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Здравствуй, дорогой друг!

Веселый ты или грустный, серьезный или смешной, 
опытный или только начинаешь свою карьеру во-
жатого. Не знаем, что ты любишь больше всего – 
читать, петь, танцевать, заниматься спортом 
или писать стихи.… А может быть, тебе больше 
нравится делать фотографии и осваивать вели-
кие просторы интернета. 

Но с уверенностью можем сказать, что ты посту-
пил правильно, если взял в руки 5 выпуск сборника 
«Золотая серия «The best», возможно, ты собира-
ешься стать вожатым или желаешь поделиться 
своим уже накопившимся опытом!

Игровые программы, квесты, кругосветки, викто-
рины, праздники занимают особое место в жизни и 
деятельности детей, позволяют почувствовать 
радость живого общения, дают возможность на-
учиться проигрывать сложные жизненные ситуа-
ции, с которыми в будущем предстоит столкнуть-
ся, воспитывают решимость.

С помощью игры можно создать команду, опреде-
лить правила поведения и наладить взаимоотно-
шения в коллективе. Игры развивают творческие 
способности, воображение, они являются отлич-
ным инструментом в работе с детьми. 

В сборнике «Золотая серия «The best» ты найдешь 
для себя много интересных и полезных игр, кото-
рые ты сможешь применить в своей вожатской 
практике. 
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Невероятные СТРИЖевые 
приключения

РАЗДЕЛ 1

От игры – к творчеству.
Как создать увлекательную

 игровую программу.
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КВЕСТ «В ПОИСКАХ ФИЛОСОФСКОГО КАМНЯ»

Автор: 
Тараканова Арина, руководитель вожатского отряда «Мечта», 
ОЦРТДиЮ лагерь им. Олега Кошевого

Старт игры

Рассказывается легенда об алхи-
мике и философском камне.

Перед началом игры команде вы-
дается стартовый набор алхими-
ка, который включает в себя 4 па-
кетика с песком, водой, спичкой и 
воздушным шариком.

Станция «Библиотека»

Локация обустроена как библио-
тека, везде лежат книги с заклад-
ками на определенных страни-
цах, где подчеркнуто слово, слог 
или буквы. Все книги с обратной 
стороны пронумерованы. Задача 
игроков правильно сложить фра-
зу, для этого фрагменты в книгах 
нужно выстроить по возрастанию. 
С помощью данных манипуляций 
должна получиться фраза:
«Философский камень дарит са-
мые желанные богатства».
Для выполнения задания выбира-
ются 3 человека, они отмечаются 
черной меткой. 
После успешного выполнения ко-
манде ставят вторую точку на кар-
те.

Станция «Получи новое»

Выбираются 3 человека из коман-
ды для выполнения задания.
Выдаются карточки с названиями 
элементов, когда игроки соединя-
ют два правильных элемента, им 
добавляется ещё одна карточка.
Задача составить элементы по 
схеме:
Команда должна получить Голе-
ма. После выполнения задания 3 
участника получают метку, а ко-
манда следующую отметку на кар-
те.

Станция «Планета=металл»

Задание команды заключается в 
верном соединении планеты и 
металла. За каждое правильное 
соединение выдается звезда. Все-
го игроки могут получить 6 звезд.

Луна   ———————>  Серебро
Меркурий ———————> Ртуть
Венера  ————————>  Медь
Солнце   ———————>   Золото
Марс  ————————>  Железо
Юпитер ———————>   Олово
Сатурн   ———————>  Свинец
Задание выполняется 3 людьми, 

после они так же получают чер-
ные метки. 
Ставится точка на карте.

Станция «Инквизиция»

Команда приходит на костровое, а 
там их ждут инквизиторы. На дан-
ный момент у них есть 9 черных 
меток и определенное количе-
ство звезд. Инквизиторы забира-
ют 9 игроков с метками и дают вы-
бор команде, кого спасти. Сколько 
звезд, столько и спасенных.
Ставится следующая точка на кар-
те.

Станция «Наперсточник»

На станции находится персо-
наж, который и поможет игрокам 
пройти дальше.
Выбираются 3 человека, которые 
играют в наперстки (угадывают в 
каком стакане шарик). 
Если они выигрывают 1 раз, то они 
получают фото места с химически-
ми перчатками.
Если 2 раза, то получили место на 
карте.
Если 3 раза, то сразу забрали пер-
чатки.
Ставится следующая точка на кар-
те. Метки больше не выдаются.

Станция «Опыт»

Перед выполнением задания у ко-
манды обязательно должна быть 
защита (перчатки). Выбирается 
всего 1 человек. Его задача полу-
чить правильную химическую ре-
акцию. Перед ним есть 3 жидких 
вещества (вода, уксус, масло) и 3 
сыпучих (сода, сахар, соль). Для 
того чтобы опыт получился, нужно 
смешать уксус и соду.
После получают точку на карте.

Станция «….»

На станции находится емкость с 
водой и грязью, на дне которой 
находится ключ. Задача команды 
выбрать 1 участника. Который и 
достанет ключ. 
После выполнения все получают 
точку на карте.
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Станция «Башня алхимика»

Перед тем как выполнить основ-
ное задание, участникам нужно 
попасть в саму башню, а для это-
го им нужно сопоставить элемен-
ты, которые им выдали на старте, 
с изображениями на доске. При 
верном сопоставлении дверь от-
кроется.
В башне команду ждет алхимик, 
который должен дать им главную 
подсказку, но для этого им нужно 
решить 3 задачи.
После решения задач, алхимик 
ставит точку на карте, где и спря-
тана шкатулка с камнем, ключ, от 
которой уже есть у игроков.

ГОЛЕМ

ЛАВА
ГРЯЗЬ

ВУЛКАН

СМЕРЧ

ЭНЕРГИЯ

ВОДА ЗЕМЛЯ ОГОНЬ ВОЗДУХ

ГРЯЗЬ

ГЛИНА

ПАР

Финал 

Команда находит шкатулку и по-
лучает заветный философский ка-
мень.
Инвентарь: 4 пакетика или ба-
ночки: с водой, песком, воздуш-
ным шариком, спичкой, книги с за-
кладками, карточки с планетами и 
химическими элементами, набор 
карточек «мини-алхимия», 6 колб 
с 3 жидкими веществами (вода, 
уксус, масло) и 3 с сыпучими (сода, 
сахар, соль), доска с элементами 
«4 стихии», перчатки резиновые 
(2 пары), фото места, где спрятаны 
перчатки, черная метка, звезды, 
философский камень, шкатулка.
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ФОТО-КВЕСТ «ФОТОСТОПОМ ПО ПЛАНЕТЕ КИРОВГРАД» 

Автор: 
Бакланова Мария,
вожатский отряд «Хранители», 
МБУДО ДООЦ «Кировский»

Игра направлена на сплочение 
коллектива, проводится в орга-
низационный период смены, ори-
ентирована на возраст детей 11-
12 лет. Продолжительность игры 
около 2 часов.
Оборудование:
• Фотография центральных ворот 

лагеря, разрезанная на части по 
количеству человек в команде;

• Телефон с фотокамерой.
• Карточки с заданиями в виде 

летающей тарелки.
Ход игры:
Дети в своих комнатах находят 
кусочки фотографии, которые яв-
ляются частями одного большого 
фото, из частей дети должны со-
брать целую фотографию. Если ко-
манда собрала части фотографии 
правильно, то на обратной сторо-
не должна получиться зашифро-
ванная надпись «Следуй за мной» 
(фразу можно написать в зеркаль-
ном отражении). 
Старт игры – центральные во-
рота лагеря, на которых распола-
гается первая летающая тарелка, 
а вместе с ней и послание детям. 
Кроме послания и летающей та-
релки на центральных воротах 
дети находят первое задание. 

Дорогие кировградцы! 
Недавно, следуя нашему привычному 
маршруту - 5ГS090-4, мы совершили 
ознакомительную экскурсию по знаме-
нитому в межгалактическом простран-
стве городу - Кировграду. Для выяв-
ления особенностей территории мы, 
космический народ, выбрали шесть 
лучших кораблей, но сильные ветры 
и суровый холод оказались сильнее, 
чем мы думали. В итоге мы потеряли 
8 инопланетных тарелок, которые вы-
полняли важные стратегические задачи 
исследования высших планет.
От лица всего межпланетного про-
странства мы просим вас помочь най-
ти потерянные корабли, и выполнить 
жизненно важную миссию. За помощь 
в решении столь важных вопросов мы 
отблагодарим вас, кировградцы, ще-
дрыми дарами инопланетных сил.
Надеюсь на межгалактическое сотруд-
ничество.

С уважением,
командир главного корабля-54D

Для того чтобы отправиться в нелегкий 
путь по поиску потерянных кораблей, 
необходимо построить свою летающую 
тарелку.
Задание: используя всех людей в ко-
манде, составить межгалактический 
корабль.
В качестве доказательства выполнен-
ного задания покажите вашему мар-
шалу (имя вожатого) фотоотчет – ваш 
межгалактический корабль.

Приветствую вас, кировградцы!
Мой корабль был оснащен самыми 
модными и сверхтехнологичными ме-
ханизмами, но попав на вашу терри-
торию они вышли из строя. Наверное, 
здесь есть что-то покруче марсианского 
магнитотелефона? 
Мое задание состояло в выявлении 
новейших технологий вашего лагеря. 
Поможете его выполнить?
Задание: из подручных средств приду-
мать новый гаджет и сделать его для 
каждого из группы. На фото показать 
поэтапное создание и его предназначе-
ние, чтобы жители Марса поняли, как 
использовать вашу придумку.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ

ЗАДАНИЕ

После удачного выполнения этого 
этапа вожатый отдает детям сле-
дующую летающую тарелку с за-
данием.

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ
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Хорошего звездного светила над 
головой, кировградцы!

Мой супер-яркий и быстрый летучий 
корабль «Меркурий-45Y6» собирался 
посетить вашу планету Кировграда с це-
лью найти главный цвет в лагере. Он же 
точно имеется, правда? 
Пока я занимаюсь починкой возду-
хо-двигательного механизма, не могли 
бы вы помочь с моей задачей?
Задание: найдите главный цвет лагеря 
и сделайте фото, на котором вся коман-
да будет в одежде этого цвета.

Хей-хей, кировградцы!
На протяжении нескольких недель мы с 
семьей строили корабль на нашей пла-
нете Марс для выполнения великой га-
лактической миссии. Но, к сожалению, 
из-за нехватки топлива мы не смогли 
долететь до вашей планеты, чтобы по-
нять какие же у вас отношения друг с 
другом. Ходит молва о том, что у вас не 
люди, а зомби, но это не точно.
Надеемся, вы расскажите нам правду о 
том, как вам живется.
Задание: сфотографируйтесь с одним из 
отрядов в стиле "зомби апокалипсиса".

Доброго времени кировградских 
суток!

Наш корабль с планеты Плутон отстал 
немного от других летающих тарелок, 
и поэтому нам пришлось быстро дого-
нять остальных. 
За все время межпространственных 
путешествий мы очень устали, и сде-
лав небольшой отдых, вовсе сбились с 
маршрута.
Не подскажешь, где тут у вас можно 
отдохнуть и заодно починить корабль?
Задание: найдите 3 места, где путеше-
ственник с Плутона может отдохнуть, 
учитывая, что он либо спит вниз го-
ловой, либо спит в темноте. Сделайте 
фото, как ему лучше это сделать.

Дорогие кировгардцы! 
Недавно, следуя нашему привычному 
маршруту - 5ГS090-4 мы совершали оз-
накомительную экскурсию по знамени-
тому в межгалактическом пространстве 
городу Кировграду. Для выявления осо-
бенностей территории мы, космический 
народ, выбрали шесть лучших кора-
блей, но сильные ветры и суровый хо-
лод оказались сильнее, чем мы думали. 
В итоге мы потеряли 8 инопланетных 
тарелок, которые выполняли важные 
стратегические задачи исследования 
высших планет.
Но, благодаря вашей отзывчивости 
и ловкости межпланетного ума, мы 
справились со всеми задачами, за что 
мы, жители планет, космически благо-
дарны. В скором времени ждите нашей 
материальной благодарности.
Прилетайте в гости к нам на своей чу-
десной тарелке.
Задание: групповое селфи на память 
для себя и других.
Командир главного корабля-54D

ЧЕТВЕРТОЕ ПОСЛАНИЕ

ПЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

ШЕСТОЕ  ПОСЛАНИЕ

СЕДЬМОЕ  ПОСЛАНИЕ

Жители кировограда, привет! 
Летающую тарелку с планеты Юпитер 
мы собирали тщательно и очень долго, 
и у нас совсем не осталось времени на 
отдых и развлечения.
Говорят, у вас в Кировграде любят весе-
литься и играть? Узнать о правдивости 
этого высказывания у меня не получи-
лось по причине поломки панели пе-
редач. Поможете мне исполнить мою 
миссию?
Задание: сделайте 5 фото о том, во что и 
где играют в Кировграде.
Условие: фотография должна переда-
вать эмоции во время игры.

ТРЕТЬЕ ПОСЛАНИЕ

После выполнения задания вожа-
тый отдает третью летающую та-
релку с посланием:

После выполнения задания вожа-
тый отдает четвертую летающую 
тарелку с посланием:

После выполнения задания вожа-
тый отдает пятую летающую та-
релку с посланием:

После удачного выполнения во-
жатый отдает шестую летающую 
тарелку с посланием:

После удачного выполнения во-
жатый отдает седьмую летающую 
тарелку с посланием:

Итогом этого отрядного дела бу-
дет являться тематический ого-
нек, на котором вожатый-мар-
шал раздаст грамоты и значки об 
успешной работе по изучению 
лучшей планеты Кировграда ка-
ждому ребенку.
Методические рекомендации для 
успешной организации и прове-
дения игры: постоянное одобре-
ние детского самовыражения, 
проявляющегося в идеях и задум-
ках; создание атмосферы косми-
ческого путешествия на огоньке, 
путем подключения световых эф-
фектов (диско-шара) и большого 
количества звездочек.
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КВЕСТ «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

Автор: 
Раджабова Диана, 
вожатский отряд «Океан улыбок», 
МБУДО ЦДТ «Содружество»

Возраст участников: 10-12 лет.
Количество участников: 20-30 че-
ловек
Легенда: в 1526 году стало из-
вестно, что неизвестный корабль 
затонул недалеко от Бермудско-
го треугольника. На это никто не 
обратил внимание. А зря… Тра-
гедия сразу обрела название «Ко-
рабль-призрак», т.к. останки так 
и не нашли. Вскоре в этом месте 
стали бесследно пропадать и дру-
гие мореплаватели. Через много 
лет стало известно о сокровищах, 
находящихся в пещере недале-
ко от Бермудского треугольника. 
Вас, как группу экспертов, отпра-
вили на поиски сокровищ «Кора-
бля-призрака». И вот вы на месте 
и всё проходит гладко, но на ва-
шем пути встают пираты-призра-
ки потонувшего корабля.

Условия игры: пройти зада-
ние каждого пирата-призрака, 
получив его вещь (по окончанию 
выполнения заданий вещи нуж-
но сжечь) и конверт (в конверте 
будут части фотографии места, на 
которое нужно будет прийти за 
поиском сокровищ). 
Чья команда найдет сокровища 

первой, та и победила.
Команда формируется из детей раз-
ных отрядов (классов, групп и т.д.).
На каждой станции команда нахо-
дится по 5 минут.
Переходя от станции к станции, 
команда держится за руки.

Кубрик 1 «Стань пиратом»
Команде нужно выбрать одного 
человека. Взяв тряпки и краски 
нарядить человека в пирата.
(Команде отдают конверт, бандану).

Кубрик 2 «Раз, два взяли»
Команде нужно поделиться на 2 
группы, взять в руки канат и на-
чать перетягивать, кто быстрее. 
После выполнения задания побе-
дившая сторона танцует танец по-
бедителя, а проигравшая группа 
повторяет.
(Команде отдают конверт, пират-
скую шляпу).

Кубрик 3 «Нашествие мор-
ских ежей»
Команда, взявшись за руки, про-

ходит по лежащим на полу (зем-
ле) ежам. После прохождения 
команда выбирает командира, 
все участники завязывают глаза, 
кроме него. Командир должен 
помочь перейти через ежей всей 
команде.
(Команде отдают конверт, полоса-
тые чулки).

Кубрик 4 «Пиф-паф – рисуй!»
Ребята становятся в колонну по 
одному. Каждый подходит с за-
крытыми глазами к доске (холсту 
и т.д.) и рисует любую часть тела, 
одежды или аксессуара настояще-
го пирата.
(Команде отдают конверт, пояс).

Кубрик 5 «Тысяча чертовый 
круг»
Команда становится на стулья или 
в нарисованный круг.
Дети должны находиться в тесноте.
Ведущий станции просит постро-
иться по: росту, цвету глаз, первой 
букве имени и т.д.
(команде дают конверт, пистолет).
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КВЕСТ «НЕУДАЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» 

Оборудование: печатная ма-
шинка, старые газеты, старые 
книги, кассеты, пластинки, старый 
чемодан, 4 папки (для досье), 12 
деревянных палочек, небольшая 
коробка с какой-нибудь жижой, 
фигурки лошадей, картины с ло-
шадьми, листы с любой информа-
цией о лошадях, 4 конверта (для 
таблиц), листы бумаги с эффектом 
старины (для досье, таблиц и ин-
формации о лошадях), белые хала-
ты (2 шт.), фигурка человеческого 
черепа, записка со словом «рука», 
таблички с разными адресами, ре-
зиновые перчатки, компас, колбы, 
листы с разными числами, банки, 
старые вещи для антуража. 

Подготовительная работа: 
нарезать из клеенки бирки, напи-
сать шестизначные числа, 4 вида, 
первые 5 чисел не имеют значе-
ния, на остальных: на 20 число 4, 
на других 20 число 7, на других 20 
число 3 и на последних 20 число 
9. На части пластинок написать 
буквы, из которых получится сло-
во «голова» (на каждой пластинке 
одна буква). Внутрь черепа убрать 
конверт с таблицей (заранее вы-

Автор: 
Пыресева Анна,
вожатский отряд «Океан улыбок», 
МБУДО ЦДТ «Содружество»

моченный в кофе). На старых га-
зетах написать любые формулы, 
научные термины (крупно), на 
другой части газет написать по 
одной букве из слова «запись». На 
листах с информацией о лошадях 
по одной букве на лист написать 
фразу «в картине». В картину с ло-
шадью спрятать второй конверт 
с таблицей. В одну из резиновых 
перчаток спрятать третий конверт 
с таблицей. 

Костюмы и грим: мутанты – го-
лова лошади, полностью черная 
одежда; ведущие – белое лицо, 
черные глаза, белые халаты (со-
рочки), белые гольфы (чулки), бе-
лая обувь, растрепанные волосы. 
Ход квеста: все участники (80 че-
ловек) собираются на поле, ве-
дущие квеста раздают каждому 
участнику бирки (так они разде-
лятся на команды), всего должно 
быть 4 команды, то есть 4 вида би-
рок. Ведущие рассказывают леген-
ду (приложение 1). После легенды 
ведущий говорит, какая задача 
стоит перед участниками (прило-
жение 2), участники отправляются 
на 1 локацию, войти туда можно 
только по предъявлению бирки, 
ведь около входа в лабораторию 
стоит охрана, которая впускает 
далеко не всех. Там они ищут до-

сье и всю информацию об учени-
ках Павлова (приложение 3). 

Спустя некоторое время после 
того, как все вошли в лаборато-
рию, выходит ведущий и говорит 
дальнейшие действия (приложе-
ние 4). Когда все команды нашли 
досье, они отправляются в комна-
ты ученых, чтобы найти таблицы 
(приложение 4), упакованные в 
конверты. Через некоторое время 
к каждой команде в комнату выхо-
дит ведущий и говорит дальней-
шие действия (приложение 5). 

После того, как команды нашли та-
блицы, все отправляются на ули-
цу, начинают ходить к мутантам, 
там выполняют задания, которые 
позволяют им узнать что-то о том 
или ином мутанте (мутанты долж-
ны показать руки и ноги). Когда 
команды пройдут всех мутантов 
с поля (там, где начинался квест) 
раздаётся крик о помощи, все сбе-
гаются туда, все видят, что мутанты 
схватили кого-то. Тот, кого схвати-
ли, спрашивает (со страхом и вол-
нением): «Вы что-нибудь нашли?!» 
Выбегает ведущий и кричит: «Ну 
же, скажите, что вы выяснили, ина-
че ее/его убьют!» 

Каждая команда говорит каче-
ства, которые нашла, тем самым 
напоминая о человечности, му-
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танты отпускают того, кого пойма-
ли и говорят свое слово (приложе-
ние 6). После сказанного мутанты 
уходят. Выбегает один из ведущих 
и говорит: «Я ещё поискал в лабо-
ратории и нашел записку для по-
томков от Павлова!»  (ведущий чи-
тает послание Павлова). Ведущие 
говорят свое слово (приложение 
8) и квест заканчивается.

Легенда: Все, конечно, слышали 
о таком ученом, как Павлов и о 
его экспериментах. Но не многие 
знают, что у него были ученики. Он 
собирал их, чтобы они продолжа-
ли его дела. Проходило это все до 
революции 1917 года. 
После смерти Павлова, после ре-
волюции ученики сами решили 
открыть новый проект. Они хоте-
ли создать самого выносливого 
и сильного человека в мире, со-
ветская власть согласилась, ведь 
если бы был такой человек, то на 
СССР никто бы не напал, это было 
выгодно. 

Проект одобрили, но он был со-
вершенно засекречен, ученики 
взяли 7 человек, выбрали они 
их по определенному признаку. 
Сначала была долгая подготовка, 
которая длилась не один год, все 
делали какие-то пометки, обгова-
ривали все детали. 

И вот, наконец, настал день, когда 
все 4 ученика принялись за экс-

перимент. Они пытались вживить 
человеку ген лошади, всех дета-
лей мы, конечно, не знаем. У них 
ничего не вышло, вместо очень 
сильных и выносливых людей по-
лучились мутанты с головами ло-
шади и телом человека. Учёные 
усыпили мутантов, но не навсегда, 
потому что технологии этого не 
позволяли.

Правительству это не понрави-
лось и они убили всех четверых, 
чтобы они не "раскололись" при 
допросе и никому не рассказали 
об экспериментах. Правительству 
не удалось найти все записи, ком-
наты ученых и лаборатории, по-
тому что ученые об этом не гово-
рили, чтобы им не мешали. Через 
какое-то время, уже после войны 
мутанты снова ожили, потому что 
усыпили их ненадолго, они стали 
развиваться, жили в лаборатории, 
пытались выйти оттуда, питались 
они тем, чем приходилось, ведь их 
пытались сделать выносливыми и 
питание большую роль не играло. 
И вот они выбрались. 

Действия: «Сейчас вы отпра-
витесь на 1 локацию, которая на-
зывается «Лаборатория», да, это 
та самая лаборатория, в которой 
проводили эксперимент, мутанты 
сбежали оттуда, там, среди мно-
жества инструментов и бумаг вам 
нужно найти что-то об ученых уче-

никах Павлова. Удачных поисков, 
ждите дальнейших инструкций».
Действия 2 (приложение 1): 
«После того, как вы найдёте ин-
формацию об учениках, всего, как 
вы помните из легенды, их было 
4, каждой команде необходимо 
отправиться в комнату ученика, 
адрес будет написан в досье, одна 
команда сможет посетить комнату 
лишь одного ученика. Там вам не-
обходимо найти таблицы, в кото-
рых будут написаны качества каж-
дого мутанта. Ждите дальнейших 
указаний, удачных поисков».
Действия 3 (приложение 
2): «Сейчас вы должны найти та-
блицы, но не всё так просто, вам 
нужно самостоятельно заполнить 
эти таблицы, сделать это можно 
только одним способом, вам не-
обходимо самим выйти к мутан-
там. Они на улице, но будьте осто-
рожны, мы не знаем, на что они 
способны, мы знаем лишь одно, 
вам необходимо собрать эту ин-
формацию для того, чтобы не слу-
чилось ужасного, ведь мутанты 
забывают, что на самом деле они 
люди. Это последняя подсказка, 
дальше вам придётся действовать 
самостоятельно». 
Слова (приложение 6): «И правда, 
не смотря на то, что с нами сдела-
ли мы люди, мы слышали, что на-
ука сейчас очень развита, может 
нам помогут».

Завещание: перед завещанием 
нужно сказать, что вскрыть его 
можно, только если обнять 10 де-
ревьев, так завещал сам Павлов. 
«Мы совершаем множество оши-
бок, поступаем плохо, зазнаемся, 
для многих из нас материальные 
ценности намного важнее мо-
ральных. Очень часто мы начина-
ем вести себя как звери, драться 
из-за денег, кричать и так далее. 
Ни в коем случае нельзя забывать, 
что ты – человек, совершай хоро-
шие поступки, помогай другим, 
помни о принципах. Сделай так, 
чтобы тебя можно было назвать 
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человеком с большой буквы. Я 
очень хочу, чтобы мои потомки 
были людьми, никогда не забы-
вайте о человечности. Никогда!»

Слова ведущих: «Спасибо вам, 
что помогли напомнить о чело-
вечности, спасибо, что спасли 
нас и себя, ведь неизвестно, что 
бы могли сделать мутанты, наши 
люди догнали их, мы проследим, 
чтобы ничего плохого не случи-
лось, их вылечат, но благодаря 
вам они даже в таком виде будут 
помнить, что они люди. У нас к вам 
есть ещё одна просьба. Не забы-
вайте и вы о человечности, пом-
ните слова Павлова и никогда ни-
кому не рассказывайте, что с вами 
произошло».
1 локация «Главная лаборато-
рия»: По всему помещению раз-
бросаны газеты, книги, пластинки, 
кассеты, листы с цифрами. Посре-
ди помещения печатная машин-
ка, по всему помещению в самых 
разных, сложных местах спрятаны 
досье. 
2 локация «Комната 1 ученика»: 
По всей комнате в хаотичном по-
рядке расставлены фигурки лоша-
дей, картины. Разбросаны листы 
с информацией об учениках, в 
одной из картин спрятана табли-
ца в конверте. Задача команды на 
этой локации – найти подсказку 
из букв на листах с информацией 
о лошадях (фраза «В картине»), по-
сле чего найти нужную картину и 

конверт с таблицей.
3 локация «Комната 2 ученика»: 
По всей комнате развешаны, раз-
бросаны газеты с формулами, бан-
ки, компас, старые книги, белый 
халат, записка со словом «Рука», 
перчатки с таблицей в конверте.
4 локация «Комната 3 ученика»: 
По всей комнате расклеены, раз-
бросаны пластинки, на одной ча-
сти которых написаны буквы со 
словом «Голова». В темном углу 
стоит череп с таблицей внутри.
5 локация «Комната 4 ученика»: 
По всей комнате разбросаны газе-
ты, на части из которых написаны 
буквы со словом «Запись». Так же 
разбросаны колбы, банки, книги, 
весит белый халат, стоит стол. Ког-
да команда нашла слово «Запись» 
к ним выходит ведущий и говорит 
фразу: «Под ножкой стола». Под 
ножкой стола спрятана таблица в 
конверте.
У мутантов:

1. Задача команды – каждому по 
очереди опустить руку в ко-
робку с жижой не показывая 
эмоций.

2. Задача команды – выбрать ли-
дера. После выбора вся коман-
да, кроме лидера закрывает 
глаза, лидер должен постро-
ить из остальной команды раз-
ные фигуры, не касаясь рука-
ми, а только командуя.

3. Задача команды – решить, что 
бы они сделали командой, 

если бы через 5 минут случи-
лась катастрофа и все погибли.

4. Задача команды – не произно-
ся ни слова встать в круг, взять 
по одной палочке между дву-
мя указательными пальцами с 
соседом и присесть как можно 
больше раз.

5. Задача команды – доказать му-
танту, что он должен показать 
руки и ноги, чтобы команда 
смогла заполнить таблицу.

6. Задача команды – рассмешить 
мутанта.

7. Задача команды – выполнять 
все указания мутанта. Мутант 
выбирает 2 человек, один за-
гадывает желание (которое 
можно исполнить в данный 
момент), другой выполняет, 
так повторяется 3-4 раза раз-
ными людьми.

Приложение 1

женат/
замужем

хромой безногий левша правша разведён (а) вдова/
вдовец

Иван В.

Юлия З.

Николай Л.

Варвара Д.

Вячеслав П.

Пётр П..

Евгения Ф.

Приложение 2
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КВЕСТ «СКУБИ ДУ»

Автор: 
Пеннер Марина и Третьякова Мария, 
вожатский отряд «Выше неба», МАОУ «Лицей № 176»

Квест предназначен для детей 
старше 9 лет. Игра рассчитана на 
один отряд.
Действующие лица: Дафна, 
Фред, Велма, Скуби, Шегги, про-
фессор, шериф, сэр Фрутмайерс, 
ведущий.
Ход игры:
Велма: Добро пожаловать на экс-
курсию в Кристальную Пещеру. Я 
ваш гид – Велма. 
Первое дело о проклятии пеще-
ры датировано 1630 годом, когда 
гарнизон испанских солдат исчез 
из гавани. Беда вновь случилась 
в 1665 году, когда исчез целый го-

род миссионеров. В любом случае, 
потом было затишье. Но через 100 
лет Клинтон Дарроу нашел золото 
и назвал город Кристальной Пе-
щерой. Люди думали, что прокля-
тие снято, но однажды вся семья 
Дарроу исчезла на Хэллоуин и их 
больше не видели. После исчезно-
вения семьи Дарроу пещера стала 
центром паранормальной актив-
ности. 
И теперь я представлю вам экс-
понаты: Дайвер-призрак капитан 
Катлер, Золотоискатель Чарли, 
Робот-призрак, как можно забыть 
о страшном поваре-космонавте? 

Никак.
Ведущий: спасибо, Велма, за пуга-
ющую экскурсию. 
Фред: РЕБЯТА, РЕБЯТА! В пещере 
найдены тела трех людей. Мне 
кажется, эта загадка достойна на-
шего внимания. Но для разгадки 
тайны вам следует подготовиться, 
для этого вас ждут испытания. Мы 
будем вместе с вами.
Ведущий: Вожатые, подойдите и 
возьмите маршрутный лист.
А вам, ребята, удачи.
1 станция. История о том, как 
встретили монстра.
Оборудование: Верёвочка, шиш-
ки, ветки, листочки, лоскутки тка-
ни, бумага, клей.
Велма: Привет, ребята. Я расскажу 
вам историю. В общем, мы ехали в 
школу и внезапно из канализации 
появился монстр, мы не успели 
его разглядеть, но увидели, что 
он был ярким и глаза у него были 
большие. Надеюсь, вы нам помо-
жете поймать монстра. Для нача-
ла вам нужно выбрать командира, 
для которого в самом конце будет 
особое задание. Выбрали? Хоро-
шо. Тогда вы можете приступить 
к составлению фоторобота мон-
стра, каким он вам представляет-
ся. Вот вам подручные материалы. 
Сделали? Молодцы. Запомните 
своего монстра. И держите свою 
веревочку, прикрепите ее на за-
пястье командиру. 
2 станция. Игра «Прыжок».
Оборудование: Листы с буквами, 
мел, верёвочка, листы с градуса-
ми.
Шегги: Всем привет. Я Шегги, хо-
рошо, что пришли на помощь. У 
меня не получается слово, не хва-
тает букв. Всех. 
Я прошу вас найти их. Для этого 
нужно выбрать 10 человек, чтобы 
они нашли буквы. Выбрали? Хо-
рошо. Вставайте в линию на рас-
стоянии вытянутых рук. Сейчас 
каждый из вас получит листочек с 
определенным градусом, на кото-
рый нужно прыгнуть. Там есть на 
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45, 90, 180, 270 и 360. И все в раз-
ные стороны. После того, как вы 
прыгнули вам нужно идти под сво-
им углом, там и ждет вас буква. Все 
буквы нашли? А теперь составьте 
слово из этих слов. На это вам 3 
минуты. Время пошло. Молодцы! 
Вот, командир, тебе веревочка. 
3 станция. Фрутмайерс.
Оборудование: Верёвки (х6), ба-
наны (х6), салфетки влажные, ве-
ревочка. 
Скуби: Я люблю покушать, и мы с 
Шегги часто кушаем на перегонки. 
Сейчас мне нужно 6 пар. Выбрали? 
Тогда я даю каждой паре по одно-
му банану, один держит его, а дру-
гой ест банан без использования 
рук. 
Вы все молодцы! Командир, дер-
жи веревочку.
4 станция. Спецодежда.
Приборы и материалы: Мусорные 
пакеты, бумага, туалетная бумага, 
ткань, ветки, салфетки, клей, сте-
плер. 
Дафна: Ну что, подкрепились?
Ребята, у нас пропал профессор. 
Мы отдали ему тело пострадавше-

го, но профессор исчез. Причем 
вместе с телом. 
Теперь без экипировки никуда! 
Сейчас вам нужно снарядить сво-
его командира, чтобы он не при-
влек к себе внимание. Вот вам ко-
робка с материалами, у вас на это 
есть 5 минут. Время пошло. 
Прекрасно! Вы успели. Теперь ваш 
командир должен оставаться в 
этой экипировке. А так же вот тебе 
веревочка.
5 станция. Ловушка.
Оборудование: Веревки, скакалка, 
ватман, мяч, ведро, карандаш, бу-
тылки, ткань.
Фред: Наша команда никогда не 
обходится без ловушек, поэтому 
вам нужно ее сделать. На это у вас 
5 минут. Вот коробка с материала-
ми. Время пошло. 
Вот вы и сделали свою ловушку, 
надеюсь, она сработает.
6 станция. «Монстр атакует».
Приходят Дафна, Велма и Фред. 
Велма: Вы уже совсем близко к 
разгадке, но нужно войти в кафе 
Фрутмайерса.
Дафна: Я вижу, у одного человека 

на руке все веревочки и одет он 
как надо.
Фред: Войти в кафе может только 
один и это ваш командир.
Командир заходит за линию, на-
черченную, с помощью мела, на 
асфальте. 
Велма: Мы думаем, что это сам 
Сэр Фрутмайерс, давайте прове-
рим это.
Сэр Фрутмайерс: Нет, это не я.
Дафна: Кто же тогда?
Шегги и Скуби, выбегая из-за 
угла, за ними монстр: МОНСТР! 
МОНСТР! 
Фред: Лови, командир, лови мон-
стра! 
Шегги убегает за пределы кафе, 
командир должен поймать, с по-
мощью ловушки, монстра.
Дафна: Если это не Сэр Фрутмай-
ерс, то тогда...
Снимает маску
Все (хором): Профессор!
Шериф: Спасибо, ребята, вам за 
помощь в разгадке, думаю, мы 
еще обратимся к вам. А теперь я 
должен увести профессора за ре-
шётку.
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РЕАЛИТИ-КВЕСТ«ХРАНИТЕЛИ КЛЮЧЕЙ»

Автор: 
Михайловская Евгения,
вожатский отряд «Хранители», 
МБУДО ДООЦ «Кировский»

Возраст: 15-17 лет.
Количество участников: 25-30.
Место проведения: территория 
лагеря.
Цель игры: альтернативная заме-
на королевской ночи.
Время проведения: с 23:00-24:00, 
последняя ночь смены, итоговый 
период. Продолжительность игры 
- 1 час.
Для проведения квеста понадо-
бятся: ключи от комнат, бумага, 
дым-машина, мел, ножницы, воз-
душные шары.

Условия игры: 
Создать рамку из листа А4 так, что-
бы прошел весь отряд (получаем 1 
ключ);
Найти ключ в песке на огорожен-
ной территории (получаем 2 ключ);
Затушить все факелы до того, как 
это сделает ведущий (получаем 3 
ключ);
Без ошибок пройти игру «Гусени-
ца» (получаем 4 ключ);
Найти ключ в одном из шариков.
Ход игры:
После отбоя в корпус заходит Не-
кто и зовет всех собраться в холле. 
В это время из вожатской начинает 
идти дым, который заполняет весь 
холл. Все двери комнат оказывают-
ся закрыты. Некто говорит о том, 
что теперь задача ребят найти все 
ключи, выполняя задания Храни-
телей ключей. И для того, чтобы 
выйти из корпуса им надо создать 
такую рамку из листа А4, чтобы 
прошел весь отряд. 
Как только дети выполняют зада-
ние, они получают ключ от вход-
ной двери. 
На асфальте перед корпусом нари-
сованы стрелки. Двигаясь по ним, 
дети приходят на берег, где их ждет 
первый Хранитель ключа. Задача 
отряда на огороженной террито-
рии найти бутылку с ключом в пе-
ске. На это дается 5 минут  и выпол-

няет задание только один человек. 
После выполнения этого задания 
Хранитель дает детям подсказку, с 
помощью которой они направля-
ются к Хранителю второго ключа. 
Это задание дети выполняют на 
территории заброшенного лагеря. 
Суть задания заключается в том, 
что ребята должны потушить фа-
кел водой до того, как Хранитель 
зажжет его повторно, только тогда 
дети смогут получить ключ 2. 
После окончания задания дети на-
правляются на территорию лаге-
ря в место, которое им обозначит 
Хранитель. Таким образом, дети 
оказываются на территории лаге-
ря у третьего Хранителя, который 
проводит игру «Скульптура», дети 
должны из всего отряда построить 
2 предмета ключ и замок в полном 
молчании. После выполнения за-
дания дети получают ключ 4 и на-
правляются к корпусу.
Зайдя в корпус, дети оказываются 
по пояс в воздушных шариках, а в 
одном из них находится последний 
ключ.
Собрав все 4 ключа, отряд может 
вернуться в свои комнаты.
После окончания игры вожатый 
проводит рефлексию с отрядом, 
подводя итоги смены и работы от-
ряда.
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ИГРА ПО СТАНЦИЯМ «СПИНОЙ К СПИНЕ»

Автор: 
Соболева Мария, 
вожатский отряд «Party-сон» 
районной детской общественной 
организации «Альтаир», 
МБУДО ДДТ «Кировский»

Эта игра проводилась на профиль-
ной смене «Талант +» во второй 
день.
Цель игры: улучшение взаимопо-
нимания в отряде.
Место проведения: территория 
лагеря.
Возраст участников: от 10 до 15 
лет.
Время проведения: от 30 мин до 
1 часа.
Количество человек может быть от 
10 до 30 (все зависит от того, сколь-
ко у вас в отряде человек). 
Необходимый вам инвентарь: 
стулья по количеству человек в 
отряде, 2 листа ватмана, пласти-
ковые стаканчики, вода, заготовки 
ребусов (картинок), секундомер.
Весь отряд участвует одной боль-

шой командой. Ребята получают 
карту, на которой отмечены стан-
ции и порядок их прохождения. 
На каждой станции стоит вожатый, 
который, собственно, и сообщает 
участникам задание и помогает в 
случае необходимости.
Задания на станциях:
«Держи меня крепче». Для этой 
станции понадобятся стулья по 
количеству ребят в отряде. Стулья 
ставятся в круг. Участники садятся 
на стулья, а затем поворачивают-
ся внутрь боком (в одну сторону), 
дальше постепенно ложатся друг 
другу на колени. В этот момент ве-
дущий убирает по одному стулу, 
пока не останется ни одного, при 
этом никто из участников не дол-
жен упасть.
«Сантехники». Для прохождения 
этой станции понадобится: вода, 
стаканчики и бумага (желательно 
ватман, чтобы вода не протекала). 
Задача отряда – сделать водопро-
вод, с помощью которого можно 
перелить воду из одного стаканчи-
ка в другой. Обязательное условие 
при прохождении станции – долж-
ны быть задействованы все участ-
ники.
На этой же станции ведущий дает 
загадку. Чтобы пройти на следую-
щую станцию, отряду необходимо 
отгадать ее:
Вот разбежался быстро кто-то 
И без мяча влетел в …
«В поиске слова». На этой станции 
ребятам предлагается отгадать, ка-
кое слово зашифровано на карточ-
ке. Всего три карточки.

Слово «Связь»
«Дружба в каждой букве». Дога-

Слово «Мир»

Слово «Дружба»

дайтесь, какое слово зашифровано 
в этом стихотворении: 

Достойному – она под силу, 
Разрушить её невозможно, 
Устойчива не только с тылу...
Жить без неё, как быть без кожи. 
Быстрее молнии с тобой!.. 
А сам ты, можешь быть такой?!

Ответ: дружба.
«Вместе мы одно созвездие». Со-
ставьте из всего отряда две фигуры 
– треугольник и квадрат (при жела-
нии можно построить больше фи-
гур) за 30 секунд, в полной тишине, 
при едином звуке всё начинается 
заново. Для выполнения задания 
вам понадобится: секундомер.
В конце игры вожатый отдает де-
тям билет, на котором написано 
«По дороге к дружбе». Вечером 
этот билет становится пропуском 
на тематический костер.
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КВЕСТ «ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ»

Автор: 
Редько Анастасия,
вожатский отряд «Океан улыбок», 
МБУДО ЦДТ «Содружество»

Количество участников: 15 чело-
век.
Возраст: 14-17 лет.
Время проведения: 1,5 часа.
Реквизит: Лист бумаги с обозна-
ченными крестиками, направле-
нием и входом в локацию, ручка, 
медведь, ножницы, 15 галстуков, 
15 специально приготовленных 
листочков, карандаш.
Легенда: Перспективному и 
успешному вожатскому отряду на-
конец-то дали свой загородный 
лагерь, но он был брошен в шести-
десятых годах из-за аномальных 
явлений. По непонятным на пер-
вый взгляд причинам предметы 
пропадали и появлялись в другом 
месте, а так же их фото оказыва-
лись в сети.
Вы отыскали людей, которые отды-
хали в этом лагере в год закрытия 
на последней смене и выяснили, 
что 5 мальчиков из детского кор-
пуса заперли 6, самого младшего 
в чулане, где стоял электрический 
щиток. Мальчик пропал из чулана 
и лагерь закрыли. Ваша задача из-
бавить лагерь от аномалии и разга-
дать загадку о пропаже мальчика. 
Перед главными воротами (про-
водится на улице) ведущие выда-
ют заготовку для карты, ручку с 

надписью «Дети – цветы жизни» 
и задание: «Вы не знаете террито-
рию лагеря. Нужно измерить тер-
риторию в шагах, сосчитать коли-
чество окон и найти 15 галстуков. 
Как только вы найдете периметр, 
перенесите его на карту и отправ-
ляйтесь дальше». 
Детский корпус.
В комнате находится плюшевый 
медведь с прикрепленной к уху бу-
мажкой с надписью «Не потеряйте 
меня и не оставьте + (изображение 
синего креста) + Поиграем в шпи-
онов? Карандаш, бумага, ничего не 
напоминает? Найдите одно лиш-
нее из всех».
По локации разложены трафареты 
предметов и жирафа. Задача игро-
ков карандашом раскрасить тра-
фареты и найти жирафа, после чего 
отправиться к синему крестику.
Старший корпус.
На полу лежит лист бумаги с над-
писью «У вас у всех есть телефоны, 
так используйте их эффективно. 
История расскажет вам, что нахо-
дится за красным крестом, а пока, 
«гуглите» следующий этап. Удачи». 
Также по комнате разбросаны по-
нятия следующих терминов: Сар-
кома – злокачественная опухоль 
соединительной ткани (7). Пальпа-
ция – физический метод медицин-
ской диагностики (9). Операция – 
хирургическая лечебная помощь 
(8). Рана – повреждение тканей от 
внешнего воздействия (4). Тахи-
кардия – болезненное учащенное 
сердцебиение (10). 
Игроки из первых букв составляют 
слово «спорт». В этот момент при-
ходит ведущий и сообщает «Один 
из вас серьезно тормозит процесс 
прохождения. Свяжите и оставьте 
здесь одного из группы». Далее, 
оставшиеся идут в спортивный 
корпус, так как составили из пер-
вых букв терминов слово СПОРТ.
Спортивный корпус.
Ведущий говорит «Чтобы открыть 
следующий ключ, вы должны за-
писать на обратной стороне карты 
по 2 игры на каждое окно, которые 
вы сосчитали в начале» После того, 
как игроки написали необходимое 

количество игр, ведущий выдает 
бумажку с надписью «История под-
скажет вам, где второй крестик». 
В то время как игроки находятся в 
спортивном корпусе, второй веду-
щий готовит следующую локацию, 
где проводит опрос по интересам 
того игрока, которого связали в 
предыдущей локации.
Медицинский корпус.
Когда игроки приходят в новое ме-
сто, они видят связанного товари-
ща с приклеенными пластырями 
на руках, ногах и голове. Ведущий 
начинает опрос игроков по инте-
ресам связанного и если те отвеча-
ют верно, то ведущий снимает один 
пластырь, если отвечают не верно, 
то дает 2 штрафных вопроса, если 
и на эти вопросы не отвечают, то 
связанный не может пользоваться 
конечностью с оставшимся пла-
стырем. Как только вопросы за-
кончились, связанный участник 
говорит фразу: «Пора вернуться к 
истокам». Игроки возвращаются в 
детский корпус.
Детский корпус.
В комнате стоит ноутбук с надпи-
сью «Да, вы снова здесь. Что-то за-
были? Интересно, что это? Ладно, 
дам подсказку. Это то, что вы носи-
ли все время с собой, но прежде, 
найдите кое-что, ваш реквизит вам 
поможет». 
По комнате разложены предме-
ты, на которых изображения раз-
ных животных, как только игроки 
найдут ножницы с изображением 
жирафа, они должны разрезать 
игрушку и вытащить флешку с ви-
деозаписью. На видео мальчик, ко-
торый пропал, говорит следующие 
слова: «Здравствуйте дорогие дру-
зья, вы наконец-то нашли меня. По-
лагаю вам интересно, как я оказал-
ся на видео. Когда меня заперли в 
чулане, я случайно дотронулся до 
проводов от электрического щит-
ка и превратился в энергию, пере-
местившись в киберпространство. 
Я много лет путешествовал по ин-
тернету и электросетям, что забыл, 
что значит быть человеком. Спа-
сибо, что напомнили мне об этом. 
Квест окончен».
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СТРИЖ-ИГРА – ЭТО

РАЗДЕЛ 2

Игры бывают разные: 
полезные, развивающие, 

классные…
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КВЕСТ «ЗАКУЛИСЬЕ ШАПИТО»

Авторы: 
Пакуш Елизавета, Романовская Анастасия , вожатский отряд «Слово», 
МАОУ «Гимназия № 12»

Этим летом мы реализовали в 
пришкольном лагере «Республи-
ка детства» нашу идею квеста на 
территории одного кабинета с 
элементами teambuilding.
Возраст детей: 8-11 лет.
Количество участников в ко-
манде: 5-6 человек.
Продолжительность: 40 минут.
Игровая идея: 
Грандиозная цирковая труппа, 
некогда гастролирующая по все-
му миру, бежала и скрылась в 
неизвестном направлении. В гри-
мерке своего гастрольного трей-
лера они оставили все свои вещи 
вместе с магическими тайнами, 
которые они хранят. Соблазну 
разгадать тайны трюков и фоку-
сов великой труппы поддалась не 
одна сотня людей, но ни один не 
вернулся, попав в закулисье Ша-
пито. Игрокам предстоит разга-
дать все тайны цирка и найти без-
опасный выход всего за 40 минут.
Ход игры: игроки с завязанными 
глазами попадают в комнату, где 
им предстоит искать предметы, 
отгадывать логические загадки, 

ребусы, чтобы получить ключ.
Список вещей:
1. Веревка
2. Повязка на глаза
3. Игрушечные машинки и куби-

ки
4. Блокнот с числовым замком
5. Шкатулка с украшениями
6. Доска или мольберт
7. 6 циферблатов
8. Афиша
9. Воздушные шары
10. Ключ
11. Задания

Необходимо: пройти с завязанны-
ми глазами полосу препятствий, 
помогая друг другу и предупре-
ждая об опасностях на пути.
Найти код от блокнота, в котором 
находится первая часть подсказ-
ки, на задней стороне машинок 
(на большей части из машинок 
написано «ХА-ХА-ХА») и ввести 
его.
Найти следующую подсказку на  
стакане и решить примеры, напи-
санные на доске.
Найти вторую часть подсказки в 
шкатулке, код от которой написан 
на кубиках.
Отгадать код, зашифрованный на 
циферблатах. (На двух парах ци-
ферблатов указано одинаковое 
время, на третьей паре цифер-
блатов оно различное. Следует 
исключить циферблаты с одина-
ковым временем и определить 
время на двух других, записав код 
из этих цифр на бумаге). 
Найти следующую подсказку на 
афише и перейти к шарам. На 
шарах написано послание «По-
прыгай на диване, это ведь так 
весело, БУГАГА», которое можно 
прочитать, только надув шар.
Прыгнуть всем вместе на диване, 
чтобы снизу выпал ключ от двери.
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КРУГОСВЕТКА «РЕАЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЖ»

Автор: 
Цыплакова Валерия, вожатский 
отряд «Океан улыбок», 
МБУДО ЦДТ «Содружество»

Вступление:
Каждый из нас хоть раз слы-
шал или читал сказки. Но мало, 
кто знает, как все начиналось… 
Мало, кто знает, кем были Винни 
Пух, Золушка, Шрек и что им при-
шлось сделать, чтоб стать пре-
красными персонажами.

Поздравляю… Вы попали в ака-
демию «Реальных персонажей».

Вам необходимо справиться со 
всеми этапами обучения ака-
демии. Участвуйте! Получайте 
оценки! И ВЫ сможете на сумму 
ваших оценок поучаствовать в 
аукционе невиданных призов! 

Желаем удачи!!!

Правила:
В каждой команде участвуют не 
более чем 10 человек.

На выполнение каждого этапа 
команде дается 3-5 минут.

На каждом этапе команде вруча-
ют баллы. По окончанию всех ис-
пытаний команда собирается в 
точке старта и обменивает свои 
баллы на лот.

Станции:
«Золушка! Ну, ё-моё!»
Золушка очень устала убираться 
в доме. Она случайно просыпа-
ла мешочек с рисом. За мини-
мальное количество времени 
необходимо собрать весь рис 
до последней крупинки. Чтобы 
команда честно справилась с за-
данием, за прохождением испы-
тания наблюдает Мачеха (наблю-
датель).

По окончанию испытания ко-
манда получает чек (в форме 
туфельки), на котором написано 
количество баллов, заработан-
ных командой (от 1 до 9).

«А ну-ка, зачитай-ка Винни»
Всем известно, что Винни Пух 
любил петь необычные песни. 
Задача команды разделиться на 
три подгруппы и спеть 3 извест-
ных песни в необычном жанре 
(каждая подгруппа поет свою 
песню).

Варианты песен: Песня Бурати-
но в стиле рэпа, песня Open kids 
«Круче всех» в стиле русской 
народной песни, песня «Чай. Са-

хар» в стиле попсы из 80-х.

По окончанию испытания ко-
манда получает чек (в форме 
горшочка с медом), на котором 
написано количество баллов, за-
работанных командой (от 1 до 9).

«Маш, отстань!..»
Все ли смотрели мультфильм 
«Маша и медведь»? Помните, как 
Маша ни на шаг не отставала от 
медведя? А вы так сможете? Ваша 
задача встать в колонну, связать 
все левые ноги друг к другу и 
также правые. После чего прой-
ти полосу препятствий.

По окончанию испытания коман-
да получает чек (в форме зайца), 
на котором написано количество 
баллов, заработанных командой 
(от 1 до 9).

«Мюсье Бараш читает стих»
Каждый знает персонажа из 
мультфильма «Смешарики» Бара-
ша. Он поэт. Он любит сочинять 
стихи. А попробуйте и вы!  Сочи-
ните стих (четверостишье), в ко-
тором обязательно будет строч-
ка: «Принц! Ну, замуж я хочу!...».

По окончанию испытания коман-
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да получает чек (в форме свитка), 
на котором написано количество 
баллов, заработанных командой 
(от 1 до 9).

«Не МАДАчего… А ГАСКАР…»
Никто не умеет танцевать круче, 
чем король Джулиан. Попробуй 
бросить ему вызов. Ваша зада-
ча станцевать танец «Лебединое 
озеро» сидя на полу, на цыпоч-
ках или на коленях.

По окончанию испытания ко-
манда получает чек (в форме ко-
роны), на котором написано ко-
личество баллов, заработанных 
командой (от 1 до 9).

«Эй, Менни… Смотри, как я 
могу.»
Вы хоть раз, но смотрели муль-
тфильм «Ледниковый период».  
Помните ленивца Сида. Он очень 
необычный. И ваша задача очень 
необычная. Вам необходимо по-
казать то, что никто не может по-
вторить (чтобы эксперт и окру-
жающие не могли повторить).
По окончанию испытания коман-

да получает чек (в форме ореха), 
на котором написано количество 
баллов, заработанных командой 
(от 1 до 9).
«Ух, сколько эмоций…»
А вам понравился мультфильм 
«Головоломка»? Умеете ярко 
выражать эмоции? А докажи… 
Ваша задача изображать различ-
ные эмоции: храбрую утку, весё-
лого индюка… и т.д.
По окончанию испытания коман-
да получает чек (в форме шара 
воспоминаний), на котором на-
писано количество баллов, зара-
ботанных командой (от 1 до 9).
«Ой, а что за запах?.. Ой, а кто 
это сделал?..»
Помнишь, потрешь лампу Алад-
дина, и из нее появлялся Джин. 
А в этой лампе Джина нет. Зато 
чем-то пахнет. Ваша задача на за-
пах определить, что находится в 
лампе. Назвать нужно как можно 
точнее. (Обычно засыпается су-
хая смесь киселя).
По окончанию испытания коман-

да получает чек (в форме лампы), 
на котором написано количество 
баллов, заработанных командой 
(от 1 до 9).
«Беги отсюда!.. Я злой тролль!»
Всем давно известно, что Шрек 
не любит незваных гостей. Но 
вы заблудились и оказались на 
его топи. Шрек раскидывает всех 
(глаза всех завязаны) по разным 
местам своих владений (углам 
холла) и одному человеку на-
девает поролоновый нос (этот 
человек знает, как спастись). 
Все остальные должны молча 
на ощупь найти человека с этим 
носом. После воссоединения 
группы (вся команда должна 
держаться рукой только за че-
ловека с поролоновым носом), 
Шрек успокаивается (снимаются 
повязки с глаз).
По окончанию испытания коман-
да получает чек (в форме осла), 
на котором написано количество 
баллов, заработанных командой 
(от 1 до 9).
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КОНКУРСНО-ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

Автор: 
Попович Софья, вожатский отряд 
«Слово», МАОУ «Гимназия №12»

Педагогическая задача:
Создать условия для развития 
творческого потенциала у детей 
и удовлетворение потребности в 
физической активности.

Возраст участников: 10-13 лет.
Количество участников: 20-30 
человек.
Продолжительность: 60 минут.
Место проведения: Асфальти-
рованная игровая площадка.
Игровая территория: Гигант-
ская  настольная игра.
Оборудование: цветная бума-
га, ножницы, скотч, краски или 
маркер, аппаратура для музы-
кального оформления, кепка или 
шляпа, шишки, ведра для воды. 
приложение «Генератор случай-
ных чисел», мерная кружка, стол, 
судоку, ленточки или веревочки 
по количеству участников, цвет-
ные мелки.
Игровая идея: Дети попадают в 
большую настольную игру и сами 
становятся фишками. Проходя 
по игровому полю, игроки долж-
ны выполнять определенные 
задания, чтобы опередить сво-
их соперников, а очередность 

ходов определяется с помощью 
генератора случайных чисел.
Правила игры:
Все участники делятся на 4 ко-
манды и каждая из них выбирает 
человека, который будет пред-
ставлять их на «Большой игре».

Выбранные участники встают на 
старт игрового поля. С помощью 
большого игрального кубика ра-
зыгрывается порядок участия 
игроков. Порядковый номер 
участника, становится номером 
его команды.

Перед каждым ходом участника, 
запускается генератор случай-
ных чисел с числами от 1 до 6, и 
какое число выпадет, на столько 
и ходит игрок. Задача каждого 
игрока: как можно быстрее дой-
ти до финиша.

Если два игрока попадают на 
один кружок, то они играют в 
«Камень, ножницы, бумага» и тот, 
кто выиграл, переходит на ход 
вперед.

Список с заданиями находится у 
ведущего и он объявляет их для 
игроков. В выполнении задания 
участвует вся команда игрока. 

Описание игрового поля:

Игровое поле – это змейка из 50-
70 из кружков, вырезанных из 
цветной бумаги и приклеенных 
на асфальте. Все виды «кружков 
расклеиваются произвольным 
образом.

Виды «кружков»:
«Крест» – игрок должен вернуть-
ся в начало и начать игру заново.

Цифры от 1 до 10 – вырезаются 
из белой бумаги и расклеивают-
ся по всему полю (всего 10). Если 
игрок попал на этот кружок, он 
должен отступить назад в зави-
симости от цифры.

Цветные кружки с цифрами 3, 5, 
7 – на этих «кружках» участники 
должны выполнять задания и 
каждый цвет отвечает за опре-
деленный вид заданий: творче-
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ские, спортивные, интеллекту-
альные, шуточные, духовные, 
физические, психологические 
и задания на коммуникабель-
ность. Причем, за каждое выпол-
ненное задание можно перейти 
на 3, 5, или 7 ходов вперед, а за 
невыполненное – назад.

Список заданий:
Спортивные (красный цвет):
• Всей команде перелить из одно-

го ведра в другое воду с помо-
щью мерной кружки (7 шагов);

• Закинуть пять шишек в кепку с 
расстояния 5 метров (7 шагов);

• Всей команде встать в круг, 
взять за плечи друг друга и при-
сесть вместе пять раз (5 шагов 
вперед);

• Показать любой акробатиче-
ский трюк: мостик, колесо и 
т.д. (5 шагов);

• Вызвать на армрестлинг любую 
из команд и обыграть их (3 
шага).

Интеллектуальные (синий цвет):
• Ведущий называет города, а 

команда должна сказать, в 
Азии или в Европе они находит-
ся: Москва, Воронеж, Карасук, 

Мурманск, Архангельск, Оренбург, 
Ломоносов, Пермь, Армавир и т.д. 
(7 шагов);

• Назвать самый большой при-
ток реки Обь (Иртыш) (7 ша-
гов);

• Ведущий задает любые слова, 
а команда должна назвать 
фильм, в названии которого 
есть это слово (5 шагов);

• Решить судоку (5 шагов);

• Назвать 15 стран на загадан-
ную букву (3 шага).

На коммуникабельность (оран-
жевый цвет)
• Собрать 10 кепок по всему лаге-

рю (7 шагов);

• Сыграть со всем отрядом в игру 
на повторение, например, «Я – 
ракета» (7 шагов);

• Обнять всех игроков каждому из 
команды по три раза (5 шагов);

• Завязать каждому из отряда 
ленточку на руку за три мину-
ты (5 шагов);

• Развязать и завязать всему 
отряду шнурки (3 шага).

 Шуточные (желтый цвет):
• Сделать смешной наряд, ис-

пользуя вещи всего отряда (7 
шагов);

• Найти краску и кисточки и 
нарисовать сердечки на лбу 
всей команде. Искать можно по 
всему лагерю (7 шагов);

• Всей команде пройти «гуськом» 
вокруг игрового поля три круга, 
при этом петь любую песню (5 
шагов);

• Закатать штанины выше уров-
ня колен одному участнику из 
команды (5 шагов);

• Станцевать ламбаду, присое-
диняя весь отряд (3 шага).

Творческие (зеленый цвет):
• Всей команде станцевать лез-

гинку (7 шагов);

• Сочинить и показать смешную 
сценку на тему «Опять двойка!» 
(7 шагов);

• Сочинить сказку про: кота, 
огурец и торшер (5 шагов);

• Прочитать выразительно 
любое стихотворение (5 шагов);

• Нарисовать мелками на ас-
фальте портрет ведущего (3 
шага).
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Мир вокруг СТРИЖей

Если хочешь стать СТРИЖом – 
развивайся!

РАЗДЕЛ 3
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КОНКУРСНО-ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «ВРЕМЕНА ГОДА»

Автор: 
Фатеева Кристина,
вожатский отряд «Party-сон» 
районной детской общественной 
организации «Альтаир», 
МБУДО ДДТ «Кировский»

Эта игровая программа очень 
хорошо подойдет для лагеря с 
дневным пребыванием детей, а 
также для младших отрядов, ког-
да у вас появился час свободно-
го времени. Проводить ее можно 
как в дождливую погоду в каби-
нете, так и на улице, если на ули-
це тепло и солнечно.
Возраст: 8-10 лет. 
Количество: 20-24 человека.
Дети делятся на 4 команды по 5-6 
человек. Далее в течение 5 минут 
придумывают название своей ко-
манды и выбирают капитана. По-
сле того, как все друг другу пред-
ставили свои команды, можно 
начинать игру. 
Правила игры: каждой команде 
нужно пройти 4 этапа по сезонам 
года. На выполнение каждого за-
дания дается 10 минут. 
Задание «Осень» 
Каждой команде выдается кар-
точка, на которой приклеены 
листья деревьев. Нужно опреде-
лить, какие листья лежат перед 
ними. Листья можно собрать за-

ранее, засушить, а потом прикле-
ить на лист картона: береза, липа, 
дуб, тысячелетник, репейник, 
клён, тополь, осина и т.д.
Команда, правильно назвавшая 
больше деревьев, получает балл 
за это задание.
Задание «Зима» 
Лепим снеговика из бумаги. Для 
этого нужны бумага, клей или 
скотч, фломастеры. 
Условия задачи: из листов А4 де-
лаются «комочки» (сминаются), а 
из этих комочков лепится снего-
вик как из снежков. Нужно сле-
пить снеговика, но так, чтобы все 
его части смотрелись симметрич-
но, ровно и красиво. У снеговика 
обязательно должны быть ножки, 
ручки, глазки и рот. 
Балл получает та команда, у кото-
рой снеговик будет выше.
Задание «Весна» 
Задание проводится по принципу 
эстафеты. Заранее нужно подго-
товить бумажный кораблик и «ру-
чеек» (это может быть расчерчен-
ная дистанция, растянутая ткань 
или что-то ещё на усмотрение 
вожатого). Команды запускают 
кораблики «по воде», т.е. дуют на 
него. Каждый из участников дол-
жен прогнать кораблик по опре-
делённой дистанции от начала до 

конца и передать его следующе-
му участнику. 
Балл получает команда, выпол-
нившая задание вперед всех.
Задание «Лето» 
Команде нужно как можно боль-
ше вспомнить песен о лете. Чем 
больше песен, тем больше бал-
лов. За каждые две песни дается 
один балл. Песни повторяться не 
должны!
Конкурс капитанов
Капитаны команд могут зарабо-
тать много баллов своей команде. 
Капитаны по очереди отвечают 
на вопросы. За каждый правиль-
ный ответ команда получает один 
балл. Каждому капитану будет 
предоставлено три этапа по два 
вопроса. 
Этап первый: Правда, не прав-
да? 
Правда ли, что зимой везде выпа-
дает снег? 

(нет, например, в Африке его 
нет).

Переходим к следующему капитану. 
Правда ли, что в каждом месяце 
одинаковое количество дней? 

(нет, есть 28, 29, 30 и 31).
Переходим к следующему капитану.
Правда ли, что шубка у зайчика 
летом серая? 

(да).
Переходим к следующему капитану.
Правда ли, что после зимы следу-
ет осень?

(нет, следует весна).
Переходим к следующему капитану.
Правда ли, что дети в школу идут 
зимой? 

(нет, осенью). 
Переходим к следующему капитану. 
Правда ли, что ромашку можно 
собирать весной?

(нет, летом).
Переходим к следующему капитану.
Правда ли, что ежик ложится в 
спячку осенью? 

(да).
Переходим к следующему капитану. 
Правда ли, что ручейки пускают 
весной?

(да).
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Этап второй: Почемучка. 
Почему зима самое волшебное 
время года? 

(Потому что Новый год –
 волшебный праздник).

Переходим к следующему капитану.
Почему весна самое журчащее 
время года? 

(Потому что весной ручейки 
журчат).

Переходим к следующему капитану.
Почему осень мы называем «зо-
лотым» временем года?

(Потому что осенью листья стано-
вятся золотого цвета) 

Переходим к следующему капитану. 
Почему лето самое жаркое вре-
мя года?

(Потому что солнце светит ярко и 
греет теплее).

Переходим к следующему капитану.
Почему медведь впадает в спяч-
ку глубокой осенью? 

(Потому что медведи не делают 
запасов на зиму).

Переходим к следующему капитану.
Почему звери меняют шубу с 
зимы на лето?

(Чтобы защитить себя
от хищников).

Переходим к следующему капитану.
Почему птицы улетают на юг? 

(Потому что насекомые в холодное 
время года прячутся и засыпают до 

весны, а птичкам нужно кушать).
Почему тает лёд?

(потому что температура
меняется).

Этап третий: Загадки. 
Ходит сама – и снег, и лед, 
А уходит – слезы льёт!

(Зима). 
Переходим к следующему капитану.
Шагает красавица, 
Легко земли касается.
Идёт на поле, на реку,
И по снежку, и по цветку. 

(Весна).
Переходим к следующему капитану.
Солнце печет, 
Липа цветет, 
Рожь поспевает, 
Когда это бывает?

(Летом).
Переходим к следующему капитану.
Несу я урожай, 
Поля вновь засеваю, 
Птиц к полю отправляю, 
Деревья раздеваю. 

(Осень). 
Переходим к следующему капитану.
Зеленеет даль полей, 
Запевает соловей.
В белый цвет оделся сад 
Пчелы первые летят. 

(Май).
Переходим к следующему капитану.
Теплый, длинный-длинный день 
В полдень-крохотная тень, 
Зацветает в поле колос, 
Подаёт кузнечик голос, 
Дозревает земляника 
Что за месяц, подскажите? 

(Июнь).
Переходим к следующему капитану.
Назовите-ка, ребятки,

Месяц в этой вот загадке.
Дни его, всех дней короче 
Всех ночей, длиннее ночи. 
На поля и на луга
До весны легли снега. 
Только месяц наш пройдёт, 
Мы встречаем новый год! 

(Декабрь).
Переходим к следующему капитану.
Поле черно-белым стало, 
Падает то дождь, то снег, 
А ещё, похолодало – 
Льдом сковало воды рек. 
Мерзнут в поле оземь ржи 
Что за месяц, подскажите? 

(Ноябрь).
Далее баллы суммируются. По-
беждает команда, которая набра-
ла больше всех баллов.

Также хочу предложить еще один 
вариант оценивания этой про-
граммы. Он подойдет для ребят 
постарше: на выполнение каждо-
го задания дается десять минут. 
Чем больше сэкономит времени 
команда, тем больше баллов. 
Если команда справилась с зада-
нием: 

За 5 минут – дается 5 баллов. 
За 6 минут – дается 4 балла.
За 7 минут – дается 3 балла.
За 8 минут – дается 2 балла. 
За 9-10 минут – дается 1 балл.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ «В ГОСТЯХ У ВИТАМИНКИ»

Автор: 
вожатский отряд «Океан улыбок», 
МБУДО ЦДТ «Содружество»

Здоровой образ жизни – важ-
нейшее условие здоровья лю-
бого человека. Соблюдение здо-
рового образа жизни особенно 
актуально в детском возрасте, 
когда психика и тело человека 
еще только формируются. Если 
у ребенка не будет Здоровья – 
то не будет и Развития! Здоро-
вье – это Дар, который нужно не 
растрачивать попусту, а сохра-
нять и приумножать, начиная с 
самого раннего возраста челове-
ка. Как привить ребенку с детства 
заниматься зарядкой, соблюдать 
гигиену, знать полезные про-
дукты. Все это происходит через 
игровой сюжет. Для этого мы 
предлагаем игру-путешествие «В 
гостях у Витаминки». Благодаря 
этой программе ребята познают 
свое тело, попробуют себя в роли 
доктора, разучат полезные сове-
ту и навыки личной гигиены. Эти 
познания они получат с помощью 
витаминного поезда, на котором 
ребята будут путешествовать. 
Цель: популяризация и пропа-
ганда здорового образа жизни 
среди детей и молодежи.

Задачи: формирование ответ-
ственного отношения к своему 
здоровью и позитивного отноше-
ния к жизни; привлечение детей 
к занятию физкультурой и спор-
том; воспитание толерантности и 
умения работать в команде; обе-
спечение содержательного и по-
лезного досуга детей.

Витаминка: Здравствуйте ребя-
та! Меня зовут Витаминка. Я при-
глашаю вас отправиться в увле-
кательное путешествие в «Страну 
Здоровья». Но чтобы туда по-
пасть, нужно быть ловким, ум-
ным, а самое главное – здоровым!
- Кто хочет быть здоровым? А 
вы знаете, что такое здоровье? 
(ответы детей). Здоровье – это 
сила, красота, когда настроение 
хорошее и все получается.
- А что нужно делать, чтобы не 
болеть? Правильно, нужно за-
ниматься физкультурой, делать 
зарядку, закаляться, правильно 
питаться, соблюдать режим дня, 
следить за чистотой, употреблять 
в пищу витамины.
- Ой! Я совсем забыла с вами по-
знакомиться. Как меня зовут, вы 
уже знаете, а ваши имена мне 
ещё предстоит запомнить. Как 
вас зовут, ребята? (дети хором 

произносят свои имена). Ой, ой, 
ой ничего не понятно! Сейчас на 
счет «Один, два, три» вы все вме-
сте громко и разборчиво кричи-
те свое имя так, чтобы я всех вас 
услышала. Хорошо? Итак, при-
готовились: «Один, два, три…» 
(дети выкрикивают свои имена). 
Отлично! Так, Таня, Коля, Дима.… 
Вот и познакомились!
А теперь немного отдохнем. От-
вечайте дружно хором «Это я, это 
я, это все мои друзья», если вы со 
мной согласны. Если это не про 
вас, то молчите, не шумите.
Вопросы:
Кто из вас всегда готов жизнь 
прожить без докторов?
Кто не хочет быть здоровым, бод-
рым, стройным и веселым?
Кто из вас не ходит хмурый, лю-
бит спорт и физкультуру?
Кто мороза не боится, на коньках 
летит, как птица?
Ну, а кто начнет обед жвачкой с 
парою конфет?
Кто же любит помидоры, фрукты, 
овощи, лимоны?
Кто поел и чистит зубки регуляр-
но, дважды в сутки?
Кто из вас, из малышей, ходит 
грязный до ушей?
Кто согласно распорядку выпол-
няет физзарядку?
Кто, хочу у вас узнать, любит петь 
и танцевать?

Чистота – ___ (Ответ: «залог здо-
ровья»).
Здоровье в порядке – ___ (Ответ: 
«спасибо зарядке»).
Если хочешь быть здоров – ___ 
(Ответ: «закаляйся»).
В здоровом теле – ___(Ответ: 
«здоровый дух»).
Сейчас ребята давайте сделаем 
зарядку, чтобы у вас всех было 
хорошее настроение.
Зарядка «В гостях у Витамин-
ки».
Вопросы:
Согласны ли вы, что зарядка – это 
источник бодрости и здоровья? 
(Ответ: да). 
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Верно ли, что жевательная резин-
ка сохраняет зубы? (Ответ: нет). 
Верно ли, что зубы надо чистить 
один раз в день? (Ответ: нет). 
Правда ли, что бананы поднима-
ют настроение? (Ответ: да).
Верно ли, что морковь замедляет 
старение организма? (Ответ: да).
Легко ли отказаться от курения? 
(Ответ: нет).
Правда ли, что недостаток солн-
ца вызывает плохое настроение? 
(Ответ: да).
Правда ли, что летом можно запа-
стись витаминами на целый год? 
(Ответ: нет).
Правда ли, что каждый день нуж-
но выпивать два стакана молока? 
(Ответ: да).
Ну, а чтобы больше узнать о сво-
ем теле и получить полезные 
советы, вы отправляетесь по 
маршрутному пути на витамин-
ном поезде, для сбора радужно-
го настроения. В конце игры вы 
должны показать копилочку с 
радужным настроением, которую 
вы насобирали. 
В добрый путь ребята!
Звучит музыка «Веселый паровоз».
Станция «Полезное – не полез-
ное»
Плакат: «Горьким лечат, а слад-
ким калечат»
Ведущий: Я буду называть про-
дукты и если это полезная еда – 
вы хлопаете, а если вредная – то-
паете. 
(Рыба, жевательная резинка, 
чипсы, кефир, напиток «Кола», 
геркулес, шоколадные конфеты, 
морковь, лук, торты, яблоки, ка-
пуста, гречка).
Станция «Как устроен человек»
Плакат: «Держи голову в хо-
лоде, брюхо в голоде, а ноги  в 
тепле – проживешь сто лет на 

земле». 
Оборудование: муляж человека с 
органами, скелет
Ведущий: На станции стоит му-
ляж человека, задача детей пра-
вильно разместить органы чело-
века в муляже. 
Станция «Правильная осанка» 
Плакат: «Без осанки конь-коро-
ва»
Оборудование: массажный коврик 
и книга.
Нужно пройти босиком по мас-
сажному коврику с книгой на го-
лове туда и обратно. 
Станция «Колыбельная песня»
Плакат: «Смех и сон лучшее ле-
карство».
Ведущий: Здоровье – это пол-
ноценный отдых и, конечно же, 
здоровый сон. А чтобы детям 
крепко заснуть, что для этого 
нужно? Конечно, колыбельная 
песня. Следующий конкурс на-
шей программы так и называется 
«Колыбельная песня». Командам 
дается 2 минуты для подготовки, 
по истечении которых вам, ува-
жаемые участники, нужно будет 
вместе, всей командой, пропеть 
колыбельную. Оцениваются не 
только вокальные данные, но и 
синхронность, оригинальность 
исполнения. Команде, которая 
лучше справится с заданиями, 
жюри вручат лот.
Станция «36,6» 
Плакат: «Ешь чеснок и лук – не 
возьмет недуг».
Ведущий: Быть здоровым – это 
значит не болеть.
- Ребята, скажите, пожалуйста, 
для чего нам мамы или медсестры 
ставят градусники? Правильно, 
чтобы измерить температуру.
- А какая температура считается 
нормальной для человека? Пра-

вильно 36,6 градусов.
-У всех сейчас такая темпера-
тура? Значит, мы все здоровы и 
градусники нам не нужны! Следу-
ющий конкурс нашей программы 
называется «передай градусник 
соседу – я больше не болею». 
Задачей наших участников явля-
ется передать самодельный гра-
дусник без помощи рук, чтобы 
градусник был подмышкой левой 
руки следующего участника. На-
чинает конкурс капитан, который 
передает градусник следующему 
участнику, тот – следующему. Та-
ким образом, градусник должен 
оказаться у последнего участни-
ка команды. Тогда задание счита-
ется выполненным. Все команды 
выполняют задание под музыку 
одновременно. Команде, которая 
справится с заданием быстрее 
других, правильно выполняя все 
условия конкурса, жюри вручит 
лот.
Станция «Антистресс»
Плакат: «Нездоровому – все не-
мило».
Чтобы говорить о здоровье, надо 
обязательно вспомнить о стрес-
сах. Они нас подстерегают на ка-
ждом шагу. Говорят, что резкое 
пробуждение и подъем это уже 
стресс. Уроки – стресс. Доро-
га – стресс. Родители ругают… С 
друзьями поссорились… И так 
далее…
По вашему мнению, как можно 
снять стресс? (Можно громко 
закричать, залезть под душ, по-
пробовать потанцевать). Сегодня 
я хочу научить вас приемам бы-
строго снятия стресса, и, если в 
течение жизни вы ими воспользу-
етесь, я думаю, вы будете быстро 
выходить из стрессового состоя-
ния.
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Ведущий показывает упражнение 
– растирание ладошек.
Чтобы не бояться перед высту-
плением и экзаменом, нужно 
присесть десять раз, попрыгать 
десять раз, или побегать кругом 
десять раз. 
Есть еще одно замечательное 
средство от стресса – это вклю-
чить тихую спокойную музыку, 
закрыть глаза, расслабиться и 
представить себе что-нибудь хо-
рошее. (Звучит музыка, все за-
крывают глаза).
(Затем проводится краткая бе-
седа о впечатлениях, картинах, 
возникших у ребят в воображе-
нии).
Станция «Гигиена»
Оборудование: мешочек, мыло, 
расческа, носовой платок, поло-
тенце, зеркало, зубная паста и 
щетка, щетка для одежды.
Гигиена – это наука о сохранении 
здоровья, а также мероприятия, 
которые содействуют этому. 
Народная мудрость гласит: «Кто 
аккуратен, тот людям приятен».
Ведущий: В моем волшебном ме-
шочке собраны предметы (мыло, 
расческа, носовой платок, поло-
тенце, зеркало, зубная паста и 
щетка, щетка для одежды), помо-
гающие нам сохранить свое здо-
ровье! А чтобы узнать, что там за 
предметы, давайте отгадаем за-
гадки и расскажем, для чего они 
предназначены и как ими поль-
зоваться! Я загадываю загадки, а 

вам нужно будет догадаться, что 
лежит в мешочке!
Отгадывание загадок: 
Ускользает, как живое, 
Но не выпущу его я,
Белой пеной пенится,
Руки мыть не ленится. 
(Мыло)
Скажите, сколько раз в день вы 
должны мыть руки?
Зубов много,
А ничего не ест.
(Расчёска)
А кто ещё может пользоваться 
твоей расчёской?
Хвостик из кости,
На спинке – щетинка.
Эта вещь поможет нам 
Чистить брюки и кафтан. 
(Щетка)
Пластмассовая спинка, 
Жесткая щетинка,
С зубной пастой дружит, 
Нам усердно служит. 
(Зубная щетка)
Сколько раз нужно чистить зубы?
И сияет, и блестит,
Никому оно не льстит,
А любому правду скажет –
Все как есть, ему покажет. 
(Зеркало)
Вытираю я, стараюсь,
После ванной паренька.
Все намокло, все измялось –
Нет сухого уголка. 
(Полотенце)
Лег в карман и караулю 
Рёву, плаксу и грязнулю.
Им утру потоки слез,
не забуду и про нос. 
(Носовой платок)
Если руки наши в ваксе,
Если на нос сели кляксы, 
Кто тогда нам верный друг,
Снимет грязь с лица и с рук?
Без чего не может мама
Ни готовить, ни стирать,
Без чего, мы скажем прямо,
Человеку умирать?
Чтобы лился дождик с неба,
Чтоб росли колосья хлеба,
Чтобы плыли корабли –
Жить нельзя нам без…
(Воды)

Вопросы:
Почему в течение дня больше всех 
загрязняются руки?
Грязные руки – причина самых 
разных болезней. Достаточно 
протереть нечистыми руками гла-
за. Они могут заболеть от попав-
шей грязи!
А что случится, если совать в рот 
немытые пальцы?
Да, микробы, которых очень мно-
го на руках, могут вызвать болез-
ни в полости рта, боли в желудке, 
кишечнике.
А как вы ухаживаете за руками?
Совершенно правильно, надо ре-
гулярно стричь ногти. Под длин-
ными ногтями накапливается 
много грязи! А это очень некраси-
во и опасно! Ногти обрезают ма-
ленькими ножницами, аккуратно 
закругляя каждый ноготь на кра-
ях.
Станция «Мои параметры».
Плакат: «Здоровье сбережешь, 
от беды уйдешь». 
Спорт оказывает хорошее влия-
ние на здоровье. Давайте, выпол-
ним упражнения для рук, спины, 
шеи, ног, глаз. 
Под музыку дети выполняют лег-
кий комплекс упражнений вместе 
с ведущими.
Станция «Хорошее настроение»
Плакат: «Лучшее украшение 
жизни – хорошее настроение».
Звучит песня «Хорошее настрое-
ние», ребята танцуют танец с ро-
ботом Робертом и Витаминкой.
Витаминка: Ну, вот ребята вы уз-
нали все о своем теле, получили 
полезные советы, выбирайте че-
ловека, кто бы хранил вашу ра-
дужную копилочку.
Здоровье – неоценимое богатство 
в жизни любого человека. Каждо-
му из нас присуще желание быть 
сильным и здоровым, как можно 
дольше сохранять подвижность, 
бодрость, энергию и достичь дол-
голетия. Надеюсь, что сегодняш-
няя игра не прошла даром, и вы 
многое почерпнули из нее. Не зря 
говорят: «Здоров будешь – все 
добудешь». Так будьте все здоро-
вы, до свидания!
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ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «ЦВЕТОЧНЫЕ ЛУГА»

Автор: 
Шпаров Кирилл, вожатский отряд 
«Океан улыбок»,
МБУДО ЦДТ «Содружество»

Возраст детей: 9-12 лет.

Количество участников: 25-30.

Цель и задачи: познакомить де-
тей в творческой форме с зага-
дочными цветами и выявить па-
литру мозаики цветов.

Ход игры:
– Здравствуйте дети, отгадайте, 
как меня зовут?

(Дети выкрикивают разные име-
на)

– Знаете, а вы большие молодцы 
ведь вы почти угадали, мое имя, 
ведь меня зовут Цветик-Семицве-
тик. (Цветик-Семицветик начина-
ет бегать по кругу со словами). 
Где? Куда я их дел? Ой, ой, ой, по-
хоже, я потерял кусочки мозаики, 
когда гулял по цветочному лугу, 
но вы мне поможете их найти, 
ведь так, ребята?

–  (Дети кричат: да!).

– Ну, тогда в путь ребята! Но для 
этого нужно знать правила:

Правило первое – при себе иметь 
только хорошее настроение!

Правило второе – самое важное! 
Не нарушать правило первое!

Вы готовы? …(дети отправляются 
на поиски вместе с Цветиком).

«Спорт-Цветы»
Цветик-Семицветик называет 
цвет, к примеру, красный. Те дети, 
у которых в одежде отсутствует 
этот цвет, должны назвать цветок, 
в котором есть красный цвет – 
роза (за выполнение задания да-
ется зеленый элемент мозаики).

«Умные Цветы»
Цветик-Семицветик делит детей 
на команды и раздает им разре-
занные листочки, какая команда 
соберет пазл быстрее, та и побе-
дит (за выполнение задания дает-
ся красный элемент мозаики).

«Творческие Цветы»
Цветик-Семицветик вместе с 
детьми должны поделиться на ко-
манды. Каждая команда получает 
по 2 слова. В течение 5-7 минут, 
опираясь на эти слова, ребята 
должны сочинить сказку (за вы-
полнение задания дается фиоле-
товый элемент мозаики).

«Игривые Цветы».Цветик-Се-
мицветик и дети играют в игру 
«Типография» (за выполнение за-
дания дается синий элемент мо-
заики).

«Озорные Цветы»
Цветик-Семицветик с детьми 
играют в игру «Салки-Обнимал-
ки». Это игра похожа на салки, но 
с одним дополнением – нельзя 
салить тех, кто крепко обнят. Но 

стоять так можно лишь 8 секунд 
(за выполнение задания дается 
оранжевый элемент мозаики).

«Гибкие цветы»
Цветик-Семицветик натягивает 
веревку, на уровне груди и надо, 
прогнувшись назад, пройти под 
ней. С каждым разом веревка 
опускается ниже (за выполнение 
задания дается розовый элемент 
мозаики).

«Поющие Цветы»
Цветик-Семицветик раздает де-
тям текст песни, и все вместе 
поют песню (за выполнение зада-
ния дается коричневый элемент 
мозаики).

«Загадочные Цветы»
Дети делятся на команды и игра-
ют в игру «Невидимые Цветы», 
то есть ребенок пишет по воз-
духу слово, которое ему сказал 
Цветик-Семицветик, а остальные 
дети должны отгадать это слово 
(за выполнение задания дается 
голубой элемент мозаики).

«Танцующие Цветы»
Дети разучивают танец с Цвети-
ком-Семицветиком и танцуют (за 
выполнение задания дается жел-
тый элемент мозаики).

Ребята посмотрите, какая цвет-
ная мозаика у нас получилась! 
Я думаю, каждый из вас сможет 
сделать дома такую же. И пусть у 
вас всегда будет хорошее настро-
ение!
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ДЕТЕКТИВНАЯ ИГРА  «ТИМЕАТ» 

Автор: 
Москалева Анна, вожатский отряд «Родничок», 
МКУ ДО ГООЦ «Тимуровец»

Возраст: 7-10 лет.
Количество участников: 20 чело-
век.
Продолжительность: 60 минут.
Место проведения: территория 
лагеря, холл отряда.
Педагогические задачи: создать 
условия для удовлетворения 
познавательных потребностей 
детей и подростков. Способство-
вать укреплению интеллектуаль-
ного здоровья и формированию 
основ здорового образа жизни.
Игровая легенда: 
В маленьком городке, где каждый 
житель следил за своим здоро-
вьем и правильным питанием, 
жил самый известный в стране 
ресторатор Кукурузка Наташа. 
Она владела рестораном «ТимЕ-
ат», и все кто посещали этот ре-
сторан, знали, что только у нее в 
меню самое сбалансированное 
питание и индивидуальный под-
ход к каждому клиенту. На кухне 
ресторанчика готовили только 
полезные блюда, как и принято. 
Меню состояло из пяти наимено-
ваний: завтрака, обеда, полдника, 
ужина и второго ужина. Люди в 

этом городке были самыми счаст-
ливыми и даже не могли предста-
вить, что же могло произойти, и 
как изменится их рацион пита-
ния. 
В одно прекрасное утро, придя 
на работу, Кукурузка Наташа об-
наружила, что случилось нечто 
ужасное, пропали абсолютно все 
продукты и даже меню. Все жи-
тели городка и, конечно же, Ку-
курузка Наташа, очень взволно-
ваны и просят о помощи у юного 
патруля. Юный патруль берется 
за дело и в первые же минуты 
расследования узнает о том, что 
вор оставил следы в виде отрыв-
ков меню и улик. След взят и все 
отправляются на поиски. 
Ход игры: С самого начала дети 
погружаются в игровую легенду с 
приходом Кукурузки Наташи. 
Сама игра делится на три части: 
Первая часть: поиск ингредиен-
тов по подсказкам на территории 
лагеря. Подсказки расположены 
в четырех местах, у каждой ко-
манды свой цвет конверта. Полу-
чив все ингредиенты, дети воз-
вращаются в отрядное место.

Вторая часть: каждая команда 
должна выполнить два дополни-
тельных здания, чтобы получить 
еще один ингредиент и подсказ-
ку о своем блюде. Подготовка к 
презентации блюда.
Третья часть: презентация блю-
да в виде театрализованной по-
становки, подведение итогов о 
пользе каждого ингредиента, как 
в целом, так и по отдельности. 
Игровая территория: город N, ре-
сторан «ТимЕат».
Оборудование: карта лагеря, 
краски, муляж еды, бумага, ка-
рандаши, коробки, костюм Ку-
курузки Наташи, скрепки, день-
ги, конверты, скотч, ножницы, 
линейка, цветная бумага, клей, 
сладкий приз.
Приложение: 
Текст Кукурузки Наташи:
«Юный патруль! В нашем городе 
случилась беда! Каждый его жи-
тель питается в ресторане «Ти-
мЕат» и только здоровой едой, 
но, к сожалению, у нас недавно 
случилось горе. Из нашего люби-
мого ресторана пропали все ин-
гредиенты и меню. Вы нам помо-
жете в поисках? Если да, то вот 
вам карта, которую я нашла на 
месте преступления».
Далее Кукурузка Наташа расска-
зывает правила игры.
Правила:
«Вам нельзя бегать в поисках про-
дуктов в одиночку, можно бегать, 
только держась за руки абсолют-
но всей командой, иначе преступ-
ники нас обнаружат и скроют все 
улики. У вас есть 20 минут на то, 
чтобы найти все пропавшие про-
дукты. Время пошло».
Набор продуктов на команду: 
1 команда (манная каша): моло-
ко, масло, крупа (манка), малина 
+ орехи (дополнительный про-
дукт);
2 команда (гороховая каша): вода, 
горох, соль, укроп + лук (допол-
нительный продукт);
3 команда (твороженная запекан-
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ка): сметана, яйцо, творог, изюм + 
сгущеное молоко (дополнитель-
ный продукт);
4 команда (тушеная капуста): ка-
пуста, масло, лук, томатная паста 
+ перец (дополнительный про-
дукт).
Задание № 1. Решить кроссворд. 

Задание № 2. Решить ребус

Задание № 3.
14 1 18 20 29 26 12 10 15 16

Ответы: 1) тыква; 2) морковь; 3) картофель; 4)фасоль; 

5) свекла; 6) помидор; 7) лук; 8) огурец

Ответ: компас

Задание № 4 (необходимо найти 
скрепки и посчитать их, к каждой 
скрепке прикреплена буква, соби-
раем слово, получаем место).
Необходимо собрать 9 скрепок.
Ответ: за шатром.

Задание № 5 (задание на получе-
ние дополнительных ингредиен-
тов).
1. Какой овощ очень полезен для 
зрения?
•Морковь;
•Капуста;
•Помидор.
2. В каких продуктах содержится 
витамин С?
•Шиповник, лимон, капуста;
•Огурец, горох, картофель;
•Яблоко, груша, ананас.
3. Основной источник витаминов 
– это…
•Овощи и фрукты;
•Сладости;
•Мясные продукты.
4. Какая каша улучшает состояние 
зубов и десен?
•Рисовая;
•Кукурузная;
•Перловая.
Карта лагеря.
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Стрижи – есть идея!

РАЗДЕЛ 4

Не знаешь, чем удивить?
Тебе – сюда!
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«ПО СТРАНИЦАМ ПРОШЛОГО»

«ДЕНЬ INSTAGRAM»

Автор: 
Немыкина Алина, вожатский 
отряд «Выше неба», 
МАОУ «Лицей № 176»

Автор: 
Будейская Анастасия, 
вожатский отряд «Океан улыбок», 
МБУДО ЦДТ «Содружество»

Мероприятие рассчитано на весь 
лагерь (5 отрядов).
От каждого отряда готовится 3-5 
минутный номер-сценка, в ко-
тором ребята под руководством 
вожатых и воспитателей воспро-
изводят свое видение каких-то 
исторических открытий ученых, 
мореплавателей и многих других. 
К примеру, тот момент, когда 
Ньютон открыл закон всемир-
ного тяготения, получив удар по 
голове яблоком, или же Дмитрий 
Иванович Менделеев составил 
периодическую таблицу элемен-
тов во сне, так же можно с шуткой 
посмотреть на то, как Леонардо 
да Винчи рисовал «Мона Лиза». 
Вспомнить веселое открытие 
Архимеда – закон гидростатики, 
когда ученый просто прыгнул в 
ванну и крикнул «Эврика!», а так 
же, как неожиданно Христофор 

Возраст участников: 10-12 лет.

Цель: раскрытие творческого по-
тенциала через эстетику фотогра-
фий.

По лагерю будут размещены ло-
кации для фотосессий на разные 
тематики с предоставленным ин-
вентарем. 

Две локации: 

•  Повтори за блогером;

•  Авторские локации. 

Примерно будет около 5-6 зон 
в каждой локации. Так же в эти 
зоны будет входить галерея со-
временного искусства с распеча-
танными картинами современ-
ных художников и авторскими 
работами создателя этого дня. 

В социальной сети «ВКонтакте» 
будет создана специальная груп-
па, в которой будет проходить 
голосование за лучшую фотогра-

Колумб открыл Америку. Благо 
история полна открытий, а что из 
этого выбрать решать только ре-
бятам! 
Мероприятие несет не только 
развлекательный, но и весьма по-
учительный характер, дети про-
свещаются во многих областях, 
которые потом им обязательно 
встретятся в процессе обучения. 
К концу мероприятия самые кре-
ативные и уникальные постанов-
ки юмористического содержа-
ния или же просто интересные, 
награждаются, но и остальные 
участники не остаются без подар-
ка. Нужно отметить, что главная 
ценность мероприятия заклю-
чается в наглядном примере де-
тям – что учиться и узнавать, что-
то новое – интересно и здорово! 
Будьте креативными, будьте уни-
кальным и у вас все получится на 
Ура!

фию. Детям и подросткам будет 
дано полтора дня на то, чтобы 
сделать фотографию и отправить 
в группу «ВКонтакте» для голосо-
вания.

Все желающие подписываются 
на эту группу и голосуют за луч-
шую фотографию. По окончанию 
голосования будут выбраны по-
бедители – «Король и Королева 
Instagram». 
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МАСТЕР-КЛАСС «ЗАБАВНАЯ ЛИСИЧКА»

Автор: 
Колеснёва Маргарита,
вожатский отряд «Океан улыбок», 
МБУДО ЦДТ «Содружество»

Всем привет. Меня зовут Рита. Се-
годня я расскажу вам, как сделать 
забавную лисичку из глины за 10 
шагов.

1 шаг Берем готовую глину и 
делим ее на две части (одна 

часть должна быть больше).
5 шаг Делаем небольшие выемки 

для глаз (для этого можно 
использовать карандаш).

2 шаг Берем большую часть 
(это будет основание вашей 

лисички) и делаем в ней выемку.
6 шаг Делаем два маленьких 

шарика и вставляем их в выемки 
для глаз, после чего немного 
прижимаем и прокалываем зрачки 
зубочисткой. Теперь делаем еще 
один шарик и придавливаем его к 
кончику носа.

7   шаг После этого берем два 
небольших кусочка глины и 

делаем их конусовидной формы. 
Это будут лапы для вашей лисички. 
Придавите их к основанию 
лисички. Далее сделайте восемь 
маленьких шариков. К каждой 
лапке придавите по 4 шарика. 
(Чтобы они лучше держались, надо 
смочить их водой. Используйте для 
этого кисточку).

3 шаг Придаем глине вытянутую 
форму, затем выравниваем 

стороны.

4 шаг Вытягиваем уши и нос.

Вам понадобится: глина, вода, ки-
сточка, карандаш, зубочистка, ли-
нейка, хорошее настроение.
Перед началом работы надо 
размять глину. Это надо делать до 
тех пор, пока глина не перестанет 
сильно липнуть к рукам.
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АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ «ГНОМ ИЗ ДЕТСТВА»

Автор: 
Москалев Иван, вожатский отряд «Океан улыбок», 
МБУДО ЦДТ «Содружество»

8   шаг Теперь делаем хвост. 
Примазываем его и немного 

придавливаем к туловищу лисички.

9   шаг Остались последние 
штрихи: сделать выемки на 

ушах, показать черты ротика. Еще 
можно сделать щечки.

10   шаг Осталось только 
дождаться, пока лисичка 

высохнет. (Сохнуть лисичка должна 
сутки. Нельзя ставить ее на прямые 
солнечные лучи и около горячих 
предметов, т.к. из-за этого она 
может потрескаться). Раскрасьте 
лисичку по своему предпочтению. 

В детстве знал я гнома – милого, смешного.

Этот гномик песни мне на ночь напевал.

В сказках было много хорошего, родного.

Поэтому я глазки быстро закрывал.

Припев:

Сказки, сказки – как много в вас хорошего.

Сказки, сказки – мы очень любим вас. (2 раза) 

Снились мне истории, рассказанные гномом.

Снились мне герои волшебных королевств.

С ними путешествовал под дождем и громом.

Им я помогал выручать своих невест.

Припев:

Ну почему сейчас я уже не вижу гнома?

Почему мне сказочный уже не светит свет?

Почему не слышу его ласкового слова?

Да потому, что мне уже вот-вот 15 лет.
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Порой, в работе вожатого, нам так не хватает 
новых креативных идей. С каждым новым 
летним сезоном приходится придумывать 
новые способы, чтобы завлечь детей и 
подростков в игровой процесс. Для этого наши 
опытные и только начинающие вожатые 
делятся своим опытом по организации 
и проведению своих игровых программ и 
квестов, которые у подрастающего поколения 
пользуются большой популярностью.

Много необычных и свежих идей от вожатских 
отрядов получила наша редакция. Дорогой 
читатель, мы искренне надеемся, что ты 
нашел в этом сборнике для себя много нового 
и полезного и сможешь реализовать все 
задуманное.

Мы благодарим вас, дорогие вожатские отряды, 
за проявленный энтузиазм в написании и 
предоставлении своих работ, за ваше желание 
поделиться с друзьями своими авторскими 
задумками! 

Выражаем благодарность вожатским 
отрядам, принимающим активное участие 
в составлении сборника «Золотая серия 
«The best»: «Океан улыбок», «Выше неба», 
«Хранители», «Мечта», «Party-сон», «Слово», 
«Родничок»! Спасибо за ваши необыкновенные 
идеи своих увлекательных программ и  
надеемся на дальнейшее сотрудничество!


