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О пользе создания стрижевых 
историй лета

Когда наступит лето, и у вас будут ваши собственные дети – те самые 
дети, из вашего самого лучшего отряда, пожалуйста, помните: обще-

ние со скучными вожатыми не доставит им радости. Ребёнок мечтает и 
заслуживает вдохновенных и изобретательных вожатых. Именно мате-
риалы таких вожатых представлены в этом выпуске сборника.

И вместо предисловия, нам бы очень хотелось поделиться с вами за-
мечательными словами Роальда Даля из его истории «Чарли и шоколад-
ная фабрика»:

Послушайте, папы, послушайте, мамы,
Доверьтесь совету, не будьте упрямы!
Выбросьте телек, нету в нем толку,
Повесьте на стенку книжную полку,
И по прошествии нескольких дней
Вы не узнаете ваших детей –
Радостный взгляд и смеющийся рот,
Их за собой позовёт Вальтер Скотт.
Задумчивый Диккенс, весёлый Родари,
Мудрый Сервантес им счастье подарит.
Бэмби проводит в сказочный лес,
Алиса поведает массу чудес,
И обязательно ночью приснится
Неуловимая Синяя Птица.
Они захотят бороздить океаны,
Летать на Луну и в далёкие страны,
Спасать от врагов угнетённый народ,
Быть благородными, как Дон Кихот.

Так важно иметь увлечение в жизни. И если тебя что-то интересует – 
что бы это ни было! – окунайся в своё увлечение с головой. Хватай его 
обеими руками, тискай, обнимай, люби, но самое главное – относись к 
нему со всей страстью, на какую способен. Не будь холодным. Горячим – 
тоже недостаточно. Нужно быть раскалённым добела и страстным. 

Именно такого лета: 
увлечённого, горячего и страстного

мы желаем всем вам!!!
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СТРИЖЕВЫЕ ИСТОРИИ: 
МИСТИЧЕСКИЕ

РАЗДЕЛ 1

Вчера ещё мы и в великанов не верили! 

Сегодня не верим в шишгурцы! 

Только из-за того, что мы чего-то не видели своим моргалками, 

мы считаем, что этого не существует. 

Роальд Даль 
«БДВ, или Большой и Добрый Великан»

«
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ИГРА НА ТЕРРИТОРИИ «АТЛАС»

Авторы: 
вожатский отряд «Party-сон»
РДОО «Альтаир» МБУДО «ДДТ Кировский»

Игра проводилась в первый 
день выездной профильной 

смены. На территории, на боль-
шом расстоянии друг от друга, рас-
клеиваются таблички с заданиями. 
То есть на точках – станциях нет ма-
стеров, но в некоторых заданиях 
вожатый должен выступить в роли 
куратора. Отрядам заранее сооб-
щается количество табличек, кото-
рые им необходимо обнаружить. 
Найдя табличку, отряд выполняет 
задание, которое ему предлагает-
ся, а затем оценивает свою рабо-
ту на этой станции и выставляет 
оценку в заранее выданный лист - 
атлас. Самое сложное в заданиях – 
оценивать самих себя.

Полученные баллы можно ис-
пользовать далее в программе 
смены. На нашей смене получен-
ные баллы использовались при 
проведении аукциона.

Ниже приведены примеры за-
даний для табличек.

Карточка 1. Автомойка.
Отряд выстраивается в две 

шеренги, друг напротив друга, 
образуя своеобразный коридор 
«мойщиков». Участникам нужно 
представить свои руки «щётками», 

которыми требуется помыть «авто-
мобиль». Помыть – значит аккурат-
но погладить человека.

Крайний справа ребёнок 
первым «заезжает» в коридор, 
пригнувшись, и проходит его до 
конца, за ним справа по одному 
заезжают все участники, соблю-
дая безопасную дистанцию. Задача 
«мойщиков» - усиленно тереть «ав-
томобиль» «щётками». После про-
хождения всего коридора первые 
«автомобили» становятся «мойщи-
ками». И так пока не пройдут все 
участники.

На втором круге к прикосно-
вениям добавляются слова при-
ободрения, на третьем – компли-
менты.

Карточка 2. Палочка. 
Перед командой лежит па-

лочка (любая, найденная в лесу 
коряга, но достаточно длинная). 
Необходимо поднять эту палочку 
с земли до уровня груди участни-
ков.

Каждый участник должен ка-
саться палочки только одним 
пальцем, не отрывая его при вы-
полнении задания. Захват или 

поддержание палочки не разре-
шается, она должна лежать на кон-
чиках пальцев участников.

Удостоверьтесь, что каждый 
участник команды касается палоч-
ки. Если кто-нибудь оторвёт палец 
от палочки, то задание придётся 
начать сначала.

Карточка 3. Мой вклад в 
команду. 

Всё участники делятся на ми-
ни-группы по 3-4 человека. Каж-
дый участник в рамках своей 
мини-группы должен рассказать, 
в чем он видит свой вклад в дея-
тельность всей команды. Группам 
даётся 5-7 минут на обсуждение. 
После этого один участник от ка-
ждой мини-группы выступает с 
рассказом о каждом участнике 
своей группы. Выполнение дан-
ного задания должно привести к 
выводу о том, что внести вклад в 
пользу какого-либо дела можно 
разнообразными способами. И 
примеры участников всех команд 
будут явным доказательством.

Карточка 4. Умение слушать.

Участники делятся на пары. В 
каждой паре участники должны 
за 5 минут рассказать своему на-
парнику о себе (на заранее вы-
бранную всем отрядом тему): где 
родился, о своей семье, хобби, по-
следнем просмотренном фильме 
или прочитанной книге и т.д.

Вторая часть задания (о кото-
рой игроки узнают в ходе игры): 
ведущий объединяет пары в чет-
вёрки и просит каждого участни-
ка рассказать о том, что каждый 
узнал о своём партнёре участни-
кам из другой пары. При этом тот 
человек, про которого ведут рас-
сказ, в это время  должен молчать 
и ни в коем случае не поправлять 
своего напарника, если он в чём-
то ошибся.

В конце игры проводится об-
суждение, чтобы выяснить, всё ли 
верно было рассказано, или неко-
торая информация была ошибоч-
на или вовсе упущена.
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Карточка 5. Мост.

В данном упражнении участ-
ники действуют сообща (в конце 
игры можно провести обсужде-
ние: что помогало и что мешало 
участникам при прохождении за-
дания).

На асфальте рисуют две ли-
нии – это узкий мост. Участники 
делятся на две команды и встают 
по разным концам от моста. Два 
участника из различных команд 
начинают движение по мосту. При 
встрече они должны поменяться 
местами и остаться в центре мо-
ста. Эстафета передаётся следую-
щей паре. Задача каждого игрока 
поменяться местами со всеми, 
кто уже стоит на мосту и встать в 
противоположный конец шерен-
ги. Каждой новой паре участни-
ков придётся преодолевать все 
больше и больше людей, чтобы 
добраться до конца шеренги. В 
том случае, если кто-то «упадёт» с 
моста, задание начинают сначала. 

Карточка 6. Возьми себе 
немного (Это задание 
проводит вожатый).

Участники сидят в общем кру-
гу. Ведущий передаёт по кругу 
упаковку спичек со словами: «на 
случай, если потребуется, возь-
мите, пожалуйста, себе немно-
го спичек». После того как все 
участники взяли спички, вожатый 
просит каждого представиться и 
сообщить о себе столько фактов, 
сколько спичек он взял.

Карточка 7. Привет! Как твои 
дела? 

Команда в хаотичном порядке 
движется по площадке. Каждому 
участнику необходимо пооче-
рёдно поздороваться со всеми 
остальными участниками коман-
ды за руку и при этом сказать: 
«Привет! Как твои дела?» Говорить 
надо только эти простые слова и 
ничего больше. В этой игре есть 
одно важное правило: здороваясь 
с кем-либо из участников, вы мо-
жете освободить свою руку толь-
ко после того, как второй рукой 
вы начнёте здороваться с другим 
участником. Иными словами, вы 

должны непрерывно быть в кон-
такте с каким-либо участником 
группы. 

Когда все «поздоровались» 
друг с другом, и группа привыкла 
к этому ритуалу, можно запустить 
второй круг с другим приветстви-
ем, например, со словами: «Как хо-
рошо, что ты здесь!»

Карточка 8. Прыжок. 

Участники рассредоточивают-
ся в пространстве таким образом, 
чтобы расстояние между «сосе-
дями» составляло не менее по-
луметра, и встают лицом в одном 
направлении. По условному сиг-
налу ведущего все одновремен-
но выполняют прыжок на месте. 

В прыжке можно повернуться в 
любую сторону на 90, 180, 240 или 
360°. Каждый сам решает, куда и 
насколько градусов ему сделать 
поворот, договариваться с други-
ми участниками об этом запреще-
но. Каждый прыжок производится 
только по сигналу ведущего и из 
того положения, в котором участ-
ники оказались после последнего 
прыжка. Задача здесь - добиться 
того, чтобы после n-го прыжка все 
участники приземлились, повер-
нувшись лицом в одну сторону. 
Фиксируется количество попыток, 
которое для этого потребуется. 

Упражнение выполняется в 
полной тишине.
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ИГРА ПО СТАНЦИЯМ «ПИКОВАЯ ДАМА»

Автор: 
Солощенко Алина
вожатский отряд «Sun Guys» 
МБОУ СОШ № 48

Игровая идея

Отряду приходит записка (при-
ложение 1), в которой сообщается, 
что их вожатого украла Пиковая 
дама. Чтобы его спасти, отряду 
необходимо отправиться в забро-
шенный лагерь, где их встретит 
хранитель лагеря. Он расскажет 
им легенду (приложение 2), разде-
лит на команды, объяснит правила 
игры (приложение 3) и отправит на 
поиски и спасение вожатого.

Ход игры

Хранитель лагеря делит отряд 
на 5 команд. Каждая команда полу-
чает жетон своего цвета и подсказ-
ку к первому заданию (у каждой 
команды своё местоположение). 
После этого команды отправля-
ются по станциям (приложение 4), 
на которых получают ключи и под-
сказки к следующим станциям (на 
последней станции для каждой ко-
манды подготовлена часть общей 
подсказки, чтобы получить полную 
подсказку, все команды должны 
объединиться в одну).

Как только все команды за-
кончили прохождение станций и 
объединились в одну группу, пе-

Возраст детей: 12-14 лет
Количество участников: 30-40 человек
Продолжительность: 1 час 30 минут
Место проведения: территория лагеря

ред ними встаёт задача отыскать 
сундук на замке (для этого нужны 
были ключи). Подбирают ключ, до-
стают фонарик, зеркало, подсказку 
к местоположению спрятанного 
вожатого и способ изгнания Пико-
вой дамы (приложение 5). 

Участники отправляются на по-
иски сундука, находят его и своего 
вожатого, изгоняют Пиковую даму 
и спасают вожатого.

Приложение 1

Мне не нравится, что у вас такой 
дружный и общительный отряд. Я 
решила разрушить вашу идиллию. 
Для этого я украла вашего вожато-
го и теперь хочу посмотреть, что 
же вы будете делать без него. Да, 
я знаю, что у вас их трое. Забрала 
одного, заберу и остальных, а по-
том начну забирать по одному из 
вас. У вас практически нет шансов 
спастись. Выходите на улицу, скоро 
увидимся…

Приложение 2

(Говорить с ужасом) Зря вы 
вышли, зря. Это повторяется. Всё 
повторяется… 20 лет назад прои-
зошло ужасное событие, и после 
этого лагерь закрыли. Был пио-
нерский отряд, который отдыхал 
на смене, и Она забрала всех, всех. 
(Успокоившись) Так, я не позволю 
сделать ей это ещё раз, поэтому я 
помогу вам спастись самим и спа-
сти ваших вожатых, для этого вам 
придётся разделиться на команды.

Приложение 3

1. Выключить мобильные теле-
фоны.

2. Передвигаться командой друг 
за другом, держась за руки.

3. Общаться можно только шёпо-
том.

4. К заданиям приходить всей 
командой, если вы приходите 

меньшим количеством людей, 
то ваша команда не допускает-
ся к выполнению.

Приложение 4

• Первая станция. Достать под-
сказку и ключ из тазика, на-
полненного грязью, землёй, 
травой водой и т.д. ногой.

• Вторая станция. Перелить воду 
из одного стакана в другой 
при помощи шприца, при этом 
один стакан находится в 10 ме-
трах от другого, передвигать-
ся участникам нельзя (какую 
позу они примут при начале 
испытания, в той и остаются).

• Третья станция. На дне 3-ли-
тровой банки с жидкостью 
(сок, молоко, вода) лежит 
ключ, чтобы его достать, необ-
ходимо выпить содержимое 
банки всей командой, не каса-
ясь горлышка.

• Четвёртая станция. Кости форту-
ны. На столе стоят «лакомства» 
(съедобные и несъедобные) 
с номерами от 1 до 6. Каждый 
участник кидает кости, выпав-
шая цифра соответствует номе-
ру «лакомства» на столе, кото-
рое необходимо съесть.

• Пятая станция. Полоса препят-
ствий.

• Шестая станция. Каждому участ-
нику команды нужно поймать 
привидение. Для этого всем 
участникам, кроме двух, завязы-
вают глаза, они встают в круг и, 
не расцепляя рук, ловят масте-
ра игры.

• Седьмая станция. Игра с ка-
рандашами. Участники коман-
ды встают в круг, между их ла-
донями находятся карандаши. 
Выполняя задания, участники 
должны стараться не выро-
нить карандаши.

Приложение 5

Фонарик нужно направить на 
зеркало таким образом, чтобы его 
отражение попало на Пиковую 
даму.
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КВЕСТ «ВОССТАНИЕ МЁРТВЫХ НЕВЕСТ» (14+)

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

Легенда
Когда-то давным-давно в од-

ном богатом поместье жила пре-
красная пара, которая собиралась 
пожениться. Невеста была очень 
ревнивой, и в канун свадьбы она 
отравила своего жениха за измену, 
которой на самом деле не было. 
После совершённого ей убийства 
она сошла с ума и бросилась со 
скалы в бушующий океан. С тех пор 
прошло ровно 100 лет, и невеста 
пришла мстить всем якобы изме-
няющим парням и девушкам-раз-
лучницам.

Ход квеста

Все участники делятся на 5 ко-
манд до 30 человек (если это от-
ряды, то один отряд - это одна ко-
манда). Призрак одной из невест 
рассказывает легенду, рядом с ней 
стоит призрак жениха. После рас-
сказа легенды невеста скрывается 
в темноте (уходит в лес). Остаётся 
призрак жениха, который расска-
зывает, что это именно он - тот са-
мый жених из легенды. Говорит, что 
хочет помириться со своей неве-
стой, ведь он её любит несмотря ни 
на что и что именно в эту ночь его 

невеста вызвала себе на помощь 
других невест, с которыми случи-
лись подобные ситуации. Жених 
выступает в роли помощника по 
ходу квеста. Призрак жениха даёт 
наводку: команде нужно посетить 
всех невест и найти ту самую и вы-
числить, как она выглядит. Далее 
команды отправляются на поиски 
«той самой» невесты, и если даже 
команда сразу догадалась, кто она, 
им все равно придется познако-
миться со всеми невестами: узнать 
их легенды и выполнить задания, 
иначе невесты погибнут. 

Немного о невестах:

1. «Невеста, не оставляющая 
следов» – до этой невесты коман-
дам добраться нелегко. Из её име-
ни понятно, что она не оставляет 
никаких следов. Эта невеста сидит 
в самой отдалённой части леса, 
и вокруг неё нет ни одной свечи. 
Когда команда до неё доберётся, 
участникам придется выяснить 
её легенду. Но так как эта невеста 
очень неразговорчивая, узнать у 
неё что-либо будет не так уж про-
сто. 

Легенда невесты: у этой не-
весты был жених, которого она 

очень и очень любила. Но за день 
до свадьбы она увидела, как её же-
них целуется со служанкой. Тогда 
она решила его отравить. Однако 
после похорон она поняла, что не 
сможет жить без него и порезала 
вены лезвием (Её легенда сильно 
похожа на основную легенду, это 
сделано специально, чтобы за-
путать участников). Легенда этой 
невесты помогает команде спло-
титься, ведь для того, чтобы она 
рассказала свою историю, нужно 
задать правильный вопрос.

2. «Ужасная невеста» – эта не-
веста выдаёт одному из участни-
ков зеркало, а другое берёт себе 
и говорит, что для того, чтобы она 
рассказала ребятам легенду, взяв-
ший зеркало должен откровенно 
рассказать участникам команды о 
своих недостатках. Главное, чтобы 
этот рассказ убедил невесту.

Легенда: при жизни эта неве-
ста была настолько красивой, что 
многие даже боялись к ней подой-
ти, однако она сама считала себя 
некрасивой. Но однажды она всё 
же встретила того, кто полюбил 
её всей душой. Эта невеста была 
очень мстительной. Как-то раз, 
увидев, как её жених приобнял 
служанку, она решила, что он ей 
изменяет (на самом деле служан-
ке стало плохо, а молодой человек 
подхватил её, чтобы она не упала). 
Невеста сильно разозлилась и ре-
шила напугать его, сказав, что зна-
ет про его отношения со служан-
кой. Она разбила зеркало и одним 
из осколков хотела напугать же-
ниха, но когда тот начал расска-
зывать то, как всё было на самом 
деле, невеста со всей силы удари-
ла его осколком в живот, от чего 
он скончался. Служанка узнала об 
этом ужасном убийстве и решила 
отомстить невесте за того, кто был 
к ней так добр, и задушила неве-
сту во сне. Легенда этой невесты 
учит тому, что нужно уметь прини-
мать людей с их недостатками.

3. «Настенька» – у этой неве-
сты разложены букеты, задача 
участников найти букет, который 
предназначен для любовницы 
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жениха (в букете любовная запи-
ска от жениха). Настенька говорит 
участникам, что нашла один из 
этих букетов у себя дома, участ-
ники должны найти «тот самый», 
только после этого невеста рас-
скажет свою легенду.

Легенда: Настенька со своим 
женихом была знакома давно, и 
когда он позвал её замуж, она, 
конечно же, согласилась. Жених 
был ангельски красив, потому 
Настенька боялась, что его у неё 
могут увести. И её жених на самом 
деле ей изменял. Однажды неве-
ста увидела, как её жених дарит 
цветы какой-то незнакомой ей 
женщине и целует её в губы. Тогда 
Настенька решила, что если он не 
будет с ней, то он не будет ни с кем. 
Когда жених пришёл домой, она 
зарезала его кухонным ножом, а 
тело ей помог спрятать дядя, ко-
торый работал на кладбище. Сама 
же она отравилась. Теперь она 
вернулась, чтобы мстить девуш-
кам-разлучницам. Её легенда учит 
тому, что верность превыше всего.

4. «Сестра жениха» – она не 
была невестой, но играла немало-
важную роль в истории главной 
героини. У сестры жениха разло-
жены фотографии с подписями, 
участники должны догадаться, 
какая из фотографий была под-
писана рукой сестры. Правильная 
фотография - фотография с надпи-
сью: «Ты ещё не поменял своего 
решения насчёт этой простолю-
динки? С любовью, твоя сестрён-
ка». На остальных должны быть 
написаны фразы: «Счастья, любви, 
удачи. Сестрёнка» и т.д. Догадать-
ся сложно, но возможно, ведь се-
стру не просто так прировняли 
к мстящим, злым невестам (Если 
у команды не возникает никаких 
мыслей, то сестра даёт подсказки, 
например, «подумайте, почему я 
сегодня здесь, и тогда вы поймё-
те, какая из фотографий подпи-
сана мной»).

История сестры жениха:  се-
мья жениха главной героини 
была «голубых кровей», а её брат 
(жених) нашёл себе невесту-про-
столюдинку, сестре это не понра-
вилось. Она подарила брату свою 

фотографию с подписью: «Моему 
любимому», она знала, что не-
веста очень ревнивая. А вторая, 
точно такая же фотография, была 
с подписью: «Ты ещё не поменял 
своего решения на счёт этой про-
столюдинки? С любовью, твоя се-
стрёнка». Вторую фотографию она 
отдала брату лично в руки, а пер-
вую положила под подушку. Когда 
невеста заправляла кровать, она 
нашла эту фотографию и подума-
ла, что жених ей изменяет, а что из 
этого вышло - рассказано в самом 
начале. Сестра так и планировала, 
ей удалось их поссорить, но она 
не думала, что невеста убьёт сво-
его жениха. Сегодня она пришла, 
чтобы отомстить невесте.

5. «Мокрая невеста» (главная 
героиня) – у этой невесты коман-
дам придётся разгадать шифр, 
который был записан в дневнике 
невесты (дневник лежал около са-
мой невесты, весь мокрый, как и 
она сама).

Шифр: «Как же так? Я так его 
люблю, а он мне изменяет, он за 
это поплатится!» (Фраза была за-
шифрована с помощью алфавита, 
каждая буква соответствует сво-
ему номеру в алфавите). Когда 
участники разгадывают шифр, не-
веста рассказывает легенду (Но 
не напрямую, а завуалированно).

Легенда: «Я очень любила сво-
его жениха! Но он меня обманул, и 
я его отравила, всё потому что он 
изменил мне! А сама я покончила 

с собой, волны моря долгое время 
били моё тело о скалы. Но сегодня 
я пришла, чтобы отомстить ему!»

6. «Елизавета» – этой невесте 
каждый участник должен каким-то 
образом доказать, что именно он 
должен остаться в команде. Если 
невеста поверила хотя бы 7 участ-
никам, то она расскажет свою ле-
генду. Тому, кто не сумеет убедить 
невесту, придётся остаться в её 
владениях.

Легенда: эта невеста наняла 
сыщика, чтобы тот проследил за 
её женихом. И вот, сыщик сфото-
графировал её жениха с девушкой 
(на самом деле эта девушка оказа-
лась тётей жениха). Когда жених 
вернулся домой, невеста закры-
лась с ним в одной комнате, взя-
ла пистолет и начала угрожающе 
спрашивать, с кем он был. Жених 
пытался доказать, что это его тётя, 
но невеста ему не поверила и за-
стрелила его. Тётя, узнав о прои-
зошедшем, подсыпала невесте в 
кофе яд.

После прохождения квеста 
команды возвращаются туда, где 
квест начинался. Каждая команда 
высказывает жениху свою вер-
сию, кто, по их мнению, «та самая» 
невеста и пересказывают ему все 
легенды, которые они узнали во 
время квеста. Жених, выслушав все 
версии, находит свою невесту. Они 
объясняются друг перед другом и 
мирятся.
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КВЕСТ «ПРИЗРАК ИЗ БАЛЕТА»

Автор: 
Грушевой Роман,
вожатский отряд «Слово» 
МАОУ «Гимназия № 12»

Игровая идея

Терпсихора – хранительница 
классического танца. До недавне-
го времени спокойно жила в сво-
ём родном театре оперы и бале-
та. Но в последнее время она все 
реже стала ощущать присутствие 
классики в его стенах. Казалось, 
что классику совсем вытеснило 
современное искусство. Это жут-
ко рассердило Терпсихору, и она 
начала мстить… Её необходимо 
немедленно успокоить! Как это 
сделать? Это и есть задача, кото-
рая стоит перед игроками.

 Ход игры

Игроки получают письмо от 
Терпсихоры. В письме указан спи-
сок вещей, необходимых для того, 
чтобы она убедилась в том, что 
классика все ещё живёт в памя-
ти людей. Часть предметов будет 
спрятана на территории лагеря, 
остальные можно будет получить 
на станциях, связанных с класси-
кой.

Возраст детей: 10-12 лет
Количество участников: 30-40 человек
Продолжительность: 60-90 минут
Место проведения: территория лагеря            

Список вещей:
1. Балетная пачка;
2. Балетная обувь;
3. Фотография;
4. Ноты;
5. Сценарий;
6. Дирижёрская палочка;
7. Диск (пластинка);
8. Магнитофон;
9. Книга;
10. Кисть и краски.

Игровая территория 

Территория около театра.

Материально - техническая 
база

Костюм для Терпсихоры, балет-
ная пачка, балетная обувь, фото-
графия, ноты, сценарий, дирижёр-
ская палочка, диск, магнитофон, 
книга, кисть, краски, перечень 
вещей, музыкальная аппаратура, 
листы бумаги.

Задания для получения вещей

1. Написать на листочке 20 имён 
композиторов со всего мира.

2. Репродукция известных 
кар- тин.

3. Угадай мелодию.
4. Включается музыка. Отряд 

должен сориентироваться, как 
под неё двигаться, и сделать 
импровизированный танец.

5. Придумать своё стихотворе-
ние, состоящее из 4-8 строк.

6. Загадки:
• Настольная игра + Единица 

наследственного материала = 
Французский живописец 19 века 
(Го + Ген = Гоген);

• Воронье слово + Густые водо-
росли = Произведение живопи-
си (Кар + Тина = Картина);

• Нота + Краска для письма и ри-
сования = Подрисовка для ис-
правления рисунка или фото-
графии (Ре + Тушь = Ретушь);

• Марка нашего самолёта + Ко-
манда собаке = Вид спереди (Ан 
+ Фас = Анфас);

• Несчастливая судьба + Глаз = 
Причудливый стиль в искусстве 
(Рок + Око = Рококо);

• Крик вороны + Основание пред-
мета = Горизонтальный выступ 
на стене (Кар + Низ = Карниз);

• Дискотека позапрошлого века 
+ Место для ставки = Младший 
брат лоджии (Бал + Кон = Бал-
кон);

• Низ русской печи + Крутящий-
ся стержень =  Помещение под 
первым этажом (Под + Вал = 
Подвал).
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КВЕСТ «ТАЙНА ТРЕТЬЕГО ОТРЯДА»

Автор: 
Давтян Максим,
вожатский отряд «Экспресс» 
МБУ «Дом молодежи 
Железнодорожного района»

Возраст детей: 9-14 лет
Количество участников: 10 и более
Задачи: формирование навыков 
решать логические задачи, развитие 
навыков командной работы
Оборудование: ноутбук, колонка, 
красная ткань

Содержание мероприятия

Ведущий: Здравствуйте! Сей-
час у вас будет возможность раз-
гадать тайну третьего отряда!

(Рассказывает легенду)
Ровно 40 лет назад пропал от-

ряд и оставил много загадок сво-
ей пропажи. Вы – ребята, которые 
обнаружили листок из дневника 
Никиты Иванова. Вам необходимо 
разгадать тайну отряда и узнать, 
что с ними случилось. Желаю уда-
чи! Выдаёт листок из дневника 
(приложение 1).

Ребята заходят в комнату и на-
чинают искать с помощью листка, 
выданного ведущим, 3 других ли-
сточка из дневника (приложения 
2, 3, 4).

После этого они разгадывают в 
них две загадки, обыскивают ком-
нату и находят цифру «0» (прило-

жение 5) за портретом В.И. Ленина 
(приложение 6) и там же ещё одну 
загадку (приложение 7).

После им необходимо разга-
дать загадку на картинке, которая 
висит на стене (приложение 8). 
Позже они находят недостающую 
цифру в графике (приложение 9) 
и красные галстуки с цифрами: 1, 
6, 9.

Находят цифру «8», нарисо-
ванную на окне и дешифраторы 
(приложение 10). С помощью де-
шифратора полученные цифры 
переводят во фразу: «Дерево у 
корпуса». Ребята направляются  к 
дереву, где находят дневник и до-
читывают историю до конца (при-
ложение 11). После этого они на-
ходят сундук, в котором спрятаны 
сладости!

На протяжении всего меро-
приятия ведущий может помогать 
ребятам, отвечая на их вопросы, и 
напоминает о времени:  «Ребята, 
осталось … минут до прихода во-
жатого».

Ведущий: Вы разгадали тайну 
третьего отряда, я вас поздрав-
ляю, а теперь давайте пить чай!

Я точно помню, 

что оставил дневник под 
подушкой, 

не мог он просто так исчезнуть... 

Главное, придерживаться графика 

и заполнять дневник, в нём

и есть вся тайна!

Н. Иванов 1975 
г.

4 июля 1975 год
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Что происходит??????
Вчера тут лежал 
вкладыш с загадкой! 
Куда он делся???

Все ребята ходят как не свои
Стёпка вообще перестал со мной 
говорить! Женя с Генкой только 
вдвоём и находятся.

Ладно, надо спать... Теперь дневник 
лежит под матрасом!

Приложение 1

Приложение 2

5 июля 1975 год
Вчера ночью слышали странные звуки...
Что-то мычащее со звуком волн...

Гена и Женя собираютсяуйти ночью
на разведку. Вожатым ничего не говорим.
Мы же пионеры - сами разберёмся!

Сейчас лежу на кровати, за шторой
что-то мелькнуло, не придал значения.
Хм, Стёпка сидит и рисует какие-то 
таблички... Мне ничего не говорит

Приложение 3

6 июля 1975 год
Стёпка считает, что нужно идти
за ребятами или эти звуки и 
пропажи к добру не приведут. 
Эх... Только бы ничего не забыть. 
График... 
Смотрю на него и вот чего-то 
не хватает, может все цифры 
к чему-то меня ведут?

Приложение 4
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Зеркальность,
искажение...

1=1
2=2
3=3

5=?

1
2
3

5

Если у кота и собаки 
три, то сколько у 
коровы?Вчера ночью слышали странные звуки...

Что-то мычащее со звуком волн...

Гена и Женя собираютсяуйти ночью
на разведку. Вожатым ничего не говорим.
Мы же пионеры - сами разберёмся!

Сейчас лежу на кровати, за шторой
что-то мелькнуло, не придал значения.
Хм, Стёпка сидит и рисует какие-то 
таблички... Мне ничего не говорит

Приложение 5

0
(Заранее вырезать)

Приложение 7

1+8=2
0+10=2
14+9=1
0+8=?

Приложение 6

(Портрет должен быть в рамке,
висеть на стене или стоять на столе)

Приложение 8

Приложение 9
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Приложение 10

Приложение 11

8 июля 18:34

Дело плохо, мы зашли в лес. 
Нас все время сопровождает звук 
волн, самое странное, что моря 
или пляжа у нас нет. Что же 
делать? Хорошо, что я взял с 
собой тушёнку и спички! Вот я 
знал! Знал! Что все так и будет! 
А Стёпка уже совсем свихнулся. 
Развели костёр. Переночуем тут! 
А ещё я взял беруши, потому что 
у меня закладывает иногда уши. 
Всё, я спать!

22:45

ПОКА Я СМОТРЕЛ НА 
ЗВЕЗДЫ, СТЁПКА С ЛЁХОЙ 
УШЛИ КУДА-ТО!!! Так, все! 
Завтра иду туда же!

9 июля 14:56

Мы зашли в глубину леса, и 
увидели странное свечение, это 
был костёр Гены и Жени, он 
почти погас. Я замечаю, что Стё-
па как-то странно реагирует на 
звуки моря. Он будто во сне. На 
мои слова он не реагирует. А у 
меня от этого звука закладывает 
уши.  Ладно, пойдём, что-нибудь 
может и найдём. Но чем больше 
мы заходим в лес, тем сильнее 
становится звук.

11 июля 17:10

Ох... Что я увидел, никто не дол-
жен узнать об этом, возвращаюсь 
назад!

10 июля 20:43

Встретили ЛЁХУ, я совсем забыл 
про него. Лёха как не свой, 
глаза испуганные, заикается, 
когда говорит. Ничего не понятно, 
только понимаю: «ккккккко-
лыыыыыыбель». Неужели, он про 
эти звуки? Получается, на меня 
это не действует!

19:37

ГОСПОДИ! 
Я иду в берушах, а рядом со 
мной мои друзья! Они будто 
во сне! Оставлю дневник возле 
дерева, у корпуса...

Прощайте, если вы читаете это, 
то найдите мои сокровища! Они 
лежат в сундуке!



СТРИЖЕВЫЕ ИСТОРИИ: ВЗРОСЛЕЮЩИЕ 

РАЗДЕЛ 2

Я подарю тебе не просто кое-что,

 а кое-что из чего-то лучше любого чего-нибудь…

Роальд Даль 
«Чарли и шоколадная фабрика» 

«
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ОТРЯДНОЕ ДЕЛО «SHOW MIX»

Авторы: 
вожатский отряд «Бригантина», 
МБОУ СОШ № 43

Ход проведения: 

В1: Добрый день, дорогие друзья!
В2: Мы приветствуем вас на «Show 
Mix».
В1: «Show Mix» состоит из 2 туров. 
В2: 1 тур – шоу импровизация, 2 
тур – «Караоке comedy».
Вместе: Мы начинаем!!! 
В1: Приглашаем на сцену два 
представителя 1 отряда и вожа-
тую 5 отряда.
В2: Для этого конкурса нам нуж-
ны наушники, которые буквально 
на пару минут наденет вожатый, а 
ребята получат свое задание.
В1: Вам необходимо будет объяс-
нить вожатой: кто она, где она, и 
что она сделала.
В2: Мы предлагаем 1 отряду за 30 
секунд придумать: кто она, где она 
и что произошло.
В1: Приглашаем на сцену два 
представителя 2 отряда и вожато-
го 4 отряда.
В2: Мы даём 2 отряду 30 секунд, 
чтобы предложить нам идеи.

Время проведения: 2 часа
Место проведения:  концертный зал

В1: Приглашаем на сцену два 
представителя 4 отряда и вожа-
тую 1 отряда.
В2: Мы даём 4 отряду 30 секунд, 
чтобы предложить нам идеи.
В1: Приглашаем на сцену два 
представителя 5 отряда и вожа-
тую 4 отряда.
В2: Сейчас мы даём 5 отряду 30 се-
кунд, чтобы предложить нам идеи.
В1: Приглашаем на сцену вожа-
тых, которые не приняли участие.
В1: Кому вы доверите надеть на-
ушники.
В2: Ситуацию для вас придумает 
методист нашей смены.
В1: Подарим бурные аплодисмен-
ты вожатым и участникам. 
В2: Для следующего этапа, мы 
приглашаем на сцену руководите-
ля смены.
В1: Для этого этапа мы также при-
глашаем на сцену: 
(Устинов Дмитрий - Гравченко 
Сергей 
Устинова Светлана - Романович 
Татьяна  
Никонов Антон - Малявина Ирина
Амбурцев Вячеслав - Томилова 
Юлия) - вожатых.
В2: Для вас мы предлагаем ситуа-
ции: 
- Студент устраивается на работу в 
«KFC» .
- Блондинка попала в аварию с де-
вушкой, которая плохо слышит.
- Первая встреча парня и девушки 
после знакомства в соцсети.  
- Кастинг в «Дом 2».

Сценарий на камеди

В1: Мы переходим к следующему 
этапу - «Караоке comedy». 
В2: И на сцену приглашается пред-
ставитель 1 отряда. 
В1: Встречаем бурными апло-
дисментами!
В2: Вам будут даны ситуации, и на 
их основе вы должны исполнить 
песню с соответствующими эмо-
циями. 
В2: Приглашаем на сцену предста-
вителя 2 отряда. 
В2: Приглашаем на сцену 4 отряд 
и вожатую.

В2: Приглашаем на сцену 5 отряд.
В2: Приглашаем на сцену вожат-
ский отряд Товарищ.
В1: Подарим бурные аплодисмен-
ты нашим любимым вожатым.
В2: Мы начинаем второй этап тура 
«Караоке comedy».
В1: Для этого этапа нам понадо-
бится по два представителя от 
каждого отряда и один вожатый.
В2: На сцену приглашается 1 от-
ряд.
В1: Вожатый надевает наушники, 
один человек поёт песню, а дру-
гой пытается объяснить вожатому, 
что это за песня.
В2: Итак, поехали.
В1: На сцену приглашается 2 от-
ряд и вожатая.
В2: На сцену приглашается 4 от-
ряд и вожатый.
В1: На сцену приглашается 5 от-
ряд и вожатая. 
В2: Сейчас каждому отряду мы 
даём 30 секунд, он выбирает циф-
ру от 1 до 9.
В1: После ребята встают, танцуют 
и поют песню, которую показыва-
ют на экране.
В2: Какую цифру выбрал 1 отряд? 
В1: Какую цифру выбрал 2 отряд? 
В2: Какую цифру выбрал 4 отряд?
В1: Какую цифру выбрал 5 отряд? 
В2: Как вы думаете, какую цифру 
выбрал вожатский отряд «Това-
рищ»? 
В1: Мы благодарим Вас за то, что 
были с нами.
В2: До новых встреч!
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ДЕБАТЫ «МЭР СОЛНЕЧНОГО»

Время проведения: 2 часа
Цель:  создать условия для форми-
рования лидерских способностей
Возрастная категория: 12-17 лет
Количество детей: 20-40 человек
Место проведения: конференц-зал, 
актовый зал
Оборудование: ножницы, ватман, 
маркеры, цветные карандаши, фло-
мастеры, цветная бумага

Автор: 
Давтян Максим,
вожатский отряд «Экспресс» 
МБУ «Дом молодежи 
Железнодорожного района»

Содержание мероприятия:

Дети сидят в актовом зале. На 
сцене за столом сидит жюри. Вы-
ходит ведущий:

В: Добрый день! Наверное, у лю-
бого из нас когда-нибудь возни-
кало желание управлять страной 
или городом, или стать лидером в 
своей команде? Сегодня у вас есть 
уникальная возможность попро-
бовать себя в роли мэра города 
«Солнечный». Вам необходимо 
поделиться на команды - районы 
по 10 человек.

Дети делятся на команды.

В: Теперь я попрошу вас опре-
делить предводителя команды, 
именно он будет баллотироваться 
на пост мэра «Солнечного» от ва-
шего района.

Дети выбирают капитана ко-
манды. Ведущий подготавливает 
ватманы, карандаши и т.д.

В: Прошу подойти ко мне выбран-
ных кандидатов.

Ведущий выдаёт необходимые ма-
териалы и озвучивает имеющие-
ся у города плюсы и минусы:

1. Высокая преступность, низкий 
уровень медицины.
2. Налажены хорошие отношения 
с другими городами.
В: Задание для команд: придумать 
название для вашего района и вы-
брать ответственных за здравоох-
ранение и уровень преступности 
в городе. На ватманах, которые 
получили кандидаты, необходимо 
изобразить то, каким вы видите 
будущее нашего города с вашим 
мэром. Постарайтесь максималь-
но приблизить вашу картину к на-
стоящей реальности. Кандидатам 
на пост мэра необходимо подго-
товить предвыборную речь. На 
выполнение всего задания у вас 

есть 45 минут.
В: Что ж, дорогие жители города 
«Солнечный», время вышло, вы-
боры уже близко. Я приглашаю на 
сцену кандидата в мэры, министра 
здравоохранения и министра вну-
тренних дел из первого района.

Первая команда представляется, 
рассказывает о своём районе и 
представляет своего кандидата. 
По окончании визитки команды 
жюри и участники других районов 
могут задать интересующие их 
вопросы.
Далее поочерёдно свои визитки 
представляют остальные райо-
ны.

ВАЖНО: КАЖДАЯ КОМАНДА 
ДОЛЖНА ОТСТАИВАТЬ СВОЮ 
ТОЧКУ ЗРЕНИЯ.

В: Уважаемые жители города «Сол-
нечный», пока жюри совещается и 
принимает решение о том, кто же 
будет мэром нашего города, мы 
с вами проведём ещё одно голо-
сование и выберем заместителя 
мэра. На полученном листочке 
напишите имя избираемого вами 
кандидата и его район. После чего 
мы подсчитаем голоса и озвучим 
имя второго счастливчика.

Жюри подводят итоги и озвучива-
ют их.

В: Поздравляю район «…»! Имен-
но их кандидат стал мэром нашего 
города, но это ещё не все. Путём 
народного голосования мы опре-
делили человека, который займёт 
должность заместителя мэра и это 
- *Имя*!
В: Под ваши бурные аплодисмен-
ты я приглашаю на сцену нашего 
новоиспечённого мэра города 
«Солнечный» и его заместителя 
для их благодарственных слов.

Ответное слово мэра и его заме-
стителя.

В: Дорогие жители, благодарю вас 
всех за эти дебаты, вы - огромные 
молодцы, надеюсь, в ходе нашей 
работы вы приобрели новые зна-
ния, умения и навыки! До новых 
встреч!
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КВЕСТ «ЭКО»

Автор: 
Кузнецова Екатерина, 
руководитель вожатского отряда 
«Огонь» МБОУ СОШ № 138

Задачи

• Развить коммуникативные 
на- выки у детей;

• «включить» детей в групповую 
деятельность;

• развить лидерские качества;
• расширить творческие способ-

ности;
• расширить экологические 

знания.

Реквизиты

Пластиковые стаканы (с отмет-
ками станций), бумага, вода (на 
каждой станции бутылка с водой), 
распечатанные заранее грамоты 
отрядам, ленточки зелёного цве-
та, нитки зелёного цвета, цветок 
(можно живой, его необходимо за-
вернуть легковоспламеняющейся 
бумагой), свечка.

Ход проведения

(Желательно вечернее время), 
заранее подготовить и выдать во-
жатым маршрутный лист и по од-
ному стакану на отряд.

Ведущая (в образе лесной ко-

Цель: научить детей работать в 
команде и бережно относиться к 
природе

ролевы): Добрый вечер, дорогие 
друзья! Я - лесная королева и при-
была к Вам, чтобы попросить ва-
шей помощи в одном деле. В моём 
королевстве случилось неприят-
ное обстоятельство. Именно се-
годня ночью должен распуститься 
цветок, но ему не хватает воды, а 
все ближайшие источники пере-
сохли от жары. Только вы сможете 
мне помочь. Мои лесные помощ-
ники сказали, что здесь находят-
ся самые добрые и самые смелые 
ребята. Я очень надеюсь, что это 
правда. Но прежде, чем вы отпра-
витесь в путешествие, я хочу вам 
сказать, что цветок распускается 
только один раз и в определённое 
время (указать время в зависимо-
сти от проведения квеста). Марш-
рутные листы вы получите у своих 
вожатых.

1 станция: «Расскажи мне что 
Это?» Предполагает мини-дискус-
сию об экологии (Годом чего объ-
явлен 2017 год? Как вы понимаете, 
что такое экология? Что нужно де-
лать, чтобы её сберечь?).

Ведущая: Всё в жизни взаи-
мосвязано, и природа – не ис-
ключение. Китайская мудрость 
гласит: «все люди, с которыми вы 
встречаетесь в жизни, связаны с 
нами определённой нитью, нить 
может растянуться, запутаться, но 
никогда не порвётся». А сегодня 
мы будем «связывать» себя друг 
с другом и с природой. В руках у 
меня не простая нить, как видите, 
она зелёная. Как вы думаете, что 
символизирует зелёный цвет?

Действительно, это цвет спо-
койствия, умиротворения и гар-
монии с природой. Сейчас мы 
встанем в большой круг и будем 
соединять гармонию с соседом 
напротив и с природой.

Задача детей в кругу - пере-
дать клубок нити соседу напро-
тив и один раз намотать нить 
на руку.

Ведущая: Теперь попробуйте 
сильно потянуть нить «на себя».

Нити рвутся.
Ведущая: Отлично! За выпол-

нение этого задания вы получае-

те небольшое количество воды и 
одну букву (буква Э).

2 станция: «Кто главнее?»
Ведущая: На этой станции вам 

предстоит разобраться в одном 
важном вопросе: кто или что игра-
ет важную роль в экологии?

Задача детей разделиться на 2 
команды, одна команда за живот-
ных, другая - за растения.

За отведённое время вам нуж-
но написать на выданных листках 
лесных жителей и растения (никто 
не ограничивает в фантазии, мож-
но и выдумать). 

Теперь прочитайте вслух всё, 
что вы написали. На самом деле, 
и животные, и растения играют 
важную роль в экологии. Растения 
вырабатывают необходимый для 
жизни кислород, а животные по-
могают распределить экологиче-
ские ресурсы. Например, птицы, 
которые питаются зёрнами и пло-
дами растений нередко в полёте 
могут их выронить и позже, на ме-
сте упавшего плода, появляется 
новое растение. А некоторые жи-
вотные просто забывают о месте, 
где они спрятали свои запасы на 
зиму, и со временем там тоже по-
являются растения.

Ребята, вы – большие молодцы 
и за это получаете ещё одну букву 
(К) и воду.

3 станция: «Один ресурс…»
Ребят, вы пришли ко мне за 

чем? Правильно, за водой. Вода 
является одним из важнейших ре-
сурсов в нашей жизни, из неё мы 
состоим, её больше, чем суши и 
она необходима нам для жизни. 
Но, к сожалению, не все её ценят и 
берегут, иногда её тратят впустую 
и очень много. Например, утром, 
когда вы чистите зубы, оставляете 
кран открытым, и примерно 5-10 
литров утекает в никуда, в то же 
время, на другой части планеты, 
людям не хватает пресной воды, 
чтобы просто утолить свою жа-
жду. Пока вы передвигались по 
станциям, наверное, тоже устали 
и хотите выпить немного воды. 
Мне нужны два добровольца, ко-
торые безумно хотят пить. Итак, у 
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меня есть 2 стакана с водой, ваша 
задача без помощи кистей рук вы-
пить этот стакан воды. И мы по-
смотрим, кто из вас двоих любит 
воду больше?

Вы большие молодцы и за это 
вы получаете 2 буквы от слова (О) 
и некоторое количество воды.

4 станция: «Лес…»
Сегодня особенная ночь, се-

годня сбываются самые заветные 
мечты, но чтобы они сбылись, вы 
должны встать вокруг этого де-
рева и пройти 3 круга по часовой 
стрелке, проговаривая следую-
щие слова: «мечта моя не так уж 
далека, я пожелаю, я загадаю». В 
это время вы должны думать о 
своём заветном желании. А те-
перь, завяжите ленточки на ветви 
дерева и проговорите своё жела-
ние шёпотом. Теперь ваше жела-
ние точно сбудется, вот вам ещё 
одна буква (Л) и вода.

5 станция: «Главнее всего сло-
во»

У всего есть смысл, у всего есть 
название и имя, лозунг, девиз, 
кричалка… Вот, у отрядов есть 
девиз, а у экологии - нет. Словом 
можно убить, словом можно выле-

чить. Люди начинают забывать о 
ценности экологии, и чтобы им об 
этом напомнить, мы с вами долж-
ны придумать небольшой лозунг 
о ценности экологии и её защите.

Давайте посмотрим, что же у 
нас получилось.

На видео снимается лозунг, ко-
торый кричат дети. 

Очень хорошо, за это вы полу-
чаете букву (Г) и воду.

6 станция: «История о том, по-
чему вода мокрая…»

Ребят, а вы знаете, почему вода 
мокрая? Если нет, то вы попали 
по адресу, сейчас я расскажу вам 
одну легенду. Присаживайтесь 
(дети садятся в круг, в центре 
стоит свеча). Ведущая расска-
зывает легенду «почему вода мо-
края…».

Теперь вы знаете, почему вода 
мокрая и получаете часть воды и 
букву (И).

7 станция: «Я тебе доверяю»
Всё в природе гармонично, а 

мы – часть природы. И мы долж-
ны быть в гармонии не только с 
природой и с самим собой, но и с 
теми, кто нас окружает. А вы, ребя-
та, доверяете друг другу? Сейчас 

мы это проверим. 
Проводится игра. Дети встают в 
две шеренги лицом друг к другу, вы-
тягивают перед собой руки, один 
человек должен пробежать через 
полученный «коридор»: встать в 
начало «коридора», сказать ре-
бятам громко: «я вам доверяю» и 
пробежать по тоннелю, дети в 
этот момент убирают руки.
Отлично, теперь я точно смогу вам 
доверить важное дело, вы получа-
ете последнюю часть воды и букву 
(Я). Отправляйтесь на выполнение 
своего последнего задания.

Ведущая: Вижу, что вы справи-
лись со всеми заданиями и доста-
ли необходимое количество воды. 
А теперь, мне нужны самые ответ-
ственные ребята, которые оживят 
наш цветок водой, которую вы 
собрали (ребята поливают цве-
ток).
Сейчас наш цветок распустится. 
Этот цветок не цветёт без 4 сил - 
воды, воздуха, огня и земли. Нам 
нужен всего один элемент – огонь 
волшебной свечи (поджечь бума-
гу). Спасибо вам, ребята, за по-
мощь. Вы - большие молодцы! 
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ИГРА «РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

Автор: 
Симанская Валерия, 
вожатский отряд «Party-сон» 
РДОО «Альтаир» 
МБУДО «ДДТ Кировский»

Ход игры

1. В первый день ребята полу-
чают письмо с заданием (при-
ложение 1). У них есть время, 
чтобы грамотно распределить 
роли и принять решение, ка-
кое предприятие они способ-
ны создать.

2. Во второй день, утром, реклам-
щики должны подготовить 
презентацию проекта пред-
приятия для представления 
его на мероприятии «ИИИ»*. 
Задание необходимо выпол-
нить до обеда.

3. В это же время организаторы 
должны приступить к созда-
нию предприятия, подгото-
вить необходимые материалы, 
помещение, обозначить тер-
риторию, которую они займут. 

Цель: данная игра демонстрирует 
все прелести и тяготы обычной жиз-
ни; конечно, напрашивается вопрос: 
зачем? Ответ простой: для того, 
чтобы перенестись в «мир взрослых» 
и доказать всем, что дети могут быть 
самыми что ни на есть настоящими 
взрослыми!
Продолжительность: 2 дня

Вожатые отправляют письмо 
в «ШТАБ», в письме требуется 
привести список участников с 
занимаемыми ими должностя-
ми и указать выбранную отря-
дом территорию.

4. После полдника состоится ме-
роприятие «ИИИ», все отряды 
приглашаются на презентации 
проектов предприятий, кото-
рые в скором времени начнут 
свою работу. 

5. По окончании презентаций 
ребята расходятся по своим 
точкам (согласно ролям, кото-
рые они исполняют). На под-
готовку перед началом игры 
даётся 15 минут.

6. Начинается игра. Первым де-
лом предприниматели идут на 
биржу труда, где получают за-
дание, выполнив которое, они 
смогут получить первоначаль-
ный капитал для работы свое-
го предприятия.

7. Предприятия реализуют себя 
в течение 1,5-2 часов. Один из 
организаторов каждые полча-
са должен посещать банк для 
отчёта о доходах предприя-
тия, работники банка в свою 
очередь их фиксируют.

8. Во время игры биржа труда 
может выступать в роли «по-

мощников», находясь на тер-
ритории игры, давать различ-
ные задания потребителям, 
которые способны принести 
дополнительный заработок 
своей команде.

9. «ШТАБ» - куратор игры, во 
время игры находится на тер-
ритории, отслеживает работу 
предприятий, участвует в ин-
терактивных площадках, сле-
дит за исполнением игроками 
их обязанностей.

10. После ужина ребята приглаша-
ются на вечерку, где проходит 
аукцион, на котором они могут 
выкупить отрядом различные 
лоты: «быстролот» (лот-сюр-
приз), «сказка на ночь», «игро-
вой мастер-класс», «яркий 
день от вожатского отряда», 
«ужин при свечах» и т.п. Все 
заработанные на аукционе 
деньги сгорают, поэтому стоит 
помочь детям приобрести как 
можно больше лотов, чтобы 
реализовывать их дольше. Ме-
роприятие заканчивается реф-
лексией (огоньком) в отрядах, 
где ребята смогут обсудить 
всё то, чем они занимались и 
ответить на самый главный во-
прос: «стоит ли взрослеть так 
быстро?» 

_____________________________

* ИИИ - «Инновации. Идеи. И люди»



21

Мы надеемся, что завтрашний день будет полон приятных эмоций, зре-
лищных событий и ярких идей. С вами всегда на связи «ШТАБ», сотруд-
ники которого в любое время ответят на любые ваши вопросы, обеспе-
чат всем необходимым для реализации ваших фантазий и помогут во 

всем, что в их силах! Удачи и хорошего настроения!

Положение о проведении 
игры «Реальная жизнь»

Дорогие друзья, каждый из нас стремится как можно скорее стать взрослым, независимым, 
самостоятельным и ответственным, но если судьба подарит нам чудо? Совсем немного 
волшебства и завтра мы сможем стать большими и взрослыми, как вам? Надеюсь, вы ещё 
не передумали расти, а пока, держите перечень правил и распорядок завтрашнего дня!

Должность (количество 
людей исполняющих 
данные обязанности)

Функции (обязанности игроков)

Работники банка (1-2 
человека от отряда)

Во время игры находятся в банке. Выполняют различные функции: 
подсчёт денежных средств, заработанных командой; выдача креди-
тов и краткосрочных расписок; изъятие налогов.

Предприниматели (3-4 
человека от отряда)

В начале игры находятся на бирже труда. Их задача получить «добро» 
и стартовый капитал для реализации своего предприятия. В ходе 
игры следят за работой рекламщиков.

Организаторы (5-7 человек 
от отряда)

Во время игры находятся на предприятии. Их задачи: создать спро-
ектированное предприятие (при помощи всего отряда) и следить 
за его работой. Организаторы отвечают за реализацию проекта и 
последующий приём покупателей.

Рекламщики (2-3 человека 
от отряда)

Во время игры могут находиться на всей территории. Их задача - рас-
пространять информацию о своём предприятии (на котором рабо-
тает их отряд). В самом начале игры они должны презентовать свой 
проект всем участникам.

«Плюсом» при оценке презентации будет наличие: 

• униформы на предприятии (отличительная черта в одежде 
игроков);

• рекламного баннера, листовок, афиш на территории игры;

• музыкального сопровождения презентации;

• слогана, «кричалки» или девиза.

Потребители (количество 
неограниченно)

Непосредственные участники игры. Принимают  активное участие в 
жизни всех предприятий.

ПРЕДПРИЯТИЕ Ваше предприятие должно стать интерактивной площадкой, в 
работе которой потребители смогут принять активное участие.

Приложение 1
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КВЕСТ «КАПКАН»

Авторы: 
вожатский отряд «НашЭ» 
ДОЛ «Электрон»

Цель: командообразование и акту-
ализация ценностных ориентиров, 
морально-этических ценностей
Сбор всех игроков: 12 команд по 10 
игроков

«Капкан» — ловушка, приводя-
щая «попавшуюся» сторону к не-
избежной потере ферзя или дру-
гой фигуры.

«Капкан» - сюжетная игра, вы-
являющая нравственные каче-
ства игроков. Производится это 
следующим образом: создаётся 
сюжетная линия, в которую погру-
жаются игроки и внутри которой 
моделируются ситуации, требую-
щие от игроков разрешения.

«Капкан» - игра, сюжетная ли-
ния которой моделируется на ос-
нове настольной игры «Шахматы». 
Противостояние и возникновение 
ситуаций, требующих нравствен-
ного выбора, производится на ос-
нове «конфликта» белых и чёрных 
фигур.

Подводка на начало

Отряды на сборе получают 
свою букву (для конвертов с за-

даниями), маршрутным листом 
для команды является шахматное 
поле. Команды получают шахмат-
ную доску с фигурами и загадку 
на первую локацию. Ответом на 
эту загадку является ход опреде-
лённой фигуры, в формате хода 
на доске (Е2-Е4). Разгадав загадку, 
команда сообщает ответ сенатору, 
и получает локацию (все загадки, 
ответы и локации содержатся в 
листе сенатора).

Команда прибегает на лока-
цию, срывает конверт со своей 
буквой, получает ситуацию, при-
нимает решение. Игроки звонят 
сенатору, озвучивают выбор, в 
зависимости от решения просто 
идут дальше («Сенат одобряет 
ваш выбор, вы поступаете раз-
умно») или теряют игрока («от 
ваших действий пострадал ваш 
отряд, выдайте чёрным одного 
из рыцарей»). В случае потери 
игрока команда должна выбрать 
голосованием одного человека и 
вывести его из игры, что делает 
игроков более заинтересованны-
ми в игровом процессе. Оператор 
сообщает следующее зашифро-
ванное место. К финалу команды, 
прошедшие путь наиболее успеш-
но и собиравшие свои регалии, 
попадают на бал. Для дальнейшей 

игры команда выбирает участни-
ка, который становится почётным 
гостем. 

Финал

Шахматная партия. Игроки, 
ставшие почётными гостями, 
должны сразиться с чёрной гвар-
дией на доске. Они получают ранг 
фигуры в зависимости от набран-
ных баллов в игре. Получают ре-
галии. Начинается партия. Из-за 
бездумных действий чёрного ко-
роля шахматная партия в любом 
случае будет выиграна белыми, 
но смогут ли они победить в игре, 
будет определять тот фактор, как 
они действовали в течение боя. 
Если игроки смогли действовать 
в команде и совместно принимать 
решения, что было необходимо 
по мере прохождения всей игры, 
то мат объявляется черным.

Персонажи

1. Число сенаторов, равное чис-
лу команд.

2. Белые король и королева.
3. Чёрные король и королева, 

чёрная гвардия (ещё 4 челове-
ка).

Для финала
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Для игры

1) 12 шахматных полей и ком-
плектов фигур.

2) конверты с заданиями (12*9).

Сюжетная линия

Подводка на открытие: «Здрав-
ствуйте, белые рыцари, бравая 
гвардия белого королевства! Вы 
собраны здесь в связи с серьёз-
нейшим происшествием!!! Дело 
в том, что наши древние враги 
– шпионы чёрного королевства–   
выкрали из белого королевского 
хранилища важнейшие белые ко-
ронационные регалии: королев-
ский топор (символ плодородия), 
королевский боевой лук (символ 
процветания), королевскую пику 
(символ суверенности земель), ко-
ролевский меч (символ военной 
мощи), корону королевы (символ 
самодержавия), корону белого 
короля с камнем благочестия (то, 
что делает белых белыми). Без 
этих ценнейших артефактов сна-
чала королевский двор, а потом и 
все государство падёт от чёрной 
лихорадки и потеряет свою белиз-
ну навсегда! Белый Сенат создал 
гвардии из сильнейших белых ры-
царей для того, чтобы вы отправи-
лись к чёрным стенам и в честном 
бою вернули украденное! Вре-
мени у вас не так много! Если вы 
не успеете, мы все обречены! Но 
помните, белый рыцарь всегда 

Белый (ое)
• Корона короля с камнем 

благочестия
• Корона королевы
• Лук
• Топорик
• Меч
• Пика

рный (ое)
• Корона короля с камнем 

благочестия
• Корона королевы
• Лук
• Топорик
• Меч
• Пика

держится своего кодекса чести! 
Время спасти свою державу! Вре-
мя сделать ход!»

Белый сенат собирает отряды 
белых рыцарей в связи с серьёзней-
шим происшествием. Дело в том, 
что черные шпионы выкрали важ-
нейшие белые коронационные 
регалии. Отряды белых рыцарей 
отправляются в поход к стенам 
чёрного королевства, чтобы вер-
нуть украденное. В походе они 
сталкиваются с различными пре-
пятствиями и угрозами, которые 
необходимо перенести. Как это 
сделать, выбор лежит на плечах 
игроков.

Путь игроков

На пути игроков из белого ко-
ролевства в чёрное встречается 
множество ситуаций, требующих 
разрешения. Весь игровой про-
цесс имеет 2 вектора прохожде-
ния: вектор «цель» и вектор «отно-
шение».

Вектор «цель» определяет по-
требность достижения командой 
конечной цели игры, обуславли-
вает необходимость того, чтобы 
отряд дошёл до конца пути и смог 

выполнить итоговое задание – 
спасти регалии. Для продвижения 
по этому вектору необходимо де-
лать выбор в пользу команды, а не 
отдельно взятой личности, в поль-
зу логики и расчёта.

Вектор «отношение» опреде-
ляет необходимость сохранения 
целостности отряда, обуславли-
вает важность каждого человека, 
составляющего команду. Для про-
движения по этому вектору не-
обходимо делать выбор в пользу 
личности, эмоционального аспек-
та и духа отряда.

Пример: Несколько человек, 
получивших ранения во время 
прошлого столкновения с чёрной 
гвардией, замедляют продвиже-
ние вперёд. Вы опасаетесь, что 
все запасы продовольствия будут 
потрачены прежде, чем вы сможе-
те добраться до цели. Вы:

а) Двигаетесь дальше медлен-
нее, отслеживая трату продуктов 
(ОТНОШЕНИЕ).

б) Оставляете раненых (ЦЕЛЬ).
При большем отклонении в 

сторону цели отряд не может со-
хранить своей целостности, раз-
бивает командный дух и действует 
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жестоко в пользу отдельно взятой 
личности. При большем отклоне-
нии в сторону отношения отряд 
истощает запас ресурсов, дей-
ствует в поле интересов личности, 
игнорируя цель похода. В итоге 
получается, что победа в игре ха-
рактеризуется балансом между 
двумя этими векторами. В разных 
ситуациях выбор оказывается не-
равноценным. Иногда в сценарии 
предпочтительнее поступить так, 
а не иначе. Для этого создана си-
стема оценки действий игроков.

Финал

Дойдя до финала, игроки уз-
нают предысторию конфликта 
между «белыми» и «чёрными», 
сыграют роль в разрешении этого 
конфликта.

По сюжету игры при возвраще-
нии белых регалий в королевство 
чёрная лихорадка не отступает, 
над белыми все ещё нависает 
угроза потери белизны. Произо-
шло это из-за того, что чёрный ко-
роль вынул из белой короны ка-
мень благочестия, а именно он 

делает белых белыми. Появляется 
чёрный король и предлагает сра-
зиться со своей армией в чест-
ном бою на шахматном поле. Для 
постановки на поле со стороны 
белых выбираются избранные из 
команд, наиболее успешно про-
шедших испытания в пути. После 
поражения чёрному королю при-
дётся рассказать игрокам правду.

Чёрный король, финал: «Я 
загнан в угол, я побеждён, за вашу 
победу я открою вам свою тайну. 
Я не всегда был чёрным королём. 
Когда-то мы с белым королём 
были братьями. Мы жили вместе и 
были равны во всем. Но потом наш 
отец передал власть и корону ему, 
моему брату, а не мне. И тогда моё 
сердце налилось завистью, вос-
пылало ненавистью к брату. Моя 
душа почернела. Я покинул ко-
ролевство и стал отшельником, а 
после создал свою чёрную корону 
и королевство полное несчастья 
и зла. Я был уверен, что мой брат 
недостоин короны и приказал 
похитить её вместе с регалиями. 
Но вы доказали, что я ошибался. 
Вы смогли пройти столь сложный 

путь, сохранить себя и свою гвар-
дию, защитить свою державу. Вы 
смогли доказать, что белых тако-
выми делают не какие-то регалии 
или камни, а их кодекс чести, вы 
победили».

Подводки, Капкан

Глава Сената, открытие: «Кап-
кан» — ловушка, приводящая «по-
павшуюся» сторону к неизбежной 
потере ферзя или другой фигу-
ры. Здравствуйте, белые рыцари, 
бравая гвардия белого королев-
ства! Вы собраны здесь в связи с 
серьёзнейшим происшествием!! 
Дело в том, что  наши древние вра-
ги, шпионы чёрного королевства 
выкрали из белого королевского 
хранилища важнейшие белые ко-
ронационные регалии:

Пехотинец/народник – коро-
левский топор (символ плодо-
родия), Стрелок/лучник - коро-
левский боевой лук (символ 
процветания), Всадник - королев-
скую пику (символ суверенности 
земель), Офицер - королевский 
меч (символ военной мощи), Ко-
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ролева - корону королевы (сим-
вол самодержавия), Король - ко-
рону белого короля с камнем 
благочестия (то, что делает бе-
лых белыми). Без этих ценнейших 
артефактов сначала королевский 
двор, а потом и все государство 
падёт от чёрной лихорадки и по-
теряет свою белизну навсегда! Бе-
лый Сенат создал гвардии из силь-
нейших белых рыцарей для того, 
чтобы вы отправились к чёрным 
стенам и в честном бою верну-
ли украденное! Времени у вас не 
так много! Если вы не успеете, все 
мы обречены! Но помните, белый 
рыцарь всегда держится своего 
кодекса чести! Время спасти свою 
державу! Время сделать ход!»

Оператор команды (Сенатор), 
начало: «Здравствуй, гвардия! Я 
- представитель Белого Сената, 
призванный помочь вам в вашем 
пути. Моё имя … . За вашим от-
рядом закреплена литера … . Это 
мой номер, по которому мы будем 
связываться ... Каждое ваше реше-
ние вы должны будете передать 
мне. Торопитесь, действие чёрной 
лихорадки скверно и наступает 

очень быстро! Ваш путь начинает-
ся с ... Но помните, белый рыцарь 
всегда следует своему кодексу че-
сти!».

Оператор команды (Сенатор), 
подводка к финалу, победа:  «Вы 
справились. По такому случаю вы 
все приглашены на праздничный 
бал наших Короля и Королевы! И 
один из вас может стать избран-
ным гостем! Но, к сожалению, 
только один. Вы браво сражались 
и показали себя как единое целое, 
поэтому сможете сделать и этот 
выбор. Назначьте одного участ-
ника, который будет почётным го-
стем на балу».

Глава Сената, финал: «Бравые 
рыцари! Дело в том, что вы спас-
ли королевские регалии, но перед 
тем подлый чёрный король вынул 
из королевской короны камень 
благочестия! А без него чёрная 
лихорадка всё ещё угрожает нам! 
Избранным нужно сразиться с 
черным двором в партии, чтобы 
забрать камень, ведь белый двор 
очень слаб, и белый король не 
сможет повести своё войско само-
стоятельно! Избранные, подой-
дите!»

Чёрный король, финал: «Я 
загнан в угол, я побеждён,  за вашу 
победу я открою вам свою тайну. 
Я не всегда был чёрным королём. 
Когда-то мы с белым королём 
были братьями. Мы жили вместе и 
были равны во всем. Но потом наш 
отец передал власть и корону ему, 
моему брату, а не мне. И тогда моё 
сердце налилось завистью, вос-
пылало ненавистью к брату. Моя 
душа почернела. Я покинул ко-
ролевство и стал отшельником, а 
после создал свою чёрную корону 
и королевство полное несчастья 
и зла. Я был уверен, что мой брат 
недостоин короны и приказал 
похитить её вместе с регалиями. 
Но вы доказали, что я ошибался. 
Вы смогли пройти столь сложный 
путь, сохранить себя и свою гвар-
дию, защитить свою державу. Вы 
смогли доказать, что белых тако-
выми делают не какие-то регалии 
или камни, а их кодекс чести, вы 
победили».

Система оценки действий 
игроков:

+ Отклонение в сторону отно-
шения.



28

- Отклонение в сторону цели.
В случае если в ситуации го-

ворится о потере члена команды 
(пример: «оставить раненых») и 
выбор делается в пользу этого ва-
рианта развития событий, необхо-
димо забрать игрока.

Проблема № 1

а) Двигаетесь дальше медлен-
нее, отслеживая трату продуктов 
(отношение) +1

б) Оставляете раненых (цель) –2

Проблема №2

а) Берете его с собой в отряд, 
спасая ему жизнь, но, зная, что на 
него придётся потратить часть ре-
сурсов, а их не так много (отноше-
ние) +1

б) Оставляете его в поселении, 
сохраняя свои ресурсы и зная, что 
в одиночку у мальчика нет шансов 
выжить (цель) -2

Проблема №3

а) Начинаете спасать его, но 
велик риск потери ещё кого-то из 
гвардии (отношение) +2

б) Оставляете его, быстрее про-
бираясь на сушу (цель) -1

Проблема №4

а) Берете больного с собой (от-
ношение) +2

б) Решаете его оставить (цель) -1

Проблема №5

а) Отправите отряд назад и об-
речёте отряд на королевскую опа-
лу (игра для отряда окончена)

б) Продолжите путь дальше 
под угрозой наступления голода 
(отрицательно) -1

Проблема №6

а) Примете запрет на поедание 
неизвестной травы (цель) -1

б) Разрешите отряду питаться 
этой травой, последствия неиз-
вестны (отношение) +2

Проблема №7

а) Ограбите деревню и вос-
становите недостаток ресурсов 
(цель) -2

б) Не будете трогать мирных 
жителей и их поселение (отноше-
ние) +2

Проблема № 8.

а) Наказываете его за одно пре-
ступление, которое он, как вы зна-
ете, совершил (отношение) +1

б) Наказываете его очень се-
рьёзно, дабы это послужило уро-
ком остальным (цель) -1

Проблема №9.

а) Позволяете людям оставить 
себе всю свою одежду, так как 
рано или поздно та, в которой они 
ходят, начнёт изнашиваться и по-
надобится другая (цель) -2

б) Заставляете всех поделиться 
одеждой с остальными (отноше-
ния) +1

Проблема №10

а) Позволите каравану пройти 
(отношение) +2

б) Отправитесь к каравану 
и сразитесь за его содержимое 
(цель)-1

Проблема № 11

а) Оставляете его в покое и по-
зволяете ему делать то, что он хо-
чет (отношение) +1

б) Угрожаете наказать его, если 
он не будет работать (цель) -1

Проблема №12

а) Соглашаетесь на предложе-
ние советника и доверяетесь это-
му человеку !не брать! -3

б) Вступаете в бой.

Сценарий для команд

Несколько человек, получив-
ших ранения во время прошлого 
столкновения с чёрной гвардией, 
замедляют продвижение вперёд. 
Вы опасаетесь, что все запасы 
продовольствия будут потрачены 
прежде, чем вы сможете добрать-
ся до цели. Вы:

а) Двигаетесь дальше медлен-
нее, отслеживая трату продуктов.

б) Оставляете раненых.
На своём пути вы находите 

выжженное поселение, где встре-
чаете мальчика пяти лет. Он оси-

ротел после налёта чёрных гвар-
дейцев. Вы:

а) Берёте его с собой в отряд, 
спасая ему жизнь, но, зная, что на 
него придётся тратить часть ре-
сурсов, а их не так много.

б) Оставляете его в поселении, 
сохраняя свои ресурсы и зная, что 
в одиночку у мальчика нет шансов 
выжить.

Пробираясь через заросли, вы 
понимаете, что попали в болото, 
а под ногами у вас топь. Один ры-
царь из вашего отряда завяз в тря-
сине. Вы:

а) Начинаете спасать его, но 
велик риск потери ещё кого-то из 
гвардии.

б) Оставляете его, быстрее про-
бираясь на сушу.

Один из рыцарей болен чахот-
кой. Перед вашей командой стоит 
выбор: взять его с собой и лечить, 
рискуя здоровьем отряда, или 
оставить рыцаря без риска для 
остальных. Вы: 

а) Берете больного с собой.
б) Решаете его оставить.
Во время одного из ночных 

привалов чёрные шпионы высле-
дили вас и подожгли ваш лагерь, 
в связи с чем было уничтожено 
большое количество ресурсов, 
хотя отряд не пострадал. Перед 
вами стоит выбор: вернуться в бе-
лое королевство или продолжить 
путь к черным стенам. Вы:

а) Отправите отряд назад и об-
речёте отряд на королевскую опа-
лу.

б) Продолжите путь дальше 
под угрозой наступления голода.

Из-за событий в одну из ночей 
наступает голод. Кто-то из гвар-
дии узнал, что трава, растущая в 
степи, через которую лежит ваш 
путь, съедобна. Происхождение 
этой травы и последствия её упо-
требления неизвестны, возможно, 
она вызывает тяжёлые болезни 
или летальный исход. Вы:

а) Примете запрет на поедание 
неизвестной травы.

б) Разрешите отряду питаться 
этой травой, последствия неиз-
вестны.

Недостаток еды ослабляет ры-
царей вашего отряда. Но вы зна-
ете, что маршрут до чёрных стен 
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лежит через одну мирную, но бед-
ную деревню. Перед вами стоит 
выбор: расхитить ресурсы дерев-
ни и двигаться дальше или оста-
вить эти мысли. Вы: 

а) Ограбите деревню и восста-
новите недостаток ресурсов.

б) Не будете трогать мирных 
жителей и их поселение.

В столь суровых условиях по-
хода кто-то стал воровать. Члена 
отряда застали в тот момент, ког-
да он брал зерно из общего хра-
нилища и прятал. Вы понимаете 
критичность ситуации, но нужно 
принять решение. Вы:

а) Наказываете его за одно пре-
ступление, которое он, как вы зна-
ете, совершил.

б) Наказываете его очень се-
рьёзно, дабы это послужило уро-
ком остальным.

Приближается зима, дни и ночи 
быстро становятся все холоднее. 
Часть вашего отряда лишилась тё-

плых вещей при пожаре. Вы:
а) Позволяете людям оставить 

себе всю свою одежду, так как 
рано или поздно та, в которой они 
ходят, начнёт изнашиваться и по-
надобится другая.

б) Заставляете всех поделиться 
одеждой с остальными.

Вы узнали, что неподалёку от 
вашего ночлега должен пройти 
чёрный торговый караван. По-
мимо тканей и одежды караван 
перевозит рабов, захваченных в 
белом королевстве. Вы можете 
сразиться, но есть вероятность, 
что гвардия не перенесёт ещё од-
ного поединка, рыцари слабы. Вы: 

а) Позволите каравану пройти.
б) Отправитесь к каравану и 

сразитесь за его содержимое.
Один из рыцарей отказывается 

выполнять данные ему поруче-
ния. Он говорит, что это не имеет 
смысла – побрякушки короля это-
го не стоят. Он в глубокой депрес-

сии из-за случившегося голода и 
угрожает оторваться от отряда. 
Вы:

а) Оставляете его в покое и по-
зволяете ему делать то, что он хо-
чет.

б) Угрожаете наказать его, если 
он не будет работать.

На подходе к стенам чёрного 
королевства вы встречаете незна-
комца, который представился вам 
советником короля. Он предлага-
ет вам следующие условия – или 
вы, возглавив восстание в чёрном 
королевстве, помогаете ему запо-
лучить трон, и этот советник про-
водит вас к похищенным регали-
ям белого короля, или после столь 
тяжёлого пути, пережив пожар, 
голод и лишения, вам придётся 
вступить в открытый бой. Вы:

а) Соглашаетесь на предложе-
ние советника и доверяетесь это-
му человеку.

б) Вступаете в бой.

Загадка на место Шифр Место, куда им
бежать

Их решение Ход 
чёрн.

1 Народ дважды шагает от своего короля, извещая о начале битвы Е2-Е4 B8-C6

2 Напротив копыт, белый меч обнажив, гвардеец стоит F1-C4 G8-H6

3 Простучав каблуком по доске, остановилась перед черным на-
ездником, чтобы заглянуть в его глаза

D1-H5 D7-D5

4 Взмахнув топором, врага поразив, делает шаг, чтоб его место 
занять

E4-D5 C6-B4

5 Снова делает шаг, только вперёд, смелость его сегодня убьёт D5-D6 B4-C2

6 Чёрный всадник наступает! Шах! Белый страх толкает его в сто-
рону и вот они рядом!

E1-D1 C2-A1

7 Рангом он мал, все же силен, махнул топором, встал пред коро-
лём

D6-E7 F8-E7

8 Уместив 3 шага в один, стоит, а пред ней, за гвардейца спиною 
чёрный монарх

H5-E5 C8-G4

9 Новая угроза заставляет обнажить меч и, закрыв собой короля, 
немедля погибнуть 

C4-E2 G4-E2

10 Тот, кто дважды посмел угрожать, принимает смерть от руки 
венценосного

D1-E2 H6-G4

11 Секунда, удар и стоит меж чёрной пехоты, сверкая королевски-
ми драгоценностями

E5-G7 H8-G8

12 Белая дама страха не знает, чёрную башню уничтожает G7-G8 E7-F8

13 Ходить нету смысла, битва пуста, в замок уходит монархов чета. 
Е2-пустота, король покидает поле битвы

Лист Сенатора
Гвардия «________________________»     Номер телефона_________________________________
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КВЕСТ «ПО НОВОСИБИРСКУ ИГРАЮЧИ»

Автор: 
Семоненкова Александра, 
вожатский отряд «КВЕСТ В78» 
МБОУ СОШ № 78

Это серия игр, квестов, вик-
торин, участвуя в которых, 

ученики 1-7 классов знакомятся 
с историей родного города, его 
символами, интересными факта-
ми, людьми.

Цель: посредством игры повысить 
интерес к изучению истории города 
Новосибирска

Месяц проведения Название игры Возраст участников

Сентябрь Викторина «Символы города» 1-4 класс

Ноябрь Игра «1,2,3,4,5 …Я  иду 
искать»

2-5 классы

Январь Викторина по книге 
Александра Матвеева 
«555 интересных фактов о 
Новосибирске»

6-8 классы

Март Квест «Новосибирск 
культурный»

2-5 классы

Апрель Игра «Новосибирск – воин» 1-5 классы

План мероприятий

Викторина «Символы горо-
да» помогает определить знания 
школьников о главных достопри-
мечательностях города. Школь-
ники, решая интересные задания, 
развивают свои знания, общаются 
и учатся в команде сверстников.

Остановимся на игре – путеше-
ствии для младших школьников 
«1,2,3,4,5.. Я иду искать». Разра-
батывая эту игру, необходимо за-
ранее определить маршруты для 
экспедиции. На каждом этапе ко-
манда получает задание по исто-
рии Новосибирска, ищет ответы 

на вопросы о достопримечатель-
ностях столицы Сибири. 

Викторина по книге Алексан-
дра Матвеева «555 интересных 
фактов о Новосибирске». Эта не-
вероятная книга содержит в себе 
интересные факты на всевозмож-
ные темы, а сама викторина по-
может детям не только получить 
новые знания, но ещё и закрепить 
имеющиеся, и даст возможность 
поделиться ими с другими участ-
никами.



СТРИЖЕВЫЕ ИСТОРИИ: ИНТРИГУЮЩИЕ 

РАЗДЕЛ 3

Если бы они прочитали хотя бы одну книгу Диккенса или Киплинга, 

они бы поняли, что в жизни есть нечто большее, 

чем мошенничество или тупое сидение перед телевизором.

Роальд Даль  «Матильда» 

«
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ПИРАТСКАЯ ВЕЧЕРИНКА
театрализовано-игровая программа для детей 7-10 лет

Авторы: 
вожатский отряд «Океан улыбок»
МБУДО ЦДТ «Содружество»

Многие дети, чьи дни рожде-
ния выпадают на смену в 

лагере, очень расстраиваются по 
этому поводу. Ведь дома в этот 
день родители всегда устраивают 
настоящий праздник с друзьями, 
тортом и подарками. А как же день 
рождения пройдёт в лагере? Не 
будет ли он обычным днём, когда 
о событии даже не вспомнят или, 
если и вспомнят, то насколько 
весёлым может получиться день, 
когда рядом нет ни родителей, ни 
любимых друзей? То, каким будет 
день рождения ребёнка в лагере, 
зависит, в основном, от вожатых. 
Почему бы вожатым не устроить 
настоящую «пиратскую вечерин-
ку»? Тем более, костюмы для геро-
ев этого сценария сделать очень 
легко, зато какие воспоминания 
останутся у всего отряда и самое 
главное - у именинника. Предлага-
ем игровую программу, разрабо-
танную вожатским отрядом «Оке-
ан улыбок».
Звучит музыка – пиратская песня 
(минус).
Пеппи длинный чулок: Здрав-
ствуйте, ребята, вы догадались, 
кто я? Да, я - Пеппи длинныйчу- 
лок, всегда прихожу к тем, у кого 

очень хорошее и весёлое 
настроение. А у вас оно весёлое?
Дети: Да!
Пеппи: Это здорово! Давайте по-
знакомимся, я - Пеппи длинный 
чулок. А как зовут тебя?
Представляемся так: Саша ве-
сёлый носок, Серёжа синее трико, 
А почему весёлые носки, синее 
трико сегодня вместе собрались?
Дети: День рождения!
Пеппи: А сколько лет? Я думала 
66… Поднять и поздравить име-
нинника!
(Поднимают именинника).
Пеппи: Ребята, а вы любите опас-
ные приключения? Что если мы 
отправимся к пиратам и вместе с 
ними отыщем клад? Тем более, у 
меня есть часть карты, а осталь-
ная часть - у пиратов. Вы согласны 
на поиски карты и клада? 
Дети: Да!
Пеппи: Ооо, а чтобы встретиться 
с настоящими пиратами, я должна 
посмотреть, как вы справляетесь 
на борту корабля, по моей коман-
де вы должны повторять за веду-
щим движения! Итак, приказ капи-
тана корабля:
«Лево руля!» - все бегут к левому 
краю комнаты или делают-не-
сколько шагов влево. Аналогично 

с командой «Право руля!»
«Нос!» - все бегут вперёд, «Корма!» 
- все бегут назад, «Адмирал на 
борту!» - все замирают, встают по 
стойке «смирно» и «отдают честь». 
«Поднять паруса» - все останавли-
ваются и поднимают руки вверх, 
«Драить палубу» - все делают вид, 
что моют шваброй пол, «Пушеч-
ное ядро!» - все приседают.
Повторяет команду именинник.
Звучит музыка выбегают пираты, 
танцуют, ребята присоединяются 
к пиратам.
Пират Саша: Привет, Пэппи! Ты 
опять решила отравиться за Кла-
дом?
Пеппи: Да, но сегодня я не одна, 
со мной целая команда отважных 
мальчишек и девчонок.
Пират Даша: Что, мальчишек? Ха-
ха!
Пират Ольга: Что, девчонок? Ха-
ха, насмешила!
Пеппи: Да, но они очень отваж-
ные и очень сильно хотят найти 
клад.
Пират Алёна: Чтобы найти клад, 
надо быть настоящими пиратами.
Пеппи: Ребята готовы стать пира-
тами. Ребята, вы готовы?
Пират Даша: Чтобы стать пира-
том, нужно быть спортивным и 
всегда в форме. Для этого повто-
ряем за мной зарядку.
Провести зарядку.

Что нам нужно для зарядки?
Врозь носки и вместе пятки.
Начинаем с пустяка: Тянемся до 
потолка.
Не беда, что не достали – Рас-
прямились. Выше стали!
И стоим не «руки в брюки» – 
перед грудью ставим руки.
Чтоб за лень нас не ругали – 
повторим рывки руками.
Эй, не горбиться, ребятки! До 
конца своди лопатки.
Стой! Опора есть для ног? Руку
вверх, другую – вбок.
С упражнением знакомы? 
Называется «наклоны».
Вправо-влево повторяем, гнём 
себя и выпрямляем.
А теперь наклон вперёд. Руки в 
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стороны. И вот…
Кажется, что вертится Ветряная 
мельница.
Встали. Выдохнули: «ох!» вдох и 
выдох, Снова – вдох.
Отдышались и все вместе мы 
попрыгаем на месте.
Тело силой зарядили. Про 
улыбку не забыли.
МОЛОДЦЫ!!! 

Теперь вы готовы к ходьбе на 
мачте. Пройтись всем по верёвке 
с закрытыми глазами!
Пират Даша: Молодцы, справи-
лись! Будете самыми спортивны-
ми пиратами, вот, мой кусочек 
карты, и я готов отправиться вме-
сте с вами на поиски клада.
Пират Саша: Я посмотрю, какие 
вы отважные, как вы не боитесь, 
бури во время шторма. Пираты 
держат два обруча, заходят ребя-
та, и пираты начинают их раска-
чивать слева-направо,  назад-впе-
рёд!
Игра (с обручем) 
Море качает наш борт

Хо-хо!
Слева-направо
Назад-вперёд
Но мы не боялись,
Мы крепко держались,
Моряки - отважный народ
Хо-хо!

Пират Саша: О, действительно, 
ничего не боитесь. Любой шторм 
для вас -  не шторм.
Пират Ольга: Пираты – самый 
артистичный народ, они могут и 
спеть, и станцевать. И сейчас мы 
выявим самых артистичных из 
вас. Становитесь все в круг и по-
вторяйте за мной:

Ходим кругом друг за другом.
Эй, пираты, не зевать,
Всё что Коля нам покажет,
будем вместе повторять!

Пират Ольга: Ой, молодцы, дер-
жите третий кусок карты.
Пират Алёна: Ну, прямо пираты! 
Посмотрите на себя – обычные, 
мальчишки и девчонки. Где усы 
и шляпы, разодранные штаны? А 
как же пиратские метки?
Пеппи: Давайте попробуем пре-
вратиться в пиратов? А также не 
побоимся поставить самую насто-
ящую метку. (Пираты начинают 
преображать гостей и делать 
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метки).
Пират Алёна: Ну, теперь вы - на-
стоящие пираты!
Пират Даша: Поэтому вы должны 
произнести клятву.
Ребята произносят громко вме-
сте с пиратами.

Клянусь быть настоящим пира-
том!
Сегодня не слушаться маму и 
папу. Клянусь!
Сегодня орать, скакать, топать, 
визжать. Клянусь!
Сегодня объесться сладкого. 
Клянусь!

Пеппи: Ребята, наша карта собра-
на, давайте отправимся и отыщем 
наш клад. И запомните, ребята, 
что нас действительно ждут мор-
ские приключения. Право руля, 
лево руля, адмирал на борту.
Первое наше задание:
1. Не утони в море (резиночка). 

(Все становятся «в море» (ре-
зиночку), звучит музыка, все 
ребята танцуют, как только 
музыка заканчивается, нужно 
выпрыгнуть из моря, а точнее 
из резиночки). 

2. Перетащи ядро (талия об-
матывается скотчем, нужно 
зацепить как можно больше 
воздушных шариков без помо-
щи рук и перетащить их в ядро 
(надувной бассейн).

3. Загадки Нептуна. 
Разгадать загадки.

• Он - коварнейший злодей. 
Им пугают всех детей, 
Носит пистолет и нож. 
Учиняет он грабёж. 
Он то беден, то богат. 
И всё время ищет клад. 
Отвечайте поскорей 
Кто же это …..! (Бармалей)

• Через океан плывёт великан 
И выпускает он фонтан. (Кит)

• Я выросла в лесу, в безмолв-
ной тишине, 
Теперь я вас несу по голубой 
волне. (Лодка)

• В воде она живёт, нет клюва, а 
клюёт. (Рыба)

4. Минное море. (В детском 
бассейне лежат 50 воздушных 
шариков 9мл., задача каждой 
команды подбегать и лопать 
специальным пиратским пред-
метом, кто больше лопнет, тот 

и выиграл).
5. Кидала. (Каждый участник 

по очереди кидает мячик или 
более сложный вариант - воз-
душный шарик в обруч, лежа-
щий на полу).

6. Спасти товарища от пира-
ний. (В каждой паре одному 
пирату завязываем глаза, а на 
другого цепляем прищепки. 
По команде те, у кого завязаны 
глаза, начинают снимать пира-
ний с товарища. Побеждает та 
пара, которая первая избави-
лась от пираний).

7. На абордаж. Участники де-
лятся на две команды. Каждой 
команде выдаётся одинаковое 
количество губок. За отведён-
ное время, пока играет музы-
ка, участникам игры нужно 
закидать губками другую ко-
манду. Побеждает та команда, 
у которой окажется меньше 
губок.

8. Любимая игра пиратов. «Я 
змея, змея». Участники стоят в 
круге, через одного - мальчик, 
девочка. Начинает пират, под-
ходя к кому-нибудь со слова-
ми: «Я змея, змея, змея, хочешь 
быть моим хвостом?» Если от-
вет положительный, то спра-
шиваемый проползает под 
ногами ведущего, знакомится 
и своей правой рукой берёт 
левую руку спрашиваемого 
через ноги. В случае отрица-
тельного ответа звучит фраза: 
«А придётся!», и идёт сцепле-

ние. Таким образом, с каждым 
разом змея всё больше и боль-
ше увеличивается. Игра про-
должается до тех пор, пока все 
участники не присоединятся 
друг к другу.

9. Мимикрия. (Пройти через 
айсберг). Звучит песня «Пинг-
вины на севере живут», нужно 
станцевать пингвиний танец.

10. Воронка. (Загадывание же-
ланий). Участники берутся  за 
большое круглое покрывало, 
специально сшитое, и в се-
редине находится маленькая 
дырочка, куда может упасть 
мячик. Чтобы спастись от во-
ронки, каждый участник дол-
жен сказать собственное по-
желание команде и опустить 
мячик в воронку, если мячик 
попал в дырку, то желание 
сбудется. Задача команды вы-
руливать воронку, чтобы мяч 
все-таки попал в дырку.

11. Ключ к кладу. (Каждому ре-
бёнку даётся воздушный ша-
рик, внутри которого ключе-
вые слова, у кого находится 
клад, но задача ребёнка по 
эстафете лопнуть шарик и рас-
шифровать слова с ребятами).

В конце выносят клад, именинник 
открывает сундук, задувает свечи 
на торте.
Все кричат: «С днём рождения!»
Завершается пиратской диско-
текой.
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ДЕЛОВАЯ ИГРА «ЗВЕРОПОЛИС»

Авторы: вожатые отряда «Родничок» МКУДО ГООЦ «Тимуровец»

Шаблоны моркови, мороженого и сыра

Педагогическая задача: 
создать условия для обучения детей 
взаимодействию (работа, общение)
в команде
Возраст детей: 10-11 лет
Количество участников: 
60-120 человек
Продолжительность: 
45 минут – 1 час
Место проведения: улица
Игровая территория: Зверополис 

Сафонова Елена Шакалова Анастасия Шандрыгина Анастасия

Легенда

Вы - жители Зверополиса - го-
рода, в котором все жители лю-
бят друг друга. В городе ежегодно 
проходит ярмарка, где все кварта-
лы представляют свои продукто-
вые достижения. Лисята, зайчата 
и мышата, взаимодействуя между 
собой, предлагают приобрести 
продукцию своего квартала. Ваша 
задача им помочь.

Ход игры: 

1. К детям, собравшимся в холле, 
приходит мэр города Зверопо-
лиса и рассказывает легенду.

2. Каждый отряд выбирает квар-
тал, который он будет пред-
ставлять. («Лисий квартал», 
«Морковные грядки», «Маус 
таун»).

3. В каждом отряде участники 
делятся на 2 команды, первая 
будет выполнять функции про-
давцов, вторая - функции поку-
пателей. Для получения како-
го-либо товара игроки должны 
исполнить песню, танец, про-
читать стихотворение и т.д.

4. Подготовка костюмов. Каж-
дый отряд, в зависимости от 
выбранного квартала, подби-
рает одежду или костюмы для 
обозначения своей команды. 
Например, дети, представляю-
щие «Лисий квартал», надева-
ют оранжевые футболки.

5. Начало деловой игры. Дети, 
исполнив песни, танцы, прочи-
тав стихотворения и т.д. поку-
пают нужные своему кварталу 
ресурсы (лисы - мороженое, 
зайцы - морковь, мыши - сыр). 
У каждого квартала есть ресур-
сы, необходимые для других, а 
именно: лисы продают мор-
ковь и сыр, зайцы - мороженое 
и сыр, а мыши - мороженое и 
морковь. Дети осуществляют 
обмен ресурсами на протяже-
нии всей игры.

6. Итоги мероприятия. По окон-
чании деловой игры произво-
дится подсчёт ресурсов у ка-
ждой команды и определяется 
отряд - победитель. Победите-
ли получают сладкие призы. 

Материально – техническое 
обеспечение

1. Бумага, кисточки, краски, ка-
рандаши, фломастеры (для 
оформления места представ-
ления отряда).

2. Шаблоны: морковь, мороже-
ное, сыр (продукт обмена).

3. Сладкий фонд.
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КВЕСТ «СКАЗОЧНАЯ СТРАНА ТИМ»

Авторы: вожатые отряда «Родничок» МКУДО ГООЦ «Тимуровец»

Педагогическая задача: создать 
условия для реализации творческого 
потенциала участников игры
Возраст детей: 6-9 лет Количество 
участников: 20-30 человек 
Продолжительность: 45-60 минут 
Место проведения: территория 
лагеря 
Игровая территория: царство Тим 

Новикова Екатерина Сабенина Виктория Маслова Екатерина

Игровая идея

Отряд отправляется в страну 
Тим, где секретная организация 
«САН» украла лето у жителей стра-
ны, из-за чего все ее жители (во-
жатые) стали грустными, и если 
их не спасти, они могут остать-
ся грустными навсегда. Ребятам 
предстоит выполнить различные 
задания, чтобы в сердца вожатых 
снова вернулась радость! Для это-
го необходимо собрать 7 цветов 
радуги, наполняющих наше яркое, 
радостное лето. Но это ещё не все, 
отряду предстоит восстановить 
украденное лето, а как это сде-
лать, они узнают в ходе игры!

Ход игры

Игра поделена на 2 части: квест 
и конструкторская игра.

Квест 

Детям даётся подсказка, где 
можно найти необходимые цвета. 
Некоторые цвета можно найти на 
территории царства Тим, чтобы 
получить другие, необходимо вы-
полнить специальное задание.

Конструкторская игра

После того как ребята собрали 
все цвета радуги, они могут при-
ступить к восстановлению лета. 
Для этого им необходимо сделать 
одну большую картину, на кото-
рой будет изображено то, что у 
их команды ассоциируется с ле-
том. По завершению игры ребята 
фотографируются в костюмах на 
фоне созданных ими картин.

Материально-техническое 
обеспечение

1. Краски 
2. Мелки 
3. Карандаши, фломастеры 
4. Ватманы (2 шт.) 
5. Костюмы (любые)

Задание на квест

1. Разгадать загадки 
2. Сделать самое креативное 

фото отряда
3. Спеть 3 песни про лето
4. Поделиться на 2 команды и 

на скорость одеть одного из 
участников в костюм
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СТРИЖЕВЫЕ ИСТОРИИ: ЛИРИЧЕСКИЕ

РАЗДЕЛ 4

Если хочешь остаться безнаказанной, никогда не делай ничего 
наполовину. Иди напролом и не останавливайся ни перед чем. 

Заставь всех думать, что всё, что ты делаешь, настолько 
невероятно, что в это просто невозможно поверить. 

Роальд Даль  «Матильда» 

«
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ОГОНЁК «ЭКСПЕДИЦИЯ»

Авторы: вожатые отряда «Родничок» МКУДО ГООЦ «Тимуровец»

Педагогическая задача: 
способствовать улучшению 
эмоционального фона внутри 
временного детского коллектива
Форма мероприятия: огонёк
Возраст: 8-10 лет
Количество: 40 человек
Продолжительность: 60 минут
Место проведения: холл
Игровая территория: джунгли

Владислав Москвин Софья Заворина

Легенда

Давным-давно 7 путешествен-
ников брели по джунглям 12 дней 
и 12 ночей. В тот момент, когда у 
них остался совсем маленький 
запас воды и еды, на их пути воз-
никла маленькая обезьянка, ко-
торая несла связку бананов. Пу-
тешественники последовали в ту 
сторону, откуда она появилась, в 
надежде найти пищу и воду. Доро-
га привела их к большому костру 

и запасам продовольствия. Путе-
шественники дружно принялись 
за поедание найденного, а один 
из них, самый наблюдательный, 
увидел тотем, на котором было 
написано, что попавшим в это ме-
сто нужно рассказать о своих чув-
ствах, которые они испытали за 12 
дней путешествия. И как только 
они расскажут о своих чувствах, 
им откроется главная тайна этих 
джунглей.

После того как они поделились 
друг с другом своими эмоциями, 
тотем раскололся и из него выпал 
свиток, на котором было написа-
но следующее: «в мире нет ничего 
лучше и приятнее дружбы; исклю-
чить из жизни дружбу – всё равно, 
что лишить мир солнечного све-
та».

Ход мероприятия

Перед входом в холл дети ви-
дят тотем, на котором написаны 
слова, отражённые в легенде. 
Дети садятся в круг, слушают ле-
генду о путешественниках и после 
делятся своими впечатлениями о 
новых друзьях и эмоциях, приоб-
ретённых за время нахождения в 
лагере.
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ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА «ВЕЧЕР ПОЭЗИИ»

Авторы: 
Юдина София, Новиченко Мария, 
вожатский отряд «Млечный путь»  
МАУДО СОЦКД «Березка»

Как много прекрасных произ-
ведений существует в мире 

литературы! Однако в наше вре-
мя люди не так часто вспоминают 
об этом и все реже обращаются 
к книгам. Но ведь, та же поэзия 
делает нас гуманнее, добрее, по-
могает выразить наши чувства, 
которые порой нельзя описать 
обычными словами! Своим «Ве-
чером поэзии» мы хотим напом-
нить подрастающему поколению 
о значимости литературы в нашей 
жизни, приобщить их к культуре 
нашей страны и вернуть интерес к 
русской литературе.

Цель

Пробудить в детях желание к 
изучению русской литературы.

Задачи

1. Помочь в развитии творческих 
способности детей;

2. Дать детям возможность проя-
вить себя и показать свои спо-
собности;

3. Пробудить чувства патриотиз-
ма;

4. Помочь в развитии способно-
сти красиво и грамотно выра-
жать свои мысли;

5. Поделиться с детьми интерес-
ными фактами из жизни рус-
ских поэтов и писателей.

За день до мероприятия про-
водится жеребьёвка, на которой 
каждый отряд получает имя поэта, 
о котором ребята должны приго-
товить небольшое выступление. 
Это может быть инсценировка 
любого стихотворения автора или 
краткий пересказ его биографии.

Так как мероприятие темати-
ческое, рекомендуется украсить 
сцену в стиле библиотеки, читаль-
ного зала. Стиль одежды ведущих 
- классический, строгий.

Программа мероприятия

В углу сцены стоит стол с книга-
ми, за столом сидят три ведущих 
(В1, В2, В3). Включается свет, на-
чинается беседа между ведущими

В1: Друзья, а почему мы раньше 
совсем не обсуждали наших лю-
бимых писателей?
В2: Действительно, ребята, а кто 
вам больше всего нравится?
В3: Меня, например, восхищает 
творчество Александра Сергее-
вича Пушкина. Этот человек внёс 
огромный вклад не только в раз-
витие русской литературы, но 
даже и в мировой. Его произведе-
ния знакомы буквально каждому 

человеку в нашей стране!
В1: А ты знаешь какие-нибудь его 
стихотворения наизусть? Я думаю, 
что всем было бы очень интерес-
но послушать!
В3: Конечно! Вот, моё любимое:

Мой голос для тебя и ласковый и 
томный
Тревожит поздное молчанье ночи 
тёмной.
Близ ложа моего печальная свеча
Горит; мои стихи, сливаясь и 
журча,
Текут, ручьи любви, текут, полны 
тобою.
Во тьме твои глаза блистают 
предо мною,
Мне улыбаются, и звуки слышу я:
Мой друг, мой нежный друг... 
люблю... твоя... твоя!..

В2: А о своём любимом стихот-
ворении Александра Сергеевича 
нам расскажет 9 отряд.

ВЫСТУПЛЕНИЕ

В1: Ребята, а мой любимый поэт - 
Фёдор Иванович Тютчев! А вы зна-
ли, что его поэзия насчитывает не-
многим более 400 стихотворений?
В3: А я знаю, что Фёдор Иванович 
был очень романтичным и влюб-
чивым человеком. Всем своим лю-
бимым женщинам поэт посвящал 
стихотворения. А вот одно из них:
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В разлуке есть высокое значе-
нье:
Как ни люби - хоть день один, 
хоть век...
Любовь есть сон, а сон - одно 
мгновенье,
И рано ль, поздно ль пробужденье –
А должен наконец проснуться 
человек...

В2: А больше о творчестве и жиз-
ни поэта нам расскажет 8 отряд!

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

В2: На меня огромное впечатле-
ние производит творчество Вла-
димира Владимировича Маяков-
ского. Только представьте, после 

чтения Маяковским в Большом 
Зале поэмы о Ленине, зал апло-
дировал целых 20 минут! На той 
постановке присутствовал сам 
Сталин.
В1: А ещё Владимир Владимиро-
вич много путешествовал. Он по-
бывал в Германии, Франции, США 
и даже в Мексике и Гаване!
В3: А ещё больше интересных 
фактов из жизни Маяковского мы 
узнаем от 7 отряда!

ВЫСТУПЛЕНИЕ

В1: Друзья, мы же совсем забыли 
о творчестве прекрасной женщи-
ны и поэта Анны Ахматовой! Она - 
одна из наиболее значимых фигур 

русской литературы XX века, а в 
1965 году она была номинирована 
на Нобелевскую премию по лите-
ратуре.
В2: Но уже после 1925 года твор-
чество Ахматовой не пропускали 
в печать, его окрестили антиком-
мунистическим и провокацион-
ным. По распоряжению Сталина 
она была исключена из Союза пи-
сателей.
В3: О непростой судьбе этой вели-
колепной поэтессы нам расскажет 
6 отряд.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
В3: Ребята, а как же Сергей Алек-
сандрович Есенин?
В2: Точно! А вы знали, что Сергей 
Александрович, хоть и был обра-
зованным и начитанным челове-
ком, совсем не знал иностранных 
языков? Со своей женой, амери-
канской танцовщицей Айседорой 
Дункан, он не мог говорить по-ан-
глийски, а она едва изъяснялась 
по-русски.
В1: К сожалению, гибель поэта по 
сей день остаётся неразгаданной 
тайной прошлого столетия, кроме 
версии о самоубийстве, существу-
ет также предположение о заказ-
ном убийстве на политической 
почве.
В3: А что вы знаете о жизни заме-
чательного поэта? На сцене 5 от-
ряд!

ВЫСТУПЛЕНИЕ
В2: Меня так вдохновляет поэзия 
Михаила Юрьевича Лермонтова! 
Будучи человеком дерзким, за 
свою недолгую жизнь Лермонтов 
трижды был на дуэлях, а благода-
ря здравомыслию окружающих 
его людей 4 дуэли ему удалось из-
бежать.
В1: Немало стихотворений Лер-
монтов  посвятил теме любви. Вот 
одно из моих любимых:

Я не люблю тебя; страстей
И мук умчался прежний сон;
Но образ твой в душе моей
Всё жив, хотя бессилен он;
Другим предавшийся мечтам,
Я всё забыть его не мог;
Так храм оставленный - всё храм,
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Кумир поверженный - всё Бог!

В3: А ещё больше о Михаиле 
Юрьевиче нам расскажет 4 отряд!

ВЫСТУПЛЕНИЕ
В3: Не стоит забывать и о прекрас-
ном русском писателе Борисе Ле-
онидовиче Пастернаке. В детстве, 
в квартире семьи Пастернака, 
проводились небольшие концер-
ты таких известных личностей, как 
Лев Толстой, Сергей Рахманинов, 
Исаак Левитан.
В1: А вы слышали о том, что Борис 
Леонидович получил Нобелев-
скую премию за свой роман «Док-
тор Живаго»? Многие ценители 
творчества Пастернака считают 
этот роман вершиной его творче-
ства.
В2: А что знает о творчестве Бори-
са Леонидовича 3 отряд? Сейчас 
узнаем!

ВЫСТУПЛЕНИЕ
В1: Друзья, а ещё я очень люблю 
стихотворения Николая Алексан-
дровича Некрасова. Это ведь клас-
сика русской литературы. Он был 
революционным демократом, ре-
дактором и издателем культового 
журнала «Современник» и редак-
тором журнала «Отечественные 
записки».
В2: Одним из страстных увлече-
ний Некрасова была охота. Это 
увлечение нашло отклик в неко-
торых известных его произведе-
ниях, таких как «Коробейники», 
«Псовая охота» и т.д. А вот одно из 
его произведений:

Душно! без счастья и воли
Ночь бесконечно длинна.
Буря бы грянула, что ли?
Чаша с краями полна!

Грянь над пучиною моря,
В поле, в лесу засвищи,
Чашу вселенского горя
Всю расплещи!..

В3: А о своём любимом произве-
дении поэта нам расскажет 2 от-
ряд!

ВЫСТУПЛЕНИЕ
В2: Ребята, а как же Гавриил Ро-

манович Державин? Представьте 
себе, стихотворение Державина 
«Гром победы, раздавайся!» стало 
первым неофициальным гимном 
России!
В3: За отличие в государственной 
службе Гавриил Романович был 
награждён множеством орденов: 
Александра Невского, Святого 
Иоанна Иерусалимского, Святой 
Анны I степени и Святого Влади-
мира II и III степени.
В1: Так хочется узнать о жизни 
Державина больше! Первый от-
ряд, расскажите нам!

ВЫСТУПЛЕНИЕ
В1: Дорогие друзья! Надеемся, 

что это мероприятие помогло 
каждому вышедшему на эту им-
провизированную сцену со всех 
сторон показать свои таланты и 
способности. Мы очень просим 
вас не забывать о русской лите-
ратуре, ведь она помогает нам в 
разрешении многих ситуациях и 
делает нас и нашу жизнь лучше!
В2: Мы хотим пожелать вам боль-
ше читать и чаще обращаться к 
поэзии. Никогда не переставайте 
развиваться и открывать для себя 
и своих близких что-то новое!
В3: А закончить наш Вечер Поэзии 
хотелось бы прекрасным стихот-
ворением Владимира Владимиро-
вича Маяковского:
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Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают –
Значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, чтобы 
они были?
Значит - кто-то называет эти 
плевочки
жемчужиной?
И, надрываясь
В метелях полуденной пыли,
Врывается к богу,
Боится, что опоздал,
Плачет,
Целует ему жилистую руку,
Просит –
Чтоб обязательно была звезда! –
Клянётся –
Не перенесёт эту беззвёздную 
муку!
А после
Ходит тревожный,
Но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды
Зажигают –
Значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - это необходимо,
Чтобы каждый вечер
Над крышами
Загоралась хоть одна звезда?!
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