагается отгадать по картинке какие представлены 

туристические узлы: «прямой», «заячьи уши», «булинь», «восьмерка», 

«встречный». 

 

9 задание «Поляна спецзаданий 2» 

Ведущий: На этой «Поляне спецзаданий» я предлагаю стать вам 

орнитологами и зоологами.  

Ведущий: А вы знаете, кто такие орнитологи и зоологи? Подумайте и 

скажите, какое задание вам нужно будет выполнить. 

Необходимо определить 6 животных, 6 птиц.  

 

III. Подведение итогов. 

Ведущий: Теперь я могу сказать про вас, что вы настоящие туристы. Болото 

прошли, заросли кустарника пролезли, деревья спасли. Вам смело можно 

отправляться в путешествие. Главное, не забыть с собой карту и компас, ведь 

топографические знаки вы уже знаете, и воробья от соловья отличить 

сможете! 

Ведущий: А самое главное, вы показали все свои знания, умения и навыки, 

которые вам обязательно пригодятся в походе, ведь это и есть наш «клад». Я 

уверена, что каждый из вас «богат» не только своими знаниями, умениями и 

навыками, но и отличным настроением и положительными эмоциями! 

Ведущий: Спасибо, что пришли на игру. До новых встреч! 
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Цель:  

Знакомство детей с элементарными приѐмами оказания первой медицинской 

помощи. 

 

Задачи: 

Образовательная область «Познавательное развитие»:  

- закрепить основные правила безопасного поведения в быту; формировать 

чувство ответственности за личную безопасность, желание оказать помощь 

другому, довести до понимания детей, что первая помощь может спасти 

жизнь человека; развивать внимание, наблюдательность, умение 

самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни. 

- познакомить детей с элементарными приемами первой медицинской 

помощи, воспитывать желание быть здоровым. 

Образовательная область «Речевое развитие»: активизировать речь детей, 

формировать умение составлять предложения по заданному началу, 

совершенствовать диалогическую речь, развивать мелкую моторику. 

 

Материал: аптечка с набором медикаментов, набор картинок «Если ты 

поранился», карточки с картинками оказания первой помощи, спальники, 

бухта веревки, мешки, скаутский галстук, пластмассовая бутылка 

 

Предварительная работа: подбор материала по теме, беседы о здоровом 

образе жизни, экскурсия в медицинский кабинет.  

 

Ход проведения: 

Построение. Сдача рапортов (тема здоровье). 

 

Физразминка. 

Педагог: Ребята, все ли вы здоровы? Вы бережѐте своѐ здоровье?  

-  Кто помогает нам вылечиться, сохранить наше здоровье? (врачи).  

- Как мы сообщаем врачу о том, что заболели? (по телефону или в 

поликлинике). 

 -Что нужно знать, чтобы вызвать врача? (номер телефона поликлиники). 

 -Что нужно сообщить, когда позвонишь в поликлинику? (фамилию и имя, 

возраст больного, домашний адрес, что болит). 

 

Педагог: Давайте попробуем вызвать врача по телефону. 

   *Практические задания для детей (педагог ведѐт диалог с ребѐнком по 

телефону от имени работника регистратуры):  

  - «Предположим, что у тебя высокая температура. Вызови себе врача». 

  - «Допустим, у твоей сестры заболело горло. Вызови ей врача». 

  - «А если у твоей бабушки заболело сердце. Куда надо звонить, чтобы ей 

оказали экстренную помощь?». (03)                                                                    
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После первого выполнения задания обговорить, всѐ ли правильно 

сделано. Обратить внимание поздоровался ли ребѐнок, употреблял ли 

вежливые слова: «пожалуйста», «спасибо», «будьте добры», «до 

свидания», правильно ли объяснил причину вызова и т.д.  

   Обратить внимание детей на то, что взрослым врача вызывают из 

взрослой поликлиники, а в экстренных случаях – «скорую». 

 

Педагог: Врачи несомненно помогут вам справиться с бедой, но до их 

прихода необходимо оказать пострадавшему первую помощь. Зачастую 

оказанная первая помощь может спасти человеку здоровье и жизнь. Я хочу 

сегодня поговорить с вами о травмах и как оказать первую помощь при 

несчастных случаях.  

 

Педагог: Предлагаю поиграть в игру «Закончи предложение». 

- Здоровый человек это… (человек, у которого ничего не болит, хорошее 

настроение, нет ран, синяков). 

- Навредить здоровью человека могут… (вредные привычки, микробы, 

неосторожность, насекомые, растения). 

 

Игра «Знакомимся с аптечкой» 

Предложить детям рассмотреть аптечку.  

Цель: дать детям представление о назначении предметов аптечки (жгут - для 

остановки кровотечения; перекись водорода для промывания ран, царапин; 

йод и зеленка, для обработки ран; лейкопластырь - защищает порезы и раны; 

бинт - для перевязки ран). 

Задание: достать из аптечки предмет и рассказать о его назначении и 

применении. 

 

Обратить внимание детей, что ни в коем случае нельзя самостоятельно 

принимать таблетки.  

 

Выучить с детьми правило: таблетки в руки берет только взрослый; нельзя 

брать таблетки для игр; таблетки назначает только врач; раны обрабатывают 

только чистыми руками. 

 

Викторина «Расскажи, что для чего нужно». 

1 задание: послушайте стихотворение и ответьте на вопросы: «Что делать? 

Как обработать рану?» 

Сынок хотел, как папа стать, 

И начал гвоздик забивать. 

Попал по пальцу молотком, 

Малыш поранил палец. 

На рев сбежался целый дом. 

Малыш, запомни наш совет: 
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С тобой чтоб не случилось бед,  

Сперва придется подрасти! 

Еще немного подожди. 

Обыгрывание ситуации «Мальчик поранил палец». В помощь предложить 

таблицу с алгоритмом действий. 

Ссадина, рана. 

1.Сказать взрослому. 

2.Помыть руки с мылом 

3.Промыть рану перекисью водорода 

4.Вокруг раны смазать йодом или зеленкой 

5.Забинтовать чистым бинтом. 

 

2 задание: послушайте стихотворение и определите, какую помощь нужно 

оказать пострадавшему. 

Карусели и качели развлекают всех ребят. 

Смех, и счастье, и веселье, целый день вокруг царят. 

Но чтоб это развлеченье не закончилось бедой, 

Друг мой, все без исключенья эти правила усвой! 

Если заняты качели - к ним не стоит подходить, 

Чтоб качели, не задели, лучше сбоку постоять. 

Крепко не забудь держаться, улетая вниз и вверх,  

На ногах нельзя кататься – это правила для всех! 

И не спрыгивай с качелей, можно ногу повредить, 

А потом еще неделю с синяком на лбу ходить! 

- Ребята, что нужно сделать в этом случае? 

Практическое упражнение «Оказание первой помощи» 

На столе разложены носовой платок, ложка, грелка, металлические и 

деревянные предметы. Дети должны выбрать нужный предмет и приложить 

ко лбу. 

- Почему вы выбрали этот предмет? 

- Как его можно использовать для оказания помощи? 

- Можно ли использовать носовой платок? (да, если смочить его холодной 

водой) 

- Подберите к этой ситуации алгоритм действий. 

Ушиб 

1.Сказать взрослым. 

2.Приложить к ушибленному месту что-либо холодное. 

 

3 задание: Послушайте эти строки 

Если из носа кровь идет, 

Необходимо к нему приложить лед. 

И потом не волноваться,   

И с такой ситуацией можно справляться. (Т. Логинова) 
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- Что вы посоветуете делать в такой ситуации? Подберите к этой ситуации 

правильный алгоритм действий. 

Кровь из носа.  

1.Сказать взрослым 

2.Принять положение сидя, не запрокидывать голову. 

3.Держать платок у носа. 

4.Приложить на переносицу что-то холодное. 

4 задание. Физкультурная минутка. 

 

Физминутка.  

Нейропластика ,ракета . 

 

 5 Задание. 

- А вот следующая ситуация: 

Когда в кастрюле кипяток. 

Не прикасайся к ней дружок. 

И очень осторожен будь, 

Ее так просто перевернуть. 

Поверь: кипящая вода 

Была опасною всегда!!! 

У огня игрался Коля 

И игрою был доволен. 

А когда огонь обжѐг,  

Боли выдержать не мог – 

Он от боли закричал  

Маме жаловаться стал. 

- Ребята, что вы посоветуете делать при ожогах? 

Ожог.  

1.Сказать взрослым. 

2.Подставить обожжѐнное место под струю холодной воды. 

 

6 Задание. Дидактическая игра «Окажи помощь» 

Цель: Проверить детей, как они усвоили правила.  

Задание: взять картинку с рисунком и подобрать нужный алгоритм действий, 

объяснить, почему нужно действовать в такой последовательности. 

На столе картинки с изображением ситуаций разных несчастных случаев.  

 

7 Задание. Переноска пострадавшего. 

-На бухте веревки,спальнике,мешке. 
 

Рефлексия деятельности 

- Что больше всего запомнилось? Чему научились? Что понравилось? 

- Пожелайте друг другу здоровья. 
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Цель - командная работа и лидерство.  

Задачи: 

 выработка стратегии группой; 

 творческий подход; 

 самовыражение; 

 результативное лидерство; 

 уверенность в себе; 

 решение проблем; 

 преодоление себя. 

 

Необходимо соблюдать все условия выполнения "Веревочного курса". 

1. Группа, которая проходит испытание, не должна превышать 10 человек. 

2. Упражнения выполняются под руководством человека, хорошо знакомого 

с заданием 

3. Время на подготовку задания не ограничено. 

4. Задание считается выполненным, если каждый безошибочно справится с 

поставленной задачей. Если же хоть одни участник допускает ошибку, 

группа возвращается на исходную позицию. 

И еще, ни в коем случае не забывайте, что курс можно проводить только в 

доброжелательной атмосфере.  

 

1. "Узелки". 

Участники образуют круг и берутся за руки, причем руки одного человека 

должны быть сцеплены с руками разных людей. Задача: не расцепляя рук, 

распутать узел и образовать круг. 

* Это упражнение дает возможность участвовать всем в выработке стратегии. 

2. "Электрическая цепь". 
Команда разбивается на пары. Партнеры садятся напротив друг друга, где 

соединяют руки и ступни, образуя таким образом, электрическую цепь, по 

которой ток течет по сцепленным рукам и ногам. Задача участников: встать, 

не разрывая электрической цепи. Теперь объединитесь по две пары друг с 

другом, чтобы получилась электрическая цепь, состоящая из четырех 

человек. Задача остается прежней - встать всем вместе, не разрывая цепь. 

Когда этот этап благополучно завершен, снова объедините группы, чтобы 

образовать электрическую цепь, состоящую из 8 человек. В конце концов вы 

получите электрическую цепь, образованную всеми участниками, которые 

должны подняться. 

Два главных условия этого упражнения: 1) электрический ток должен 

беспрепятственно течь по замкнутой электрической цепи, образованной 

сцепленными руками и ногами; 2) на каждом этапе участники должны 

отрываться от земли одновременно.  

3. "Биг-мак". 

Организуйте большой круг. Разбейте команду на пары и попросите каждую 

пару выбрать словосочетание из двух слов, которые традиционно 
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употребляются вместе (например, один партнер говорит: "Биг", - другой: 

"Мак"; один: "Ореховые", - другой: "Масло" и т.д.). Затем объясните, что по 

условиям игры, нужно закрыть глаза и не открывать их до конца события, и, 

кроме того, можно произносить только свое выбранное слово. Теперь 

ведущий перемешивает команду так, чтобы партнеры были далеко друг от 

друга. Партнеры с закрытыми глазами, выкрикивая свое слово, находят друг 

друга. Как только пара воссоединилась, отведите ее с пути тех, у кого глаза 

еще закрыты. По завершению задания, каждая пара сообщает всем 

участникам свое словосочетание. 

Для этого упражнения очень важную роль играет площадка, которая должна 

быть большой. 

4."Сидячийкруг". 

Команда формирует тесный круг (плечи касаются). После этого попросите 

ребят повернуться на 90 градусов направо. Задание: Нужно медленно сесть 

на колени друг к другу и рукой коснуться плеча находящегося сзади 

человека. 

Завершите это упражнение на высокой ноте, смеясь и хлопая всем. 

5."Отжимания". 

Разбейтесь на группы по 4 человека. Ваша задача - отжаться от земли, чтобы 

в нее упирались только ваши руки, и продержаться не меньше 5 секунд. 

6."Всенаборт". 

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

Задача участников: уместиться всей командой на площадке средней 

величины. Нужно убрать обе ноги от земли, и удержаться минимум пять 

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

величины. 

7."Бревно". 

Оборудование: любое бревно (дерево, лежащее на земле, гимнастическое 

бревно и т.п). 

Команда выстраивается на бревне. Начиная с первого человека, команда 

переправляется на противоположный конец бревна. В результате должна 

получиться та же линия, в том же порядке. 

8."Островки". 

Оборудование: островки - небольшая дощечка, брусок или другой 

вспомогательный предмет. 

Обозначить две параллельные линии, находящиеся на расстоянии не меньше 

трех метров друг от друга. Задача команды - переправиться от одной линии 

до другой, не касаясь земли, используя дощечки. 

9."Темнота". 

Пусть каждый участник закроет глаза повязкой. Когда все глаза закрыты 

расскажите ребятам, что мы собираемся в путешествие по неприкосновенной 

земле, которой не может коснуться наш взгляд. Попросите положить правую 

руку на плечо впередистоящего. Медленно начните путешествие по 

выбранному маршруту, включая залезание на пеньки, возвышенности, 
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пролезание под низко нависшими деревьями и ветками, протискивание 

между деревьями и т.д. Финишируйте на каком-нибудь тесном (но 

безопасном!) месте. 

10."Паутина". 

Оборудование: заранее сплетенная из веревок "паутина". Количество ячеек 

должно соответствовать количеству участников. Задача состоит в том, чтобы 

переправиться всей командой через паутину с одной стороны на другую, не 

касаясь при этом ни одной ее части. Если вы касаетесь паутины, вся команда 

возвращается обратно и начинает упражнение снова. Если кто либо из вас 

переправился на другую сторону, то он не может вернуться, обойдя паутину, 

и помочь команде. Каждую ячейку можно использовать только один раз. 

11."Переправа". 

Оборудование: канат, ведро с водой. Заранее готовится "маятник" (канат 

крепится к опоре). 

Задача состоит в том, чтобы переправиться всей командой за обозначенную 

линию, не касаясь земли. Кроме того, каждому члену команды нужно 

перенести емкость с водой, не пролив ни единой капли. 

Обязательна страховка! 

12."Электрическаяизгородь". 

Оборудование: веревка, шест (доска, палка и т.д.). 

Задача состоит в том, чтобы переправиться всей командой через 

воображаемую электрическую стену, не касаясь ни единой видимой или 

воображаемой ее части. Если кто либо коснется стены, вся команда 

возвращается обратно и начинает упражнение снова. 

* шест может использовать как вся команда, так и последний участник. 

13 Движение “сороконожкой”. 

Самое сложное задание, с которым трудно справиться: необходимо пройти 

небольшую дистанцию на руках, положив ноги на плечи идущего позади тем 

же способом. 

На этом "Веревочный курс" закончен. Результаты этой программы вы 

получили. Все ли смогли выполнить упражнение? Никто не остался в 

стороне? А на вечернем "огоньке". Спросите у детей, чему они научились в 

процессе данного курса? 
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Да здравствует вода! 
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Цель: Организация увлекательного, полезного досуга детей в жаркий 

солнечный день. 

Задачи: 
- приобщать к здоровому образу жизни; 

- развивать внимание, логическое мышление, координацию движений, 

ловкость и быстроту, мелкую моторику, умение действовать по сигналу; 

- развивать у детей активность, стремление к достижению успеха, 

общительность; 

- дать возможность хорошо и с пользой для здоровья провести свободное 

время. 

Описание работы: 

Для ее проведения не требуется специальный дорогостоящий 

инвентарь. Самодельные брызгалки из пластиковых бутылок, одноразовые 

стаканчики, емкости для воды. Дети очень любят играть с водой, брызгаться, 

особенно в жаркую погоду. Во время этого мероприятия они получат 

колоссальное удовольствие. 

 

Ход мероприятия. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Не секрет, что каждый ребенок любит лето. 

Потому что летом можно много времени проводить на улице, ходить на пляж 

купаться! Любите купаться? (Да…) Сегодня я и мои помощники проведем 

для вас игровую конкурсную программу. Все наши конкурсы будут связаны 

с водой. 

 

Ведущий: 

Вы слыхали о воде? 

Говорят, она везде! 

В луже, в море, в океане 

И в водопроводном кране. 

Как сосулька замерзает, 

В дом туманом к нам вползает,  

На плите у нас кипит,  

Паром чайника шипит, 

Растворяет сахар в чае  

Мы еѐ не замечаем, 

Мы привыкли, что вода –  

Наша спутница всегда! 

Без неѐ нам не умыться. 

Не наесться, не напиться! 

Смею вам я доложить – 

Без воды нам не прожить.  

 

Ведущий: Чтобы начать нашу конкурсную программу, нам надо разделиться 

на команды. Для этого каждый из вас по очереди опустит руку в «лужицу» и 
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достанет из нее капельку с номером 1, 2, 3 или 4. Это и будет номер вашей 

команды. 

Происходит разделение детей на команды. 

Ведущий: Все достали капельку с номером? Хорошо! А теперь, всех игроков 

прошу занять свои места под соответствующим номером и выбрать себе 

капитана команды. 

 

Ведущий: Первый наш конкурс называется «Кругом вода!»  

Каждой команде будет загадана загадка о воде в любом ее проявлении. За 

каждый правильный ответ команда получит один балл. Если же команда не 

сможет отгадать загадку, право ответа переходит другим командам. 

 

Задания конкурса «Водная география!»: 

1. Как называются все моря и океаны вместе взятые? (Мировой океан.) 

2. Ни море, ни земля – корабли не плавают, и ходить нельзя. (Болото.) 

3. Кругом вода, с питьем – беда. (Море.) 

4. В нее льется, из нее льется, сама по земле плетется. (Река.) 

5. С высоты большой срываясь, грозно он ревет и, о камни разбиваясь, пеною 

встает. (Водопад.) 

6. Посреди поля лежит зеркало, стекло голубое, рама зеленая. (Озеро.) 

7. Под землею ходит, на небо смотрит. (Родник.) 

8. Без языка, а говорит, без ног, а бежит. (Ручей.) 

9. По морю идѐт, идѐт, а до берега дойдѐт, так и пропадѐт. (Волна.) 

10. В огне не горит, в воде не тонет. (Лѐд.) 

11. В новой стене, в круглом окне, днѐм стекло разбито, за ночь вставлено. 

(Прорубь.) 

12. Лежало одеяло, мягкое, белое, землю грело. Ветер подул, одеяло согнул. 

Солнце припекло, одеяло потекло. (Снег) 

13. Кто всю ночь по крыше бьет и постукивает, и бормочет, и поет, 

убаюкивает? (Дождь) 

14. И не снег, и не лед, а серебром деревья уберет. (Иней) 

15. Течѐт, течѐт – не вытечет, бежит, бежит – не выбежит. (Река) 

16. На дворе переполох: с неба сыплется горох. Съела шесть горошин Нина, у 

нее теперь ангина. (Град) 

17. Молчит холодною зимой, но разговорчива весной. (Река.) 

18. Без рук, без ног, а бежит. (Река.) 

19. Что в руках не удержать? (Воду) 

20. К маме-речке бегу и молчать не могу. Я ее сын родной, а родился весной. 

(Ручей) 

21. С неба пришѐл и в землю ушѐл. (Дождь.) 

22. Горя не знает, а слѐзы проливает.(Туча.) 

23. Без чего не умыться, не напиться? (Без воды.) 

24. На горе лежал снежком, а с горы бежал пешком, поле встретил - 

зажурчал, море встретил - замолчал. (Ручей) 
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Ведущий: Молодцы, ребята!  Подведем итоги…  

С заданием справились хорошо. 

 

Ведущий: Ребята, в первом конкурсе прозвучал такой вопрос: «Что в руках 

не удержать?», и вы правильно на него ответили: «Воду». Но мы сейчас все-

таки попробуем удержать в руках воду.  

 

Конкурс «Водоносы» 

Реквизит: для каждой команды необходимо ведро с водой, губка и стакан. 

Задание: Каждый участник опускает губку в ведро с водой, бежит к 

финишной точке, выжимает воду из губки в стакан, бегом возвращается к 

команде и передает губку следующему игроку. Выигрывает команда, 

набравшая больше воды в стакан. 

 

Ведущий: Когда говорят о неразлучных друзьях, произносят такую фразу: 

«Друзья – не разлей вода». Вот такими друзьями вы и станете в нашем 

следующем конкурсе.  

 

Конкурс - «Не разлей вода» 

Реквизит: пластиковые одноразовые стаканы по количеству игроков в 

каждой команде, резинки, вода. 

Каждому участнику команды на правую ногу на уровне колена 

прикрепляется стаканчик. Команда встает в шеренгу. Первому участнику в 

стакан наливается определенное количество воды, его задача перелить эту 

воду следующему в цепочке и так далее. В зависимости от модификации 

игры команда должна либо потерять как можно меньше воды, либо как 

можно быстрее «доставить» таким способом, несколько литров воды в 

определенную емкость. 

Ведущий по результату конкурса называет самую дружную команду. 

Ведущий: Раз мы заговорили фразеологическими оборотами. Предлагаю вам 

следующий конкурс «Что бы это значило?» 

 

Конкурс «Вода в русском языке»  

Реквизит: разноцветные флажки, по одному на команду.  

Задание: Объяснить значение предложенных фразеологизмов. 

Посовещавшись, капитан команды поднимает флажок. Отвечает команда, 

первыми поднявшая свой флажок. За каждый правильный ответ команда 

получает 1 балл. Если команда не знает ответа или дала неправильный ответ, 

ведущий отвечает сам.  

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. 
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5. Воды не замутит. - Тихий человек. 

6. Водой не разольешь. - Неразлучные друзья. 

7. Как в воду глядел. - Угадал. 

8. Как две капли воды. - Очень похожи. 

9. Прошли огонь и воду. - Все испытали. 

10. Как с гуся вода. – Безразлично. 

11. Много воды утекло. - Долгое время. 

12. Выводить на чистую воду – Уличить в обмане. 

13. Все течет. Все изменяется. - Все движется и ничего не стоит, подобно 

реке. 

14. Живая вода. - Волшебная вода, оживляющая мертвых, дающая 

богатырскую силу. 

15. Лед тает. - Исчезает чувство недоверия, отчужденности. 

16. Лед тронулся. - Положено начало чему-либо. 

17. Мутить воду. - Умышленно запутывать какое-либо дело. 

 

Конкурс «Водовоз» 

Реквизит: стакан воды, налитый до краев для каждой команды. 

Задание: Первый игрок поднимает стакан с водой у себя над головой. 

Быстрым шагом идет до финишной точки, обходит ее и возвращается 

обратно, стараясь разлить как можно меньше воды. Передает стакан 

следующему игроку.  

Побеждает команда, у которой в стакане останется больше воды. 

Ведущий: Чтобы начать следующий конкурс, отгадайте мне такую загадку:  

Его работа в глубине, на самом дне. 

Его работа в темноте и тишине.  

Но кто же он, ответьте на вопрос,  

Не космонавт, а ходит среди звѐзд? (Водолаз.) 

Правильно, это водолаз. А чем занимается водолаз? (ответы детей). Вот и 

наш следующий конкурс называется «Сокровища морского царя» 

Конкурс «Сокровища морского царя» 

Реквизит: Большой таз с водой, на дне которого лежат разные блестящие 

маленькие предметы (красивые пуговицы, бусины, растущие игрушки, 

ракушки, лизуны и т.д.); для каждой команды по ложке и по емкости для 

сбора «сокровищ». 

Задание: При помощи ложки собрать «со дна морского» как можно больше 

предметов. 

По сигналу ведущего первые игроки подбегают к тазику с водой, ложкой 

достают один предмет, перекладывают его в свою чашку, бегут обратно, 

передают ложку следующему игроку и т.д. Конкурс продолжается до тех пор 

пока не закончатся «сокровища». Выигрывает команда, собравшая больше 

предметов. 

 

Конкурс  «Кораблик» 
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Ведущий: Каждый капитан должен уметь построить корабль, приладить к 

нему паруса и отпустить его в далекое плавание в открытое море! В 

распоряжении капитанов и их команд – разноцветная бумага для оригами и 

смекалка.  

Задача для команды: изготовить из подручных материалов кораблик и 

спустить его на воду. 

Побеждает команда, первыми спустившая свой корабль на воду. 

Ведущий: У меня для вас есть еще одна загадка: 

У речки сидит, на воду глядит: утонул поплавок – попался окунек (рыбак). 

Ведущий: Молодцы, правильно отгадали. Пришло время конкурса для 

капитанов. Называется он, как вы уже догадались, «Рыбалка».  

Конкурс капитанов «Рыбалка» 

Реквизит: обруч, удочки с магнитом на конце веревочки, набор рыбок со 

скрепками на плавниках. 

Задание: По сигналу ведущего, капитаны начинают рыбалку. Победит тот, 

кто «наловит» больше рыбок. 

Возможны несколько вариантов задания: на каждой рыбке с обратной 

стороны написаны цифры. Нужно выловить всего одну рыбку, но с большей 

цифрой или выловить две-три рыбки и набрать большую сумму баллов. 

Ведущий: Каждый ребенок летом делает из пластиковых бутылок брызгалки, 

стреляет из водяного пистолета. Вы любите в жаркую погоду брызгаться 

водой? …(Да!!!) Вот сейчас мы и посмотрим, как вы это делаете.  

Конкурс «Мокрый шар» 

Реквизит: распылители воды, надутые воздушные шарики для каждой 

команды, секундомер или песочные часы. 

Задание: Используя распылитель воды, продержать воздушный шар в 

воздухе в течение 30 секунд. 

В конкурсе одновременно участвуют по одному игроку из каждой команды. 

По сигналу ведущего они подбрасывают в воздух шарик и начинают снизу 

брызгать на него из распылителя, пытаясь таким способом продержать шарик 

в воздухе заданное время. Каждый игрок, который выполнил задание, 

приносит своей команде один балл. 

Этот конкурс возможен только при безветренной погоде. 

 

Ведущий: Заключительный наш конкурс называется «Меткие стрелки».  

 

Конкурс - «Стрелки» 

Реквизит: табурет, легкий резиновый мячик, водяной пистолет или 

брызгалка из пластиковой бутылки.  

 

Задание: Из водяного пистолета нужно попытаться струей воды сбить 

резиновый мячик с табурета с расстояния 1,5 метра. Каждому игроку дается 

одна попытка. Если ни у кого не получилось, можно расстояние сократить и 

повторить попытки. 
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Ведущий: Ну как, ребята, понравилась вам наша конкурсная 

программа?...Какие конкурсы понравились больше всего?... (Ответы детей) 

 

 

Подведение итогов. 

Награждение победителей. 

 

Ведущий: Какое замечательное время года – лето! Давайте все вместе 

громко и дружно крикнем: «Лето, солнце и вода – наши лучшие друзья!».  
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Путешествие в сказку 
Тропа испытаний 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: расширить знания учащихся об окружающем мире, о 

народных приметах и поверьях; развивать смекалку, наблюдательность, 

быстроту реакции, глазомер, смелость; воспитывать товарищескую 

взаимовыручку, терпимость, коллективизм.  

ОБОРУДОВАНИЕ: маршрутные листы, фломастеры, задания для каждого 

этапа испытаний, призы, инструкции и костюмы для судей - сказочных 

героев. Реквизит для проведения конкурсов: вопросы викторины, 7 кеглей, 

флажок, 3 различных по размеру кастрюли или таза, большой пакет шишек 

или орехов, музыка, черный ящик, 7-10 листьев с различных деревьев.  

ПРАВИЛА ИГРЫ: в игре участвуют несколько команд, которые до начала 

игры придумывают название своей команде и выбирают капитана.  

Игра начинается с построения команд. Капитаны получают от 

председателя жюри маршрутные листы, где в дальнейшем будут 

проставляться результаты прохождения испытаний, и карты - 

топографические планы, если игра проводится на пересеченной местности. 

 Со старта команды уходят одновременно, они двигаются по заданному 

для каждой группы маршруту, время пребывания на любом из этапов не 

более 7 минут. Количество этапов должно соответствовать количеству 

команд или быть немного больше. Победит тот, который первым придет к 

финишу и сохранит большее количество членов команды. В ходе игры 

команды могут оставлять заложников, если не смогут пройти испытание. На 

этапах игры работают группы судей, которые проводят конкурсы и 

оценивают ответы игроков, выставляя от 1 до 5 баллов в маршрутные листы 

команд.  

В маршрутных листах пишется название команды и чертится таблица, 

где указываются следующие графы: название этапа, оценка работы команды 

на этапе, количество заложников, подписи судей (старшеклассников), 

итоговое количество баллов и место, которое заняла команда, по мнению 

жюри. В конце игры жюри объявляет победителей и награждает команды.  

Игровую программу лучше проводить в туристическом походе или 

оздоровительном лагере, в школьном дворе. Команды должны сопровождать 

педагоги или специально назначенные старшеклассники.  

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ  

1. Построение участников игры. Сдача рапортов.  

2. Знакомство с правилами игры и критериями оценки.  

3. Проведение игровой программы.  

4. Сдача жюри маршрутных листов.  

5.. Игра «Фанты».  

6. Подведение итогов и награждение победителей.  

 

ЭТАПЫ ИГРЫ. 

 

ИСПЫТАНИЕ № 1 "СКАЗОЧНАЯ ВИКТОРИНА».  
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Игроков встречает звездочет, который проводит викторину по сказке «Сказка 

о мертвой царевне и 7 богатырях». За каждый правильный ответ команда 

получает 1 балл. Если команда отвечает менее чем на 5 вопросов, то один 

игрок остается в заложниках.  

 

ВОПРОСЫ: 1. Кто велел отвести царевну в лес? ( злая мачеха)  

2. Где поселилась девушка? (в лесу, в хижине)  

3. Кем оказались хозяева жилища? (богатырями)  

4. От какого фрукта умерла царевна? (от яблока)  

5. С чем любила разговаривать мачеха? (с волшебным зеркалом)  

6. Как звали жениха царевны? ( Елисей)  

7. К кому царевич обращался за помощью? ( к солнцу, месяцу, ветру)  

8. Куда богатыри положили мертвую царевну? ( в хрустальный гроб, в 

пещеру)  

9. Что случилось со злой мачехой - царицей? (умерла)  

10. Кто автор этой сказки? (А.С.Пушкин)  

 

ИСПЫТАНИЕ № 2 «ЗМЕЙКА»  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: на этом этапе игроков встречают 

сказочные змеи, которые проводят конкурс и отмечают время прохождения 

участниками этапа. Если команда затрачивает на выполнение больше 7 

минут, то один член команды остается в заложниках.  

ЗАДАНИЕ: капитан первым бежит, обегая кегли (палки, воткнутые в землю; 

мячи), до флажка и обратно. Подбегая к команде, он забирает одного игрока, 

который держится за талию капитана. Теперь они вместе двигаются до 

флажка. А потом аналогично к игре подключаются и другие члены команды. 

Важно не нарушить правила и не разорвать змейку.  

 

ИСПЫТАНИЕ № 3 «ОБЕЗЬЯНА ВИДИТ – ОБЕЗЬЯНА ДЕЛАЕТ». 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ: на этапе № 3 игроков встречают 

веселые обезьянки. Они руководят игрой и уводят в заложники игроков, 

нарушивших правила игры.  

ПРАВИЛА ИГРЫ. Все игроки встают или садятся в круг близко друг к другу. 

Один из них, на кого укажут судьи, начинает игру. Он, повернувшись к 

соседу, справа от себя, может сделать «веселое безобразие»: сжать руку 

соседа и изобразить плач, взлохматить ему волосы, состроить рожицу и др. 

Что бы ни сделал игрок, сосед должен сделать то же самое следующему 

игроку справа, а тот должен повторить то же самое с другим соседом. Все это 

безобразие продолжается до тех пор, пока не дойдет до игрока, начавшего 

игру.  

Любой, кто засмеется во время игры, выбывает и становится заложником.  

Игра может пройти намного веселее, если игроки не будут повторять 

движения других, а каждый придумает что-то свое.  
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ИСПЫТАНИЕ № 4 «МИСКОБОЛ» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: судьями на этом этапе игровой программы 

являются юные спортсмены. Они проводят конкурс, фиксируют количество 

попаданий и определяют, сколько баллов набрала команда во время данного 

испытания.  

ОБОРУДОВАНИЕ: пакет теннисных шариков, шишек, арахисовых орехов в 

скорлупе или мелких камешков, 3 различных по размеру таза или кастрюли, 

миски.  

ПРАВИЛА ИГРЫ: участники команд с определенного расстояния, в 

зависимости от возраста и уровня развития участников игры, поочередно 

кидают в мишень по 3 шишки.  

Попадание в центральную чашу дает команде 3 очка, во 2 чашу- 2 очка, в 3 

чашу-1 очко.  

Игрок, не попавший в мишень ни разу, остается в заложниках.  

Мишень представляет собой устройство, состоящее из 3 установленных одна 

в другую мисок. Если во 2 миску налить воды, то третья миска станет 

плавать и попасть в нее будет сложнее.  

 

ИСПЫТАНИЕ № 5 «СТРАННЫЕ ТАНЦОРЫ» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: конкурс проводят скоморохи и 

музыкант или ди-джей.  

ПРАВИЛА ИГРЫ: игроки разбиваются на пары, взявшись за руки, они 

начинают танцевать под веселую ритмичную музыку или танец «Раз, два, 

три, на носочки…». Когда музыка прекращается, партнеры разбегаются в 

разные стороны. Но по команде ведущего, например: «Голова к голове!», 

партнеры быстро должны найти друг друга и начать танцевать, соприкасаясь 

лбами. Игрок, у которого не было пары, может занять место любого 

участника и создать новую пару.  

Если количество игроков четное, то в игру вступает один из скоморохов.  

Можно подавать команды: «Нос к носу!», «Ступня к ступне!», «Рука к 

колену!» и др.  

Игрок, оставшийся 3 раза без пары в ходе игры, становится заложником.  

 

ИСПЫТАНИЕ № 6  «ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: судьями на данном этапе игры могут 

быть леший, гриб, бабочка и др. Они тайно до начала игры проходят по 

маршруту от этапа № 1 до этапа № 6. И собирают в черный ящик (коробку) 

листья с разных деревьев в количестве 7 -10 штук.  

 

ПРАВИЛА ИГРЫ: в течение 7 минут команда должна из ящика доставать по 

одному листу и называть дерево, с которого этот лист сорван. За каждый 

правильный ответ присуждается 1 очко. Внутрь черного ящика заглядывать 

нельзя.  
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Если команда определила менее половины листьев, то один из игроков 

остается в заложниках. Его можно выкупить, если назвать место, где растет 

дерево, лист с которого покажут скоморохи.  

 

ИГРА «ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗАЛОЖНИКОВ» 

На привале, когда жюри будет подводить окончательные итоги, а команды 

будут отдыхать, их покой нарушит веселая компания сказочных героев - 

судей. Они собрались все вместе и привели заложников, требуя за них выкуп.  

Скоморохи долго и шумно торгуются с участниками игры, а потом 

соглашаются вернуть заложников на определенных условиях: команды 

должны будут выполнить любое желание сказочных героев. Предъявление 

требований и их выполнение проходит как в игре «Фанты». Если заложников 

немного, то их выкупают по одному, а если много, то по командам.  

 

ИГРА «ФАНТЫ»  

ПРАВИЛА ИГРЫ: «Фанты» – старинная игра, основной смысл которой в 

том, что проводятся испытания или различные конкурсы, проигравший 

отдает фант – предмет личной одежды или вещь. Затем из числа судей 

выбирается тот, кто будет держать фанты, и тот, кто будет говорить, что 

нужно сделать игроку, чтобы получить свою вещь обратно.  

Такого судью часто называют «зеркальцем», он садится лицом к зрителям, а 

спиной к тому месту, где лежат фанты.  

Когда над головой «зеркальца» держат предмет, то говорят такие слова:  

Свет мой Зеркальце, скажи  

Да всю правду доложи.  

Что сделать этому фанту?  

 

Речитатив может быть другим:  

Тяжелый – тяжелый висит еле – еле  

Над головой, как гигант.  

Что должен сделать его владелец,  

Чтоб получить свой фант?  

Далее «зеркальце» приказывает владельцу фанта совершить какое-либо 

действие (спеть песню, станцевать, прокукарекать и др.), После выполнения 

задания фант отдается хозяину.  
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Что значит быть РУССКИМ? 
диспут  
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Цель: способствовать формированию патриотического сознания учащихся, 

определить роль патриотизма в жизни современного общества. 

Тема патриотизма – ныне жгучая и больная тема для нашей страны. 

 

Цитаты 

«Не спрашивая, что твоя Родина может сделать для тебя – спроси, что ты 

можешь сделать для своей Родины».  

Джон Кеннеди 

 

«Патриотизм: убеждение, что твоя страна лучше других потому, что именно 

ты в ней родился».     

Бернард.Шоу 

 

«Для гражданина России особенно нужны моральные устои. Именно они 

составляют стержень патриотизма, без этого России пришлось бы забыть и о 

национальном суверенитете»   

 Владимир Путин 

 

Сегодня мы назвали наш диспут «Что значит быть РУССКИМ?». 

Любая страна рассыпается в прах, если ее граждан не объединяет 

привязанность к земле, на которой они живут, желание сделать жизнь на этой 

земле лучше. 

Мы привыкли гордиться ратными подвигами нашего народа, но победы 

в войнах не всегда делают нашу страну богатой и счастливой. 

Мы справедливо гордимся нашей культурой, но почему-то она не 

защитила нас от пьянства и наркомании, не избавила нас от хамства и 

грубости, пошлости и безнравственности. 

Возможно, основание для нашего патриотизма лежат не только в 

истории, сколько в сегодняшнем уважении к себе, как к свободным, 

творческим и полным созидательной энергии людям. 

 

Вопросы для обсуждения: 

С чего начинается Родина? 

Как вы понимаете слова (РОДИНА, ПАТРИОТИЗМ?) 

Считаете ли вы себя патриотом? Почему? 

Какие поступки нужно совершить, чтобы их назвали патриотическими? 

Готовы ли вы посвятить процветанию Родины? 

Хотели бы вы уехать из России? 

Гордитесь ли вы своей страной? 

В какие именно моменты испытываете национальную гордость? 

Интересуетесь ли героическим прошлым нашей страны? 

Испытываете ли горечь за поражения и ошибки? 

Устраивает ли вас Гимн нашей страны, какие вызывает эмоции? 
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Считаете ли вы себя истинно русским человеком? 

Как различаете понятия «русский» и «россиянин»? 

Как относитесь к чисто русской речи? 

Гордитесь ли  тем, что вы – русский, а не другой национальности? 

Что такое «национализм»? 

Связываете ли вы патриотизм с воинской службой? 

Нужны ли стране профессиональные военные? 

Вы за или против службы в армии? 

Престижна ли профессия офицера? 

 

Вопросы анкеты 

Как вы понимаете фразу «Я – патриот». 

В США по любому поводу, будь то официальный праздник или личный день 

рождения  поднимают над собственным домом государственный флаг. Как 

вы думаете, почему они так поступают? 

существует ли, на ваш взгляд, разница в таких понятиях, как  

«патриотическое воспитание» и «военно-патриотическое воспитание»? 

если не воспитывать патриотизм, может ли он «проснуться» в человеке с 

годами, по мере его взросления? 

на ваш взгляд, что школа может сделать для вашего патриотического 

воспитания? 

 

Мои рассуждения 

С чего начинается Родина? 

Человек рождается для того, чтобы жить, и главное место в его жизни 

занимает семья, работа, служение Отечеству. Родная мать, дом, где ты 

родился и вырос, друзья детства, любимые книги, природа – такие простые, 

теплые и человеческие ценности становятся основой настоящей любви к 

Родине.   

Они принадлежат каждому из нас, отнять их невозможно ни при каких 

обстоятельствах, ведь они хранятся в самом сердце. Помните песню в 

исполнении Марка Бернеса? 

С чего начинается Родина? 

С картинки в твоем букваре 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих  в соседнем дворе 

А может, она начинается 

С той песни, что пела нам мать. 

С того, что в любых испытаниях 

У нас ни кому не отнять. 

 

Патриотизм, родина 
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«Родина-Отечество, страна, в которой человек родился и гражданином 

которой он состоит». 

«Патриотизм-любовь, преданность и привязанность к Отечеству, своему 

народу». 

                                          Д.Н.Ушаков Толковый словарь русского языка 

 

«Патриотизм - нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержание которого является любовь к Отечеству, преданность ему, 

гордость за его прошлое и настоящее, стремление защитить интересы 

Родины». 

                                           Философский словарь  

 

Гордитесь ли вы своей страной? 

В последнее время стало модным ругать недавнее прошлое нашей страны, 

кричать о покаянии. Мне кажется, что ругать свою историю,- это все равно, 

что предавать анафеме своих родителей. Я люблю свою стану такой, какая 

она есть, с достижениями и поражениями, но я хочу, чтобы не было насилия, 

зла. Тем  не менее, я горжусь своей Родиной, знаменитыми писателями, 

художниками, артистами. 

 

Считаете ли вы себя истинно русским человеком? 

Слова  «российский», «россиянин» - тоже, что и «русский», применяются  в 

официальной  речи, считаются устаревшими:  

                                          Н,М,Карамзин «История государства Российского» 

 

«О, громкий век военных споров, свидетель славы россиян!» 

                                           А.С. Пушкин 

«Национализм один из принципов идеологии и политики, 

заключающийся в проповеди национальной особенности и 

исключительности, недоверия к другим нациям и межнациональной вражде». 

Нацистская Германия преподнесла миру чудовищный пример 

геноцида, взяв на вооружение расистские идеи о превосходстве особой расы 

арийцев, избранного народа, который должен управлять всем миром. 

Фашисты стремились полностью уничтожить людей ряда национальностей 

(евреев, цыган), а другие, «неполноценные народы» подчинить «истинным 

арийцам», сделать рабами. 

Сейчас появилось множество неонацистских партий и движений, 

которые используют идеи нацизма и шовинизма для повышения своего 

авторитета и популярности. Новоявленные лидеры заявляют о 

несправедливых притеснениях со стороны «чужих» и необходимости навести 

порядок силой, для чего создаются боевые отряды. И чем меньше у человека 

внутренней культуры, тем проще убедить его в собственной 

исключительности и наличии врагов. 
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Необходимо повышать национальное самосознание. 

 «Все люди под одним небом живут» 

Восточная поговорка 

 

«Величие нации не измеряется ее численностью, как величие человека не 

измеряется его ростом»  

Виктор Гюго 

 

«Все люди рождены свободными и равными в своих правах. 

Все люди наделены разумом и должны относиться друг к другу по братски. 

Каждый человек должен обладать всеми правами и свободами, 

провозглашенными данной Декларацией, независимо от: национальности, 

языка, расы, пола, религии; социального происхождения, политических 

убеждений, богатства и бедности, величины и мирового значения его 

страны…»  

из всеобщей Декларации прав человека 

 

О русском языке 

Сегодня наш русский язык болен. Он мучительно переживает 

нашествие «сленгов», с экранов телевизоров постоянно звучат 

«американизмы»: «О-кей, йес», магазинные вывески пестрят словами «шоп». 

А что тогда говорить о разговорной речи молодых людей, щедро 

насыщенной нецензурными словами? 

Вседозволенность и свобода (может быть распущенность?) во всем: в 

книгах, в песнях, в кинофильмах. Где же великий русский язык? 

Иногда кажется: правильную русскую речь мы можем услышать на уроках да 

и то от учителя. 

Хочется процитировать М.Ломоносова «Язык, которым Российская 

держава великой частью света повелевает по его могуществу имеет 

природное изобилие, красоту и силу, чем ни единому европейскому языку не 

уступает». 

 

Связываете ли вы патриотический долг с воинской службой? 

Еще в Древних Афинах человек, не прошедший воинской службы, не 

мог стать полноправным гражданином. 

В Советском Союзе служба в рядах нашей армии считалась 

обязанностью каждого молодого человека. В военные училища, которые 

давали отличную не только военную, политическую, но и инженерную 

подготовку, стремились многие, профессия офицера была престижной. 

В настоящее время в Российской армии много острых вопросов: низкая 

зарплата, проблемы с жильем, из-за военных действий почти срываются 

призывные компании, оборонная промышленность не достаточно 

финансируется, из-за этого русская армия недостаточно оснащена 
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современной военной техникой, тем не менее за границу продаются самые 

лучшие образцы нашего оружия. 

А ведь еще Наполеон говорил, что народ, который не хочет кормить 

свою армию, будет кормить армию чужую. 

 

Ваше понимание слова «патриот»? 

 Кто такой патриот современной России?  

 Кто любит свою Родину не на словах , а на деле? 

 Тот, кто любит бриться наголо, носить униформу и ходить строем, 

кричать всем о том, что он – патриот; или тот, кто стремится получить 

хорошее образование, освоить нужную обществу профессию, завести 

семью, обустроить собственный быт? 

 

Мне хочется привести в пример слова выдающегося русского 

мыслителя двадцатого столетия  Ивана Александровича Ильина: 

 «Ныне весь мир стоит на великом распутье: и духовно, и политически, и 

социально.  

И кто хочет жить старыми, отжившими трафаретами, тот не имеет 

ничего сказать миру. Возродить Россию может только новая идея: ее могут 

воссоздать только обновленные души. Нет больше былой России. Нет ее и не 

будет. Будет новая Россия, но не прежняя. Ее дух жив и будет жить. 

 

Заключение 

Наш диспут подходит к концу. Надеюсь, что он был полезен для всех 

нас участников диалога. 

Послушайте стихотворение Ольги Фокиной. 

 

Храни огонь родного очага 

И не позарься на костры чужие- 

Таким законом наши предки жили 

И завещали нам через века: 

Храни огонь родного очага. 

 

Лелей лоскут отеческой земли 

Как ни болотист, как не каменист он, 

Не потянись за черноземом чистым,  

Что до тебя другие обрели. 

Лелей лоскут отеческой Земли! 

 

И если враг задумает отнять 

Твоим трудом взлелеянное поле 

Не по страничке, что учили в школе,  

Ты будешь знать, за что тебе стоять.  

Ты будешь знать, за что тебе стоять! 
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Игра - это естественное состояние ребенка. В игре постоянно упражняется 

весь комплекс его физических, умственных и духовных его  сил. С каким 

упоением группа хорошо знакомых между собой детей играет целыми днями 

в магазин, госпиталь, школу или семью. В такой игре дети полностью 

перевоплощаются в изображаемые ими персонажи. Тогда обыкновенные 

предметы: стол, стулья, кровать превращаются в автомобиль, дом либо 

операционную. В такой игре ребенок создает особый воображаемый мир и 

увлекается им иногда больше, чем ежедневной жизнью. 

«Цикловые игры", т.е. игры, в которых изображаются какие-то 

происшествия с распределением ролей (драматизация) и которые 

продолжаются в течение значительного времени (цикличность). 

Темы исторические, географические и бытовые будут полезны для 

воспитания, если их преподносить "по-волчатски", т.е. увлекательно, 

нажимая на элемент геройства, лихости. 

В свою очередь темы этих игр можно назвать волчатскими 

"специальностями".  

Каждая игра имеет программу требований и после проведения игры 

волчата получают значок специальности - "Моряк", "Робинзон" , "Славянин", 

―Космонавт‖. 

Одна специальность, то есть драматизированная цикловая игра 

проходит примерно на восьми сборах, но никак не меньше!  

Материал звездочек или «глазок» проходится параллельно, между 

прочим, со специальностями. Можно к весне сдать "одноглазку" и провести 

Обещание волчат: перед флагом, стоя, при дневном свете.Летом закончить 

год лагерем. Тема цикловой  игры отражается на всей жизни лагеря 

Итак, специальности белочек и волчат можно присуждать на основании 

живого участия в игре и регулярного посещения сборов во время данного 

цикла.  

Как приступить к подготовке цикловой игры?  

Во-первых, начальнику стаи надо иметь несколько постоянных 

помощников и некоторое количество временных (в зависимости от 

требований игры).  

Во-вторых, необходимо обзавестись хорошей библиотекой (книги по 

русской истории, сборники русских сказок и былин, книги о путешествиях), а 

также обеспечить себе доступ к энциклопедическому словарю. Когда тема 

предстоящей цикловой игры выбрана, соответствующий материал прочитан, 
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руководитель и его помощники предаются оставшейся в их возрасте 

способности фантазировать и превращают прочитанное в ряд эпизодов, 

которые дети могли бы обыграть в лагере или на сборах. 

 Все эти отдельные эпизоды связаны одной темой и в разных вариантах 

иллюстрируют ее. Они являются содержанием цикловой игры. 

По своему существу они являются подражанием жизни в прошлом, в 

настоящем либо даже в будущем. 

Наиболее важное и наиболее трудное в подготовке цикловой игры - 

подбор увлекательных, живых эпизодов. В этом руководителю могут помочь 

книги и собственная изобретательность.  

Стаю нужно хорошо подготовить к игре при помощи рассказов и 

чтения. Обо всех эпизодах заранее говорить не следует. Дети не должны 

чувствовать заранее продуманного плана. Это лишает игры прелести, лишает 

элемента неожиданности и напряженности. Можно в общих чертах 

"предсказать", что будет. При подготовке (в рассказах и чтении), а также и в 

действии, не забыть подчеркнуть все хорошее. 

Как было сказано выше, рассказы и основанные на них эпизоды - это 

главный элемент цикловой игры. Вспомогательными элементами являются 

песни, церемонии, танцы и ручной труд. Песни, танцы, церемонии, костюмы 

вносят эстетический элемент в игру и придает ей определенный стиль. 

Песни, связанные с цикловой игрой, должны быть простыми и короткими, 

чтобы все могли их выучить. Если нет подходящей к теме песни, то можно 

заменить ее кличем, заклинанием или просто особым приветствием. 

Песня нужна, в основном, для начала сбора, игры. Танец в игре не 

должен быть балетным совершенством. Несколько простых, ритмичных 

движений, которые были бы доступны всем. Танец здесь - только ритуал, 

помогающий создать соответствующее настроение. 

 Ручной труд - неотъемлемая часть цикловой игры. Для каждой игры 

нужен костюм, который белочки и волчата должны смастерить сами. Дети 

любят мастерить. Ручной труд помогает развивать чувство долга - начатое 

дело должно быть закончено. Костюм - веночек или шлем на голове - 

действует на детскую фантазию и помогает перевоплотиться в 

воображаемого героя. Если есть возможность, то нужно использовать страсть 

мастерить для создания соответствующей игре бутафории - построить 

теремок, лесной дворец либо пароход. 

Играть в одну цикловую игру можно один - два месяца. Трудно 

начинать игру с новой стаей или со стаей, в которой много новичков. В таком 

случае приходится сначала провести серию обыкновенных сборов. 

Дисциплина и хорошая подготовка ребят - залог успешной цикловой игры. 

Когда один цикл закончен, то перед началом следующего нужно 

провести несколько обыкновенных сборов. Это даст возможность 
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руководителю подготовиться к следующей теме, а у детей тем временем 

улягутся впечатления о предыдущей. 

И главное, руководя игрой, направляя ее, исправляя ее на ходу, 

руководитель должен все время играть сам. 

Цикловая игра "Космонавт" 

Первый сбор. 

Волчатам дается задание совершить межпланетное путешествие.  

Начальник стаи получает якобы "телеграмму" от начальника 

дружины: "Приказываю немедленно приступить /стоп/ к подготовке к 

межпланетному путешествию /стоп/ неотложно выбрать добровольцев 

/стоп/ приступить к подготовке к полету /стоп/ дополнительные 

распоряжения следуют /стоп/"  

После чтения телеграммы начальник стаи задает волчатам вопрос:  

"Что такое планеты?" 

 Здесь начальник стаи должен обстоятельно, но просто и понятным 

детям языком, рассказать о планетах и звездах. Рассказать, как планеты 

движутся вокруг солнца. Принести заранее нарисованную схему 

солнечной системы, еще лучше принести модель. В зависимости от 

развития волчат ограничиться лишь основными знаниями или дать 

несколько интересных деталей. 

Задание. Все волчата должны начать вести дневник межпланетного 

путешествия. В тетрадку они должны наклеить вырезки из журналов с 

изображением ракет, космонавтов или фотографий луны и т. п. Там же 

они должны нарисовать схему солнечной системы. 

В межпланетном полете самое важное - это уметь безоговорочно 

слушаться. Поэтому волчатам предлагается следующая игра: стая делится 

на две группы. Одна будет лететь на корабле "Звездочет", другая - на 

корабле "Солнцелет". Каждая группа встает попарно. Перед ними между 

двумя линиями на расстоянии 10 шагов ставится по 4 банки в ряд. Два 

волчонка встают перед чертой лицом друг к другу. Одному из них (игрок 

№1) завязывают косынкой глаза. Он должен, обойдя банки, дойти до 

своего стоящего напротив него напарника (игрок №2). Двигается он 

медленно, прислушиваясь к указаниям своего гида - игрока №2, стараясь 

не задеть банок. Игрок №1 доходит до игрока №2, завязывает ему глаза и 

возвращается на исходное место. Игрок №2, в свою очередь, движется по 

указаниям игрока №1 и т.д. 

Выигрывает та группа, которая меньше заденет банок. В этой игре 

игрок, который двигается с завязанными глазами, изображает ракету в 

пути, а тот, который направляет "путь космического корабля", - 

руководитель полета на земле. Космонавты, готовясь к полету, должны 
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пройти ряд физических упражнений. Можно ввести в этот сбор ряд 

спортивных состязаний: бег на 100 м, метание камня, прыжки в длину или 

что-нибудь подобное. Самое тяжелое испытание у космонавтов на 

центрифуге - когда будущего космонавта крутят с большой скоростью на 

быстро вращающемся колесе. Это испытание с волчатами можно 

провести следующим способом: волчата парами берутся за руки и 

начинают кружиться, сделав, скажем, 20 оборотов, они отпускают руки. 

Желательно, чтобы в этот момент, голова у них не кружилась. 

Поговорив о притяжении земли, об атмосфере, о ионосфере, о 

безвоздушном пространстве и о "невесомости", руководитель кончает 

первый сбор игры Космонавт. 

Второй сбор. 

В первую очередь волчатам предстоит выучит песенку на 

космическую тему: 

Подберите простой мотив для этой песни. Под дружную песню все 

начинают "строить" воздушные корабли - ракеты. Для этого можно 

использовать старые бочки, табуретки, просто большие ящики. 

Начальник стаи приносит на сбор план ракеты, который все волчата 

должны перерисовать в свою тетрадь - дневник. 

Начальник стаи рассказывает о принципе работы ракетного 

двигателя, объясняет волчатам, что если в полузакрытом сосуде 

произвести взрыв, то образовавшиеся при этом газы будут стремиться 

мгновенно выйти из сосуда через отверстие, толкая его в 

противоположном направлении, а именно - вперед. 

Как можно более убедительно объяснить волчатам, чтобы они ни 

при каких обстоятельствах не вздумали проверять на практике 

вышеуказанный эксперимент. Желательно, для большего устрашения 

волчат, привести несколько примеров непослушных детей, которые при 

взрывах лишались пальцев, а иногда и рук. 

Рассказать волчатам о развитии воздушных полетов, начиная от 

воздушного шара, до современных турбинных гигантов - самолетов. В 

дневнике волчатам зарисовать все виды воздушных кораблей. 

Для безвоздушного пространства и движения в нем необходим 

СКАФАНДР, то есть специальная одежда, в которой температура, 

давление и количество кислорода у космонавта были бы такими же, как у 

любого человека на земле. Особенно важен шлем, который волчата 

смогут сделать себе из картона. 

Одновременно нужно подготовить космонавтов, чтобы они умели 

двигаться в состоянии невесомости - без притяжения земли. Для этого 

предлагаем следующую игру: двое волчат встают у стены на руки вниз 

головой, упираясь ногами в стенку. Между ними ставится миска с 4-мя 
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кусками сахара или конфетами. Нужно перенести тяжесть тела на одну 

руку, а другой достать сахар или конфету и съесть их. За каждую 

съеденную конфету будущий космонавт получает по очку. Тому из 

игроков, кто не удержался на одной руке и упал, опрокинул или 

передвинул миску, предстоит покинуть игру. Побеждает та команда, 

которая накопит наибольшее количество очков. 

Игра - выбивалки мячом. Волчата выбирают себе имена планет или 

звезд. Мяч лежит в центре небольшого круга, вокруг стоят волчата и 

держат палец на мяче. Начальник стаи выкрикивает: "Ракету пускать с... 

с... с  Марса!" Выбравший себе имя Марс хватает мяч и бросает в 

разбегающихся ребят. Тот, кто попал в кого-нибудь, получает очко. 

Побеждает та команда, которая наберет больше очков. 

Третий сбор. 

Начальник стаи приносит на сбор приказание: "ВЫЛЕТАЙТЕ - 

МАРС - САТУРН!" Волчата обеих ракет отправляются на посадку, а 

начальник стаи по микрофону (мегафону) начинает счет от 30 до 0. Когда 

он говорит 0, то можно взорвать купленную ракету (употребляемую при 

фейерверках), через микрофон пустить ленту с записанным шумом 

мотора, чтобы создать полную иллюзию полета. 

В микрофон начальник стаи сообщает, что помощник начальника 

стаи исчез - "вероятно, его похитили марсиане". Все ищут следы и 

находят клок волос марсиан (стеклянная вата), потом находят кусочек 

тонкого алюминия в виде чешуи. Начальник стаи предполагает, что на 

этом месте произошла борьба между помощником начальника стаи и 

похитителями; описывает их как полулюдей с рыбьей чешуей и белыми 

блестящими волосами. 

Следы приводят ищущих во двор или в парк. Там они находят 

лежащего помощника начальника стаи. Оказывают ему помощь, дают 

пить. Тот рассказывает им, как его выкрали марсиане, как он 

сопротивлялся, и как при приближении волчат они сильно ударили его и 

исчезли. По описанию похищенного волчатам предлагается зарисовать 

марсианина в своих дневниках, при этом пусть приклеят на рисунки вату 

и цветные бумажки (дайте волчатам возможность максимально проявить 

фантазию). 

Так как на Марсе притяжение меньше, чем на Земле, то 

передвигаться можно скачками, связав себе ноги. Можно в таком 

положении устроить состязание в беге. Так же, как и в пространстве без 

притяжения, устроить состязание: пройти по бревну с завязанными 

глазами, не соскользнув и не упав. Можно также устроить перетягивание 

каната между командами обеих ракет. 
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Сбор закончить тем, что с Марса послать разведческую ракету 

начальнику дружины на земле. Можно вдобавок также рассказать 

немного о Марсе и Сатурне. 

Четвертый сбор. 

Сбор начинается игрой: появляется помощник начальника стаи с 

ручным радио-отправителем (воки-токи). Начальник стаи откуда-то 

издалека дает "ракетам" распоряжения. Одна ракета, скажем, "Звездочет" 

отправляется в один конец парка, а "Солнцелет" - в другой. К одной 

присоединяется начальник стаи, а к другой - его помощник. Они 

переговариваются по радио. Оба начальника приносят с собой по мешку с 

10 предметами (ложка, зубная щетка, карандаш, спички, молоток, клещи, 

отвертка, лопатка, механический ключ, нож), в другом мешке 10 

подобных предметов. У каждого начальника на руках список вещей, 

находящихся в другом мешке (не в его мешке). Игра заключается в том, 

что начальник стаи по радио просит, чтобы из другой ракеты ему 

принесли какой-нибудь предмет. При получении приказания помощника 

начальника стаи приказывает первому волчонку найти этот предмет в 

мешке, пробежать с ним к другой ракете и после вручения предмета 

вернуться к своей команде. Затем помощник начальника стаи просит у 

начальника стаи один предмет из его мешка. Состязание продолжается до 

тех пор, пока не будут перенесены все 10 предметов. Засекается время. 

Победителем считать ту команду, которая быстрее перенесла все вещи. 

Следует приказ - космонавтам вернуться в ракету для обратного 

полета на Землю. 

Начальник стаи рассказывает о всех полетах, которые до сих пор 

совершил человек, о ракетах, запущенных Россией и США. Он также 

рассказывает о метеорах, кометах и мелких телах в нашей галактике. 

На полпути к Земле поступает приказание космонавтам выйти в 

безвоздушное пространство. 

Игра 1. Две веревки одним концом привязываются к чему-нибудь 

стабильному, другой конец к поясу играющих. Веревки должны 

перекрещиваться между собой. Из каждой группы выходит один игрок, 

ему завязывают глаза и привязывают веревку к поясу. Задача каждого 

игрока - поймать противника и снять косынку с его глаз. Пролетая мимо 

Луны, начальник стаи приказывает "обстрелять" лунные кратеры. 

Игра 2. На дворе очерчивается круг диаметром 50 см (примерно), и 

каждому волчонку дается по 5 камней, которые они должны с расстояния 

в 10 шагов забросить в круг (кратер). Та команда, у которой больше 

попаданий, выигрывает игру. 

Ракеты приземляются. Сбор кончается парадом космонавтов. 

Приходит начальник дружины. Он раздает всем "космонавтам" заранее 
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приготовленные знаки - медали, сделанные из тонкого алюминия или 

просто из картона. 

А начальнику стаи вручает книгу Антуана де Сент –Экзюпери 

«Маленький Принц» с новым заданием : Срочно помочь Маленькому 

принцу спасти Астероид «Б-612» 

Далее в течение следующего месяца (это был май в нашей практике) 

ребята читали, пересказывали, не менее 4 глав книги. Рисовали 

иллюстрации, играли, драматизировали на тему прочитанного.  

 

Цикловая игра: «Путешествие в Нетландию» 

1. Вводная часть игры: 

Идейная база: мультфильм «Питер Пэн» 

Основные персонажи 

Положительные Отрицательные: Остальные 

персонажи 

Питер Пэн 

фея Динь-Динь 

Венди 

Тигровая Лилия 

Капитан Крюк 

пираты 

мальчики Питера 

Пэна 

русалки 

индейцы 

  

Основные места, которые можно использовать: 

 Вход в волшебную страну 

 Пиратский корабль 

 Русалочья лагуна 

 Деревня индейцев 

 Логово пропащих мальчишек 

 

2. План сборов: 

Синим цветом отмечены задания, входящие в список испытаний 

на одноглазку.  

Каждый сбор дополняется играми не по теме, чтобы волчата и 

белочки не уставали и не скучали. 

Сборы: События: Реквизит: 

1 сбор Вводное занятие.  
1. Напомнить правила сборов 

(время и место сборов, ношение 

формы,  законы волчат и белочек, 

сдача глазков), игра на сплочение 

Письмо от Питера 

Пэна 

 

Чемоданчик для 

тени с кодовым 
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стаи 

 

2. Подведение к цикловой игре 

После игр начальница стаи 

рассказывает ребятам, что 

недавно в ее почтовом ящике 

оказалось странное письмо, 

адресованное стае. Вместе читаем 

письмо и узнаем, что письмо 

прислал Питер Пэн.  Мальчик 

рассказывает, что у него сбежала 

тень. Очень просит помочь ее 

найти и написать ему ответное 

письмо.  

 

3. Квест «Тень Питера Пэна» 

Стая внимательно обыскивает 

место проведения сборов. 

Находит странный чемоданчик с 

надписью «Тень Питера Пэна».  

 

Чемоданчик закрыт на кодовый 

замок. На каждую цифру кодового 

замка загадка:  

«На косу она похожа, 

Но косить траву не может» - 7 

«Он похож на колобок, 

Он пузат и круглобок» - 0 

«Различишь едва-едва, 

Где в ней ноги, голова» - 8 

«Кто-то ночью старый стул 

Спинкой вниз перевернул» - 4 

 

Внутри оказывается сверток 

черной ткани, в идеале вырезается 

человеческий контур – тень.  

 

4. Пишем ответное письмо Питеру 

Пэну (зовем его забрать тень) 

 

5. Чаепитие, просмотр отрывка 

мультфильма «Питер Пэн» - 30 

минут 

 

замком 

 

Тень Питера Пэна 

(кусок черной 

ткани) 

 

Бумага и 

фломастеры для 

ответного письма 

 

Проектор и 

мультфильм 
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Задание на следующий сбор:  

Взять с собой иголку и нитку! 

2 сбор 

 

Гости – 

Питер Пэн 

Первая встреча с Питером 

Пэном 

1. Прибытие Питера Пэна 

После построения в комнату 

сборов кто-то стучится. За дверью 

оказывает Питер Пэн, 

получивший письмо от ребят. 

Мальчишка знакомится с 

ребятами и рассказывает историю 

о себе. 

 

2. Пришиваем тень Питера Пэна 

Ребята из стаи возвращают 

Питеру Пэну тень. Тот радуется, 

хочет ее пришить, но признается, 

что не умеет. Под руководством 

начальника стаи учимся шить, 

делать различные стежки, 

тренируемся на лоскутках. Питер 

Пэн тоже учится и сам пришивает 

свою тень.  

Зачет – уметь вдеть нитку в 

иголку и сделать узелок на нитке.  

 

3. Проверка на ловкость от Питера 

Пэна (на улице) 

Питер Пэн предлагает ребятам по 

шестеркам пройти эстафету: 

* эстафета с передачей мяча 

* эстафета прыжками (на одной 

ноге, на двух) 

* эстафета на корточках и на 

четвереньках 

* эстафета с чашкой воды 

 

4. Чаепитие, просмотр отрывка 

мультфильма «Питер Пэн» - 30 

минут 

Костюм Питера 

Пэна – зеленая 

рубашка с поясом, 

коричневые/зеленые 

штаны, шапочка с 

пером 

 

Тень Питера Пэна 

 

Иголки, нитки, 

лоскутки ткани 

Мячики, чашки с 

водой и другой 

инвентарь для 

эстафет 

3 сбор 

 

Гости – 

Питер Пэн 

Нетландия 

 

1.  Квест «Поиск карты 

Нетландии» 

Костюм Питера 

Пэна 

 

Обрывки карты 
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 Питер Пэн жалуется, что злые 

пираты украли у него карту 

Нетландии и порвали ее на 

маленькие кусочки. Просит ребят 

помочь собрать ее.  

В трапезной/школе/на ближайшей 

территории спрятаны кусочки 

карты. Ребята пытаются собрать 

их. Некоторые кусочки могут 

быть спрятаны у работников 

прихода/школы. Чтобы добыть 

эти кусочки, стайникам 

необходимо выполнить доброе 

дело. Когда все кусочки добыты, 

карта собирается воедино. 

См. Приложение 1 

 

2. Питер Пэн рассказывает 

стайникам про Нетландию, об ее 

жителях: 

* Пропащие мальчишки 

* Русалки 

* Индейцы 

* Злые пираты 

Питер Пэн предлагает в 

следующий раз привести вместе с 

собой свою подругу – Тигровую 

Лилию. Вместе изготавливаем из 

бумаги головные уборы индейцев. 

  

3. Чаепитие, досматриваем 

мультфильм «Питер Пэн» 

 

Домашнее задание: взять с собой 

изготовленные головные уборы 

Нетландии 

 

Цветная бумага, 

ножницы, клей для 

изготовления 

головных уборов 

 

Фломастеры 

4 сбор 

 

Гости  - 

Питер Пэн, 

Тигровая 

Лилия 

 

Тигровая Лилия 

 

1. Встречаем Питера Пэна и 

Тигровую Лилию. Сидим на полу 

в кругу. Девушка рассказывает 

про деревню индейцев, их обычаи 

и культуру (например, жестовый 

язык индейцев). 

* с помощью грима наносим 

Костюм Питера 

Пэна 

 

Костюм Тигровой 

Лилии (Перо в 

волосы/Индейская 

повязка, сарафан, 

бусы и браслеты, 

сандалии) 
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индейский раскрас друг другу на 

лица 

* Фломастерами по ткани 

разукрашиваем индейские 

костюмы и облачаемся в индейцев  

* Из макарон, бисера и веревочек 

делаем индейские бусы 

 

Используем символику цветов: 

Белый – чистота 

Желтый – радость  

Красный – смелость  

Синий – доброта 

Зеленый – ум  

 

2. Индейские игры 

* Зоопарк  

* Ручеек 

 

Куски ткани для 

индейских 

костюмов 

(коричневые или 

бежевые 

прямоугольные 

куски ткани с 

дыркой для головы 

– как пончо), можно 

взять веревочки для 

поясов 

 

Фломастеры или 

краски по ткани 

 

Грим 

 

Нитки, веревочки, 

макароны, бумага, 

бисер, краски 

 

5 сбор 

 

Гости – 

Вождь 

индейцев 

 

Испытания вождя индейцев  

1. Встреча вождя индейцев. В 

начале сбора приходит вождь. 

Вождь от своей дочери, Тигровой 

Лилии, узнал о ребятах, их уме и 

смелости. Решил их испытать, 

чтобы узнать, достойны ли они 

быть настоящими индейцами. 

Вместе с вождем отправляемся в 

лес 

 

2. Изучаем растения и деревья в 

парке 

* Береза  

* Дуб 

* Клен 

* Осина 

* Рябина 

Собираем листья для гербария 

 

3. Тренируемся разводить костры 

 

Костюм вождя 

индейцев (бежевые 

штаны и рубашка, 

бусы, грим, 

индейский головной 

убор с перьями)  

 

Памятка с 

растениями нашей 

местности  

 

Спички 

 

5 запахов (зерна 

кофе, апельсин, 

чеснок, духи, 

специи) 

 

5 образцов листьев 

деревьев или 

рисунков деревьев 
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4. Индейское испытание 

* Определить с закрытыми 

глазами по запаху 5 предметов 

(кофе, апельсин, чеснок, духи, 

специи)  

*Определить 5 деревьев по 

листьям  

6 сбор 

 

Гости – 

Русалки 

 

Морские жительницы 
1. Встречаем русалок. Русалки 

обижены, что Питер Пэн «Привел 

этих индейцев раньше, чем их» 

 

2. Спевка (русалки учат детей 

морским песням) 

* «Нужен отдых парусам» из 

мультика «Приключения капитана 

Врунгеля» 

* Песня о Питере Пэне («В старом 

парке тенистом, где задумчивый 

вечер..») 

См. Приложение 2 

 

3. Русалочьи игры 

* Рыбки и невод 

* Море волнуется раз, море 

волнуется два 

* Морские классики (пройти по 

островкам на полу, держась за 

руки и стараясь не упасть) 

 

Домашнее задание: принести на 

следующий сбор природные 

материалы (листья, веточки, 

шишки) 

Костюмы русалок 

(ласты, яркие 

платья и юбки, 

желательно с 

блестками, 

распущенные 

волосы, синие губы) 

 

Гитара, тексты 

песен  

7 сбор 

 

Гости - 

Динь-динь 

 

Фея 
1. Встречаем фею Динь-динь. Фея 

Динь-динь рассказывает о феях. 

Феи помогают великие 

мастерицы, помогают птицам и 

животным.  

 

2. Мастерим подделки из 

природных материалов, кормушки 

для зверей и птиц 

Костюм Динь-Динь 

(зеленое платье, 

волосы убраны в 

пучок, детские 

крылышки бабочки 

или самодельные 

крылья из 

проволоки и сетки) 

 

Природные 
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3. Испытание от Динь-динь  

* Назвать не менее 5 местных 

птиц 

* Изучаем местных птиц и чем их 

можно кормить  

См. Приложение 3 

 

4. Идем вешать кормушки 

материалы 

 

Бумага, ножницы, 

фломастеры, клей, 

пакеты из-под 

молока, бутылки 

 

Корм для птиц 

 

 

8 сбор 

 

Гости – 

Вэнди и 

Питер Пэн 

 

Дружба народов 

1. Встречаем Питера Пэн и Вэнди 

Вэнди рассказывает про Англию и 

просит ребят рассказать ей про 

Россию. Если в комнате занятий 

есть карта мира, то можно 

предложить ребятами найти 

Англию на карте. 

 

2. Россия  

Вместе с начальницей стаи: 

* Рисуем российский флаг 

* Ищем на карте Москву и Санкт-

Петербург 

* Вспоминаем русские сказки 

* Рассказываем про русских 

скаутов 

 

3. Играем в русские народные и 

разведческие игры 

* Ручеек 

* Золотые ворота 

* Петушиные бои 

Костюм Питера 

Пэна 

 

Костюм Вэнди 

(желательно 

голубое платьице, 

голубой бантик на 

волосах) 

 

Карта мира, 

распечатка флага 

Англии 

 

Карандаши, 

фломастеры, бумага 

 

Карта России 

9 сбор 

 

Гости  - 

Капитан 

Крюк и 

пираты (2-3) 

 

На абордаж!  

1. Встреча с пиратами. После 

построения в комнату сборов 

забегают пираты и «захватывают» 

стаю. Говорят, что отпустят их, 

если они покажут, что они 

«настоящие морские волки», а не 

«сухопутные крысы». 

 

2. Морские узлы 

Вместе с пиратами вяжем самые 

Костюм Капитана 

Крюка – пиратская 

шляпа, красный 

пиджак или плащ, 

револьвер  

 

Костюмы пиратов – 

банданы, матроски, 

повязки на глаза 

 

Куски веревки 
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простые узлы по схемам – прямой, 

штык, скользящую петлю 

 

3. Пиратские загадки 

Чай, кофе, морс, кисель и сок — 

Кто любит выпить хоть глоток? 

Уверен наш пират в одном: 

 всех напитков лучше ...(ром) 

Корабль с золотом окружен, 

Уйти от нас не сможет он. 

И мчится вновь корабль наш 

Командой всей на…(абордаж) 

Спит и видит наш пират -  

Найти сундук, в котором…(клад) 

Та суша, к которой нужно 

доплыть, 

Добычу и золото чтобы сокрыть. 

Бывает и так, что найти нам 

непросто 

В бескрайних просторах морей 

нужный …(остров) 

И зубаста, и клыкаста, 

Встреча с ней всегда опасна. 

Вижу я плавник угрюмый - 

Это белая... (акула) 

Видишь череп на костях? 

Черный фон — пиратский стяг. 

Запугать всех вас он может 

Наш веселый славный… (Роджер) 

Чтобы сильная волна 

Корабль наш сдвинуть не смогла, 

Опустим за борт цепь мы, братья, 

Удержит на воде нас …(якорь) 

Жителя из южных стран 

Обожает капитан. 

 

Карточки с 

загадками 

 

Листы бумаги 

 

Мячи, ведра, 

рулетка, кружка  
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Ему секрет не доверяй, 

Все разболтает…(попугай) 

4. Изготавливаем из бумаги 

кораблики 

 

5. Проверка на ловкость 

* Попасть в цель с 5 метров 

* Прыгнуть на длину своего роста 

с разбега 

* Удержать кружку с водой на 

голове в течение 15 секунд 

 

6. Предложение пиратов. Пираты 

удивлены ловкости и уму 

стайников, предлагают вступить 

им в команду, вместе плавать по 

морям и грабить корабли. Ребята 

должны понять, что это плохо и 

отказаться. Пираты уходят. 

10 сбор 

 

Гости – 

Вэнди и  

Динь-Динь 

Всегда готовы! 
1. На сбор приходит Динь-Динь и 

Вэнди. Обе взволнованы тем, что 

ребята недавно сталкивались с 

пиратами.  

 

2. Изучаем вместе правила первой 

помощи 

* Как должен лежать 

пострадавший 

* Убираем соринку из глаза 

* Обрабатываем рану 

* Накладываем повязку на локоть 

и ладонь  

 

3. Проверка знаний: 

* Знать, куда звонить в случае 

несчастных случаев 

* Знать свой адрес и номер 

телефона 

* Безопасные правила поведения в 

лесу, дома и на улице 

Костюм Динь-Динь 

 

Костюм Вэнди 

 

Бинты, салфетки, 

зеленка, йод, 

пластырь  

11 сбор 

 

Поход в музей «ЛабиринтУм» 

 

Костюм Питера 

Пэна 
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Гости – 

Питер Пэн 

Интерактивный музей с 

множеством небольших заданий, 

опытов. Погружение в волшебный 

мир. 

12 сбор 

 

 

1. Рисуем впечатления от поездки 

 

2. Собираемся в Нетландию 

Питер Пэн и начальница стаи 

предлагают ребят вместе собрать 

рюкзак в Нетландию. Рядом с 

рюкзаком лежат различные 

предметы (нужные и ненужные). 

Ребята должны определить, что 

действительно нужно взять с 

собой.  

 

3. Викторина по знанию 

Нетландии 

 

Походный рюкзак 

 

Походное 

снаряжение 

(спальник, спички, 

КЛМН и т.д.) 

 

Лишние вещи 

(мягкие игрушки, 

перьевая подушка, 

спасательный круг 

и т.д.) 

Колония 

«Нетландия» 
1 день – заселение в Нетландию 

(Логово пропащих мальчишек) 

* Обустройство комнат 

* Изготавливаем из бумаги 

украшения для комнат 

* Игры на сплочение стаи 

* Лампа «В гостях у Питера Пэна» 

 

 

2 день – Ислледуем Нетландию 

Утро: Русалочья лагуна 

Летом: * Мыльный тент 

* Водный волейбол 

* Купание 

В холодное время года:  

* Изготавливаем украшения из 

ракушек 

* Рисуем морских животных 

* Смотрим фильмы про морских 

обитателей 

 

Вечер: Деревня индейцев 

* Стрельба из лука 

* Индейским грим 

* Готовим скаутский хлеб на 

Костюмы всех 

персонажей 

 

Бумага, 

фломастеры, 

краски, клей, 

ножницы 

 

Тент, мыло, 

волейбольный мяч, 

воздушные шарики, 

куски ткани 

 

Проектор 

 

Лук и стрелы 

 

Грим 

 

Мука, дрожжи, вода 

 

Терки, кастрюли, 

ложки, сковородки 

 

Материалы для 
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костре 

* Лампа – Легенды индейцев 

(рассказываем индейские сказки, 

играем на подручных предметах 

как на музыкальных инструментах 

(кастрюли, терки и т.д.)) 

 

3 день – Нападение пиратов 

Утро:  

* Узнаем о том, что пираты 

украли принцессу русалок и 

Тигровую Лилию 

* Готовимся к битве с пиратами: 

проверяем себя на ловкость 

(изготавливаем мечи, бег 

наперегонки, прыгаем на 

скакалке, эстафеты, попадание в 

цель, вспоминаем первую 

помощь) 

 

Вечер:  

* Идем в логово пиратов 

(оформленный корабль с парусом; 

зимой – из снега; летом – из 

досок) 

Лето/Осень/Весна: Захват корабля 

пиратов 

Зимой: Отбиваем снежную 

крепость 

* Чаепитие, празднование победы 

 

4 день – сборы, подготовка к 

отъезду, дача Большого 

обещания, награждения, 

получение специальностей 

 

мечей, мячи, 

скакалка, бинты 
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Приложение 1 
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Приложение 2: Русалочьи песни 

Морская песня  

Да, нужен отдых парусам, 

Как морю после шквала, 

И, признаюсь, устал я сам, 

Хотя моряк бывалый. 

К тому ж история моя 

Правдивый бег кончает 

Самим (никак) не верится, друзья, 

Но в жизни всѐ (так) бывает, 

Самим (никак) не верится, друзья, 

Но в жизни всѐ (так) бывает. 

- Морским я волком, братцы, стал, 

Поверьте, не от скуки, 

Мне море ставит высший балл 

По "врунгельской" науке. 

Могу быть капитаном я, 

Меня на флоте знают, 

Кой-кто не верит нам, друзья, 

Но в жизни всѐ бывает, 

Кой-кто не верит мне нам, друзья, 

Но в жизни всѐ бывает. 

 

Я, старый Фукс, хлебнул беды, 

А жил я тише мыши, 

И прямо чудом из воды 

Сухим на берег вышел. 

Стал моряком известным я, 

И снова отплываю, 

Порой не верится, друзья, 

Но всѐ-таки бывает. 

Порой не верится, друзья, 

Но всѐ-таки бывает. 

Но ветер странствий не утих, 

Он ждѐт нас у причала, 

Большая дружба нас троих 

Морским узлом связала. 

Но с вами быть уж нам нельзя, 
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Финал нас разлучает, 

Самим не верится, друзья, 

Но в жизни так бывает, 

Самим не верится, друзья, 

Но в жизни так бывает. 

Песня про Питера Пэна 

В старом парке тенистом, где в задумчивый вечер 

Спит листва на деревьях под гирляндами звѐзд, 

Захотелось мальчишке мальчишкой быть вечно, 

И желание это его почему-то сбылось. 

 

Не страшит мельканье дней и лет 

Одного его на целом свете. 

Хорошо таким быть или нет, 

Хорошо таким быть или нет, 

Сразу кто ответит? Кто ответит? 

 

Всех шарад и загадок знает Питер отгадки, 

И, запретов не зная, ходит он босиком. 

Дразнит вздорных русалок, играющих в прятки, 

И со звѐздами рядом на облаке ездит верхом. 

 

Не страшит мельканье дней и лет 

Одного его на целом свете. 

Хорошо таким быть или нет, 

Хорошо таким быть или нет, 

Сразу кто ответит? Кто ответит? 

 

Остывают вулканы, и деревья стареют, 

Гаснут в небе созвездья, и растут города, 

Только Питера Пэна не трогает время - 

Беззаботным мальчишкой останется он навсегда. 

 

Не страшит мельканье дней и лет 

Одного его на целом свете. 

Хорошо таким быть или нет, 

Хорошо таким быть или нет, 

Сразу кто ответит? Кто ответит? 
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Приложение 3 
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