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Мастер-классы от участников Всероссийской Пермской встречи «Вожатский круг» 

 

ДЗОЛ «Салют», Пермский край 

1 Название мастер-класса Посидим в тишине 

2 Направление Психологический тренинг 

3 Необходимое помещение Мастер-класс проводиться в 

просторной комнате или 

зале, где имеются стулья по 

числу участников.  

4 Необходимое оборудование (аудио-видео техника, 

столы, стулья и т.д.) 

Аудио: колонки, 

телефон/ноутбук 

5 Необходимый реквизит (спортивный инвентарь, 

канц.товары и т.д.) 

Ватман, цветные 

карандаши/восковые мелки 

6 Время, необходимое для проведения мастер-класса (1 

час или 2 часа) 

1,5 – 2 часа 

 

Описание мастер-класса 

Аннотация: Мастер-класс  «Посидим в тишине» представляет собой тренинговое 

упражнение. Под тренинговым упражнением понимается выполнение группой 

определенного задания путѐм выбора и осуществления способов взаимодействия  

участников с последующим анализом хода и результатов выполнения задания. 

Цели и задачи: 

Игра создает условия для реализации следующих целей и задач: 

- привлечение новых членов в организацию; 

- определение уровня развития коллектива (сплочение коллектива, поиск путей 

эффективного взаимодействия); 

-выявление в коллективе лидеров, определение типа и характера индивидуального 

лидерства;  

- получение навыков проведения лидерских упражнений;  

- расширение банка форм организации взаимодействия в группе, коллективе. 

В ходе мастер-класса ее участники получают возможность:  

- проявить и развить свои лидерские качества; 

- определить свое отношение к значимым для молодежи вопросам общественной жизни; 

- ознакомиться с новыми формами лидерских упражнений. 

Целевая аудитория (возраст детей): 11 -17 лет. 

Количество участников: 15-20 человек. 

Функции ведущего: 
- Перед началом мастер-класса ведущий предупреждает участников о том, что 

обсуждение и выполнение задания можно начинать только по его команде; 

- В начале мастер-класса группе зачитывается его задание и правила. Для достижения 

эффективности мастер-класса рекомендуется строго следовать предлагаемым 

формулировкам заданий и правил; 

- При возникновении вопросов у участников по заданию и правилам, ведущий повторно 

зачитывает их, не проясняя.  
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- В ходе мастер-класса, когда группе необходимо выполнять задание молча, участник, у 

которого возник вопрос по заданию или правилам, сигнализирует об этом ведущему 

поднятием руки. Свой вопрос он может задать только с разрешения ведущего. В 

противном случае это расценивается, как нарушение запрета говорить вслух. Участникам 

говорится об этом перед началом мастер-класса. 

- В ходе выполнения заданий мастер-класса ведущий остается нейтральным, не помогает 

и не мешает группе. Ведущий вмешивается в работу группы при нарушении правил и 

условий упражнения, а также, если в группе имеют место такие проявления асоциального 

поведения как оскорбления, ненормативная лексика, рукоприкладство и т. п.  

- После выполнения мастер-класса группа обсуждает его по этапам (принятие решения и 

выполнение задания). Ведущий предлагает участникам поделиться впечатлениями и 

ответить на следующие вопросы: 

Как пришли к общему решению? 

Брал ли кто-то на себя инициативу? 

Как шло выполнение задания? 

Что помогало при выполнении задания? 

Что мешало при выполнении задания? 

Что бы сделали по-другому, если бы выполняли это упражнение во второй раз? 

- После обсуждения упражнения ведущий поздравляет группу с его выполнением, и все по 

его команде, делают синхронно 3-5 хлопков в знак завершения мастер-класса. 

Ход проведения мероприятия (сценарный план, описание техник проведения, 

иллюстрации, тексты, вводные игры): 

1. Приветствие. 

- Здороваемся без слов (мимика, жесты, чувства, эмоции) 

2. Беседа о тишине. 

- Тишина отсутствие каких-либо звуков, шума, т.е. акустических раздражителей органа 

слуха человека. 

Полная, ничем не нарушаемая тишина, называется – безмолвием. 

- Тишина – пауза в общении, молчание. 

- Тишина – спокойствие, умиротворение. 

Вопросы для группы: 

- какая может быть тишина? (бездыханная, безжизненная, беззвучная, безмятежная, 

полная, мертвая) 

- Сколько времени вы проводите в полной тишине в течение дня? 

- для чего нужна тишина?  

(снимает стресс и напряжение; пополняет умственные ресурсы; способствует росту 

эффективности работы мозга; лечит депрессии) 

- Рекомендуется 20 минут в день проводить в полной тишине – огромный ресурс для 

человека. (именно в это время вы можете принять правильные решения; проанализировать 

свои поступки; осознать свои ошибки; в тишине придет гениальная идея; просто 

пополнить свои жизненные силы) 

3. Упражнение «5 минут тишины»  

- пытаемся установить полную тишину. Закрываем глаза. 

- Что чувствовали? 

- Что слышали? 

- Какие ощущения? 

4. Ведущий предлагает аудитории в полной тишине объединиться в группы по 4-5 

человек.  

- раздаем картинки. 

- без слов и звуков найти всех у кого такая же картинка (никому не показывая картинку) 

- Проверяем правильно ли, нашли друг друга. 

- Объединиться с людьми с похожей картинкой в команду. 
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5. Ведущий раздаѐт группам необходимы канц.товары. 

6. Командой рисуем «Мир, в котором хотелось бы жить» 

- Ватман А1, восковые мелки/цветные карандаши/фломастеры; 

- Задание: каждой команде нарисовать картину «Мир, в котором хотелось бы жить» (25 

минут) и представить ее перед другими командами (20 минут). 

Правила:  

Команды одновременно приступают к выполнению задания по команде ведущего, при 

этом задание выполняется молча. За произнесенное слово – штраф во времени 2 минуты 

(время на выполнение задания уменьшается на 2 минуты для всех команд, независимо от 

того, какая из них нарушила это правило) 

Представление картин проводят 1 – 2 человека от каждой команды, аргументируя почему 

именно в таком мире они бы хотели жить (не более 2 минут). 
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Студенческий педагогический отряд «Антарес», Пермский край 

 

1 Название мастер-класса Коммуникативные 

качества лидера 

2 Направление Тренинг 

3 Необходимое помещение  

4 Необходимое оборудование (аудио-видео техника, 

столы, стулья и т.д.) 

Флипчарт, стулья 

5 Необходимый реквизит (спортивный инвентарь, 

канц.товары и т.д.) 

Маркер, листы бумаги и 

ручки на каждого участника 

6 Время, необходимое для проведения мастер-класса (1 

час или 2 часа) 

1 час 

 

Описание мастер-класса 

Аннотация: Тренинг-лекция качеств лидера. Анализ своих способностей и качеств. 

Цель: Развитие коммуникативных качеств лидера. 

Доверительный стиль общения. 

Высказывания от собственного имени, обращение к первому лицу. 

Активное участие во всех упражнениях 

Задачи: Научиться анализировать себя и свои качества 

Активное слушание 

Целевая аудитория (возраст детей): 15-18 лет 

Количество участников: 10-15 

Ход проведения мероприятия (сценарный план, описание техник проведения, 

иллюстрации, тексты, вводные игр):  

1. Типы лидера и их градация 

2. Понятия лидера и коммуникации 

3. Виды и способы развития коммуникации (Рассказ ведется через игровой 

момент, театрализация, различные упражнения и примеры) 

4. Оценка себя по этим видам и способам 

5. График качеств лидера 

6. Применения графика и различные ходы 

Ожидаемые результаты: Каждый участник в дальнейшем может пользоваться 

графиками и разрабатывать свои методики коммуникативных качеств. 
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ДЗООЛКД «Новое поколение», Пермский край 

1 Название мастер-класса Лагерь без границ 

2 Направление Интерактивное 

3 Необходимое помещение Помещение, где можно свободно 

передвигаться. Например: 

игровая 

4 Необходимое оборудование (аудио-видео техника, 

столы, стулья и т.д.) 

Провод для подключения 

ноутбука к плазме 

5 Необходимый реквизит (спортивный инвентарь, 

канц.товары и т.д.) 

Картон, пластилин,    

волейбольный или гандбольный 

мяч, жеребьевка, повязки на 

глаза, беруши 

6 Время, необходимое для проведения мастер-класса 

(1 час или 2 часа) 

1 - 1,5ч.  

 

Описание мастер-класса 

Аннотация:  

Тема инклюзии становится актуальной не только в образовательном процессе, но и в 

отдыхе/досуге детей. Мы предлагаем вам познакомиться с различными способами 

взаимодействия с детьми ОВЗ: игры, творческая работа, сплочение отряда. На протяжении всех 

взаимодействий участники мастер-класса будут ограничены в действиях и в способностях. 

Цель: дать советы вожатым по работе с особенными детьми 

Задачи:  

1. Рассказать теоретическую часть об особенностях работы с детьми с ОВЗ; 

2. Испытать теорию на практике. 

Целевая аудитория (возраст детей): не имеет значения 

Количество участников: не имеет значения 

Ход проведения мероприятия: 

1. теоретическая часть 

2. Примеры прикладных мастер-классов для детей с ОВЗ 

3. практика по мастер-классам 

4. разбор игр для детей 

5. практика по играм 

6. подведение итогов 

Ожидаемые результаты: 

Знакомство с методами работы и расширение познаний о детях с ОВЗ. 

Игры для детей с ОВЗ 

1.«Елка». 

Дети становятся в круг, держась за руки. Учитель начинает рассказывать историю о ѐлке. Если 

ведущий сказал слово «широкая», малыши должны расширить круг, «маленькая» – присесть, 

«высокая» – поднять руки и т.д. 

2.«Круг». 
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Участники образуют круг, по команде учителя начинают передавать друг другу мяч. Как только 

ведущий даѐт сигнал (например, один хлопок ладонями), малыши меняют направление 

движения мяча. 

3.«Что в мешке?» 

В мешочек кладут несколько разных предметов (желательно заранее познакомить детишек с 

ними). Малыш должен на ощупь определить их, не подсматривая, в течение определенного 

времени (например, за 30 секунд). Победителем будет тот игрок, кто больше всех правильно 

назовет предметы. 

4.«Горячий мячик». 

Дети передают мяч по кругу, пока звучит музыка, как только мелодия заканчивается, тот игрок, 

в чьих руках оказался мяч – выбывает. Можно играть и без музыки и использовать для сигнала 

свисток. 

5.«Строим цифру» 

Играющие свободно передвигаются по поляне или игровой площадке. Ведущий объясняет: «Я 

буду считать до 10, а вы за это время должны выстроиться все вместе в цифру 1 (2, 3, 4 и т.д.)». 

Дети выполняют задание. 
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ДЗООЛКД «Новое поколение», Пермский край 

1 Название мастер-класса Пермское гостеприимство 

2 Направление Кулинарное 

3 Необходимое помещение По возможности столовая 

4 Необходимое оборудование (аудио-видео 

техника, столы, стулья и т.д.) 

Кухонная плита 

5 Необходимый реквизит (спортивный 

инвентарь, канц.товары и т.д.) 

Кастрюли, скалка, продукты: вода, 

мука, сметана, яйцо, фарш, лук, 

уксус, горчица, подсолнечное 

масло 

6 Время, необходимое для проведения мастер-

класса (1 час или 2 часа) 

1 - 1,5ч.  

 

Описание мастер-класса 

Аннотация: мы предлагаем участникам мастер-класса познакомиться с пермскими 

традиционными блюдами, а также научиться приготовлению одного из самых любимых блюд 

пермяков: посикунчиков. 

Цель: познакомить участников с традиционными пермскими блюдами, научиться готовить 

одно из них. 

Задачи:  

1. Познакомить с понятием «посикунчик» 

2. Знакомство с технологией приготовления 

3. Формирование практических умений приготовления 

4. Расширение словарного запаса 

5. Развитие мелкой моторики через практическую деятельность 

Целевая аудитория (возраст детей): средний и старший 

Количество участников: не более 15 (по количеству имеющихся в наличии плиток и теста) 

Ход проведения мероприятия: 

1. Рассказ об уральской и пермской кухне, о традиционных блюдах 

2. Замешивание теста 

3. Заготовка фарша 

4. Лепка и жарка посикунчиков 

5. Приготовление соуса 

6. Дегустация 

 

Ожидаемые результаты: 

Успешное приготовление посикунчиков, а также традиционного соуса для них. Дегустация. 

Знакомство с понятием «посикунчик» 

Посикунчики получили такое название, потому что они при надкусывании брызжут соком, то 

есть как говорили раньше "сикают". А есть еще одна версия - потому что мясо для начинки 

посикунчиков очень мелко рубили, секли. 

Назначение: На обед / На полдник  

География кухни: Русская кухня  
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Посикунчики должны получаться маленькими, на один-два укуса, и непременно сочными. А 

чтобы мясной сок оставался внутри пирожка, его надо хорошенько "запечатать", лучше всего 

это сделать в виде "гребешка". 

Рецепт: 

 Ингредиенты: Мука —400 гр.  

 Фарш мясной — 500 гр. 

 Яйцо — 2 шт.  

 Сметана — 4 ст. ложки 

 Вода — 100 мл  

 Лук — 1 шт.  

 Соль, перец — по вкусу  

 Масло растительное —100 мл (для жарки) 

 Вода — 150 мл (или рассол)  

 Количество порций: 6  
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ДЗООЛКД «Новое поколение», Пермский край 

1 Название мастер-класса Мультфильм не как у всех! 

2 Направление Мультимедийное 

3 Необходимое помещение Психологический кабинет 

4 Необходимое оборудование (аудио-видео 

техника, столы, стулья и т.д.) 

Компьютер, фотоаппарат , либо 

телефон с хорошим качеством 

съемки, шнур для переноса 

фотографий на компьютер 

5 Необходимый реквизит (спортивный 

инвентарь, канц.товары и т.д.) 

Бумага, фломастеры, карандаши 

6 Время, необходимое для проведения мастер-

класса (1 час или 2 часа) 

1 - 1,5ч.  

                                                       

Описание мастер-класса 

Аннотация: 

Если к вам нужно чему то научить детей, но вы не знаете как это сделать так, чтобы им не было 

скучно. Хотите научиться создавать СВОИ мультфильмы? Тогда приходите на мастер-класс 

―Мультфильм не как у всех‖. Вы научитесь создавать мультфильмы при помощи всего лишь 

Бумаги, карандашей и стандартной программы ―Power Point‖. Такой навык пригодится вам в 

работе с детьми в лагере и не только. Вы можете создавать мультфильмы вместе с ними, сделав 

их поучительными и разбирать проблемы в процессе создания. 

Цель: научиться создавать мультфильмы 

Задачи:  

1. рассказать про основы составления сюжета 

2. рассказать про основы создания мультфильмов 

3. научить собирать отдельные слайды в один мультфильм 

Целевая аудитория (возраст детей): средний и старший 

Количество участников: 20-25 

Ход работы: 

● Создание сюжета. Участникам необходимо придумать небольшую поучительную историю. 

● Выписать отдельно каждого персонажа и каждую локацию, где происходит действие. 

● Нарисовать каждого персонажа и каждую локацию, всех персонажей вырезать. 

● Исходя из придуманного сюжета, начать съемку мультфильма: 

1. найти нужную локацию 

2. наложить на нее нужных персонажей 
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3. сделать фото 

4. немного сдвинуть каждого персонажа в сторону их действий 

5. продолжать делать фото, пока не закончится действие персонажей на этой локации 

6. перейти к следующим локациям и отснять остальной сюжет 

● Из полученных фото сделать слайд-шоу 

● Порадоваться своему мультфильму 

Ожидаемые результаты: Поучительный мультфильм из склеенных фото. 
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ДОЛ «Орленок» (Гамы), Пермский край 

1 Название мастер-класса Хип – хоп 

2 Направление Танцевальное 

3 Необходимое помещение Спорт. Зал 

4 Необходимое оборудование (аудио-видео техника, столы, 

стулья и т.д.) 
Аудиотехника 

5 Необходимый реквизит (спортивный инвентарь, 

канц.товары и т.д.) 
- 

6 Время, необходимое для проведения мастер-класса (1 

час или 2 часа) 
2 

 

Описание мастер-класса 

Аннотация: танцевальный мастер – класс, направленный на знакомство с таким направлением 

танца, как «хип – хоп», его основными особенностями. Также на данном мастер – классе 

помимо теоритических знаний участники разучат комбинацию из основных движений данного 

направления, которые могут использовать в своих постановках. Данный мастер – класс поможет 

ребятам раскрыть свой потенциал, попробовать себя в чѐм – то новом,  научиться не бояться 

публичных выступлений,  позитивно и с пользой провести время. 

Цель: знакомство с танцевальным направлением «хип – хоп», развитие танцевальных навыков 

детей 

Задачи: 

 познакомить детей с «хип – хоп культурой»  (конкретнее – еѐ танцевальном направлении) 

 разучить основные элементы танцевального направления «хип – хоп» 

 раскрывать творческий потенциал детей 

 укреплять здоровье детей; 

 способствовать становлению чувства ритма, темпа, исполнительских навыков в танце 

 преодолевать зажатость, стеснительность 

 разучить танцевальную комбинацию 

         Целевая аудитория (возраст детей): 12-15 лет 

         Количество участников: 15 

Ход проведения мероприятия (сценарный план, описание техник проведения, иллюстрации, 

тексты, вводные игр): 
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1. Знакомство с участниками, озвучивание цели мероприятия, раскрытие темы мероприятия 

(рассказ) 

2. Разминка 

3. Разучивание танцевальной комбинации, выполнение еѐ под музыку 

4. Закрепление материала, запись на камеру для дальнейшего использования материала 

5. Подведение итогов, рефлексия. 

Ожидаемые результаты: 

– использование элементов разминки для физического развития учащихся; 

– постановка индивидуальных танцевальных комбинаций на основе апробированного 

материала; 

– приобретение и развитие танцевальных навыков в направлении хип - хоп. 
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ДОЛ «Орленок» (Гамы), Пермский край 

1 Название мастер-класса Мехенди 

2 Направление Художественное 

3 Необходимое помещение Аудитория 

4 Необходимое оборудование (аудио-видео техника, столы, 

стулья и т.д.) 

Столы, стулья 

5 Необходимый реквизит (спортивный инвентарь, 

канц.товары и т.д.) 

 

6 Время, необходимое для проведения мастер-класса (1 час 

или 2 часа) 

2 часа 

                                      

Описание мастер-класса 

Аннотация:  

В любой древней культуре существует масса символов и смыслов, а если учесть то, что 

мехенди является культурным наследием страны самой древней в мире религией, 

базирующейся ещѐ на ведической цивилизации, то становится ясно, что символов и смыслов 

здесь хоть отбавляй. Но что ещѐ важнее, в мире существует множество практик, связанных с 

рисованием и тем более рисованием на теле.  

На мастер-классе по росписи хной мы: 

- познакомимся с материалами; 

- раскроем секреты стойкого рисунка;  

- научимся рисовать базовые элементы; 

- построим композицию на руке. 

Цель: Сформировать представление об искусстве росписи хной – мехенди. 

Задачи:  

Познакомится с историей мехенди; 

Изучить особенности материалов необходимых для росписи; 

Тренироваться рисовать базовые элементы, строить композицию на руке. 

Целевая аудитория (возраст детей): 12-18 лет 

Количество участников: 10 

Ход проведения мероприятия:  

 Общая информация о хне и еѐ широком применении 

 Искусство росписи хной в традициях разных народов - практическая и 

символическое значение менди 
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 Основные элементы, орнаменты и узоры  

 Учимся держать конус правильно. 

 Секреты: яркого и стойкого рисунка. 

 Роспись ладоней (практикум) 

Ожидаемые результаты: Участники МК умеют рисовать базовые элементы, строить 

композицию на руке. 
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ДОЛ «Орленок» (Гамы), Пермский край 

1 Название мастер-класса Актерско-речевой тренинг. 

2 Направление Театральное. 

3 Необходимое помещение Любой большой зал. 

4 Необходимое оборудование (аудио-видео техника, столы, 

стулья и т.д.) 

Нет. 

5 Необходимый реквизит (спортивный инвентарь, 

канц.товары и т.д.) 

Нет. 

6 Время, необходимое для проведения мастер-класса (1 час 

или 2 часа) 

45 минут. 

                                                        

Описание мастер-класса 

Аннотация:  Актерско-речевой тренинг для раскрытия творческого потенциала, устранения 

физических и психофизических зажимов.  

Цель:  Раскрытие творческого потенциала. 

Задачи: Почувствовать звуки собственного тела. 

 Окунуться в атмосферу звука. 

  Пофантазировать. 

  Устранить зажимы 

Целевая аудитория (возраст детей): 15-18. 

Количество участников:  20. 

Ход проведения мероприятия (сценарный план, описание техник проведения, иллюстрации, 

тексты, вводные игр):    

           Ходьба плюс... 

«Ходьба плюс...» — это цикл заданий и упражнений, которые особенно хороши на этапе 

физического разогрева и знакомства с группой. Темп проведения этих упражнений остается 

постоянно высоким. 

В группе незнакомых между собой людей «ходьба плюс» дает возможность снять неизбежные 

при встрече с новыми людьми в новой обстановке напряжение, стеснение и эмоциональный 

зажим. Организация множества «блиц-контактов», спонтанное «перемешивание» участников на 
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площадке помогают психофизической адаптации, а проще сказать, делают каждого частью 

общего веселого и целенаправленного движения, рушат китайские стены отчуждения. 

1)«ВСТРЕЧА» 

Начинаем свободное движение по комнате. Не смотрим на партнеров. Двигаемся, как бы 

погруженные в собственные мысли. Избегаем не только столкновений, но даже касаний. 

Движения легкие и свободные. Не снижая темпа, пробуем заполнить равномерно все части 

комнаты. Даже углы не оставляем пустыми... 

Теперь встречаемся глазами с каждым, кто проходит рядом с нами. Секундная задержка — 

остановка на зрительный контакт — и вновь движение к следующей встрече. Приостановились 

— взгляд — движение. <...> Если до сих пор наш зрительный контакт с партнерами был чисто 

механической фиксацией, то теперь давайте наполним встречу эмоциями. Что выражает ваш 

взгляд при каждой новой встрече: радость, удивление, приветливость, безразличие? <...> 

Продолжаем движение и каждому, кто встретится нам на пути, пожимаем руку. Темп не 

снижается, поэтому вам придется быть достаточно расторопными, чтобы успеть здороваться и с 

теми, кто проходит справа от вас, и с теми, кто пробегает слева. Попытайтесь не пропустить ни 

одного человека, никого не оставить без приветствия. Ходить кругами совсем не обязательно: 

вся комната в нашем распоряжении. Импровизируем в выборе маршрута! 

...Теперь вместо рукопожатия касаемся каждого встречного той частью тела, которую называет 

ведущий. 

— Локоть! — значит, к локтю встречного прикладываем свой локоть и останавливаем бег, пока 

я не проверю, все ли нашли себе пару. 

— Плечо! — значит, стоим плечо к плечу... 

— Колено... — приставили колено к колену. 

Все здесь люди достаточно взрослые, умеющие считать не только до двух, верно? Поэтому 

когда я назову три части тела, вам придется объединиться в тройки, четыре части тела — 

четверки участников. Продолжаем ходьбу и пробуем выполнить это задание... 

— Спина, голова, колено!.. Посмотрите, в этой группе три человека первыми выстроились в 

некую абстрактную скульптуру. Первый поднял ногу и уперся коленом в спину второго, а 

третий «бодает» второго головой. Так что есть требуемые голова, колено, спина. Эта группа 

нашла иной способ: два человека уперлись друг в друга лбами и соединили один левое, другой 

правое колени, а третий участник группы прислонился к первому спиной... Отлично, вы 

оказались очень изобретательными! Давайте попробуем еще несколько конструкций! 

— Ладонь, лоб, затылок! <...> 

— Попа, попа, колено! <...> 
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— Спина, колено, локоть, лоб! <...> Правильно сделали те, кто объединился в четверки. 

Действительно, названы четыре части тела, значит, участвуют четыре человека. Посмотрим, 

какие конструкции возникли теперь! Успокаиваем дыхание. Расслабляемся. 

2)«ВНУТРЕННЕЕ ЗРЕНИЕ» 

Ходьба. По команде «Фриз!» — немедленная остановка. Мы будто «замораживаемся», ведь в 

переводе с английского «freeze» — «заморозиться, застыть на месте». Закроем глаза. 

Представим себя сейчас со стороны. 

В каком я положении по отношению к другим участникам? К стенам комнаты? К окну? 

Входной двери? 

Увидьте себя как бы «третьим глазом». Пусть это внутреннее зрение подскажет вам, в какой 

позе застала вас команда «Фриз!» <...> Вновь движение, и снова команда «Фриз!»: остановка — 

закрыли глаза — внутреннее видение... 

3) «ДЕСЯТЬ СЕКУНД» 

Сейчас вы начнете быстрое спонтанное движение по комнате. Будьте внимательны, потому что 

время от времени вам придется реагировать на разнообразные задания ведущего и выполнять 

их в кратчайший срок — в течение десяти секунд. 

Каждое из заданий важно выполнять с максимальной точностью. Скажем, я попрошу 

распределиться на группы по цвету волос. Значит, пока я досчитаю до десяти, вам необходимо 

будет найти людей с точно таким же, как у вас, цветом. И если у кого-то в прическе есть 

осветленные пряди, то он никак не может остаться в группе «черных»: у него есть 

дополнительный цвет! Не бойтесь остаться в гордом одиночестве. В конце концов, абсолютно 

понятно, что если цвет ваших волос или их длина отличны от цвета и длины волос других 

участников, то это не делает вас лучше или хуже остальных. Вы просто другой! И именно 

потому, что мы разные, мир так разнообразен и интересен. 

— Надеюсь, задание понятно? Мы начинаем. 

— Распределиться на тех, у кого есть часы на руке и у кого нет! Раз, два, три... десять. Стоп! 

Проверяем. В этой группе у всех участников есть на руке часы.,  в этой группе все 

счастливчики, да? Что значит «почему»? Потому что «счастливые часов не наблюдают...». 

— Продолжаем ходьбу! Распределиться по стилю обуви! (Счет, проверка). 

— По длине волос! (Счет, проверка). 

— По тому, сколько братьев и сестер в вашей семье... (Счет, проверка). 

— По любимому хобби! <...> 

— По цвету брюк и юбок... <...> 

— По цвету глаз! <...> 

— По настроению, которое вы сейчас испытываете. ■<...> 



21 
 

Стоит обратить внимание на последовательность заданий,Сперва что-то достаточно безличное, 

а потом, постепенно, — переход к вопросам и качествам более личного свойства: хобби, 

семья... Упражнение развивается от общего к частному. Постепенно в ходе проверки каждого 

из заданий, в чередовании быстрых и доброжелательных контактов участников мы подспудно 

готовим игроков к вторжению в «частное пространство»: что мне нравится или не нравится, 

моя семья, каков цвет моих глаз (а это уже требует определенного доверия и открытости — 

всмотреться в лицо и глаза другого человека!). И в конце упражнения почти всегда я даю 

задание-тест: распределиться на группы в зависимости от настроения, которое участники 

сейчас испытывают... Если вся группа сбивается в кучу и на вопрос: «Какое же у вас 

настроение?» весело отвечает: «Кайф!» — цель достигнута. Лед недоверия разрушен, 

настороженность отступила и сменилась готовностью к сотрудничеству. Что называется: - 

Контакт?! – Есть контак!  

          4) Обсуждение. Что чувствовали во ремя тренинга, что чувствуют после. 

            5) Рефлексия. Обмен энергией. 

Ожидаемые результаты:  Снятие внутренних и внешних зажимов. Чувство своего тела и 

партнера. 
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Студенческий педагогический отряд «Феникс», Пермский край 

 

1 Название мастер-класса Уголок в стиле лэпбук 

2 Направление Творческое  

3 Необходимое помещение Аудитория или холл. 

4 Необходимое оборудование (аудио-видео техника, столы, 

стулья и т.д.) 

Столы, стулья. 

5 Необходимый реквизит (спортивный инвентарь, 

канц.товары и т.д.) 

Листы формата А3 , обычная 

бумага, цветная офисная 

бумага ножницы, клей-

карандаш для бумаги, 

степлер, скотч, фломастеры, 

маркеры. 

6 Время, необходимое для проведения мастер-класса (1 час 

или 2 часа) 

2 часа 

 

Описание мастер-класса 

Аннотация: На мастер-классе участникам, предлагается освоить выполнение отрядного уголка 

в стиле лэпбук. Ознакомиться с различными формами и техниками оформления в данном стиле. 

Цель: Ознакомление с техникой лэпбук и способами ее применения. 

Задачи:   

          1.Ознакомить с техникой лэпбук. 

          2.Ознакомить с элементами техники создания лэпбука. 

На практике освоить полученные знания. 

Целевая аудитория (возраст детей): от 6 до 17 лет 

Количество участников: 16 

Ход проведения мероприятия (сценарный план, описание техник проведения, иллюстрации, 

тексты, вводные игр):  

Мастер-класс проходит в несколько этапов:  

         1.Теоретическая: знакомство с техникой, демонстрация готового изделия разбор 

элементов.  

         2.Практическая: создание плана, по которому создается лэпбук; создание макета для 

лэпбука; создание и оформление элементов для лэпбука; оформление лэпбука. 

Ожидаемые результаты:  

         1.Знакомство с техникой лэпбук и ее элементами. 

         2.Создание готового лэпбука «Мой отряд – моя команда» 
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Студенческий педагогический отряд «Феникс», Пермский край 

 

1 Название мастер-класса Танцы народов мира 

2 Направление Творческое 

3 Необходимое помещение Актовый зал, спортивный зал, 

помещение без стульев 

4 Необходимое оборудование (аудио-видео техника, столы, 

стулья и т.д.) 

Колонки 

5 Необходимый реквизит (спортивный инвентарь, 

канц.товары и т.д.) 

- 

6 Время, необходимое для проведения мастер-класса (1 час 

или 2 часа) 

1 час 

                                                     

Описание мастер-класса 

Аннотация: Мастер-класс предполагает знакомство участников с культурами разных стран, в 

игровой форме ребята знакомятся с танцами разных народов мира, запоминают названия 

движений, демонстрируют свои танцевальные навыки 

Цель: Знакомство с культурами разных народов через танец 

Задачи: изучение базовых движений башкирского, цыганского, русского народных танцев, 

сиртаки, кантри и афро-стиль 

Целевая аудитория (возраст детей): 12-14 лет 

Количество участников: группа до 20 человек 

Ход проведения мероприятия (сценарный план, описание техник проведения, иллюстрации, 

тексты, вводные игр): 

1. Знакомство с участниками мастер-класса 

2. Танцевальная разминка 

3. Небольшой вводный рассказ о каждом народе 

4. Изучение базовых движений 

5. Совместный танец 

6. Подведение итогов 

Ожидаемые результаты: Участники мастер-класса познакомятся с танцевальной частью 

культуры разных стран, получат эмоциональную разрядку 
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Государственное учреждение дополнительного образования 

«Образовательный детско-юношеский центр Забайкальского края» 

1 Название мастер-класса Эффективная школа 

подготовки вожатых 

2 Направление Подготовка вожатых 

3 Необходимое помещение Аудитория 

4 Необходимое оборудование (аудио-видео техника, столы, 

стулья и т.д.) 

Стулья, аудио-видео техника 

(ноутбук, проектор) 

5 Необходимый реквизит (спортивный инвентарь, 

канц.товары и т.д.) 

Канцелярские 

принадлежности, ватманы, 

бумага А4 

6 Время, необходимое для проведения мастер-класса (1 час 

или 2 часа) 

2  академических часа 

                                                 

Описание мастер-класса 

Аннотация: Мастер-класс заинтересует руководителей школ подготовки вожатых, методистов, 

педагогов дополнительного образования и других специалистов, участвующих в 

образовательном процессе подобного формата. В связи с выходом нового профессионального 

стандарта, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ, появились 

новые требования к специалистам, участвующим в деятельности детского коллектива, а значит 

изменились и требования к его подготовке. В мастер классе обобщен положительный опыт 

организации школ подготовки вожатых в Забайкальском  

Цель: обобщение положительного опыта и подходов к организации процесса обучения 

вожатых. 

Задачи:  

- создать интегративную площадку для обмена опытом организации учебного процесса 

специалистов, участвующих в деятельности детского коллектива; 

- определить место и роль практики в процессе обучения; 

- расширить представления о способах организации групповой и индивидуальной работы, как 

основы учебного процесса; 

- определить взаимосвязь рефлексии и диагностики на построение учебного процесса; 

Целевая аудитория: педагоги дополнительного образования, методисты, руководители школ 

подготовки вожатых. 

Количество участников: 15-20 

Ход проведения мероприятия: 

1. Обозначаем основные правила мастер-класса (закон правой руки; открытость, личная 

вовлеченность). (3-5 минуты) 
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2. Мозговой штурм. Делим участников мастер-класса на 3-4 микро-группы, задача: 

представить идеального вожатого. Какими компетенциями он обладает? (формируем 

конечный продукт  школы подготовки вожатых). (10-15 минут)  

3. Презентация «Составляющие эффективной школы подготовки вожатых» (10-15 минут). 

Субъектность, рефлексия и диагностика, чередование групповой и индивидуальной 

работы: 

- Изменение ролевой модели слушателя с объектной на субъектную способствует его 

включению в процесс обучения. По итогу мы получаем не только включенного 

слушателя, но активного модератора, который способен творчески решать 

поставленные перед ним вопросы (в рамках ролевых игр, решения проблемных 

задач, разработки алгоритма поведения, проведения игр, мастер-классов, разработки 

занятий, КТД и тематических дней летних профильных смен).  

- Рефлексия как ключевое звено диагностики процесса, с одной стороны, формирует 

навык анализа, включенного слушания, а с другой – позволяет корректировать 

процесс обучения, подбирая необходимые методики и технологии. Благодаря этому 

программа приобретает гибкость. 

- Чередование групповой и индивидуальной работы формирует ответственность 

слушателей, помогает научиться коммуникации с разными людьми (работа в микро-

группах) и опробовать себя в разных ролях, которые существуют в любом 

коллективе, в том числе и педагогическом. Белбин выделяет следующие: генератор 

идей, исследователь, координатор, творец, эксперт, дипломат, реализатор, 

исполнитель, специалист). Такая форма организации учебного процесса помогает 

овладеть тем набором компетенций, которые завялены в профессиональном 

стандарте и необходимы в конкретной работе вожатого. 

4. Обмен идеями. Участники мастер-класса делятся на 4 подгруппы. Каждая подгруппа в 

течении (10 -15 минут) генерирует новые методы, формы и способы организации 

процесса, указанные выше, как четыре составляющие успеха, выступает с мини-

презентацией. Вторым этапом в этих же микро-группах готовится презентации о 

положительном опыте организации подготовки вожатых у них в регионах (10-15 минут). 

5. По итогу происходит коллективное обсуждение направлений развития подготовки 

вожатых, в ходе которого составляются рекомендации для руководителей, методистов и 

педагогов дополнительного образования.  

Ожидаемые результаты: разработанный макет методических рекомендаций по 

организации процесса обучения специалистов, участвующих в деятельности временного 

детского коллектива. 
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                                   ГАУДО «ДООЦ «Сибирская сказка», с.Костенково,  

                                    Новокузнецкий район, Кемеровская область 

1 

Название мастер-класса 

Организация и проведение общелагерных и 

отрядных программ (конкурсных, творческих, 

интеллектуальных) с использованием 

мультимедийных технологий. 

2 Направление Игровой 

3 

Необходимое помещение 

Возможны варианты: Кабинет с партами и 

стульями, актовый зал, холл с местами для 

сиденья 

4 

Необходимое оборудование (аудио-

видео техника, столы, стулья и т.д.) 

Ноутбук (есть свой, важно, чтобы с него можно 

было воспроизводить аудио- и видеофайлы), 

экран, проектор, колонки, стол для ноутбука, 

стулья для участников, плотные наушники 

(большие).  Будут использоваться презентации, 

видео со звуком, аудио-файлы. 

5 Необходимый реквизит 

(спортивный инвентарь, 

канц.товары и т.д.) 

блокноты и ручки на участников 

6 Время, необходимое для 

проведения мастер-класса (1 час 

или 2 часа) 

2 часа 

 

Описание мастер-класса 

Аннотация: В настоящее время в век информационных технологий просто необходимо 

применять новые формы и методы воспитания. Один из них - это использование мультимедиа и 

информационно-коммуникационных технологий. Под «мультимедиа» подразумевают целый 

спектр информационных технологий, применяющих разнообразные программные и 

технические средства с целью эффективного воздействия на пользователя. Мультимедийные 

продукты содержат в себе одновременно графическую, аудио- и визуальную информацию, что 

позволяет работать с информацией различных типов (например, звук, гипертекст, фото-, 

видеоизображение). Идеология  программ, реализуемых в ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка», 

заключается в формировании общей духовно-нравственной культуры личности детей и 

подростков, личностно-значимых и социальных компетенций на основе погружения в 

интерактивно-образовательное воспитательное пространство, наполненное разнообразной 
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деятельностью. Программы имеют практическую направленность, которая определяется 

возможностью ее применения в практике работы детских оздоровительных лагерей. 

Цель: Организация  инновационного воспитательно-образовательного пространства в условиях 

загородного оздоровительного лагеря 

Задачи: формировать у детей интерес к участию в отрядных и общелагерных делах; 

поддерживать любознательность; расширять кругозор детей; предоставить возможность 

проверить имеющиеся знания; воспитывать наблюдательность; развивать познавательный 

интерес, внимательность, творческие инициативы, социальную активность посредством 

участия в различных видах деятельности 

Целевая аудитория (возраст детей): от 7ми до 17ти лет 

Количество участников: от 20 до 300 

Ход проведения мероприятия (сценарный план, описание техник проведения, 

иллюстрации, тексты, вводные игр): Мастер-класс построен по принципу практико-

ориентированной деятельности с приведением примеров по организации и проведению 

общелагерных и отрядных программ с использованием мультимедийных технологий, из опыта 

ГАУДО «ДООЦ «Сибирская сказка», с.Костенково, Новокузнецкий район, Кемеровская 

область. 

Ожидаемые результаты: апробация  инновационной  модели организации смены детского 

оздоровительного лагеря; расширение развивающего подхода в оздоровительно-

образовательном пространстве ДОЛ с включением информационно - коммуникативных 

технологий в воспитательный процесс; расширение возможностей для творческого развития 

личности ребенка, реализации его интересов; проявление познавательной, социально-

творческой активности. 

Приложение 1 

Некоторые пункты содержания мастер-класса 

Название Содержание 

Игра Использование мультимедийных технологий при проведении игр 

улучшает восприятие вопросов и заданий, делают процесс игры 

технологичнее, результативнее. Но самое главное - это азарт детей, 

их готовность к творчеству, потребность в получении новых знаний 

и ощущение самостоятельности. 

Конкурсы Мультимедиа позволяют сочетать вербальную и наглядно-

чувственную информацию, что способствует мотивации ребят, 

созданию актуальной настройки на проведение конкурса 
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Шоу-программы Мультимедийные технологии обогащают проведение шоу-

программ, позволяют сделать шоу более эффективным, вовлекая в 

процесс восприятия большинство чувственных компонентов 

Викторины Повышается интерес детей к викторине и их активность, развивается 

алгоритмический стиль мышления, формируется умение принимать 

оптимальные решения, действовать вариативно 
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Детский оздоровительный лагерь «Янтарный». 

Курганская региональная общественная организация 

физкультурно – спортивный клуб «Велес» 

 

 

 

Описание мастер-класса 

Аннотация: Многие древние народы, чтобы умилостивить богов, приносили им в жертву 

людей. Был такой обычай и у наших предков – древних славян. В жертву богине плодородия 

они приносили женщин. Но однажды кому-то пришло в голову отдать богам вместо живой 

женщины куклу. И боги не отказались от этой игрушки! Такие куклы называются обрядовыми. 

- по назначению – на игровые, обереги и этнографические ; 

- по способу изготовления – на сшивную и несшивную куклу(закрутку); 

- по образу – на куклу – крестьянку и куклу – барыню. 

Бытовое название этой куклы – закрутка  (от слова «крутить, закручивать»). Особенностью этой 

куклы является то, что при еѐ изготовлении иголка не нужна. 

Любовь к лоскутной кукле в народе не прошла – их до сих пор с удовольствием делают многие 

мамочки, и дети с удовольствием ими играют, поскольку, в отличие от покупной, она одна-

единственная и неповторимая на всѐм белом свете. Доставьте себе маленькую радость, 

попробуйте сделать для себя куклу-закрутку. 

Цель:  

-знакомство с народной традиционной куклой. 

- воспитание любви и уважения к народной культуре, традициям, нравственным ценностям 

русского народа. 

1 Название мастер-класса Знакомство с народной куклой. 

Изготовление куклы-закрутки. 

2 Направление Прикладное творчество 

3 Необходимое помещение Комната, класс, холл 

4 Необходимое оборудование (аудио-видео 

техника, столы, стулья и т.д.) 

Столы и стулья на 10 человек 

5 Необходимый реквизит (спортивный 

инвентарь, канц.товары и т.д.) 

Ножницы – 10 штук 

6 Время, необходимое для проведения 

мастер-класса (1 час или 2 часа) 

40 минут 
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Задачи: воспитание интереса к народному творчеству, его традициям, 

-формирование эстетического вкуса; 

- развитие мелкой моторики рук. 

Целевая аудитория (возраст детей): 7 – 10 лет 

Количество участников: 10 человек 

Ход проведения мероприятия  

Я хочу познакомить вас с русской традиционной куклой-закруткой. Раньше в каждом 

крестьянском доме было много таких кукол. Это была самая распространенная игрушка. 

Считалось, что они приносили удачу и богатство, сулили богатый урожай и были символами 

продолжения рода. Для изготовления куклы вам понадобиться несколько кусочков х/б ткани 

размером не более 20х20 см, катушечные нитки, ножницы. Возьмите один из подготовленных 

квадратиков ткани поплотнее. Подогните края, как показано на фото. Чтобы куколка получилась 

не худенькой можно в серединку положить кусочек ваты, равномерно распределяя его по всей 

длине будущего туловища. Выполните плотную скрутку. Теперь примерно на уровне шеи и 

пояса перевяжите нашу скрутку ниткой. Далее делаем голову и руки. Берем квадратик ткани, 

желательно белого цвета, чтобы наша куколка была белолицей. Находим серединку, 

прикладываем туда скрутку, предварительно подложив небольшой кусочек ваты, чтобы голова 

обрела более круглую форму. Завяжите ниткой на уровне шеи. Расправьте ткань, определите, где 

будет лицо куклы. Уберите лишние складочки назад. Делаем руки. Противоположные, 

свободные концы ткани выравниваем, определяем длину рук и лишнюю ткань сворачиваем 

внутрь рукава, убирая края в середину. С края отмеряем размеры ладошки куклы. Перетягиваем 

ткань ниткой. 

Вот и руки готовы. Оставшиеся уголки белой ткани подвязываем вокруг туловища ниткой на 

поясе. В зависимости от натяжения ткани, определяем направление рук. Они могут быть 

широко распахнуты или слегка опущены вниз. Традиционно у такой куклы лицо не рисовали. 

Считалось, что, имея выражение лица, кукла приобретала душу и теряла свою таинственность, 

магичность и обережные свойства. Основа нашей куклы готова. 

Теперь нужно куклу нарядить. Здесь можно проявить всю свою фантазию и мастерство. Можно 

придумать широкую юбочку или цветной сарафан, душегрею, поневу и т. д. а этих фото показан 

самый простой способ одет куклу. 

Квадратик цветной ткани складываете пополам и стягиваете нитку, проложенную внутри, на 

поясе. Добавляете передник, украшенный вышивкой (на моей куколке вышивка нарисована 

обычным фломастером, а вы можете сделать все по-настоящему). Можно сделать куколке 

волосы из шерстяных или х/б нитей, закрепив из ленточкой на голове или косынкой. Вот и все. 

Куколка готова!  
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Ожидаемые результаты: 

 все учащиеся выполнят куклу-закрутку,  

 расширят знания о русском народном костюме, об оберегах.  
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Детский оздоровительный лагерь «Янтарный». 

Курганская региональная общественная организация 

физкультурно – спортивный клуб «Велес» 

 

 

 

Описание мастер-класса 

Цель мастер-класса: создание условий для раскрытия творческого потенциала воспитанников 

и повышения их технического мастерства и выразительности. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с рисунками танца, показать им связь между хореографией и природой. 

2. Составить этюд из выученных танцевальных рисунков. 

3.Привить детям любовь к природе, посредством хореографии.  

4. Презентовать составленный этюд. 

Технические средства: мультимедиа проектор и экран, аппаратура для воспроизведения 

музыки. 

Структура занятия:  

1. Вводная часть 

Ребята, сегодня мы с вами познакомимся с таким видом танца, как хоровод. 

Хоровод – это не просто танец, это образ жизни наших предков. Важность русских 

хороводов для нашей народности столь велика, что сложно назвать другой элемент 

национальной культуры, неизменно игравший на протяжении многих веков такую 

огромную роль. Занимая в жизни русского народа три годовые эпохи: весну, лето и 

осень, — хороводы отражают особенные черты нашей народности — самобытность, 

радость, творческую силу и восторг. И, несомненно, хоровод — это своеобразный 

символ красоты – красоты движения, красоты окружающего мира и, наконец, красоты 

человеческой. 

 Знакомство с детьми – 3 минуты 

 Поклон – 1 минута 

 Разминка – 5 минут 

2. Основная часть 

1 Название мастер-класса Хоровод — символ красоты движения. 

2 Направление Творческое  

3 Необходимое помещение Комната, класс, холл 

4 Необходимое оборудование (аудио-видео 

техника, столы, стулья и т.д.) 

Аудиотехника  

5 Необходимый реквизит (спортивный 

инвентарь, канц.товары и т.д.) 

 

6 Время, необходимое для проведения 

мастер-класса (1 час или 2 часа) 

40 минут 
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Изучение рисунков русского народного танца (понятие значения и практическое 

исполнение) 

Фигура Описание Время 

1. Круг Круг – это символ солнца. Солнце – это 

источник света, тепла и жизни на Земле. 

Исполняя этот рисунок, мы обращаемся к 

солнцу. От него полностью зависела жизнь 

людей и их образ жизни. 

2 минуты 

2. Круг в круге Этот рисунок символизирует хоровод вокруг 

костра. Люди обращались к силам природы, 

чтобы быть с ними в гармонии. Один круг 

большой, а внутри него поменьше. Внешний 

круг движется по солнцу, а внутренний 

может двигаться как по солнцу, так и в 

противоположную сторону.  

3 минуты 

3. Два круга Два круга символизируют озѐра. Во многих 

древних культурах существовало 

представление о том, что озера — это 

священные места. Озеро было символом 

очищения и исцеления, а также 

представлялось источником жизни вообще. 

2 минуты 

4. Восьмѐрка Эта фигура символизирует реки. РЕКА — 

символ необратимого потока времени. Она 

также символ направления судьбы. Река еще 

и символ движения, которое заканчивается в 

великом океане. Река является отцом океана, 

но при этом она и дитя океана во всеобщем 

круговороте воды. Девушки опускали 

веночки в воду и загадывали желания, 

надеясь, что жизнь их изменится в лучшую 

сторону. 

Эта фигура образуется из двух кругов, 

стоящих рядом. Круги движутся в различные 

стороны. В определенный момент ведущие 

одновременно разрывают круги, и участники 

через одного переходят из одного круга в 

другой, их общее движение образует 

рисунок, похожий на цифру «8». Круги как 

бы переливаются один в другой. Руки 

разрываются только в момент перехода из 

одного круга в другой. Иногда участники за 

руки не держатся, а идут в своих кругах в 

затылок друг другу. 

4 минуты 
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5. Встречник (прочѐс) Люди в старину ценили природу и считали, 

что ветры – существа живые и наделенные 

большой силой. К ветру обращались за 

советом, просили помощи и обращались за 

подмогой. 

Две линии исполнителей, выстроившись 

друг против друга «стенкой», движутся 

навстречу простым или переменным шагом. 

Руки исполнителей свободно опущены вниз. 

Обе линии встречаются и, продолжая 

двигаться, проходят сквозь линии правым 

или левым плечом. Линии меняются 

местами. 

2 минуты 

6. Ручеѐк Ручеѐк – это символ непрерывного течения 

жизни. Имитируя ручеѐк, наши предки 

считали, что продлевают свою жизнь. Они 

обращались к силам воды и земли, чтобы их 

линия жизни протекала также плавно и 

благополучно. 

3 минуты 

7. Круг с руками в 

центре 

Жизнь наших предков была неразрывно 

связана с деревом. Не только славяне, но и 

многие другие народы считали, что при 

рождении малыша нужно сажать у дома 

деревце. На народных праздниках девушки 

привязывали к деревьям ленточку и 

загадывали желания. Части растений 

использовали для лечения болезней и 

украшения судьбы. Поэтому на всех 

народных праздниках люди водили 

хороводы, подчѐркивая значимость деревьев 

в своей жизни. 

Круг с точкой в центре - символ Вселенной, 

проекция образа мира в плане. Точка в 

центре подобна вершине, которая 

поддерживает и собирает все, поскольку 

именно с вершины можно увидеть единство 

жизни во всех ее проявлениях. Это также 

астрологический символ Солнца и 

алхимический символ золота. 

2 минуты 

 

1) Круг (2 минуты) 

2) Круг в круге (3 минуты) 

3) Два круга (2 минуты) 

4) Восьмерка (4 минуты) 

5) Встречник (2 минуты) 
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6) Ручеѐк (3 минуты) 

7) Круг с руками в центре (2 минуты) 

3. Заключительная часть. 

Мы сегодня познакомились с хороводами, которые водили на Руси, с разными 

танцевальными рисунками, узнали их названия. Проследили связь танцевальных 

рисунков с объектами природы. Наши предки обращались к природе, ценили еѐ и 

уважали, чтобы быть в гармонии с ней. Нам необходимо помнить об этом, и следовать 

традициям наших предков. 

 Составление танцевального этюда (6 минут) 

 Контрольный показ (2:20) 

Рефлексия (5 минут) 

Ребята, наше занятие подошло к концу, давайте подведѐм итог: 

1 Что такое хоровод? 

2 Какие танцевальные рисунки запомнили? 

3 Зачем нужно беречь природу? 

Если вам понравилось наше занятие, то приглашаю вас встать в хоровод, взяться за руки 

и поклониться друг другу.  
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Челябинское региональное отделение молодежной  

общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» 

1 Название мастер-класса На сон грядущий 

2 Направление  

3 Необходимое помещение Аудитория/кабинет 

4 Необходимое оборудование (аудио-видео 

техника, столы, стулья и т.д.) 

Проектор с ноутбуком, стулья для 

присутствующих 

5 Необходимый реквизит (спортивный 

инвентарь, канц.товары и т.д.) 

- 

6 Время, необходимое для проведения мастер-

класса (1 час или 2 часа) 

1 час 

 

Описание мастер-класса 

Аннотация: Организационный период является временем адаптации для детей к новым 

условиям. Дети младшего возраста переносят его особенно тяжело. Вынужденность жить по 

новым правилам вдалеке от родителей порождает некоторые проблемы в первые дни, а также 

ночи, когда детям мешают уснуть различные факторы, которые зачастую бывают утрированы. 

Поскольку основной вид деятельности для младшего возраста игра, мы разработали несколько 

игр для наиболее безболезненного укладывания детей спать. Они позволят сразу установить 

правила, а также создать особенную атмосферу и доверительные отношения в отряде, как 

между детьми, так и между детьми и взрослыми. Также, стоит отметить, что их можно 

проводить как со всем отрядом в целом (рекомендуется в организационный период), так и с 

отдельно взятой комнатой или ребенком. 

Цель: Обучение вожатых приемам и способам адаптации детей младшего возраста в ДОЛ. 

Задачи: 

1) Поделиться наработанными навыками и умениями ведущих с участниками мастерской; 

2) Создать условия для развития педагогического мастерства участников на основе организации 

пространства передачи опыта; 

3) Разобрать и отработать методические подходы предлагаемые на мастерской; 

Целевая аудитория: вожатые 

Количество участников: 20-25 человек 

Ход проведения мероприятия: 

1.Игра «Свечка». 

Одним из факторов, мешающих детям уснуть, является свет. Для решения этой 

проблемы можно провести игру «Свечка». Каждую руку мы представляем как подсвечник, 

задача детей затушить каждую свечу – подуть на все пальцы по очереди, при этом можно 

чередовать способы дыхания. Такая дыхательная гимнастика позволяет расслабиться  

успокоится, если ребенок плачет, а иллюзия задувания свечек станет своеобразным ритуалом 

перед сном. 

2. Игра «Шум». 

Маленьким детям в абсолютной тишине любые звуки (скрип двери, шум ветра, 

разговоры соседей) кажутся громкими и мешают уснуть. Побороть такой «мнимый» шум, а 

также заставить разговаривающих детей перестать поможет эта игра.  

Вожатый «ловит в воздухе шум» и передает его первому ребенку, при этом трется своей 

ладошкой о его, и так дальше по цепочке. Каждый ребенок, который «отдает шум», перестает 

разговаривать. Последнему малышу выпадает важная миссия- сохранит «шумок» до утра и не 

дать ему опять распространится до утра. Каждую ночь это может делать разный ребенок. Эта 
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игра также является специальным ритуалом. Очень важно дотронуться своей рукой до 

соседней, это способствует складыванию более теплых отношений в отряде. 

3. Игра «Кошмарики». 

Очень часто дети в лагере боятся выдуманных монстров, которые живут под кроватью, а 

также персонажей лагерных легенд, у кого-то бывает страх темноты, справиться со страхами 

поможет эта игра. Каждый ребенок, сидя на своем месте «ловит кошмариков», которых он 

боится двумя руками. Потом вожатый проходит и забирает из слегка разжатых детских рук их 

страхи. Такой прием показывает заботу вожатого о своих детях, а тактильный контакт 

успокаивает и способствует доверию. 

4. Театр теней. 

Также детям бывает страшно уснуть из-за теней на стенах и потолке, а точнее из-за 

образов, которые приобретают эти тени из-за детского воображения. Вожатый может показать 

детям, что боятся нечего с помощью театра теней, а также таким образом можно показывать 

ребятам сказки, которые они так любят, а главное они сами могут в этом поучаствовать, не 

вылезая из кроватей.  

Ожидаемые результаты:  

1) Овладение новыми методиками работы с детьми в организационный период; 

2) Приобретены знания в области успешной адаптации детей младшего возраста к новым 

условиям; 

3) Вожатые заинтересованы в дальнейшем развитии данного направления работы. 
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Челябинское региональное отделение молодежной  

общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» 

 

1 Название мастер-класса Свит-дизайн «роза» 

2 Направление Прикладное творчество 

3 Необходимое помещение Закрытое 

4 Необходимое оборудование (аудио-видео 

техника, столы, стулья и т.д.) 

Столы 

Стулья 

5 Необходимый реквизит (спортивный 

инвентарь, канц.товары и т.д.) 

Стержни клеевые, 7мм 

Креп однотонный 

50 см-2.5 м пр-во 

Италия 

Ножницы 

Нитки хб 

Бамбуковые шпажки 

Клеевой пистолет, 7мм 

Конфеты «Марсианка» 

6 Время, необходимое для проведения мастер-

класса (1 час или 2 часа) 

2 часа 

 

Описание мастер-класса 

Аннотация: Самые приятные подарки, которыми мы можем порадовать близких людей – это 

сделанные с любовью. Многие воспринимают эту простую истину как преувеличенную и 

избитую фразу, но на самом деле никакая дорогая вещь не запомнится так надолго, и не 

принесет таких эмоций, как милый и трогательный знак внимания, в который вложил частичку 

своей души любимый человек.  

Одни из самых популярных презентов, которые преподносят абсолютно всем – это сладости. 

Их веками дарят женщинам и мужчинам, взрослым и детям, близким людям и просто 

знакомым, коллегам и начальству.  

Однако в связи с такой популярностью сладкий подарок стал восприниматься как 

примитивный. Тогда сообразительные и предприимчивые французы придумали, как оформить 

его интересно и необычно. Так и появился на свет свит дизайн – искусство составления 

композиций из конфет и прочих вкусностей. 

Цель:  

Овладение приемами техники свит дизайн, развитие мотивации к творческому самовыражению. 

Задачи: 

- формировать умения и навыки по овладению приемами техники свит дизайн; 

- отрабатывать практические навыки работы с различными материалвми; 

- осваивать навыки организации и планирования работы; 

- формировать творческое мышление, стремление к самовыражению через творчество, 

личностные качества: память, внимательность, аккуратность; 

Целевая аудитория (возраст детей): 10-18 лет.  

Количество участников: 20 человек 

Ход проведения мероприятия: 

1. От рулона гофры отрезаются сразу 4 полоски. Из 4-х полос получается 3 розы. Одну 

полоску отрезаю шириной 5 см и 3 полоски шириной 6 см. Затем, каждую полоску разрезают на 

3 равных части и каждую третью часть пополам. В итоге из одной полоски получается 6 

заготовок, а из четырех полосок соответственно 24. Для изготовления одной розы отсчитываю 8 

заготовок - 2 заготовки шириной 5 см и 6 заготовок шириной 6 см и вырезать лепестки будущей 

розы. Из одной заготовки шириной 6 см вырезается самый большой лепесток, в который в 
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последующем заворачивается конфета. Оставшиеся заготовки складываю пополам и 

вырезаются лепестки. В итоге получаются такие заготовки, как на фото. 

 

 
 

2. Собираем розу. Берем самый большой лепесток и слегка растягиваем заготовку 

посередине, потом заворачиваем в него конфету и крепим нитками к шпажке. Далее 

потребуется 4 лепестка, вырезанных из заготовки шириной 5 см. В лепестках также слегка 

растягиваем середину. Должно получиться так. 

 
3. После того, как  растянули лепестки, крепим их к бутону. 
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4. При помощи шпажки подкручиваем верхний край лепестка от себя, затем слегка 

растягиваем середину и придаю окончательную форму лепестку. Для того, чтобы роза 

выглядела более реалистичной, первые четыре лепестка одного размера. Последующие 6 

лепестков пошире на 2-3 мм от предыдущего. В результате получается так. 

 
 

5. Возвращаясь к "полурозе" и креплю уже подкрученные лепестки. Сначала 4 

лепестка. Должно получиться так. 
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Ожидаемые результаты: 

Участники мастер класса знают и умеют делать розу в стилистике свит-дизайна. 
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Челябинское региональное отделение молодежной  

общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» 

 

1 Название мастер-класса Фоновые игры 

2 Направление Досугово-развлекательное 

3 Необходимое помещение Учебная аудитория 

4 Необходимое оборудование (аудио-видео 

техника, столы, стулья и т.д.) 

Аудио-техника, стулья, магнитна доска. 

5 Необходимый реквизит (спортивный 

инвентарь, канц.товары и т.д.) 

Магниты, скотч 

6 Время, необходимое для проведения мастер-

класса (1 час или 2 часа) 

1 час 

 

Описание мастер-класса 

Аннотация: В ходе мероприятия вожатые узнают несколько приемов создания фоновых игр, а 

также познакомятся с примерами (авторскими разработками) и опробуют их на практике. 

Вожатым будет предложено несколько принципов проведения таких игр, также будет 

предусмотрено создание игр во время мастер-класса, благодаря чему вожатые покинут занятие 

с практическим результатом, который смогут применить как в работе с детьми, так и в работе с 

вожатыми. 

Цель: Обучение вожатых приемам и методам создания фоновой игры 

Задачи:  

1)Поделиться наработанными навыками и умениями ведущих с участниками мастер-класса; 

2) Создать условия для развития педагогического мастерства участников на основе организации 

пространства передачи опыта; 

3) Разобрать и отработать методические подходы, предлагаемые на мастер-классе; 

Целевая аудитория: вожатые. 

Количество участников: 15-20 чел. 

Ход проведения мероприятия: 

             1.Вводная часть. Деление на команды по принципу диалога: 

А) Последний диалог ВК с девушкой. 

Б) Последний диалог ВК с парнем. 

В) Последний диалог ВК – конференция. 

Запускается фоновая игра, где на определенную музыкальную композицию завязано действие 

(одно для каждой команды). 

              2.Теоретическая часть. Разбор термина «Фоновые игры», их принципов, классификации 

и конкретных примеров. На доске прикреплены тематические конверты, в которых лежат все 

материалы для той или иной игры. Вожатые сами могут выбрать последовательность, в которой 

мы будем их разбирать. 

Примеры фоновыих игр: 

 Патронус.  

В первый день каждый ребенок выбирает себе "патронуса"- животное, которое будет 

защищать и оберегать его на протяжении смены. Вожатые в любой момент произносят 

заклинание "эспекто патронум", после чего дети должны начать изображать своѐ животное. 

 Пляж.  
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Игра орг.периода. Дети "приезжают" в отель курортного города. В каждой комнате висит 

объявление с приглашением посетить пляж, но так как песок очень горячий обязательным 

требованием является наличие пляжных тапочек, которые расклеены по всему лагерю. Задача 

детей в течение первых 3 дней искать тапочки, расклеенные по территории лагеря, находить 

человека со второй парой, и в этих парах отвечать на вопросы друг о друге, которые написаны с 

обратной стороны. 

 Солнечная погода.  

Игра для младшего возраста. Каждый раз, когда начинается дождь это является сигналом 

для детей. Они должны найти лист бумаги и фломастеры, нарисовать солнце и наклеить его в 

любом разрешенным месте в корпусе. 

3.Практическая часть. Работа в командах. Разработка фоновых игр. 

Ожидаемые результаты: 

1) Овладение новыми методиками работы как с детьми, так и с вожатыми.  

2) Вожатые заинтересованы в дальнейшем развитии данного направления работы. 
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АНО «ОДООЛ «Остров детства», Тюменская область 

1 Название мастер-класса «Конкурентные особенности. Формы, 

методы и технологии работы в АНО 

«ОДООЛ «Остров детства» 

2 Направление Лекция с элементами практикума  

3 Необходимое помещение Любое помещение с возможность показа 

презентации 

4 Необходимое оборудование (аудио-видео 

техника, столы, стулья и т.д.) 

Проектор и экран, флипчарт и маркеры, Стулья 

по количеству участников. 

5 Необходимый реквизит (спортивный 

инвентарь, канц.товары и т.д.) 

Нет 

6 Время, необходимое для проведения 

мастер-класса (1 час или 2 часа) 

1 час  

 

Описание мастер-класса 

Аннотация: В рамках данного мастер-класса будут презентованы проекты, а также различные 

социально-педагогические технологии и способы их внедрения в различные аспекты 

деятельности загородных лагерей и центров, реализуемые на территории АНО «ОДООЛ 

«Остров детства». 

Цель: Создание условий для развития качества предоставляемых услуг загородными лагерями 

и центрами 

Задачи: 

1. Способствовать развитию методической базы лагерей и центров. 

2. Содействие в создании новых программ, мероприятий и форм досуга для детей, 

реализуемых в загородных лагерях и центрах. 

3. Создавать возможности для повышения уровня профессионализма и мастерства 

сотрудников загородных центров и лагерей. 

4. Создавать условия для разработки новых перспективных проектов. 

Целевая аудитория: Работники загородных лагерей и центров 

Количество участников: Не ограничено  

Ход проведения мероприятия: 
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В ходе мастер-класса коллектив лагеря познакомит с проектами, реализуемыми на базе 

«Острова детства». После презентации каждого проекта, в ходе дискуссии с участниками 

мастер-класса будет предложены методы и способы адаптации и внедрения данных проектов в 

различных лагерях субъектов Российской федерации. 

1. Наградная система островитянина 

Данная система награждения имеет многоступенчатую структуру, которая позволяет ребенку 

поэтапно достигать наивысшей награды в течение всего возрастного периода, позволяющего 

приезжать в лагерь.  Кроме того, ребенок получает возможность бороться за каждую 

конкретную награду до тех пор, пока она не будет достигнута.  Реализация данного 

методического проекта происходит в соответствии с Основным компонентом реализации 

системы награждения в лагере является «Наградная книжка Островитянина», которая 

предназначена для размещения в ней сведений о полученных наградах: наклейках (первичный 

наградной уровень), значках (промежуточный наградной уровень), футболках (главный 

наградной уровень) и наивысших наградах. Решение о вручении ребенку наград того или иного 

уровня – задача не простая, т.к. оно принимается большим количеством участников наградного 

процесса, поэтому работа по реализации данной наградной системы начинается задолго до 

начала смены. Проводится большой информационно-разъяснительный курс среди вожатых, 

педагогов дополнительного образования и воспитателей, в ходе которого объясняются все этапы 

наградной системы, а также критерии, согласно которым оценивается степень активности 

ребенка. Происходит знакомство с «Положением о Наградах АОУ ДОТО «ОДООЛ «Остров 

детства» и «Наградной книжкой Островитянина». Механизм получения «Наградной книжки 

Островитянина» четко регламентирован, именно с этого момента начинается включение 

ребенка в процесс сбора наград первичного и промежуточного уровней. Для фиксации 

информации о движении наградных символов (наклеек, значков), футболок и наградных книжек 

в штабе педагогов создана полноценная электронная база детей, которая также включает в себя 

биографические данные об участниках оздоровительного процесса в лагере. Данное 

направление деятельности необходимо для контроля и учета получаемых наград, которое 

ведется закрепленным педагогом-организатором, отвечающим за деятельность детского органа 

соуправления на смене. Обязательным функционалом ответственного является сверка данных 

электронной базы и количества фактически вклеенных наклеек и полученных наград. 

2. Родительский квест  

Квест для родителей представляет собой форму работы, внедренную в практику с 2014 года.  

Родительский квест – это специальная игра, которая продолжается в течение семи дней. Он 

включает в себя несколько заданий, выполнив которые родители могут набрать определенное 
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количество баллов, по количеству которых будет сформирован рейтинг и определены 

победители. 

Принимая участие в квесте, родители становятся непосредственными участниками 

воспитательного процесса, организуемого в условиях детского лагеря. Большинство заданий, 

предлагаемых для выполнения, ориентированы на взаимодействие родителей с детьми через 

различные коммуникативные средства (электронная почта, видеоматериалы, фотография): 

информирование ребенка по заданной теме, мотивация детей на положительную социальную 

активность, ведение здорового образа жизни и прочее. Все работы, выполненные участниками 

квеста, демонстрируются детям на ежедневных утренних общих сборах. Примечательно то, что 

в квесте могут принимать участие любые родственники, друзья семьи ребенка, отдыхающего на 

смене. Специфика и содержание заданий для каждой смены индивидуально и зависит от 

тематики программы, реализуемой на каждой конкретной смене. 

Проведение подобных мероприятий позволяет не просто организовать диалог администрации и 

педагогов лагеря с родителями в «неформальной обстановке», но и вовлечь взрослых 

«Островитян» в воспитательное пространство, организуемое на сменах. Участвуя в квесте, 

родители помогают педагогам донести до детей ту информационную составляющую, которая 

предусмотрена программой смены, с учетом индивидуальных особенностей их ребенка.  

3. Квест-музей 

В основе данного проекта лежит одна из самых популярных форм интеллектуального досуга 

среди молодежи - «Эскейп-рум». Это интеллектуальная игра, в которой игроков запирают в 

помещении, из которого они должны выбраться за время, находя предметы и 

решая головоломки. Выбор данной формы был обусловлен актуальностью данного вида квестов 

в современном обществе и легкостью в передачи необходимой информации к объекту проекта. 

Данная форма позволила превратить обычный в музей, в котором, зачастую, нельзя прикасаться 

к экспонатам, в «живой» музей, где каждый посетитель может не только потрогать любой 

экспонат, но и досконально изучить старинные фотоальбомы, подержать в руках кубки и 

награды лагеря, полученные на различных конкурсах и фестивалях, а также узнать самые 

интересные факты о различных исторических моментах в жизни лагеря. Возможность 

«прикоснутся» к истории вызвала особый интерес к посещению данного «Квест - музея» у 

детей и подростков, приезжающих на смены и участвующих различных проектах лагеря.  

Реализация проекта позволила расширить знания детей и подростков не только об истории 

лагеря, но и об истории пионерского движения в нашей стране. Внедрение подобных проектов 

позволяет вовлечь детей в активный и познавательный досуг в период отдыха в загородном 

лагере.  
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Кроме того, ведение работы в данном направлении позволяет расширить способы и формы 

образовательной и воспитательной работы в рамках реализации программ смен и проведения 

различных проектов. 

4. Книга – игра 

Летом 2016 года в совместном творчестве педагогического коллектива лагеря и родителей – 

участников родительского квеста родилась идея создания специальной книги – игры, главной 

целью которой будет являться знакомство потенциальных клиентов с правилами пребывания 

детей на сменах, системой организации жизнедеятельности в лагере и основными документами, 

необходимыми для ознакомления родителям и детям, а также поможет родителям найти ответы 

на наиболее часто задаваемые вопросы. 

Данная книга-игра – это художественное произведение, которое содержит в себе фрагменты или 

полную версию документов, с которыми должны ознакомиться дети и их родители, и 

раскрывает специфику игровых сюжетов смены, систему дополнительного образования в 

лагере, особенности воспитательной работы и другие организационные моменты. Главной 

особенностью подобных игр является возможность выбора путей развития сюжета смены 

(предпочитаемых занятий, способов поведения и прочее), самим читающим.   

Данный проект предполагает создание и внедрение интерактивных книг-игр с их последующим 

распространением параллельно с путевками для того, чтобы у детей и  их родителей появилась 

возможность открыть для себя детский отдых впервые или по-новому, и сделать его наиболее 

продуктивным, качественным и безопасным. 

Толчком к созданию данного проекта послужили часто задаваемые вопросы родителями о 

возможности ознакомления с правилами, соблюдение которых гарантируют родители своими 

детьми в обязательстве, которое они заполняют перед приобретением путевки. Безусловно, весь 

перечень документов в свободном доступе, однако, не каждый родитель и ребенок изучает их 

полностью. С помощью данной книги мы частично решаем данную проблему, призывая 

читателей ознакомиться с необходимыми документами в ходе игры. 

В разработке данного проекта принимали участие родители и дети, которые воспользовались 

услугами «ОДООЛ «Остров детства» летом 2016 года. В течение лета проходила реализация 

данного проекта по нескольким направлениям. В частности было проведено анкетирование 

родителей, чьи дети отдыхали в лагере в 2016 году. Благодаря обработанной информации был 

сделан вывод, что у родителей возникает определенное количество вопросов о 

предоставляемых услугах загородных лагерей и центров. Также проведен анализ первого опыта 

пребывания и анкетирование детей в лагере, с помощью которого был выделен ряд проблемных 

моментов, которые испытывали дети, впервые оказавшись в лагере. Из этого последовала идея 

разработки интерактивной книги-игры, в которой были освещены обозначенные вопросы. Часть 
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детей и родителей апробировали книгу-игру, и проявили интерес к данному проекту, что 

побудило коллектив «Острова детства» к его дальнейшей разработке в рамках своей 

деятельности на внеканикулярных, каникулярных и летних сменах нового сезона. 

5. Лагерь друг 

Реализация данного проекта предусматривает проведение различных акций, мероприятий и 

отдельных проектов, среди которых: 

Акция «Методическая копилка» 

В рамках посещения города Волгограда коллективом лагеря «Остров детства» состоялись 

несколько продуктивных встреч с коллективами загородных лагерей и центров Волгограда. В 

ходе данных встреч проходили различные дискуссионные встречи и обмен методическими 

наработками в сфере отдыха и оздоровления населения. Данные встречи помогли наладить 

контакт с коллективами загородных центров Волгограда, в лице центра «Орленок». 10 мая был 

составлен и утвержден договор об установлении побратимских связей между лагерями, а также 

намечен план ближайших мероприятий на летнюю кампанию 2018 года. В ходе данных встреч 

была оказана обоюдная методическая помощь в реализации различных проектов, направленных 

на повышение качества предоставления услуг. Результатами данной акции стали: 

1. Разработка концепции проекта «Лагерь - друг» 

2. Создание программы «Кемпинг-отряда» в АНО ОДООЛ «Остров детства» 

3. Оказание методической помощи в организации и проведении школы подготовки 

вожатых в г. Волгоград. 

4. Обмен методическими литературными сборниками, с целью улучшения 

методической базы двух лагерей 

5. Разработка проектов «Новогодние утренники» и «Семейный праздник» в центре 

«Орленок» 

Проект «Медиа-музей» 

В рамках данного проекта дети и подростки Тюменской и Волгоградской областей 

познакомились с различными историческими памятниками двух городов. Суть данного проекта 

заключается в создании медиа контента в формате видео, который знакомит с историей создания 

различных памятников архитектуры г. Тюмени и г.Волгограда. На данных видео сюжетах 

участники смен рассказывали об истории того или иного памятника (проводили видео - 

экскурсии), после чего данные видео транслировались в лагерях участвующих в проекте. 

В создании данного проекта приняли участие более 40 ребят из Тюмени и Волгограда, 

отдыхавшие на летних сменах в лагере «Остров детства» и центре «Орленок». В рамках проекта 

созданы более 15 «Медиа - экспонатов», которые размещены в интернет пространстве, которое 

образует «Медиа - музей». Экспонаты в данном музее пополняются на каждой смене. 
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Проект «Прямой эфир» 

 В рамках реализации данного проекта были созданы радио эфиры, которые транслировались по 

громкой связи на территории «Орленка» и «Острова детства». Данные эфиры познакомили 

детей и подростков с традициями двух лагерей, и особенностями отдыха и оздоровления в 

разных субъектах Российской Федерации. Данные эфиры записывались детьми на студиях 

звукозаписи в лагерях, и включали в себя информацию о специфики проведения смен в лагерях, 

а также любимых песнях «Островитян» и «Орлят». 

В создании данного проекта приняли участие 37 ребят из Тюмени и Волгограда, отдыхавшие на 

летних сменах в лагере «Остров детства» и центре «Орленок». В рамках проекта созданы 15 

эфиров, каждый из которых был посвящен определенной тематике. Ребята узнали о том, как 

проходит день в лагерях, о том какие традиции соблюдаются на общем сборе, об интересных 

местах на территории лагерей.  

Проект «Челендж другу» 

(Челлендж — это своеобразная игра в реальность. А точнее, даже реальность, облаченная в 

игровую форму. Существует два основных варианта челленджей. Первый ближе по значению к 

прямому переводу термина, второй же является именно увлекательной игрой в реальность, 

квестом. В первом случае каждый участник такого флешмоба, как правило, выполняет 

определенное действие, которое нужно заснять на камеру. После видео публикуются в 

интернете, а вызов передается следующим участникам из круга знакомых или известных 

людей.) 

 В рамках реализации данного проекта были созданы видео челенджи, которые 

транслировались на территории «Орленка» и «Острова детства». Данные челенджи 

представляли собой послание, которое знакомило детей лагеря-друга с различными 

уникальными особенностями лагеря. В конце видео участникам проекта было предложено 

поделится своими аналогичными особенностями и традициями.   

В создании данного проекта приняли участие 26 ребят из Тюмени и Волгограда, отдыхавшие на 

сменах. В рамках проекта созданы 18 челенджей, каждый из которых был посвящен 

определенной тематике. Ребята узнали много нового о традициях двух лагерей, а некоторые 

уникальные особенности были транслированы в лагерях  

Акция «Письмо другу» 

Реализация данной акции заключается в установлении дружественных отношений между 

ребятами, отдыхающими в «Острове детства» и «Орленке». В ходе проведении акции каждый 

отряд «Острова детства», отдыхающий на смене написал коллективное письмо отрядам, 

отдыхающим на смене в лагере «Орленок», в каждом письме содержались напутствия на смену, 

различные отрядные традиции и обратные координаты для связи. В рамках данной акции любой 
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ребенок, с разрешения родителей, мог оставить свой домашний адрес, для переписки с 

ребятами из Волгограда. После получения писем отряды из «Орленка» проделали тоже самое, 

тем самым установив прочную связь по переписке.  Все письма были отправлены Почтой 

России. Данная акция позволила найти новых друзей множеству мальчишек и девчонок. 

Переписка продолжается, и посей день. 

Методическая акция «Игры на расстоянии» 

В рамках данной акции на каждой летней смене были проведены ряд  мероприятий и игр, в 

которых поучаствовали ребята, отдыхающие на сменах в лагерях Тюмени и Волгограда. В ходе 

реализации 2-ой, 3-ей и 4-ой летней смены были проведены 12 мероприятий и 2 концертные 

программы, в которых с помощью интернет ресурсов смогли одновременно поучаствовать 

лагеря «Остров детства» и «Орленок». Данная  акция позволила расширить возможности 

проведения мероприятий и вывести их на новый уровень. 

Концертные программы, которые транслировались на территории лагерей стали настоящим 

праздником для лагерей. Игры и мероприятия позволили вывести соревновательный момент и 

программный продукт на совершенно иной уровень. 

 

Итогом мастер-класса станет небольшой практикум, в ходе которого его участникам будет 

предложено создать уникальный проект или технологию, которая в будущем имеет возможность 

быть реализованной в сфере отдыха и оздоровления населения.  

Ожидаемые результаты: 

1. Происходит развитие методической базы лагерей и центров. 

2. Создаются новые программы, мероприятия и формы досуга для детей, реализуемых в 

загородных лагерях и центрах. 

3. Происходит повышение уровня профессионализма и мастерства сотрудников загородных 

центров и лагерей. 

4. Созданы условия для разработки новых перспективных проектов. 
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МАОУ СОШ №45 города Тюмени 

1 Название мастер-класса «Лаборатория слова»  

2 Направление Развитие коммуникативных 

способностей 

3 Необходимое помещение Кабинет  

4 Необходимое оборудование (аудио-видео 

техника, столы, стулья и т.д.) 

Столы, стулья (по количеству 

участников) мастер-класса. Доска 

или фл 

ипчарт. Проектор. Колонки.  

5 Необходимый реквизит (спортивный инвентарь, 

канц.товары и т.д.) 

Ручки (по количеству участников); 

Пачка белой бумаги;   

6 Время, необходимое для проведения мастер-

класса (1 час или 2 часа) 

1 час  

 

Описание мастер-класса 

Аннотация: Вся наша жизнь основывается на общении - так устроено человеческое общество. 

Поэтому наибольших успехов в учебе, на работе, в личной жизни достигает тот, кто умеет 

хорошо говорить. Такой человек на голову выше остальных.  Говорить, конечно же, можем мы 

все, даже малолетние дети. Но вот говорить красиво, логично, доходчиво, увлекательно, а 

также уверенно держаться перед аудиторией может все-таки не каждый. Мастерами общения не 

рождаются - ими становятся. В рамках занятия «Лаборатория слова» участникам представится 

возможность усвоения теоретических и практических навыков для формирования 

коммуникативной компетенции. Они освоят несколько простых игр – тренажеров для мозга, 

которые помогут им не только расширить свой словарный запас, но и научатся активизировать 

работу мозга в заданных шаблонах.  

Главной частью мастер-класса станет изучение авторской системы публичных выступлений 

«Бургер». Простая и понятная для каждого система станет универсальным помощником в 

подготовке любого выступления, будь то рассказ легенды на вечернем огоньке, выступление на 

планерке или рассказ о лагере на Всероссийском конкурсе.    

Цель: Развитие коммуникативных способностей  

Задачи:  

1. Способствовать формированию адекватной самооценки, чувства уверенности в себе, 

коммуникабельность.  

2. Стимулировать познавательную активность, развивать память, внимание, другие 

когнитивные способности.  

3. Способствовать изучению основ ораторского мастерства. 

Целевая аудитория (возраст детей): от 14 до 101 

Количество участников: до 40 человек  

Ход проведения мероприятия (сценарный план, описание техник проведения, иллюстрации, 

тексты, вводные игр): 

Вводная часть: Игра «Ромашка»  
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Игра "Ромашка" (или иначе – "Составь слова", "Составление слов из слова") – одна из 

самых популярных интеллектуальных словесных игр, особенно когда играют сразу несколько 

человек. Правила игры очень просты: дается исходное слово, из букв которого нужно 

составить другие слова. При этом допускаются только имена существительные единственного 

числа в именительном падеже (исключая имена собственные). Выигрывает тот, у кого 

окажется больше уникальных слов, если участник написал слово, которого нет у других – он 

получает 1 балл. 

Игроки, добивающиеся лучших результатов в этой игре, отличаются прекрасной эрудицией и 

развитыми комбинаторными навыками – ведь им приходится перебирать множество 

различных буквенных комбинаций. Одним из основных качеств хорошего игрока здесь 

является умение строить анаграммы – слова, составленные из всех букв заданного слова. 

Такой игрок, обнаружив знакомое слово, тут же составляет и его анаграммы: нос – сон; грот – 

торг; сорт – трос – рост – торс. 

Полученные слова лучше записывать в отдельные столбики: двухбуквенные, трѐхбуквенные, 

четырѐхбуквенные, пять +. 

Основная часть: Схема публичного выступления «Бургер»  

Мастера ораторского искусства знают: чтобы выступление было успешным, оно должно быть 

распланировано. Обычная структура публичного выступления состоит из трех частей: 

 «Верхняя булка» – введение (10% речи). 

Оно содержит вашу основную мысль и предварительный анонс ключевых пунктов. Нужно 

заинтересовать введением аудиторию, как учат на курсах ораторского мастерства. 

Основная мысль – это та идея, которую вы хотите донести до аудитории. Не путайте ее с темой 

выступления. 

Например, тема выступления – налог на роскошь. 

Тема выступления - роскошь 

Не говорите: «Сегодня я расскажу вам об очень важном для общества налоге». Вместо этого 

скажите: «Сегодня я расскажу вам, почему новый налог на роскошь необходим и справедлив, а 

также, как мы сможем добиться его принятия». 

«Мясная котлета» – основная часть (80% речи). 

Убедитесь, что она составлена так: 

а) Содержит от 2 до 5 (в идеале – 3) ключевых пункта, которые проясняют и развивают 

основную мысль. 

3 ключевых пункта – оптимальное число, потому что существует правило трех пунктов для 

оратора. Это значит, что аудитория лучше всего воспринимает утверждения, состоящие из трех 

частей 

Например: 

– Все о налоге на роскошь. Кто обязан платить его, какова сумма, на что пойдут собранные 

деньги. 

– Почему он необходим. Например: поддержка бедных, ремонт дорог, постройка нового жилья 

за счет тех, у кого есть излишки. 

– Что можно сделать, чтобы он был принят. Например, подписать петицию, собрать митинг, 

подписать обращение к депутатам. 

б) Содержит доказательства ваших слов. Ими могут быть: 

– Статистика 

– Исторические факты (в случае с налогом на роскошь – например, данные о подобных сборах в 

прошлом или о том, что было с обществом, если богатые, наоборот, не платили налоги) 

Исторический пример для оратора 

– Примеры типичных ситуаций, которые иллюстрируют утверждение 
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– Ссылки на авторитеты: цитаты или мнения уважаемых людей (соблюдайте правила 

цитирования!) 

– Наглядные демонстрации: графики, диаграммы, таблицы 

в) Проводит связь между вашими утверждениями. 

г) Идеи организованы так, что легко запоминаются. Для этого нужно: 

– Подводить итог 

– Делать четкие переходы от одной мысли к другой 

– Проводить параллели и делать сравнения. 

«Нижняя булка» – заключение (10% речи). 

Для него нужно написать выводы, а потом составить заключение так: 

а) Помогать аудитории усвоить ваши идеи. Для этого нужно: 

– Кратко повторить ключевые пункты 

– Повторить и перефразировать основную мысль 

– Подвести итог всей речи (например, используя способ встряхнуть аудиторию под конец 

речи). 

б) Заставлять аудиторию действовать. Для этого нужно: 

– Показать проблему или вызов 

– Показать преимущества того решения, которое вы предлагаете 

– Призвать к действию 

– Предложить аудитории возможность действовать немедленно. 

Например, самый известный призыв к действию – «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Он 

имел большой успех. 

Ленин оратор 

Ваш призыв тоже должен быть кратким и выразительным. 

в) Завершать речь. Воспользуйтесь приемами с курсов ораторского мастерства, чтобы 

правильно закончить речь. 

г) Если возможно, связывать окончание речи с началом. 

Корректируйте план 

Если аудитория положительно воспринимает ваши слова, то: 

– Начните с утверждения 

– Продолжите необходимыми деталями и пояснениями 

– Закончите призывом к действию. 

Если аудитория настроена скептически: 

– Начните со свидетельств и доказательств 

– Перейдите к основной мысли 

Заключительная часть: Просмотр видео «Как звучать умно на лекции»  

Ожидаемые результаты:  

Главным результатом мастер-класса станет освоение схемы публичных выступлений и 

понимание того, что выступать на публике это не сложно и не страшно если знать основные 

правила и приемы.   
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«Оренбургские каникулы», Оренбургская область 

1 Название мастер-класса  «Интервью со 

знаменитостью» 

2 Направление  

3 Необходимое помещение Кабинет  

4 Необходимое оборудование (аудио-видео 

техника, столы, стулья и т.д.) 

проектор, экран для 

проектора, ноутбук, колонки. 

5 Необходимый реквизит (спортивный инвентарь, 

канц.товары и т.д.) 

листы бумаги А4, ручки, 

бланки с интересными 

фактами о жизни А.С. 

Пушкина бланки с 

подготовленными вопросами, 

значки «вак-вак» с 

изображением А.С. Пушкина. 

6 Время, необходимое для проведения мастер-

класса (1 час или 2 часа) 

40 минут  

Автор составитель: 

Никита Григорьевич Ворончихин, 

заместитель директора 

по воспитательной работе 

Пояснительная записка 

Мастер-класс «Интервью со знаменитостью» является отрядным мероприятием, направленным 

на развитие у детей коммуникативных навыков, творческого мышления и знакомство с 

нестандартными подходами про проведении интервью. Представляет из себя игровую форму 

общения корреспондента и интервьюера, которое знакомит со спецификой журналистской 

деятельности. 

Цель: организация полезного досуга посредством включения в игровую деятельность и 

знакомство детей в ходе игры с новыми формами журналистской деятельности. 

Задачи:  

- вызвать у детей интерес к журналистской деятельности; 

- содействовать развитию навыков работы в группе; 

- способствовать развитию воображения, инициативы, творчества; 

- познакомить детей с жизнью и творчеством А.С. Пушкина посредствам организации 

интервью. 

Целевая аудитория: дети в возрасте от 12 до 15 лет. 
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Студенческий педагогический отряд «Гранат», Саратовская область 

1 Название тренинга Настольная игра  

«Вокруг смены за 21 день» 

2 Направление Тимбилдинг 

3 Необходимое помещение Закрытое помещение 

4 Необходимое оборудование (аудио-видео техника, 

столы, стулья и т.д.) 

2 стола, 12 стульев 

5 Необходимый реквизит (спортивный инвентарь, 

канц. товары и т.д.) 

 -  

Описание тематического тренинга 

Аннотация Зачастую перед отделом кадров стоит задача отбора персонала 

детского лагеря, а именно вожатых. Достаточно тяжело за простое 

собеседование понять, на что способен человек, а особенно выбрать 

достойного из нескольких кандидатов на одно рабочие место. Для 

решения данной задачи нами была подготовлен тренинг в формате 

настольной игры «Вокруг смены за 21 день», который позволяет более 

точно определить профессиональные навыки вожатого. Настольная 

игра сочетает в себе развлекательную и образовательную функцию. 

Навыки вожатого проверяются с помощью теоретических и 

практических заданий предусмотренные игрой. Во время игрового 

процесса участники не только демонстрируют свои навыки, но и 

обмениваются знаниями и опытом.  

Цели Формирование образовательной среды, развивающей специальные 

(вожатские) навыки в форме настольной игры. 

Задачи  создание условий для раскрытия и развития творческого 

потенциала каждого вожатого; 

 организация совместной деятельности вожатых;  

 Стимулирование игроков на продуктивную деятельность; 

 Обучение структуре и функционированию смены в лагере.  

Целевая 

аудитория 

Вожатые, старшие вожатые, методисты лагерей, педагоги-организаторы 

и т.д. 

Количество 

участников 

10  человек 

Ожидаемые 

результаты 

Данная настольная игра помогает проявлению творческих 

способностей каждого участника, умения работать в команде, 

приобретение умений по структурированию лагерной смены, решению 

педагогических ситуаций характерных для каждого периода смены. 
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Студенческий педагогический отряд «Гранат», Саратовская область 

1 Название отрядного дела Создай свою Questoria 

2 Направление  

3 Необходимое помещение Закрытое помещение 

4 Необходимое оборудование (аудио-видео техника, 

столы, стулья и т.д.) 

Колонки, ноутбук, проектор, 

экран, 2 стола, 15 стульев 

5 Необходимый реквизит (спортивный инвентарь, 

канц. товары и т.д.) 

 

Описание отрядного дела 

 

 

Аннотация 

Что же такое «Квест»? Это аналог кругосветок или самостоятельно 

существующая единица? Как его создать? Какие они бывают? Это те 

вопросы, которые чаще всего задает себе начинающий вожатый или 

педагог организатор детского лагеря. Мы разберемся с Вами не только в 

этом, но и в том, какое место эта технология занимает в 

образовательном процессе. Но главное, что все вновь полученные 

знания вы сможете применить сразу, же на практической части мастер-

класса, которая пока останется для вас загадкой. 

 

Цели 
 определить понятие «Квест» в рамках образовательного 

процесса 

 ознакомиться со структурой квеста и с возможными его 

тематиками 

 отработать полученные знания на практике 

 

 

Задачи 
 разобрать разницу между «Квестом» и «Кругосветкой» 

 определить актуальные тематики квестов 

 разработать свой собственный квест в предлагаемых 

обстоятельствах  

 

Целевая 

аудитория 

 Начинающие вожатые, педагоги-организаторы 

Количество 

участников 

15 человек 

Ход 

проведения 

мероприятия 

См. приложение (сценарий мастер-класса) 

 

Ожидаемые 

результаты 

Понимание его участниками сути квеста, практическое освоение 

участниками важнейших навыков в рамках транслируемого опыта, 

повышение уровня профессиональной компетенции в рамках 

транслируемого опыта, формирование готовности участников к 

применению технологии квестов в собственной педагогической 

практике. Квестовую технологию можно использовать как в урочной, 

так и во внеурочной деятельности детей, достигая посредством нее 

личностных, метапредметных и предметных результатов образования. 
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Студенческий педагогический отряд «Апельсин», Челябинская область 

1 Название отрядного дела Личный бренд бойца РСО  

2 Направление Познавательное  

3 Необходимое помещение Закрытое помещение 

4 Необходимое оборудование (аудио-видео техника, 

столы, стулья и т.д.) 

Колонки, ноутбук, проектор, 

экран. 

5 Необходимый реквизит (спортивный инвентарь, 

канц. товары и т.д.) 

 

 

Описание мастер-класса 

Аннотация: на мастер-классе вожатые рассмотрят правила самопрезентации в «офлайне» и 

«онлайне», разберут основные ошибки, а также на примерах рассмотрят правила презентации 

себя в реальной жизни и в социальных сетях. Также бойцы СПО узнаю о возможностях 

популяризации вожатской деятельности с помощью социальных сетей. 

Цель: рассказать вожатым о необходимости создания собственного бренда и важности 

«правильного» ведения социальных сетей 

Задачи: 

- разобрать основные ошибки в самопрезентации бойца РСО; 

- разобрать основные ошибки в ведении социальных сетей вожатых; 

- разработать стратегию ведения социальных сетей вожатых. 

- изучить способы популяризации отрядной деятельности. 

Целевая аудитория (возраст детей): бойцы СПО 

Количество участников: нет критериев 

Ход проведения мероприятия (сценарный план, описание техник проведения, иллюстрации, 

тексты, вводные игр): проведение лекции 

Ожидаемые результаты: бойцы СПО примут к сведению полученные знания, улучшат свой 

имидж и «приведут в порядок» свои социальные сети. 
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Частное учреждение дополнительного образования 

ПАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат» 

«Детский оздоровительно – образовательный комплекс», Челябинская область 

1 Название мастер-класса Социализация и позитивное мышление 

подростков в условиях детского оздоровительно-

образовательного центра. 

2 Направление Социально – педагогическое направление 

3 Необходимое помещение Класс/ кабинет на 15 – 25 участников  

4 Необходимое оборудование 

(аудио-видео техника, столы, 

стулья и т.д.) 

Проектор, экран,  звук, доска маркерная,  стулья 

5 Необходимый реквизит 

(спортивный инвентарь, 

канц.товары и т.д.) 

Ватман – 1 лист, цветные маркеры, карандаши, 

цветная бумага, ножницы, клей карандаш – 1 шт., 

скотч 

6 Время, необходимое для 

проведения мастер-класса (1 час 

или 2 часа) 

45  - 60 минут  

 

Описание мастер-класса 

Савельева О.П., Урасова И.О. 

Аннотация: Современный детский оздоровительно-образовательный центр в летнее время все 

больше внимания уделяет воспитанию отдыхающих в нем детей и подростков. Актуальной 

проблемой на сегодня является вопрос социализации детей и подростков. Появилась программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 гг.», ученые и 

педагоги: В.А. Караковский,  Е.А. Ямбург, С.Г. Молчанов, М.Л. Пинкус, Н.Н. Киселев, Е. 

В.Киселева, Н.Н. Шуть и др. говорят о важности воспитания и воспитательной среды детского 

лагеря, о методах отбора содержания социализации детей и подростков, педагогической 

установке на позитивные социальные компетенции, методах эвокации положительного в 

человеке. В Детских центрах «Уральские зори» и «Горное ущелье»  (г. Магнитогорск) имеется 

положительный опыт использования методик: video-self-teach (просмотр и обсуждение 

социальных роликов), выбор положительных качеств личности, беседы с детьми и 

подростками. В ЛОК 2018 года проводилась экспериментальная апробация методики 

автоматизированного оценивания социальной компетенции детей и подростков под научным 

руководством профессора  Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета С.Г. Молчанова. 

Цель мастер-класса: показать методику формирования позитивного мышления у детей, 

отдыхающих в детских оздоровительно-образовательных центрах  к основным ценностям 

человека, как элемент  воспитательной системы ДООЦ. 

Задачи мастер-класса:  

-актуализировать знания вожатых об основных ценностях личности: семья, государство, 

отечество; 

-познакомить с методикой отбора содержания социализации и методиками оценивания 

социализирования детей и подростков; 
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-познакомить с опытом работы педагогического состава ДООЦ «Уральские зори» и ДООЦ 

«Горное ущелье», входящих в состав ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК» г. Магнитогорск на 

примере отрядного дела «Я и мои поступки» на основе методики video-self-teach (просмотр и 

обсуждение социальных роликов). 

Целевая аудитория (возраст детей): 12 – 16 лет. 

Количество участников: 12 – 15 человек из отряда.   

Отряд делится на 2 группы и беседы ведут оба вожатых параллельно.  

Ход отрядного дела «Я и мои поступки»: приветствие, настрой на занятие, просмотр видео, 

обсуждение просмотренного по вопросам и рефлексия в форме беседы, написания статьи для 

отрядной газеты или вестника  ДООЦ «Горное ущелье», создания плаката. 

Ожидаемые результаты – изменение мотивов и поступков детей и подростков в сторону 

положительных социальных компетенций. 

 Приложение: Отрядное дело «Я и мои поступки» 

Вариант 1. 

Просмотр клипа «Жить» муз. И. Матвиенко, сл. В. Селезнѐв, И.Матвиенко, А. Шаганов, Д. 

Поллылаева, Тимати. 

Обсуждение просмотренного по вопросам (на выбор вожатого) 

- Дорожите ли Вы каждым днем своей жизни? 

- Прощаете ли Вы своим недругам? 

- Делитесь ли добром с окружающими? 

- Говорите ли Вы всегда правду? 

- Отдаете ли Вы себя выбранному делу? 

- Занимаетесь ли Вы полезными делом? 

- Обнимаете ли Вы всегда при встрече своих близких? 

- Хотите ли Вы меняться к лучшему?   

- Оказываете ли Вы помощь тем, кто в ней нуждается? 

- Умеете ли Вы сдерживать слезы? 

- Хотите ли Вы жить долго и счастливо? 

- Встаете ли Вы с восходом (первыми лучами солнца)? 

- Помогаете ли Вы младшим? 

- Мечтаете ли Вы жить долго?  

- Сохраняете ли Вы память о своих предках?  

- Стараетесь ли  Вы жить в мире? 

- Цените ли Вы свою жить? 

- Смотрите ли Вы в глаза людям? 

- Верите ли Вы людям? 

- Надеетесь ли Вы на помощь окружающих? 

- Хотите ли Вы стать настоящим человеком? 

- Умеете ли Вы преодолевать трудности? 

- Умеете ли Вы выбирать друзей? 

- Умеете ли Вы увлечь за собой? 

- Хотите ли Вы научиться чему-то новому? 

- Хотите ли Вы передать своим детям свои качества? 

Вариант 2.  

Просмотр ролика «Бумеранг добра»  

 Обсуждение просмотренного по вопросам (на выбор вожатого) 

 Помогаете ли вы окружающим? 

 Как часто вы улыбаетесь окружающим? 
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 Способны ли вы выручить незнакомого человека? 

 Подсказываете ли вы окружающим? 

 Уважаете ли вы незнакомых вам людей? 

 Благодарите ли вы окружающих людей за помощь? 

 Способны ли вы поделиться чем-то с незнакомым человеком?  

 Готовы ли вы поддержать окружающих людей? 

 Готовы ли вы пожертвовать что-то в пользу окружающих? 

 Сочувствуете ли вы людям, попавшим в затруднительную ситуацию? 

Вариант 3 

Просмотр видео «Притча о времени» 

Обсуждение просмотренного по вопросам (на выбор вожатого) 

 Много ли времени вы отводите для общения со своими близкими людьми? 

 Цените ли Вы время проведенное с близкими? 

 Жалеете ли вы о том, что потратили время зря (не на то)? 

 Любите ли вы свою семью? 

 Мечтаете ли вы о том, чтобы продлить время? 

 Хотите ли вы больше времени проводить с семьей? 

 Помогаете ли вы близким? 

 Хотели бы вы поделиться временем с тем, кто вам дорог? 

 Заботитесь ли вы об окружающих? 

 Часто ли вы задумываетесь, как вы потратили свое время? 
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             Студенческий педагогический отряд «Пульсар», Свердловская область 

1 Название мастер-класса Памятный браслет 

2 Направление Прикладное  

3 Необходимое помещение Кабинет  

4 Необходимое оборудование (аудио-видео техника, столы, 

стулья и т.д.) 

Столы и стулья 

5 Необходимый реквизит (спортивный инвентарь, 

канц.товары и т.д.) 

Нитки мулине 30 цветов, 

ножницы 10 шт, скотч 

широкий 1 шт, атласная 

лента(тонкая) 5 цветов. 

6 Время, необходимое для проведения мастер-класса (1 час 

или 2 часа) 

1 час 

 

Описание мастер-класса 

Цель: развитие творческих способностей 

Целевая аудитория (возраст детей): 10-17 лет 

Количество участников: 20-25 человек 

Ход проведения мероприятия
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Коми региональное отделение МООО «Российские Студенческие Отряды» 

1 Название мастер-класса Баночка желаний идеального 

вожатого 

2 Направление Творчество  

3 Необходимое помещение Холл корпуса 

4 Необходимое оборудование (аудио-видео техника, 

столы, стулья и т.д.) 

Большой стол, за которым будет 

комфортно всем участникам. 

Стулья для 

каждого участника мастер-класса 

(11 штук) 

5 Необходимый реквизит (спортивный инвентарь, 

канц.товары и т.д.) 

Одноразовые палочки для кофе 

(для смешивания соли) (11 шт.); 

Бумага, на которой можно 

работать (пачка); 

Одноразовые тарелочки (11 шт.); 

Цветные карандаши (по 5 цветов 

на каждого участника); 

Резиновые перчатки (11 пар); 

Атласные ленты (по 1 м. разных 

цветов в кол-ве 10 шт.) 

Бутылки для декорирования (11 

шт.); 

Соль (3 упаковки) 

Баночки с натертым мелом в 5 

разных цветах; 

6 Время, необходимое для проведения мастер-класса (1 

час или 2 часа) 

1 час 

 

Описание мастер-класса: 

Аннотация:  Вожатые создают своего идеального вожатого и баночку желаний, которая 

исполнит их заветную мечту. Каждый участник МК получит своего персонажа, раскрасит его и 

превратит в идеального вожатого. Далее участники раскрашивают соль и засыпают ее в 

баночку. В конце МК к баночке приклеивается раскрашенный идеальный вожатый, каждый 

участник МК загадывает желание и закупоривает баночку. Баночка используется в 

декорировании интерьера.  

Цель: Создание образа идеального вожатого и использование соли для декорирования 

интерьера.  

Задачи:  

-Создание образа идеального вожатого и раскрашивание макета;  
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-Развитие мелкой моторики рук, посредствам растирательных движений; 

-Изучение технологии окраски соли;  

-Воспитание чувства красоты и эстетики. 

Целевая аудитория (возраст детей): 10 – 12 лет 

Количество участников: 8 – 10 человек  

Ход проведения мероприятия (сценарный план, описание техник проведения, иллюстрации, 

тексты, вводные игр): 

1.Организационный 

 введение в мастер-класс; 

 раздача участникам макета (человечка) идеального вожатого; 

 раскрашивание идеального вожатого; 

2.Основной 

Поэтапное проведение мастер-класса совместно с участниками: 

 выбор ѐмкости; 

 засыпание соли в глубокую ѐмкость; 

 знакомство с цветовой гаммой; 

 выбор цвета, в который начинаем красить соль; 

Параллельно рассказ о истории подготовки мела и рассказ легенды о баночке желаний:  

 смешивание соли с мелом, окраска соли; 

 процесс засыпания цветной соли в декоративные бутылочки. 

3.Заключительный 

 подведение итогов 

 совместное фото 

Ожидаемые результаты: 

Каждый участник: 

 Выработает для себя модель идеального вожатого, к которой будет стремиться в своей 

работе; 

 Узнает основы техники окрашивания соли; 

 Сформулирует для себя желание для развития своей вожатской карьеры; 

 Создаст баночку желаний, которая послужит как украшением интерьера их команды, так 

и мотивационным элементом, напоминающим им о достижении своего желания.   
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ООО «Детский центр «Большая Перемена», Ленинградская область 

 

1 Название мастер-класса Ораторское мастерство  

2 Направление Эффективная коммуникация  

3 Необходимое помещение Аудитория 

4 Необходимое оборудование (аудио-видео техника, 

столы, стулья и т.д.) 

Стулья, стол, ноутбук, 

проекто 

5 Необходимый реквизит (спортивный инвентарь, 

канц.товары и т.д.) 

Не  требуется  

6 Время, необходимое для проведения мастер-класса (1 

час или 2 часа) 

1 час  

 

Описание мастер-класса 

Аннотация: Нет такого вожатого, который за всю смену ни разу не оказался бы на сцене. Из-за 

интенсивного ритма работы в лагере, мы часто испытываем стресс и напряжение, которые 

только усиливаются во время проведения лагерных мероприятий. Если вы хотите превратить 

дискомфорт от выступления в удовольствие и эмоциональную разгрузку, а также сделать его 

по-настоящему зажигательным, то приходите на этот мастер-класс.  

Цель: развитие навыков сценической и публичной речи 

Задачи: демонстрация релаксационных техник, артикуляционных разминок, проведение 

фонетических упражнений, работа со сценарным планом лагерных мероприятий, изучение 

принципов поведения на сцене, проведение игры на построение аргументации.  

Целевая аудитория (возраст детей): вожатые  

Количество участников: до 20 человек.  

Ход проведения мероприятия: 

1.Актуальность роли ораторского мастерства в ДОЛ 

2.Способы снятия стресса перед выступлением 

3.Фонетические разминки и упражнения для развития голоса 

4.Конкурс скороговорок  

5.Композиция публичного выступления 

6.Поведение на сцене   

7. Работа с публикой 

8.Приѐмы захвата и удержания внимания аудитории 

Ожидаемые результаты: 

Повышение уровня проведения лагерных мероприятий, развитие речевого аппарата вожатых, 

развитие умения ѐмко и красочно формулировать свои мысли. 
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МКУДО ГРЦ ОООД «ФорУс», Новосибирская область 

 

Опыт организации системы дополнительного образования ДОЛКД «Пионер» 

 

Блок №1. Наш опыт.  

Система дополнительного образования загородного лагеря играет одну из самых важных ролей 

для беспрерывного образования детей в течение всего года. Но далеко не во всех загородных 

лагерях хватает ставок для полной реализации системы дополнительного образования. До 2015 

года в ДОЛКД «Пионер» система дополнительного образования реализовывалась посредством  

«ШУМ» - Школа Умелых Мастеров. Так как лагерь небольшой (210 детей), соответственно и 

ставок ПДО не так много (5). Из-за небольшого количества педагогов дополнительного 

образования, приходилось привлекать вожатых для проведения ШУМ. Данная метод 

представлял собой кружковую деятельность в первой половине дня (с 10:00 до 12:00).    Во 

время летней смены в ДОЛКД «Пионер» работают 25 вожатых. Каждый из них перед началом 

смены прописывал программу по своему направлению деятельности  ШУМ.  Но со временем 

мы поняли, что эта система не дает должного результата, так как программа, написанная 

вожатыми, не реализовывалась в должном объеме. Давайте возьмем обычный день в середине 

смены: из 25 вожатых – 7 находятся на выходном. Из оставшихся 18 вожатых – как минимум 

один с каждого отряда должен находиться на территории (дежурный вожатый) – остается 11 

вожатых + 5 постоянных педагогов дополнительного образования. Складывается следующая 

ситуация, что полноценно программу дополнительного образования могут реализовывать 

только ПДО, а их всего 5.  

Блок №2. Новая система дополнительного образования.  

В 2015 году в лагере «Пионер» начала работать новая система дополнительного образования, 

которая реализовывалась с помощью трѐх блоков:  

1. Педагоги дополнительного образования. Как я уже говорил ранее, эта система 

успешного реализовывалась в нашем лагере, но из-за недостаточного количества ставок 

(5) – этого недостаточно.  

2. Мы достигли договоренности с учреждением дополнительного образования (МЦ 

«Патриот»). Почему они согласились работать с нами? Во-первых, во время летнего 

периода в городе наблюдается значительная нехватка детей, так как большинство как 

раз-таки уезжают отдыхать в загородные лагеря. Во-вторых – это реклама. Все 

отдыхающие лагеря – это потенциальные «клиенты» МЦ во время учебного года. Каким 

образом мы сотрудничали? Каждый сотрудник МЦ приезжал на 3 дня и реализовывал 

свой проект. При этом, сотрудник оставался на ставке МЦ.  

3. WorkShop. Это совместная деятельность с детьми, во время которой происходит 

взаимообучение. Ключевое отличие WorkShop от кружковой деятельности в том, что 

WorkShop не имеет системности и не нуждается в последовательной программе в 

течение всей смены. В среднем, за один день проводилось 10 WorkShop, соответственно 

около 130 за смену. WorkShop – это создание некого продукта. Например, дети 

собрались на чтецкую мастерскую, на которой обсуждают книги. После обсуждения, 

сделали чек-лист (продукт), который далее будет рекомендацией для других отрядов. 

Как же узнать, какие WorkShop наиболее востребованные? Для этого создаются опросы 

в гугл-формах, после прохождения которых, старший педагогический состав может 

сделать выводы, каких WorkShop-направлений не хватает детям. Такие опросы проходят 

каждые 5 дней.  
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Блок №3. Круг баланса.  

Для того, чтобы ребенок получил за смену наиболее различные навыки, в нашем лагере 

используется «Круг баланса». (приложение №1). В идеале, каждый ребенок должен в течение 

смены попасть в каждое направление круга баланса  по два раза, таким образом, мы создаем 

условия для  развития полноценной, гармоничной личности и мотивацию к познавательной 

деятельности в каждой из сфер.  

Блок №4. Практика  

1. Представим, что вы все – вожатые. Сейчас в течение 5 минут Вам необходимо написать 

на листочке 15 умений. Любые, которые у Вас получаются лучше всего.  

2. Теперь необходимо проранжировать ваши умения.  

3. Затем, найдите 5 умений, которые идеально подходят для лагеря.  

Блок №5. SMART (раздаточный материал) 

Перед каждой сменой, вожатые проводят свои WorkShop через SMART. Эта система помогает 

нам определить, для чего будет проводиться WorkShop и какой конечный результат должен 

быть достигнут. 
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Отрядные дела 

АНО «ОДООЛ «Остров детства», Тюменская область 

1 Название отрядного дела Миксер 

2 Направление 
Комбинированное (организационное, 

художественно-эстетическое) 

3 Необходимое помещение 
Холл  

(просторное на 30-40 человек). 

4 
Необходимое оборудование (аудио-видео 

техника, столы, стулья и т.д.) 
Нет необходимости 

5 
Необходимый реквизит (спортивный 

инвентарь, канц.товары и т.д.) 
Нет необходимости 

 

Описание отрядного дела 

Аннотация: Данное мероприятие не требует подготовки от участников. Участвуют все дети 

от отряда. Проводится в организационный период смены. Желательно в первый или второй  

день. КТД может проводиться и в другие периоды смены, если оно проводится с двумя и 

более отрядами. Например, в конце организационного периода или в основной период с целью 

знакомства детей из разных отрядов между собой. 

Цель: Создание условий для начала формирования коллектива и для последующей 

продуктивной совместной деятельности членов отряда 

Задачи: Способствовать интенсивному знакомству и взаимодействию членов отряда, 

реализации коммуникационных потребностей, создать условия для развития творческих 

способностей, для мобилизации деятельность ребят 

Целевая аудитория (возраст детей): 7-17 

Количество участников: 20-80 

Продолжительность: 40-50 минут 

Ход проведения мероприятия (сценарный план, описание техник проведения, 

иллюстрации, тексты, вводные игр): Весь отряд собирается в одном помещении (холл 

корпуса, холл клуба, сцена). Детям объявляется тема разбивки и задание, и каждая группа 

собирается в разных углах помещения, все дети с команды знакомятся, 2-3 минуты готовят 

задание и по истечении времени по очереди выполняют его. Все задания выполняются всей 

командой. 

Ожидаемые результаты: Создание благоприятного эмоционального настроя, атмосферы 

взаимопонимания, доброжелательности, творчества. Начало формирования коллектива. 
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Ход дела 

1. Разбивка по временам года (кто родился летом, зимой, осенью, весной) 

Задание: познакомиться друг с другом и прорекламировать свое время года (в чем 

преимущество вашего времени года, какие в нем плюсы, чем оно хорошо) 

2. Разбивка по отделам в магазине (кто в магазине выбирает отдел: игрушек; спортивных 

товаров; еду; косметику и парфюмерию; бытовые- и электро-приборы) 

Задание: познакомиться друг с другом и показать без слов 5-6 предметов из своего отдела, 

чтобы остальные команды догадались 

3. Разбивка по средствам передвижения (кто выберет средство передвижения: трамвай; 

машина; автобус; ноги; самолет) 

Задание: познакомиться друг с другом и исполнить 3-4 песни всей командой на тему своего 

средства передвижения  

4. Разбивка по жанрам кино (кто любит: ужасы, мультфильмы, комедии, боевики, 

фантастику, мелодраму) 

Задание: познакомиться друг с другом и показать мультфильм «________» в своем жанре (Либо 

известную русскую сказку) 

Завершающей частью может быть общая игра (например, Я змея, Лавата, Арам-сам-сам, 

Массаж), либо песни под гитару. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка», Кемеровская область 

1 Название отрядного дела Волшебные знаки 

2 Направление Комбинированное 

3 Необходимое помещение Холл (На 30-40 человек) 

4 

Необходимое оборудование 

(аудио-видео техника, столы, 

стулья и т.д.) 

Переносимые стулья  

на количество участников 

5 

Необходимый реквизит 

(спортивный инвентарь, 

канц.товары и т.д.) 

блокноты и ручки, карточки со словами для задания 

«Телевизор», набор канцелярии для задания 

«Молния» (например, гофрированная бумага, 

ножницы, скотч, белая бумага А4 и т.д.) 

По одному экземпляру на 3-4 команды 

 

Описание отрядного дела 

Аннотация: Летние лагеря, как продолжение школы, должны представлять для детей 

максимальные условия для развития их творческих способностей, удовлетворить их 

потребности и притязания. А это легко осуществить, если ребенка окружает разнообразная 

деятельность и чем она разнообразнее, тем разностороннее, в конечном счете, ребенок. Данное 

мероприятие способствует решению вышесказанных  задач (в том числе задач основного 

периода смены). КТД не требует подготовки от участников. Участвуют все дети от отряда. 

Проводится в начале основного периода 

Цель: Создание условий для выявления и реализации разнообразных способностей членов 

отряда 

Задачи: обеспечение вариантов и возможностей для самореализации, разностороннего развития, 

раскрытия потенциала каждого участника, создание условий для проявления активности детей. 

Целевая аудитория (возраст детей): 10-17 

Количество участников: 20-40 

Продолжительность: 60-70 минут 

Ход проведения мероприятия (сценарный план, описание техник проведения, иллюстрации, 

тексты, вводные игр): Чертится поле из 9 клеток (3*3), на нем в каждом квадрате, рисуется 

какой-либо знак, за которым скрывается задание (по типу крестиков-ноликов). Команды 

выполняют предварительное задание – Выстроиться по дате рождения участников (от самых 

молодых к самым взрослым). Команда, первая правильно справившаяся с заданием, имеет 

право выбора клетки. Задания, скрывающиеся за каждым символом, выполняют все команды, 

кто справляется лучше с заданием – получает балл и выбирает следующий символ. В финале 

программы подсчитывается количество выигранных конкурсов всех команд и выявляется 

победитель. 

Ожидаемые результаты: Раскрытие и реализация разнообразных способностей членов отряда. 

Продолжение формирования временного коллектива, его укрепление. 

Соответствие заданий символическому обозначению: 
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Смайлик – По типу слабо – удивить чем-нибудь другую команду (шпагат, йога, мостик и т.д.) 

Клякса – Расшифровать оригинально слово, как аббревиатуру. Не менее трех вариантов - 

журналист, турист, лыжи, трасса, дефиле, велосипед и т.д. (слова должны соответствовать 

профилю или тематике смены). 

Стрелка – Посчитать сколько  лет всей команде, кто точнее и быстрее. 

Молния – Из имеющихся средств создать костюм настоящего журналиста, туриста, 

ориентировщика, ЮИДовца, модницы, лидера и т.д.– в соответствии с тематикой или профилем 

смены и представить его. Костюм создается на одного человека из команды. 

Телевизор – Изобразить всей командой: тостер, утюг, стиральную машину, фен, чайник, 

холодильник, лампочку и т.д. 

Гиря – Отжаться от пола как можно больше раз. По два участника от команд. 

Звезда – Интеллектуальное задание. Каждой команде раздается карточка с цифрами, в которой 

необходимо заполнить недостающее число. 

Карточка: Продолжите по одной цифре в каждом ряду. 

6, 9, 12, 15, 18, 21, 24…(27. +3) 

16, 17, 19, 20, 22, 23, 25…(26. +1,+2...) 

19, 16, 22, 19, 25, 22, 28…(25. -3,+6…) 

17, 13, 18, 14, 19, 15, 20… (16. -4,+5…) 

4, 6, 12, 14, 28, 30, 60…(62. +2,*2…) 

5, 6, 4, 6, 7, 5,7…(8. +1,-2,+2…) 

4, 7, 8, 7, 10, 11, 10…(13. +3,+1,-1…) 

Сердце – Интересное и оригинальное признание в любви своему отряду. 

Солнце – Придумать задание другой команде. 

Карточка: Продолжите по одной цифре в каждом ряду. 

6, 9, 12, 15, 18, 21, 24… 

16, 17, 19, 20, 22, 23, 25… 

19, 16, 22, 19, 25, 22, 28… 

17, 13, 18, 14, 19, 15, 20…  

4, 6, 12, 14, 28, 30, 60… 

5, 6, 4, 6, 7, 5,7… 

4, 7, 8, 7, 10, 11, 10… 

Карточка: Продолжите по одной цифре в каждом ряду. 

6, 9, 12, 15, 18, 21, 24… 

16, 17, 19, 20, 22, 23, 25… 

19, 16, 22, 19, 25, 22, 28… 

17, 13, 18, 14, 19, 15, 20…  

4, 6, 12, 14, 28, 30, 60… 

5, 6, 4, 6, 7, 5,7… 

4, 7, 8, 7, 10, 11 

Карточка: Продолжите по одной цифре в каждом ряду. 

6, 9, 12, 15, 18, 21, 24… 

16, 17, 19, 20, 22, 23, 25… 

19, 16, 22, 19, 25, 22, 28… 

17, 13, 18, 14, 19, 15, 20…  

4, 6, 12, 14, 28, 30, 60… 

5, 6, 4, 6, 7, 5,7… 

4, 7, 8, 7, 10, 11, 10… 

Карточка: Продолжите по одной цифре в каждом ряду. 
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6, 9, 12, 15, 18, 21, 24… 

16, 17, 19, 20, 22, 23, 25… 

19, 16, 22, 19, 25, 22, 28… 

17, 13, 18, 14, 19, 15, 20…  

4, 6, 12, 14, 28, 30, 60… 

5, 6, 4, 6, 7, 5,7… 

4, 7, 8, 7, 10, 11, 10… 
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Студенческий педагогический отряд «Антарес», Пермский край 

Участники: группа подростков от 15 до 20 человек в возрасте 14-16 лет  

Пояснительная записка:  

28 апреля 2018 года Владимир Владимирович Путин подписал указ "О проведении в 

Российской Федерации Года театра" с целью популяризации театрального искусства в 

Российской Федерации.  

В современном мире на смену «высокому» искусству приходит массовое искусство, такая 

тенденция наблюдается во всех сферах: и в литературе, и в живописи, в кино и театрах. 

Молодое поколение уделяет большее внимание жизни «online», а театр всѐ чаще 

рассматривается как сфера услуг. В 2019 году планируется не только провести культурную 

реформу театра, но и поменять отношение зрителей. 

По статистике менее 9% россиян систематически посещают театр, около 20% ходят в кино,  на 

концерты и выставки менее 7%, большая часть предпочитает проводить досуг с друзьями. В 

связи с этим одной из основных задач года театра является увеличение значимости театра как 

социального института. 

Форма дела: открытое образовательное занятие 

Педагогические возможности: создать условия для знакомства и актуализации знаний 

подростков о театре, как социальном институте. Помочь подросткам понимать необходимость 

посещения театра с целью повышения уровня культуры, способствовать развитию интереса к 

театральному искусству.  

Цель: актуализация и развитие интереса подростка к театральному искусству как способа 

повышения общего уровня культуры через знакомство подростков с историей и принципами 

организации работы в театре. 

Задачи:  

1. Расширить знания подростков об истории театра;  

2. Познакомить подростка с работой актера и режиссера;  

3. Развить способности к творчеству и нестандартному мышлению; 

4.Организовать деятельность, направленную на умение работать в команде и развитие 

коммуникативных и ораторских навыков подростков; 

5.Включить в деятельность, направленную на интерес подростка к театральной деятельности. 
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Образовательные результаты: 

Формулировка 

результата 

Показатели 

результата 

Способы оценки 

и фиксации 

результата 

Расширение 

знаний 

подростков об 

истории театра 

Подростки:  

- знают основные этапы 

истории театра;  

- имеют представление о 

современном театре;  

Вопрос-ответная 

форма, диалог, 

запись на доске  

Представление о 

принципах 

работы актера, 

режиссера и 

драматурга 

Подросток имеет 

представление о 

принципах работы актера, 

режиссера и драматурга 

Беседа, 

наблюдение, 

итоговый продукт в 

упражнениях, 

выступление перед 

группой 

Опыт работы в 

команде и 

развитие 

коммуникативн

ых и ораторских 

навыков 

подростков 

Подросток:  

- имеет опыт работы в 

команде;  

- умеет высказывать свое 

мнение;  

- защищает свою позицию 

и позицию команды;  

- повышает навыки 

ораторского искусства.  

Наблюдение, 

выступление перед 

группой 

Включение в 

деятельность, 

направленную 

на интерес 

подростка к 

театральной 

деятельности 

Подросток  

- включен в деятельность, 

направленную на 

знакомство подростка с 

театральной 

деятельностью;  

- заинтересован в 

изучении театральной 

деятельности.  

Наблюдение, опрос,  

беседа.  
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Условия проведения дела: Предварительно готовится помещение для дела, по периметру 

расставляются стулья (коврики для сидения на полу) по количеству участников, основное 

пространство помещения свободное 

Перечень необходимого реквизита: Ученическая доска и мел/флипчарт и маркеры  

Рекомендуемое помещение: место сбора отряда в крытом помещении, просторная беседка 

(при условиях теплой сухой погоды)  

План проведения дела:  

1. Настрой команды (2 минуты); 

2. Приветственное слово, знакомство, введение в тематику дела (2 минуты); 

3. История театра (4 минуты);  

4. Обсуждение главных профессий в театре и качеств актера. (5 минут);  

5. Артикуляционная разминка (15 минут); 

6. Работа с интонацией (6 минут); 

7. Обсуждение работы режиссера, пробное упражнение (8 минут»); 

8. Обсуждение работы драматурга, составление завязки «новой пьесы» (15 минут); 

9. Рефлексия (5 минут). 

Ход дела:  

Ребята занимают сидячие места в свободном порядке. 

Ведущий: Добрый день, ребята! Как говорил Шекспир: «весь мир — театр». Действительно, в 

театре мы можем испытать множество эмоций, можем разобраться в своих проблемах, найти 

вдохновение. Кстати, когда вы последний раз были в театре? 

Ответы подростков 

Ведущий: А есть среди вас те, кто занимался актерским мастерством или может быть пробовал 

себя в роли режиссера или декоратора? А может быть есть те, кто всерьез думает о поступлении 

в театральный? 

Ответы подростков  

Ведущий: Театр — необыкновенное место. Те, кто с ним хорошо знаком, будут моими 

помощниками и экспертами, а все вместе мы попробуем создать наш собственный мир театра. 

Давайте договоримся, что будем не бояться говорить то, что думаем, активно принимать 

участие в обсуждении, потому что мнение каждого правильное и важное. Слушать и слышать 

своих коллег, не перебивать. Не бояться сделать неправильно, потому что неправильно не 

бывает. Чаще улыбаться, чтобы у нас все получилось. 

Предлагаю узнать, каким был театр в разное время. Началось всѐ в Древней Греции с театра 

Диониса — бога плодородия. В его честь устраивали большие празднества, в которых 

принимали участия только мужчины одетые в козьи шкуры. Именно поэтому трагедия 
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переводится как песнь козлов. Театр менялся, появлялись маски, которые передавали только 

один характер: морщины на лбу означали преклонный возраст героя, немного морщин – 

серьѐзный характер, гладкий лоб – весѐлое настроение, крутой – мрачное. Силу, здоровье 

представлял смуглый цвет маски, болезненность – жѐлтый, раздражительность – багровый, 

хитрость – красный. Менялся и главные герой. Теперь представление не только монолог героя, 

но и общение с хором, а позже и с другими героями. В средние века стали популярны гистоны 

— народные артисты, выступающие с шариками и собачками.  Но основным театром в средние 

века был церковный театр, где разыгрывались мистерии, которые длились по несколько часов. 

В Италии появляется театр масок с комедиями Дельарте. У каждого актера был определенный 

характер, а пьесы сочинялись по ходу действия. В России театр начинался школьными и 

церковными театрами, так же популярными были игрищные представления скоморохов и 

кукольный театр Петрушки. А первый общедоступный театр был создан по указу Петра 

Первого. А театры каких направлений существуют сейчас? 

Ответы подростков 

Ведущий: Совершенно верно, сейчас существуют драматические, музыкальные театры, театр 

оперы и балета, театр кукол и множество других направлений. Вы немало знаете о театре. 

Сегодня мы не с проста затронули столь важную тему.  2019 год — год театра в России, 

поэтому эта тема активно обсуждается во всем медиа-пространстве. А чтобы по-настоящему 

погрузиться в мир театра, давайте решим, представители каких профессий нам необходимы? 

Ответы подростков 

Ведущий: Совершенно верно. Ничего в театре не получилось бы без актеров. А каким должен 

быть актер? 

Ответы подростков 

Ведущий фиксирует ответы на доске 

Ведущий: У нас получилось … качеств. Действительно, чтобы быть хорошим актером 

необходимо многое уметь и знать. Речь должна быть понятной, эмоции легко считываемыми, 

важно уметь слышать и чувствовать партнера, не должно быть неоправданных действий. 

Попробуем с вами окунуться в мир актерской игры. Начнем с разминки речевого аппарата. 

Попрошу вас встать в круг. 

Артикуляционная и речевая разминка (все упражнения ведущий демонстрирует сам перед 

выполнением, исправляет при условии неправильного выполнения) 

1.Вибрационный массаж (произносится звук и параллельно выполняется действия. 

Выполняются действия от головы к ногам, взаимодействуя со всеми частями тела. «м-м-м» - 

легкие постукивания кончиками пальцев по лбу, «н-н-н» - простукивание кончиками пальцев 

носовых пазух, «в-в-в» разминка верхней губы, и тд) 
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2.Артикуляционная разминка (упражнения: «часики» - губы сложены трубочкой, показываем 

время так же языком, «футбол» - с закрытым ртом поворачиваем язык за зубами вправо, затем 

влево по 10 раз, потом укалываем кончиком языка щѐки по 10 раз, «лопата» - вытягиваем язык 

вперед, «копье» - вытягиваем острый язык вперед, «чашечка» - делаем из языка чашечку, 

«трубочка» - делаем трубочку из языка», «лошадка и пони» - язык «приклеивается» к верхнему 

небу и цокаем сначала как лошадки, а потом как пони, «уикс» - произносим «ууу» и вытягиваем 

губы трубочкой вперед, произносим «икс» и вытягиваем в улыбку, затем в обратном порядке. 

Возможны другие упражнения, важно не забывать про расслабление речевого аппарата) 

3.Работа со скороговорками (выбираются знакомые ребятам скороговорки и сочетаются с 

простыми движениями. Например «От топота копыт, пыль по полю летит» на каждое слово 

необходимо поднять пятку от пола и с силой поставить на место, можно объяснить, что 

пятками мы «забиваем гвозди». Возможны вариации скороговорок и усложнения ритмических 

рисунков) 

Ведущий: Иногда бывает на сцене так, что актера должны понять и без слов. Или за обычными 

словами должен скрываться другой подтекст. Вспомните скороговорки или строчки из детских 

стихов. Будем с их помощью передавать другие послания. Посмотрите на человека, стоящего 

напротив вас и постарайтесь интонацией что-то передать ему — поругать, рассказать секрет, 

поделиться радостью. Тот кому передали послание, будет посылать следующему 

Подростки выполняют задание, если длинные фразы вызывают затруднение, можно 

попросить называть с необходимой интонацией только имя человека, к которому 

обращаются 

Ведущий: Скажите, всегда ли вы понимали, что хочет сказать вам ваш партнер? К сожалению, 

на сцене тоже не всегда получается у актеров донести то, что он хочет сказать. Поэтому важно 

найти такие приемы, которые помогут вам это сделать. На профессиональном языке часто 

типичные способы передачи эмоций называются «штампы», их не очень любят режиссеры, но 

зрителям по ним легче понять происходящее. Как вы думаете, какие штампы существуют? 

Ответы подростков 

Ведущий: Вы правы. Сейчас вы описали те ситуации, когда легко можно понять, что хочет 

сказать актер. Мне необходимы два помощника (выбирают 2 подростков) теперь вы — 

скульпторы, а все остальные участники — глина. Помним, что глина разговаривать не умеет, 

поэтому, пожалуйста, слушайтесь скульпторов. Скульпторы, ваша задача составить фигуры, 

можно объединять в пары или тройки так, чтобы глина поняла своѐ настроение (не забудьте про 

мимику и позы) и свой образ.  

Подростки выстраивают композиции 
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Ведущий: Сейчас по хлопку скульпторов глина «оживет» и попробует продолжить действия 

своего героя. Пожалуйста, продолжайте выполнять действия, а я буду давать вам 

дополнительные условия 

Выполнение упражнения. Ведущий по возможности выключает свет. Просит подростков 

двигаться так, как будто они под дождем, как будто они очень уставшие итд 

Ведущий: Спасибо! Получилось действительно интересно. Скульпторы, скажите, какие 

скульптуры выполнили то, что вы задумывали? Ребята-глина, кому из вас было проще понять, 

что задумал скульптор. Что вы испытывали, когда менялись условия? 

Обсуждение 

Ведущий: Действительно не у всех получилось воплотить в жизнь то, что задумывал 

скульптор. Так и в театре актеры не всегда выполняют действия так, как задумал режиссер. 

Поэтому режиссеру необходимо не только точно представлять, как должны разворачиваться 

действия на сцене, но и как это правильно объяснить актеру. Мы разобрали с вами, кто такой 

актер, как он работает на площадке, зачем нужен режиссер. А что еще мы упустили? 

Ответы подростков 

Ведущий: Ничего не получилось бы без сценариста или драматурга. Чтобы актер смог сыграть 

пьесу, он должен четко понимать, какой его герой, с кем он общается, какая у него задача, 

какие условия его окружают. Предлагаю и нам попробовать составить завязку к новой пьесе. 

Все высказывания фиксируются на доске с помощью схемы. 

1.Выбирается локация (например космический корабль) 

2.Выбирается 5 герое (Имена и профессии) 

3.У каждого героя выделяются положительные и отрицательные качества 

4.Для каждого героя определяется цель (главная задача. Например: починить корабль, остаться 

и не улететь, спасти кого-то) 

5.Определяется несколько линий, которыми связаны герои (Например: капитан корабля 

влюблен в повариху, главный механик отец врача) 

6.Определяются условия, которые могут изменить привычное состояние героев (технические 

неполадки, изменения погодных условий, внешнее воздействие, конфликт внутри команды и 

тд) 

Ведущий: У нас появилась завязка пьесы, которая имеет место на существование, если хорошо 

продумать все особенности поведения героев, найти режиссера, подобрать актеров и сделать 

декорации. Наше с вами дело подходит к концу и я прошу вас поделиться мнением, чья работа 

вам понравилась больше (режиссер, актер) и что нового вы узнали 

рефлексия 
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Ведущий: Спасибо большое за нашу встречу, я получила от вас заряд вдохновения и записала 

много новых творческих идей. Надеюсь, что вы полюбили театр так же, как люблю его я! И 

2019 год станет для вас счастливым годом — годом театра! Если у вас появились вопросы, 

подходите. До новых встреч! 
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Студенческий педагогический отряд «Друзья», Пермский край 

1 Название отрядного дела Упавший самолет 

2 Направление Познавательное 

3 Необходимое помещение Территория лагеря, 

беседка 

4 Необходимое оборудование (аудио-видео техника, 

столы, стулья и т.д.) 

- 

5 Необходимый реквизит (спортивный инвентарь, 

канц.товары и т.д.) 

Канцелярские товары 

 

Описание отрядного дела 

Аннотация: Вы все вместе летели на самолете на отдых в жаркие страны. Но в какой-то 

момент у самолета сломался двигатель, и вы оказались на острове. Пока непонятно обитаем ли 

остров... 

Вы поняли, что наиболее оптимальный вариант, чтобы выбраться с острова - это собрать 

самолет, найдя детали на острове, и улететь отсюда. Потому что никто не знает, насколько 

безопасна жизнь здесь... 

Цель: формирование интереса детей к интеллектуальным играм 

Задачи:  

- развитие интеллектуальных способностей,  

- воспитание доброжелательной атмосферы в коллективе,  

- развитие физических и творческих способностей 

Целевая аудитория (возраст детей): 15-17 лет 

Количество участников: 10-15 

Ход проведения мероприятия (сценарный план, описание техник проведения, иллюстрации, 

тексты, вводные игр): 

Участники собираются в отрядном месте и слушают легенду ведущего. И начинают искать 

детали упавшего самолета, чтобы его собрать и улететь с острова. Но не все так просто. Здесь 

происходит что-то загадочное.  

Столкнувшись с Местным жителем, участникам надо найти возможность отвлечь 

жителя и попасть в беседку. Для этого им необходимо пройти локации Альваро Хансо, ученого, 

и Выжившего. Но для начала им предстоит завоевать расположение этих персонажей. 

После того, как участники попадут в беседку, им необходимо будет наклеить части самолета на 

ватман. И они смогут улететь с острова. 
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Ожидаемые результаты: детский коллектив стал сплочѐнным, дружным, дети помогают друг 

другу при возникновении трудностей, интересуются квестом, положительно относиться к 

квесту. 

Сценарий 

ПОДГОТОВКА 

1. Найти и подготовить следующие материалы:  

Реквизит Предметы 

- 12 деталей самолета 

* 2 крыла 

* 4 двигателя 

* корпус 

* хвост - 3 шт 

* стекло кабины пилота 

* окошечки - 9 шт 

- лист а1 и клей 

- 6 листов дневника 

- 2 половинки Священного 

предмета 

- 2 половинки амулета 

- доклад о местном населении 

- канистра топлива 

- все записки для мини-квеста 

* записка с загадками (п.1) 

* записка с кол-вом ступенек (п.2) 

* 3 таблички с разными цифрами, а 

на обороте написаны 3 разных 

места (п.3) 

* записка с цифрами + книга (п.4) 

* записка с азбукой Морзе (п.1) 

* записка с 11 примерами (п.2) 

* конверт с 6 листочками с буквами 

(п.4) 

- халат 

- бахилы 

- маска 

- перчатки 

 

2. Спрятать на определенной территории все детали самолета. При этом к половине из них надо 

прикрепить страницы дневника. 

3. Найти трех организаторов и раздать им роли: 

А) Выживший - это человек, который тоже потерпел поражение, но гораздо раньше. Он может 

помочь, потому что провел много времени на острове. Но он не доверяет Игрокам, потому что 

считает, что их подослали злые 

В первую очередь, игрокам нужно заслужить его доверие. И после этого Выживший будет 

готов давать им подсказки. 

Б) Альваро Хансо - ученый, которому Игроки мешают вести строительство станции 
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Согласно игре, предпосылки для создания проекта берут своѐ начало с 1962 года, когда 

конфликт между СССР и США поставил мир на грань ядерной войны. После разрешения 

конфликта, Совет Безопасности ООН всерьѐз задумался над техногенной проблемой общества, 

и заказал создание уравнения, которое точно укажет дату, когда человечество погубит себя в 

результате своей деятельности. Так, итальянским математиком Энзо Валензетти было создано 

уравнение, указывающую дату «конца Света», будь то войны, эпидемии, перенаселения. 

Ключевые природные и человеческие факторы уравнения в численном виде выглядели так: «4 8 

15 16 23 42». 

Совет Безопасности ООН скептично отнѐсся к этим числам, но Альвара Хансо они 

заинтересовали всерьѐз. Было решено, что если умело управлять природой и социальным 

обществом, то можно изменить ключевые значения уравнения (то есть изменить числа), тем 

самым, предотвратив «Конец света». Так и появился на свет проект «Дхарма». 

Центром исследований был выбран остров в Тихом океане — одно из немногих мест на Земле, 

обладающее сверхъестественным геоактивным благоприятным воздействием. Кроме того, 

остров поворачивается вокруг своей оси, а также перемещается в южном полушарии. На нѐм 

были построены научные и технические станции со всеми необходимыми средствами, включая 

лекарства, еду и всѐ другое, что необходимо учѐным для проживания на острове в течение 

долгого времени. 

Однако, несмотря на все усилия и манипуляции окружающей средой, числа невозможно было 

изменить, более того они возвращались на исходное положение, принося проекту одни лишь 

неудачи. 

В) Местный житель. Доверчив. По наставлению предков охраняет Беседку, куда не хочет 

пускать Игроков. И если его убедить, что другая вещь гораздо священнее беседки, то он может 

пропустить Игроков, а сам убежать молиться на Священный предмет. 

                                                                 ХОД ИГРЫ 

1. Игрокам рассказывается легенда: «Вы все вместе летели на самолете на отдых в жаркие 

страны. Но в какой-то момент у самолета сломался двигатель, и вы оказались на острове. 

Пока непонятно обитаем ли остров... 

Вы поняли, что наиболее оптимальный вариант, чтобы выбраться с острова - это собрать 

самолет, найдя детали на острове, и улететь отсюда. Потому что никто не знает, насколько 

безопасна жизнь здесь...» 

2. Игроки начинают собирать детали самолета. Вместе с ними находят страницы дневника 

человека, который потерпел кораблекрушение и оказался на этом острове. И, возможно, до сих 

пор находится здесь. Из дневника становится понятно, что на острове происходит что-то 
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загадочное. И теперь Игрокам предстоит решить - либо улететь домой, либо разгадать эту 

загадку. 

3. В дневнике подчеркнуты буквы. Они вместе составляют «Беседка №2». 

4. Игроки идут, к этой беседке, но их не пускает Житель. Ему надо что-то принести 

(Священный предмет). 

5. Но Священный предмет состоит из двух артефактов. Один есть у Альваро, а другой - у 

Выжившего. 

6. Так, чтобы пройти Выжившего, надо будет принести половинку амулета. Вторая висит у него 

на шее. Половинку можно найти на детской площадке. 

7. Альваро к себе на территорию никогда не пустит. Это ведь лаборатория. И надо собрать 

целый костюм - халат, бахилы, маску, перчатки. 

8. Выживший за амулет отдаст им записку (это, чтобы найти халат, бахилы, маску и перчатки). 

А на его территории можно будет найти половинку «Священного предмета». 

1. Выживший отдает Игрокам 

записку с загадками к словам  

- воЗдух  

- сАмолет  

- Билет  

- пилОт  

- стюаРдесса  

2. За забором Игроки находят пакет 

с халатом и следующей запиской 

""Количество ступенек, ведущих на 

горку ×12"  

3. Находят цифру 108, на обратной 

стороне написано "Благородный 

жулик"  

4. Дальше детям необходимо найти 

книгу с этим названием. В книге 

вложена записка с цифрами, дети 

должны понять, что это номера 

страниц, строк и букв. И таким 

образом, они должны 

расшифровать загаданное слово - 

скамейка 

5. Под скамейкой спрятаны 

перчатки.  

 

1. Выживший отдает Игрокам 

записку с азбукой Морзе, где 

зашифровано слово «перила» 

2. У перил они находят бахилы и 

записку, в которой 11 примеров. 

Каждый из которых дает 

определенную цифру:  

40/5=8  

99/11=9  

(7+20):3-7=2  

84-75=9  

(82-53+11):20=2  

0*19=0  

48:6*3-21=3  

(9*8-12)*0=0  

(0*8+24):6=4  

84-77=7  

(96-54)/7=6  

3. У них получается номер – 

89292030476, на который они 

должны позвонить. И там им 

скажут: «Найдите мне 6 букв, да не 

просто найдите, а слово мне из них 

составьте правильное! Последний 

раз я их видел где-то у корпуса»  

4. У корпуса они находят конверт, а 

там 6 листочков, из которых 

получается слово "ворота" 

5. У ворот они находят маски 
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9. Когда Игроки найдут халат, перчатки, маску, бахилы, то на территории Альваро найдут 

доклад о коренном народе, из которого и узнают, что они доверчивые. А сам Альваро отдаст 

половинку Чуши за канистру топлива. 

10. У Игроков есть 2 половинки Священного предмета. Они убеждают Жителя, что это то, что 

ему теперь предстоит охранять. И получают возможность попасть в беседку. 

11. Собрав самолет, улетают с острова. 
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ДЗООЛКД «Новое поколение», Пермский край 

1 Название отрядного дела Дневник памяти 

2 Направление Прикладное 

3 Необходимое помещение 15 минут медиа-центр 

остальное время: 

метод кабинет или 

библиотека, или 

главная командорская 

4 Необходимое оборудование (аудио-видео 

техника, столы, стулья и т.д.) 

Столы, стулья 

5 Необходимый реквизит (спортивный 

инвентарь, канц.товары и т.д.) 

декоративный скотч и 

бумага, клей 

карандаш, ножницы, 

ножницы фигурные, 

наклейки, рамки, 

различные 

декорирующие 

элементы, 

распечатанные 

фотографии 

 

Описание отрядного дела 

Аннотация: Мы предлагаем участникам отрядного дела создать своими руками дневник 

памяти. Это будет некая форма прощания со сменой (в нашем случае со встречей). В дневнике 

будут храниться самые теплые воспоминания, фотокарточки, записи и другие памятные 

элементы.  

Цель: Подвести итог смены 

Задачи:  

  создать условия для конструктивного расставания;  

  эмоциональная стабилизация участников; 

  рассказать об одном из видов прикладного творчества. 

Целевая аудитория (возраст детей): любой 

Количество участников: 32 



92 
 

Ход проведения мероприятия (сценарный план, описание техник проведения, 

иллюстрации, тексты, вводные игр): 

1. Рассказать про заключительный период, про возможные варианты подведения итогов смены. 

2. Выбрать фотографии, составить композицию 

3. Сделать своими руками странички для дневника памяти, украсить их, собрать в альбом. 

4. Подвести итог  

Ожидаемые результаты: 

результатом отрядного дела является сделанный своими руками дневник памяти, а также 

собранные в одном месте все переживания и эмоции ребят, которые уезжают со смены.  
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ДЗООЛКД «Новое поколение», Пермский край 

1 Название отрядного дела Фортуна общения 

2 Направление интерактивное 

3 Необходимое помещение игровая 

4 Необходимое оборудование (аудио-видео техника, 

столы, стулья и т.д.) 

- 

5 Необходимый реквизит (спортивный инвентарь, 

канц.товары и т.д.) 

Волейбольный или 

гандбольный мяч 

 

Описание отрядного дела 

Аннотация: Ребята заехали в лагерь, идет второй или третий день смены. Есть «старички», 

есть «новички», дети собираются в группы и общаются только со старыми знакомыми, или по 

палатам, и не понимают, что в отряде есть ребята, у которых такие же интересы. Как сделать 

так, чтобы дети познакомились поближе, нашли общие темы для разговора, не собирались 

маленькими группами, а стали одной командой?  

Цель: Общение отряда, нахождение общих тем, близкое знакомство. Конкретно при 

проведении на вожатых дополнительно - обмен опытом. 

Задачи:  

1. Познакомиться с участниками группы более детально 

2. Почерпнуть новую информацию для своей работы 

3. Найти общие темы для общения 

Целевая аудитория (возраст детей): любой, темы могут меняться в зависимости от возраста 

отряда, интересов, необходимости решения различных ситуаций и проблем отряда. 

Количество участников: отряд (32 человека) 

Ход проведения мероприятия: 

1. Знакомство с участниками, вводная речь о том, как важно найти человека с общими 

интересами, а также о том, что интересные люди вокруг нас, и нужно сделать первый шаг к 

общению самому, чтобы обрести друзей.  

2. Общение  

Темы для обсуждения: 

- Ваши хобби и увлечения, чем вы любите заниматься больше всего 

- Сколько раз вы работали вожатым, сколько лет, почему вы выбрали эту профессию 

- Одна из самых известных традиций лагеря, в котором мы работаете/работали 

- Ваша любимая игра с детьми 

- Какие способы мотивации детей вы используете? 
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- Какая у вас в лагере рейтинговая система в отрядах (если таковая не используется, то как 

ведется рейтинг отрядов в вашем лагере) 

- Расскажите про самую неловкую ситуацию в лагере, которая произошла с вами 

- Самое интересное для вас отрядное дело 

- На каких должностях вы работали в лагере, какая понравилась больше всего (или хотели бы 

работать на какой должности и почему) 

3. Игра для подведения итогов 

«Я хочу знать» 

Все становятся в круг. Начинает игру ведущий: ―Я хочу знать, (вопрос)?‖ и бросает мяч тому, у 

кого он спрашивает. Ребенок ловит мяч и говорит: ―(ответ)" и возвращает мяч ведущему. 

Вопросы задаются по типу: "Ты поменял свое мнение о ком-то из ребят в твоем отряде?", "Было 

ли общение для тебя интересным?", "Захотел ли ты общаться с кем-то чаще и подружиться?" и 

тп. 

Ожидаемые результаты:  

Результатом отрядного дела является сплочение команды, поднятие настроения, поднятие 

общего командного духа. Также общение между палатами, общение мальчиков с девочками, 

«старичков» с «новичками». 
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Государственное учреждение дополнительного образования «Образовательный 

детско-юношеский центр Забайкальского края» 

 

1 Название отрядного дела Верандник 

2 Направление КТД 

3 Необходимое помещение Аудитория, веранда 

4 Необходимое оборудование (аудио-видео техника, 

столы, стулья и т.д.) 

Ковер, карематы, пуфики.  

5 Необходимый реквизит (спортивный инвентарь, 

канц.товары и т.д.) 

Гитара, гирлянда, 

удлинитель, другие 

музыкальные инструменты. 

6 Время, необходимое для проведения отрядного дела 2 астрономических часа 

 

Описание отрядного дела 

Аннотация: в условиях реализации программы летних профильных или тематических 

смен детям дается возможность в формате открытого микрофона «рассказать» о том, что 

вдохновляет, волнует их через технологию включенного слушания. Поделиться своими 

ориентирами, тем важным и нужным смыслом, который они находят в искусстве.  Эта 

форма отрядного дела предполагает исполнение песни, чтение стихов, прозы как в рамках 

определенной тематики, так и без нее. Сохраняются правила «Гитары по кругу», 

выступающие передают друг другу гитару, определяя таким образом порядок 

выступления, отсутствует сцена, выступающий поет (читает) с места.  Формат 

«Верандника» предполагает возможность выступить каждому ребенку в безопасных 

условиях отсутствия оценки и критики.  Правила мероприятия: «Мы уважаем каждого, 

кто решил выступить», «Как бы ни прошло выступление, оно прошло хорошо». 

Мероприятие лучше всего проводить во второй кризисный период на 10-11 день смены, 

когда динамика развития временного детского коллектива замедляется, происходит пик 

привыкания и  эмоциональный спад, возможны конфликты внутри отряда. Для детей, 

которые все еще находятся в зоне «комфорта», «Верандник» позволяет активизировать 

свой потенциал и проявить себя.  

Данная форма отрядного дела возникла на творческой смене «Камертон» Забайкальского 

края, «родившаяся» в 2008 году, под руководством Хаитова Евгения Александровича и 

Ефимовой Тамары Васильевной. «Верандник» появился как альтернативная площадка 

дискотеке.  

Цель: создать условия для включенного слушания детей. 

Задачи: 

- раскрыть творческий потенциал каждого ребенка; 

- дать возможность каждому ребенку представить материал, который важен для него; 

- формировать художественно-эстетический вкус и ценностные ориентации детей 

посредством искусства; 

- создать коммуникативную, творческую, безопасную площадку, языком которой служит 

искусство. 

Целевая аудитория: 14-17 лет 

Количество участников: 20-25 

Ход мероприятия: 

Подготовительный этап: Заблаговременно информируем участников смены о 

предстоящем отрядном деле, даем им время на подготовку материала. 
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 Мероприятие: 

1. Обговариваем правила «Верандника», его историю, временные рамки.  

2. Начинаем «Верандник» с песни «Ты да, я да мы с тобой» (Текст песни «Ты да я да 

мы с тобой» М. Пляцковского, музыка Валерия Иванова). Далее в формате живой 

истории рассказываем о том, когда появился Верандник. Это отрядное дело 

предполагает создание непринужденной атмосферы. Главная задача ведущих 

заключается в умении подобрать песенный репертуар и регулировать динамику 

мероприятия. Выступающие определяются по мере готовности, т.е. всякому 

ребенку дается столько времени, сколько ему необходимо. Так же поддерживается 

исполнение песен и стихов собственного сочинения.  

3. В случае, если останутся дети не успевшие выступить в рамках отведенного на 

мероприятие времени, предлагается провести его еще раз. 

4. В конце исполняется песня ДДТ «Это все», отрядные вожатые или игротехники 

говорят о роли искусства в жизни людей. Делятся впечатлениями и собирают 

обратную связь.  

Ожидаемые результаты: разрешение кризисного периода -  подъем эмоционального 

фона и переход на следующую стадию развития временного детского коллектива.  
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Студенческий педагогический отряд «Гранат», Саратовская область 

1 Название отрядного дела Интерактивная игра 

«ZooПарк» 

2 Направление Экологическое 

3 Необходимое помещение Закрытое помещение 

4 Необходимое оборудование (аудио-видео техника, 

столы, стулья и т.д.) 

Колонки, ноутбук, проектор, 

экран, 2 стола, 20 стульев 

5 Необходимый реквизит (спортивный инвентарь, 

канц. Товары и т.д.) 

Пластмассовые кубики 

большого размера (20 штук) 

Описание отрядного дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

Задача экологического воспитания подрастающего поколения 

выдвигается сегодня в качестве одной из важнейших. Истоки современных 

проблем в экологии – в бездумном и жестоком отношении человека к 

природе. Эпоха НТП привела к истощению и загрязнению природной 

среды, причем с каждым десятилетием противоречия во взаимодействии 

общества и природы обостряются. Решить эти проблемы можно только с 

переходом общества на гуманистически ориентированный тип связи с 

природой. А начинать работу по изменению общественного сознания 

необходимо с детства. Один из основных принципов нашего лагеря – 

уважительное отношение к природе. Сегодня среда обитания живой 

природы постепенно исчезает. В наше время остро встали вопросы 

сохранения окружающей среды. И необходимо это не столько для 

природы, сколько для выживания человека. 

Наше мероприятие поможет ребятам оценить значение природы в 

жизни каждого и понять, что мы и каждый из нас в состоянии сделать, 

чтобы защитить и сохранить окружающий мир. 

 

 

 

Цели 

 Воспитать у отдыхающих ребят понимание взаимосвязей между 

человеком, обществом и природой; 

 Сформировать эстетическое отношение ребят к окружающей среде и 

труду, как источнику радости и творчества людей; 

 Создать систему интересного, разнообразного по форме и содержанию 

отдыха и оздоровления детей; 

 

 

 

Задачи 

 Организация интересного, полноценного отдыха ребѐнка; 

 Создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала 

каждого; организация совместной деятельности детей и взрослых; 

 Создание комфортной социально-психологической атмосферы для 

психологического и физического оздоровления. 

Целевая 

аудитория 

10-12 лет 

Количество 

участников 

20 человек 

Ход проведения 

мероприятия 

См. приложение № (сценарий отрядного мероприятия «ZooПарк») 

 

Ожидаемые 

результаты 

 повысить уровень экологических знаний; 

 пересмотреть свою позицию по отношению к окружающей среде, 

понять значимость здорового образа жизни; 

 научиться видеть уникальность и красоту окружающего мира, 

грамотно использовать природные ресурсы; 

 использовать полученные знания на практике. 
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Студенческий педагогический отряд «Пульсар», Свердловская область 

1. Название отрядного дела: Кастинг на ТВ «SamikTV». 

2. Направление:  

 

познавательно-развлекательная 

программа. 

3. Необходимое помещение:  актовый зал. 

4. Необходимое оборудование:  музыкальная аппаратура (колонки, 

микшер, усилитель), мультимидийный 

проектор, столы, стулья. 

5. Необходимый реквизит:  конфеты, видео-трейлеры, музыка, 

видеоклипы, видео с танцами, 

скороговорки. 

 

Описание отрядного дела: 

Аннотация: программа Кастинг на ТВ «SamikTV», разработана как для отрядного, так  

для общелагерного мероприятия. Программа включает в себя несколько этапов игры  

«SamikNews», «ComedySamik», «Угадай рингтон» и «Танцы на SamikTV» (подробнее 

можно познакомиться, в описании отрядного дела). 

Цель: организовать веселую программу, познакомить детей с новыми  для них играми, 

развить эмоциональную сферу, воображение, внимание и речь детей. 

Задачи:  

1. Разработать развлекательную программу. 

2. Определить место проведения программы. 

3. Приготовить реквизит, музыкальное сопровождение, оформление место 

проведения, техническое оснащение. 

4. Создать позитивное настроение у детей. 

5. Сплотить детский коллектив посредством участия в конкурсах и играх. 

6. Провести развлекательную программу. 

7. Сделать выводы.  

Целевая аудитория (возраст детей): 10-17 лет. 

Количество участников: 10-28 человек. 

Ход проведения мероприятия (сценарный план, описание техник проведения, 

иллюстрации, тексты, вводные игр): 

Ведущий: всем привет, сегодня на время мероприятия, вы становитесь стажѐрами нашего 

канала «SamikTV». Кастинг будет проходить на такие передачи как «SamikNews», 
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«ComedySamik», «Угадай рингтон» и «Танцы на SamikTV». Сегодня вас будет оценивать 

наше уважаемое жюри – редакторы нашего канала. Ну что, начнѐм наш кастинг. 

1 задание. «Субтитры».  На экране будут представлены трейлеры фильмов, ваша задача 

озвучить их.  

2 задание. «Скажи, если сможешь». На экране представлены скороговорки, вы должны их 

прочитать. После того, как участники прочитают первые 2 скороговорки участникам 

выдаются конфеты, каждый участник набирает в рот конфет и читает скороговорки с 

конфетами. 

3 задание: «Угадай мелодию» Чтобы работать в программе «Угадай рингтон» нужно 

самим хорошо разбираться в музыке, это мы сейчас и проверим. Вам будут включены 

минусы популярных песен, ваша задача угадать, что же это за песня и кто ее исполняет. 

4 задание: Для работы на нашем канале нужно иметь отменное чувство юмора, вам будут 

называть ситуации, которые вам следует обыграть, конечно же в юмористическом жанре. 

5 задание: Для работы в программе «Танцы на SamikTV» Вам нужно хорошо двигаться, 

сейчас мы посмотри, кто же из вас самых пластичный. (Видео с танцами) На экране видео 

с танцами, ваша задача их повторить. 

6 задание: Для работы в программе «Музыка с SamikTV» вам понадобится знание 

музыкальных клипов. На экране представлены отрывки из популярных клипов, без звука, 

ваша задача назвать название песни и исполнителя. 

Ну что же, могу с уверенностью сказать, что кастинг на наш канала «SamikTV» закрыт, 

сейчас судьи посовещаются и решат, кто же на какую передачу попал. 

Объявление результатов. 

Ожидаемые результаты:  

 Развитие системы досуговых и традиционных мероприятий; 

 Повышение культуры досугового общения детей; 

 Развитие системы познавательно-развлекательных массовых мероприятий; 

 Рост уровня сплочѐнности объединений детей; 

 Повышение качества проведения  досуговых мероприятий. 
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Челябинское региональное отделение молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские студенческие отряды» 

1 Название отрядного дела Волшебный мир Гарри 

Поттера 

2 Направление Интеллектуальная игра 

3 Необходимое помещение Закрытое помещение, с 

возможностью расставить 

столы по командам. 

4 Необходимое оборудование (аудио-видео 

техника, столы, стулья и т.д.) 

Столы по количеству 

команд, стулья по 

количеству участников 

5 Необходимый реквизит (спортивный 

инвентарь, канц.товары и т.д.) 

Распечатанные бланки, 

ручка для каждой команды, 

секундомер,  

 

Описание отрядного дела 

Аннотация: Дементор? Патронус? Знаешь, что означают эти слова? Тогда тебе к нам! 

Интеллектуальная игра «Волшебный мир Гарри Поттера» – место, наполненное чудесами 

и невероятными открытиями. 6 раундов, интересные вопросы и атмосфера приключений 

ждѐт именно тебя. Лови свой счастливый билет, «Хогвартс-Экспресс» отправляется с 

минуты на минуту! 

Цель: создание условий для расширения кругозора подростков. 

Задачи: 

1. Содействовать развитию навыков работы в команде;  

2. Стимулировать развитие критического и творческого мышления; 

3. Организовать интересный досуг подростков.  

Целевая аудитория (возраст детей): 13-17 лет 

Количество участников: до 30. 

Ход проведения мероприятия (сценарный план, описание техник проведения, 

иллюстрации, тексты, вводные игр): 

Участники делятся на команды, составляя пазл из кусочков, которые каждый получает 

при входе в помещение. У каждой команды перед началом игры на столах лежат бланки 

для записи ответов на вопросы. Каждый раунд предполагает определѐнное количество 

вопросов, а также время на выполнение одного вопроса. После того, как вопрос зачитан, 

засекается время на его обсуждение, по истечению которого ведущие называют 
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следующий вопрос. Как только заканчивается раунд — бланки собираются и 

подсчитываются баллы участников. После 3 раунда называются промежуточные итоги. 

После каждого раунда зачитывается вопрос и правильный ответ на него. По завершении 

раундов ведущие подводят итоги игры и предлагают участникам написать совместное 

письмо Дж. Роулинг, в котором они расскажут насколько близко каждому из них 

творчество писательницы и что было самым запоминающимся в путешествии.   

Ожидаемые результаты: участники проверили свои знания о мире, описанном Дж. 

Роулинг, получили навык работы в команде и смогли расширить свой кругозор. 
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МКУДО ГРЦ ОООД «ФорУс», Новосибирская область 

1 Название отрядного дела Страница здоровья 

2 Направление Здоровье развивающее 

3 Необходимое помещение 20 кв^2 м 

4 Необходимое оборудование (аудио-видео техника, 

столы, стулья и т.д.) 

5 столов 

5 Необходимый реквизит (спортивный инвентарь, 

канц.товары и т.д.) 

врезки из журналов, клей- 

10 шт, скотч 5 шт, краски 

или маркеры (цветные) 5 

упаковок. Ватман А3 10 

листов, ножницы 10 шт, 

кисточки 10 шт. 

 

Описание отрядного дела 

Цель: Создание условий для повышения у детей интереса к собственному здоровью 

Задачи:  

-Создать условия для знакомства с персонажами проекта «Со смыслом» 

- Создать условия для закрепления полученных знаний об аспектах здоровья. 

Целевая аудитория (возраст детей): 10-15 лет 

Количество участников: 30-40 

Ход проведения мероприятия (сценарный план, описание техник проведения, 

иллюстрации, тексты, вводные игр) 

Ожидаемые результаты: Произойдет укрепление знаний об аспектах здоровья. 

Отрядное дело по ЗОЖ 

1.Название: «Страница здоровья». 

2.Форма мероприятия: Конструкторская игра. 

3.Возраст детей: 13-17 лет. 

4.Количество участников: 30-40 человек. 

5.Продолжительность: 1-1,5 часа. 

6.Место проведения: Отрядное место, территория лагеря. 

7.Педагогическая задача: Создание условий для повышения у детей интереса к 

собственному здоровью. 

8.Игровая идея: Дети попадают в студию веб-дизайна. Все они работники одной 

корпорации. Их фирме потупил один очень крупный заказ.  Для повышения 

производительности, директор корпорации делит сотрудников на 7 команд, введя притом 

систему поощрений, согласно которой команда, которая справится с поставленной 

задачей лучше всех, получит премию (это могут быть сладкие призы или какие-то знаки 

отличия, значимые для детей именно в вашем отряде).   

9.Ход игры: Отряд делится на 7 команд. Каждой команде выдается раздаточный 

материал. Задача команд создать страницу «Вконтакте» для заказчика, заказчиком в 

данной игре будет «Клякса Настя». 7 команд – 7 персонажей. На то, чтобы оформить 

страницу так, чтобы по странице было видно, какой аспект здоровья персонаж 

представляет, у сотрудников фирмы есть ровно 40 минут. По истечении времени все 



103 
 

команды презентуют свои страницы, после чего раздаются репосты. У каждого 

сотрудника есть репост, который они могут отдать любой команде кроме своей. Команда, 

набравшая большее количество репостов побеждает. 

1. Игровая территория: Студия веб-дизайна и раскрутки в социальных сетях. 

 2.Материально-техническое обеспечение, реквизит: досье одного из персонажей с 

уголка здоровья, распечатанная страница социальной сети «Вконтакте» с незаполненными 

полями, врезки из журналов, клей, скотч, краски или маркеры. 

3. Приложение:  

 

Репосты (по количеству детей в отряде): 

 

 

Досье: 

Направление: Физическое здоровье.  

Имя: Кукурузка Наташа 

Важная информация: Кукурузка – это и спортсменка и 

диетолог. За здоровое питание! Кушать нужно только 

полезные продукты! И из этого пункта употреблять в пищу 

можно всѐ, но по-немногу. Призывает следить за 

физическим состоянием!  

 Одеваться по-погоде 

 Заниматься активными видами спорта 

 Делать зарядку (а зарядка бывает и для глаз, и для ступней, и не только) 

 Вовремя предотвращать вирусные заболевания и не забывать об их профилактике 

 ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНОЕ СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ. Ведь так организм 

получит все необходимые полезные вещества 

 Быть здоровым – это круто 

Досье: 

Направление: Психическое здоровье.  

Имя: Клякса Настя 

Важная информация: Настя у нас очень умная и весьма 

любознательная. Обожает изучать психику. Сама же она 

выглядит, как тест Роршаха, но хоть и звучит серьѐзно, 

она очень добрая! 

 Правильно питайтесь!! Некоторые виды пищи 

провоцируют агрессию и раздражительность. 

 Меняйте негативные эмоции на позитивные! 

 Знайте свои слабые стороны и старайтесь избегать 

стрессов. 

 Чаще улыбайтесь 

 Развивайте своѐ мышление!!!! 

Досье: 

Направление: Психологическое здоровье.  

Имя: Комодик Митя 
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Важная информация: Митя очень добрый и найдѐт общий язык с любым человеком. В 

нѐм собрано всѐ, что только возможно, но только самое хорошее. Мите нравится изучать 

людей и давать хорошие советы! 

 Имейте собственное мнение, но не забывайте, что оно не всегда может быть 

правильным. 

 Не перерабатывайте! Отдыхайте! Но отдыхайте с пользой, смена деятельности – 

отличный способ отдохнуть. 

 Узнавайте что-либо новое, старая информация приводит к скуке  

 Не сдерживайте эмоций и будьте открыты для разговора и помощи 

 Досье: 

Направление: Социальное здоровье 

Имя: Говоруша Маша 

Важная информация: Имя Маши говорит само за себя. Общение 

еѐ конѐк! Как общаться? Где общаться? С кем общаться? Маша 

расскажет вам всѐ и сразу. Что такое социальное здоровье? Почему 

оно важно??? Всѐ вам расскажет наша говоруша! 

 Учитесь общаться 

 Будьте любезны и дружелюбны 

 Стремитесь к развитию 

 Помните о культуре речи 

 Научитесь противостоять советам общества, если это мешает вашему 

саморазвитию 

 Будьте воспитаны и интелегентны 

 УЛЫБАЙТЕСЬ! 

Досье: 

Направление: Интеллектуальное здоровье  

Имя: Меч мудрости Ефим Петрович.  

Важная информация: А это наш Юный мудрец-всезнайка. Знает все книги 

и ответит на любой вопрос. Не зазнайка, но очень интересный. Он знает все 

интересные истории, любит загадки и головоломки.  С ним никогда не 

будет скучно, ведь всѐ, что он рассказывает, не повторяется! 

 Читайте правильные книги, которые помогут вам не только учиться, 

но и сохранят способность к фантазиям и визуализации 

 Не беритесь на несколько книг сразу 

 Говорите только то, в чѐм уверены на 100 процентов, а 

подтверждение информации есть в проверенных печатных 

источниках. В интернете очень много искажѐнной информации 

 Разгадывайте загадки и головоломки! 

Досье: 

Направление: Духовное здоровье 

Имя: Филин Мирон 

Важная  информация: Спокойствие, только спокойствие! Любимая 

фраза нашего Мирона. Он спокоен и любит анализировать, откинув все 

эмоции на второй план. Он дружелюбен и видит нашу жизнь только в 
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ярких, тѐплых тонах. Как? Думаете это невозможно? Ещѐ как возможно! 

 Гимнастика дыхания. Странно? А вот успокоиться помогает. 

 Совершайте добрые поступки. 

 Будьте в гармонии с собой 

 Избавляйтесь он злобы и ненависти! 

 Умейте прощать 

 Разучитесь завидовать. 

Досье: 

Направление: Чистота и гигиена 

Имя: Губка Тѐма 

Важная информация:  Это наш Чистюля. Тѐма вместе с ПЗ 

будет отслеживать чистоту ваших корпусов, и ставить оценки. 

 Убирайтесь в комнатах 

 Мойте руки и чистите зубы!!!! 

 По утрам расчесывайтесь и заплетайтесь 

 Смотрите за тем, чтобы одежда была аккуратно 

поглажена и без пятен. 
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Частное учреждение дополнительного образования 

ПАО  «Магнитогорский Металлургический Комбинат» 

«Детский оздоровительно – образовательный комплекс» 

1 Название отрядного дела ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БИТВА 

«КВИЗ, ПЛИЗ»  

2 Направление познавательно-развивающее 

3 Необходимое помещение Класс/ кабинет на 25 - 30  участников 

4 Необходимое оборудование (аудио-

видео техника, столы, стулья и т.д.) 

Проектор, экран,  звук, доска 

маркерная,  столы и стулья  для команд 

(в команде 5-6 человек) 

5 Необходимый реквизит (спортивный 

инвентарь, канц.товары и т.д.) 

бланки для ответов,  ручки или 

карандаши, бланк итогового протокола, 

грамоты и призы для награждения 

 

Описание отрядного дела 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БИТВА «КВИЗ, ПЛИЗ» 

Порецкова Д.Ю. 

Аннотация. Детский лагерь сегодня -  это многофункциональный центр, в котором 

сочетается значительный потенциал и направления деятельности: образовательная, 

воспитательная, развивающая, культурно-досуговая, рекреационная и другие. Одной из 

целей воспитательной работы в детском загородном центре является приобщение детей и 

подростков  к интеллектуально-развивающим формам досуга (интеллектуальные турниры, 

битвы, «Что? Где? Когда?», естественно-научные эксперименты,  встречи с интересными  

людьми и др.) 

Цель отрядного дела «Интеллектуальная битва «КВИЗ, ПЛИЗ»: развитие познавательного 

интереса у подростков в формате интеллектуального командного соревнования. 

Задачи:  

 активизация интеллектуально-познавательных навыков отдыхающих в 

ДООЦ подростков, 

 повышение уровня эрудиции и развитие интеллектуальной активности 

отдыхающих в ДООЦ подростков, 

 формирование положительного отношения  к интеллектуально-

развивающим формам досуга. 

Целевая аудитория (возраст участников): 15 - 17 лет. Весь отряд делится на 5 команд по 5-

6 человек. Данная викторина содержит в себе 6 раундов. Тематика раундов: «Учат в 

школе»; «Из истории Отечества»; «Спорт – это жизнь»; «Верю – не верю»; «Всѐ обо 

всем»; «Сложно о простом».   

Перед игрой всем командам раздаются по 6 бланков для заполнения ответов на каждый 

раунд. После каждого раунда команды сдают заполненные бланки и потом узнают верные 

ответы на вопросы прошедшего раунда. По окончании 3 раунда проводится музыкальная 

пауза.  
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 Ожидаемые результаты: у подростков формируется положительный пример 

интеллектуально-познавательной формы досуга,  активизируется познавательный интерес, 

развиваются коммуникативные навыки. После проведения такой битвы можно 

предложить ребятам составить свой вариант  вопросов, апробировать  ее на своем отряде, 

а потом  провести такое мероприятие для другого отряда. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БИТВА «КВИЗ, ПЛИЗ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Весь отряд делится на 5 команд по 5-6 человек. Данная викторина содержит в себе 6 

раундов. Перед игрой всем командам раздаются по 6 бланков для заполнения ответов на 

каждый раунд. После каждого раунда команды сдают заполненные бланки и потом 

узнают верные ответы на вопросы прошедшего раунда. По окончании 3 раунда 

проводится музыкальная пауза.  

1 раунд «Учат в школе». На ответ команде даѐтся 30 секунд для обсуждения. Всего 8 

вопросов. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

2 раунд «Из истории Отечества». На ответ команде даѐтся 60 секунд (1 минута) для 

обсуждения. Всего 6 вопросов. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

3 раунд «Спорт – это жизнь». На ответ команде даѐтся 60 секунд (1 минута) для 

обсуждения. Всего 6 вопросов. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

4 раунд «Верю – не верю». На ответ команде даѐтся 60 секунд (1 минута) для 

обсуждения. Всего 8 вопросов. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

5 раунд «Всѐ обо всем». На ответ команде даѐтся 60 секунд (1 минута) для обсуждения. 

Всего 8 вопросов. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Вводится 

дополнительная возможность ставить ставки на свой ответ. Если команда полностью 

уверена в правильности своего ответа, то рядом с ним может написать «+1» или «+2». 

Соответственно, если команда написала «+1» и ответ оказался правильным, команда 

получает за этот вопрос 2 балла, и, аналогично, если написано «+2» и дан верный ответ, то 

команда получит 3 балла. 

6 раунд «Сложно о простом». На ответ команде даѐтся 120 секунд (2 минуты) для 

обсуждения. Всего 8 вопросов. За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. 

ХОД ПРОВЕДЕНИЯ 

(Отряд собирается в игровой комнате) 

Вожатый: Я хочу поприветствовать вас на очередном нашем отрядном мероприятии, 

название которого вы увидите, если посмотрите на экран ноутбука (разворачиваю ноутбук 

– Слайд 1). Кто же сможет озвучить? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети: интеллектуальная битва «Квиз, Плиз». 

Вожатый: Всѐ верно. Прежде чем мы начнѐм, нам необходимо разделится на 5 команд. 

Как же мы будем это делать? Зайдя в эту комнату, вы сели на совершенно случайно 
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выбранный вами стул, не подозревая о том, что тем самым выбрали себе команду. Сейчас 

вам нужно заглянуть под своѐ сиденье и найти там приклеенную ранее мною бумажку с 

изображением стикеров-эмоджи. После чего найти среди еще 4 человека, у которых на 

листочке изображен такой же стикер, как и у вас. Затем ваша команда может занять любой 

игровой стол. Желаю вам удачи. (Играет весѐлая музыка) 

Вожатый: Ну что же, с первым задание вы справились безупречно. Следующая ваша 

задача – придумать название своей команде. Я даю вам минуту на обсуждение. 

(знакомство команд между собой) 

Вожатый: Вот мы и узнали, какие команды сегодня будут играть. А теперь посмотрите на 

тех, кто сидит с вами за столом – теперь это ваша команда. Именно они могут помочь 

именно тебе прийти к успеху. Так давайте же подарим друг другу самую искреннюю 

улыбку и мысленно пожелаем удачи друг другу. 

Вожатый: Ну а теперь пришло время узнать, что же это спрятано за столь 

привлекательным и благозвучным названием нашей игры  (слайд 2).  

 
Вожатый: КВИЗ, ПЛИЗ! – это 6 раундов различной тематики, команды по 5 человек, 1,5 

часа мозгового штурма и 48 вопросов. Ни слова более, начинаем. (Далее вопросы 

зачитываются со слайдов презентации) 

ОТВЕТЫ 

1 раунд «Учат в школе» 

Вопрос 1. 30 градусов  

Вопрос 2. Грозный 

Вопрос 3. Ускорение 

Вопрос 4. Функция 

Вопрос 5. 4 

Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. 

Вопрос 6. Linux 

Вопрос 7. Эритроциты 

Вопрос 8. Раскольников 

2 раунд «Из истории Отечества» 

Вопрос 1. К. К. Рокоссовский 

Вопрос 2. Рональд Рейган 

31 декабря 1985 года, когда на волне только что объявленной разрядки и перестройки, был 

взят курс на сближение с американцами, Рональд Рейган выступил с новогодним 

поздравлением по советскому телевидению, а Михаил Горбачев – по американскому. 

Потом аналогичный обмен поздравлениями проводился еще раз – в 1987 году. 

Вопрос 3.  М. Н. Тухачевский 

Вопрос 4. 16 

Вопрос 5. "Болтун - находка для шпиона" 

Вопрос 6. Камни 
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3 раунд «Спорт – это жизнь»  

Вопрос 1. США 

Вопрос 2. Хоккей 

Вопрос 3. Уругвай 

Вопрос 4. Летние или Зимние. 

Вопрос 5. Греция. 

Потому что именно она является родиной этих соревнований. 

Вопрос 6. Шахматы. 

4 раунд «Верю – не верю»  

Вопрос 1. Да 

Вопрос 2. Да 

Вопрос 3. Да 

Это компенсируется возможностью вращать головой на 180 градусов. 

Вопрос 4. Да 

Света луны будет достаточно для появления хотя и не такой большой, но всѐ же радуги. 

Вопрос 5. Да 

Почти 200 японок погибли от падения с высоких каблуков. 

Вопрос 6. Да 

Левое легкое меньше – часть объема грудной клетки занимает сердце. 

Вопрос 7. Нет  

Раки и зимой активны. 

Вопрос 8. Да 

5 раунд «Всѐ обо всем» 

Вопрос 1. 5  

Вопрос 2. Из под пятницы суббота 

Вопрос 3. Дураки 

Вопрос 4. Сопрано 

Вопрос 5. Осло 

Вопрос 6. Поцелуй 

Вопрос 7. Повара – создателя салата 

Этот салат был придуман не в Италии и не в Римской Империи, и к знаменитому 

императору отношения не имеет. Его изобрел Цезарь Кардини - американский повар 

итальянского происхождения, который владел несколькими ресторанами в мексиканском 

городе Тихуана. "Цезарь с курицей" или "Цезарь с креветками" - модификации 

современных поваров. Оригинальный рецепт таких добавок не предусматривает. 

Вопрос 8. Полька     –   Чехия 

Хоровод       –   Россия 

Чардаш        –   Венгрия 

Мазурка       –   Польша 

6 раунд «Сложно о простом» 

Вопрос 1.  Драже «МЕНТОС» и Кока Кола. 

Вопрос 2. Собачье сердце М. А. Булгаков 

Вопрос 3. Приваривают крышки канализационных люков 

Вопрос 4. Светофор 

Вопрос 5. Apple  

Первый вариант логотипа Apple был больше похож на гравюру. На ней был изображен 

Исаак Ньютон (на картинке к вопросу нарисован его библейский тезка), на которого 
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должно было упасть яблоко. Затем логотип переработали, оставив лишь яблоко. А 

современная версия лого Apple уже не радужная, а черно-белая. 

Вопрос 6. Съел свою статью  

Журналист не только сделал прогноз на победу канадских хоккеистов во всех матчах, но и 

пообещал съесть свою статью, если этого не случится. В результате он сдержал слово. 

Макая газету в борщ и сметану, он съел свой прогноз на ступенях советского 

дипломатического представительства. 

Вопрос 7. Псевдоним  

Роулинг решила начать писать новую детективную серию под псевдонимом. По словам 

писательницы, так ей было проще избавиться от груза ожиданий читателей и получить 

честную оценку новой книги, "перестав" быть на некоторое время "автором Гарри 

Поттера". 

Вопрос 8. Рассмеяться 

Полицейских тренируют соблюдать невозмутимость в любой ситуации. Эти игрушки 

издают очень забавные звуки, которыми офицер "троллит" курсантов. Испытуемый 

должен стоять с каменным выражением лица и даже не улыбаться, демонстрируя полную 

безэмоциональность. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Жюри подсчитывает баллы и награждает грамотами команды, занявшие 1, 2 и 3 места. 

Остальные команды так же награждаются грамотами за участие в интеллектуальной игре 

«Квиз, плиз!». 
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АНО «ОДООЛ «Остров детства», Тюменская область 

 

1 Название отрядного дела «Северный полюс» 

2 Направление Ролевая игра 

3 Необходимое помещение Территория центра + Небольшое 

помещения для рефлексии и старта 

мероприятия 

4 Необходимое оборудование (аудио-видео 

техника, столы, стулья и т.д.) 

нет 

5 Необходимый реквизит (спортивный 

инвентарь, канц.товары и т.д.) 

нет 

 

Описание отрядного дела 

Аннотация: Данное мероприятия было разработано с целью формирования 

благоприятного микроклимата во временном коллективе во время основного периода 

смены или вожатских инструктивных сборов до начала смены. Данное мероприятие 

позволяет создать условия для плодотворной работы и последующего анализа 

взаимоотношений в различных группах и коллективах. Случайное распределение игровых 

обязанностей позволяет создать условия для вовлечения в коллективную деятельность 

всех, даже не самых активных участников коллективов. Данное мероприятие позволяет 

повысить значимость даже самых мельчайших функций и действий человека в 

коллективе, для достижения общей поставленной цели.  

Цель: Содействие в формировании благоприятного микроклимата в вожатском или 

детском коллективе, посредством вовлечения в игровой процесс, направленный на 

взаимодействие участников со строгим разграничением игровых функций. 

Задачи: 

 Создать условия для формирования понимания значимости каждого члена 

временного коллектива для общего дела. 

 Формировать лидерские качества у всех участников коллектива. 

 Содействовать развитию доверительных отношений внутри коллектива. 

 Создать условия для коллективной деятельности между микрогруппами внутри 

коллектива 

 Создать условия для закрепления знаний, полученных во время проведения 

инструктажа по правилам техники безопасности, правилам личной гигиены, 

пожарной безопасности и правилам пребывания в детском лагере. 

Целевая аудитория (возраст детей): 14-17 лет, или 18+ (вожатский отряд) 

Количество участников: количество детей в отряде 

Ход проведения мероприятия  

На протяжении всего дела всем его участникам предстоит стать сотрудниками научной 

станции на северном полюсе. Каждый из участников на время мероприятия получает 

игровую роль, которая имеет определенные особенности и игровые способности. Все роли 

представляют собой различные профессии. Главной задачей всех участников на 

протяжении всего дела – четкое выполнение своих игровых функций, а также выполнение 

общей цели – нахождения 4 предметов для «запуска вертолета». На протяжении всего 

мероприятия участники передвигаются одной группой. Ни один из участников не имеет 

права отделяться от группы. Перед игрой каждому участнику вручается игровая карточка 

«Энергия», необходимая для выполнения определенных игровых действий. 

Список игровых ролей и их способностей. 
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Роль Способность 

Ученый Данная роль позволяет ее обладателю носить  не более двух 

игровых предметов. Никто более не может выполнять данную 

игровую функцию 

Медик Данная роль позволяет активировать аптечку для 

возобновления комплекта для игры в Лазер Таг. Никто более 

не может выполнять данную игровую функцию 

Охранник Данная роль позволяет использовать комплект для игры в 

Лазер Таг для поражения противников при возникновении 

игровых ситуаций, когда это необходимо. Перед началом 

мероприятия проводится инструктаж по проведению 

тактической игры «Лазер Таг». Если все охранники, при 

определенных игровых условиях,  поражены противниками, 

то группа обязана немедленно проследовать к аптечкам, 

месторасположения, которых указанно на карте (приложение 

1). В противном случае противники могут догнать любого 

участника из группы, после этого участник обязан отдать 

свою игровую карту «Энергия». При повторном аналогичном 

действии, если у участника отсутствует карта «Энергии» он до 

конца игры обязан выполнять функции «Завербованного». 

Никто более не может выполнять данную игровую функцию.  

Инженер Данная роль позволяет открывать двери в помещения на 

территории проведения мероприятия. Все двери, которые 

имеют игровую ценность, имеют специальное обозначение в 

виде приклеенной к двери карточки с изображением 

кнопочной панели. Никто более не может выполнять данную 

игровую функцию 

Сотрудник отдела 

безопасности 

Данная роль позволяет при обнаружении выявить шпиона (см. 

ниже). Для этого необходимо всем имеющимся в команде 

участников с игровой ролью «Сотрудник отдела 

безопасности» единогласно выбрать кандидатуру из числа 

участников и объявить, что он шпион. Для возможности 

функционирования данной игровой возможности необходима 

игровая карточка «Удостоверение сотрудника отдела 

безопасности». Данную карточку можно обнаружить на 

территории проведения мероприятия. После объявления своей 

версии о том, кто шпион, дана карточка изымается 

организаторами мероприятия (вожатыми). Если указанный 

участник является шпионом, то он раскрывает свою роль и  

перестает действовать против интересов команды. Если же 

участник выбран неверно, то мероприятие продолжается без 

изменений игрового баланса. Никто более не может 

выполнять данную игровую функцию. 

Летчик (не более одного 

участника) 

Данная игровая роль не имеет, отличительны игровых 

особенностей на протяжении всей игры. Но если на момент 

финальной сцены игры данный участник является 

«завербованным», то он отказывается вести вертолет и игра 
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заканчивается объявлением о наступлении бури. Если данный 

участник не является «Завербованным» на момент окончания 

игры, то объявляется, что вертолет со всеми участниками 

покидает северный полюс. Никакая игровая роль более не 

позволяет иметь умение управление вертолетом. 

 

Примечание: Все игровые роли (кроме Летчика) могут иметь неограниченное количество 

участников. Желательно, чтобы  количество каждой  роли было схоже с количеством  

других ролей. 

Выбор Шпиона  

После распределения игровых ролей происходит еще одна жеребьевка. Каждый из 

участников дела вытягивает игровые карточки «Шпион», количество которых равно 

количеству участников. Все кроме одной из этих карточек пустые, и только одна имеет 

надпись шпион. Все карточки вытягиваются «в закрытую», так чтобы ни кто из других 

участников не видел карточки других игроков.  Игрок, вытянувший карточку «Шпион», 

на все время игры получает дополнительную, скрытую роль, помимо основной. Задача 

данного участника на протяжении всей игры, не явно мешать команде выполнять игровые 

цели и задачи. Помимо этого «Шпион» имеет право вербовать других участников 

команды. Для этого ему необходимо незаметно для других участников игры подмигнуть 

любому человеку, а затем коснуться его. После этого человек, с которым совершили 

данные действия, является «Завербованным», и также  как и «Шпион» на протяжении всей 

игры, мешает команде выполнять игровые цели и задачи. «Завербованный» не имеет 

права «Вербовать» других участников. За всю игру «Шпион» имеет право завербовать 

только 3-х участников команды. Если завербованным окажется игрок с ролью «Летчик», 

то в финале игры он обязан отказаться вести вертолет на материк. «Завербованные» 

участники с другими ролями могут не выполнять своих игровых функции, что осложнит 

прохождение мероприятия. 

Игровой реквизит  

Основной задачей всех участников мероприятия является нахождение 4-х предметов для 

«запуска вертолета».  Данные предметы расположены в различных помещениях игрового 

пространства, а также на игровой территории.  

Список предметов 

Предмет Внешний вид Значение 

Топливо Пластиковая канистра с водой 

 

Необходимо для заправки 

вертолета 

Ключ зажигания от 

вертолета 

 

Любой имеющийся ключ Необходим для запуска 

вертолета 

Провода для ремонта Связка проводов Необходимы для ремонта 

вертолета 

Ремонткомплект Пластиковый чемоданчик с 

инструментами (возможно 

использование 

использованной 

автомобильной аптечки) 

Необходим для ремонта 

вертолета 
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Группа захвата 

С момента начала игры все участники могут обнаружить «Группу захвата» - организаторы 

мероприятия, выполняющие роль противников команды участников. Задача данных 

организаторов заключается в проведении тактической игры «Лазер Таг» против команды 

участников. При этом игра происходит по правилам обычного режима в игре, когда 

каждый из участников имеет по 4 «жизни», а после попадания из тагера, теряет одну из 

них. После потери всех 4 «жизней» у всех игроков с ролью «Охранник», участники 

обязаны проследовать к ближайшей аптечке, отмеченной на игровой карте. В данный 

момент вся группа участников является уязвимой и любой из «Группы захвата» может 

догнать любого участника и забрать у него карточку «Энергия», а при повторной 

ситуации «Завербовать» участника. 

Старт мероприятия  

После объяснений правил мероприятия и жеребьевки ролей и «шпиона» все участники 

собираются в определенном помещении, заранее установленном организаторами 

мероприятия. После объяснения игровых правил, через телефон подключенный к колонке 

JBL, включается аудио файл с голосовым сообщением.  

Содержание сообщения: 

«Дорогие исследователи, по данным предоставленным метеослужбой - с континента на 

полюс надвигается сильнейшая буря. Просьба всех сотрудников научной станции 

покинуть рабочее место и на вертолете эвакуироваться на континент. Но дл этого вам 

необходимо починить двигатель вертолета и наполнить бак с топливом. На территории 

научной станции в некоторых помещениях имеются запчасти для ремонта и заправки 

вертолета. Вам предстоит отправиться на поиски всех недостающих элементов. До бури 

остается 60 минут» 

После прослушивания сообщения, аудио файл продолжается. В файле звучат различные 

музыкальные композиции, добавляющие антураж мероприятию, а также голосовые 

послания команды, которые влияют на развитие игрового сюжета.  

Содержание аудио-файла 

1. Сообщение о старте игры  

2. 10 минут игрового времени (фоном звучит музыка) 

3. Сообщение «В игровом квадрате №1 замечен путник» (см. «Путники») 

4. 5 минут игрового времени (фоном звучит музыка) 

5. Сообщение «Внимание прогнозируется усиление ветра и сильная метель. Всем 

необходимо проследовать в помещения» (Команде необходимо проследовать в 

любое крытое помещение или строение) 

6. 2 минуты звучит «Звук метели»  

7. 5 минут игрового времени (фоном звучит музыка) 

8. Сообщение «Внимание прогнозируется усиление ветра и сильная метель. Всем 

необходимо проследовать в помещения» (Команде необходимо проследовать в 

любое крытое помещение или строение) 

9. 2 минуты звучит «Звук метели»  

10. 3 минуты игрового времени (фоном звучит музыка) 

11. Сообщение «В игровом квадрате №7 замечен путник» (см. «Путники») 

12. 5 минут игрового времени (фоном звучит музыка) 

13. Сообщение «В игровом квадрате №15 замечен путник» (см. «Путники») 

14. 5 минут игрового времени (фоном звучит музыка) 

15. Сообщение «В игровом квадрате №12 замечен путник» (см. «Путники») 

16. 3 минуты игрового времени (фоном звучит музыка) 
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17. Сообщение «Внимание прогнозируется усиление ветра и сильная метель. Всем 

необходимо проследовать в помещения» (Команде необходимо проследовать в 

любое крытое помещение или строение) 

18. 2 минуты звучит «Звук метели»  

19. 3 минуты игрового времени (фоном звучит музыка) 

20. Сообщение «Внимание через 5 минут начинается сильная буря. Всем 

проследовать к вертолету!»  

21. 5 минут игрового времени (фоном звучит музыка) 

22. Сообщение «Внимание наступила буря» 

ТЕЛЕФОНЫ 

На территории проведения мероприятия в определенных местах установлены 

специальные конусы, с помощью которых обозначается место воспроизведения видео 

файлов, на которых сняты загадки, ответами в которых является код для разблокировки 

чемоданчика, в котором скрывается один из необходимых предметов – ключ от вертолета. 

Для решения загадок участникам необходимо встать возле конуса и направить телефон с 

видео файлом в определенное положение и направления, после чего организатор 

мероприятия включает определенный для этого места файл. Все видео заранее отсняты на 

этих же местах.  

«Путники» 

На протяжении всего мероприятия отряды могут встречать организаторов (Путников), 

которые будут разыгрывать различные кейсы, решение в которых будут принимать 

участники. За правильные решения организаторы могут давать подсказки о нахождении 

предметов. При неправильном решении, соответственно, путать команду. Все кейсы 

связаны со знаниями, приобретенными во время инструктажа по технике безопасности, 

правилам личной гигиены и правил пожарной безопасности.  

 

Организатор Задание 

1 Расположить, в соответствующие колонки на карточке, что можно и 

что нельзя делать в лагере. 

Перечень действий: 

1. Аккуратно разложить свои вещи по шкафам и тумбочкам.   

2. Заправлять свою кровать после сна 

3. Умываться и чистить зубы утром и вечером. 

4. Оставлять в комнатах продукты питания, не предназначенные 

для длительного хранения. 

5. Менять носки и нижнее белье один раз в неделю. 

6. Употреблять в пищу запрещенные для детского питания 

продукты.  

2 Указать на плане главного корпуса лагеря пожарный и запасные 

выходы. 

3 Перечислить номера пожарной службы и службы спасения. 

4 Расставить по порядку действия при пожаре 

1. Эвакуироваться через запасные выходы на место сбора – 

футбольное поле. 

2. Построиться отрядом в колонну по два, напротив цифры, 

соответствующей номеру отряда. 

3. Немедленно покинуть помещение.  

4. Сообщить любому взрослому. 
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5 Ответить, что из этого относится к правилам пребыванию в лагере 

1. Каждый ребенок обязан пройти инструктажи по технике 

безопасности, пожарной безопасности, расписаться в журнале 

инструктажа и соблюдать все установленные в Лагере правила. 

2. Каждый ребенок должен соблюдать режим дня лагеря, общие 

санитарно-гигиенические нормы, личную гигиену (умываться, 

причесываться, принимать душ, одеваться по погоде и т.д.). 

3. Ребенок обязан находиться вместе с отрядом и участвовать в 

жизни коллектива отряда, лагеря. Ребенок может не участвовать 

в каких-либо мероприятиях по объективным причинам (болезнь, 

запрет врача). Ребенок должен предупреждать вожатого о месте 

своего нахождения. 

4. Выход за территорию лагеря категорически запрещен. 

Допускаются выходы отрядов с разрешения директора Лагеря 

для проведения мероприятий, экскурсий, городских акций в 

сопровождении ответственных лиц. 

5. Каждый ребенок обязан соблюдать правила поведения в 

общественных местах (сквернословие, моральное и физическое 

оскорбление личности, разжигание национальной розни не 

допускается). 

6. Каждый ребенок должен бережно относиться к окружающей 

природе (зеленым насаждениям на территории лагеря, 

соблюдать чистоту). 

6 Ответить на вопрос, что из этого можно хранить в лагере 

- Оружие всех видов, в том числе газовое, холодное; горючие и 

взрывчатые вещества, ножи и острые предметы, за исключением 

предметов личной гигиены. 

- Предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, 

резиновые дубинки и прочее). 

- Сигареты, зажигалки, спички и любые виды алкоголя. 

- Лекарственные препараты. При необходимости применения таких 

лекарств родители должны передать их медицинским работникам 

Лагеря и сообщить условия/график приема. 

- Печатную, аудио/видео/компьютерную продукцию, содержащую 

пропаганду безкультурного поведения. 

- Головные уборы, шорты, сланцы 

- Мобильный телефон 

- Пиротехнические игрушки (петарды, шутихи и проч.), 

травмоопасноеспортивное оборудование (скейты, роликовые коньки, 

самокаты и т.п.) и игрушки, стреляющие пластмассовыми пулями. 

- Шариковый дезодорант 

 

Финал мероприятия.  

После объявления финала, все участники мероприятия отправляются в помещение, где 

проходит подведение итогов и рефлексия. Данная часть мероприятия происходит 

совместно с психологом лагеря. 

Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Какие у вас были эмоции при получении игровой роли? 
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2. Как вы чувствовали себя в моменты, когда игровое действие могли выполнить 

только вы? 

3. Какую основную цель, помимо игровой, вы старались выполнить? 

4. Как вам кажется, вам удалось сработать командой? 

5. Назовите плюсы и минусы во время работы ваше команды? 

6. Какие эмоции и чувства вы испытывали после того, как вас «Завербовали»? 

7. Что вы испытывали во время того когда вы справились/не справились с 

выполнением тренинга? 

8. И т.д. 

Ожидаемые результаты: 

 Созданы условия для формирования понимания значимости каждого члена 

временного коллектива для общего дела. 

 Происходит формирование лидерских качеств у всех участников коллектива. 

 Развиваются доверительных отношений внутри коллектива. 

 Созданы условия для коллективной деятельности между микрогруппами 

внутри коллектива 

 Созданы условия для закрепления знаний полученных во время проведения 

общелагерного инструктажа по правилам техники безопасности, правилам 

личной гигиены, пожарной безопасности и правил пребывания в детском 

лагере. 

Приложение 1.  

Карта лагеря для участников.  

Приложение 2.  

Карта для организаторов. 

Условные обозначения 

Обозначение Значение 

 
 

Месторасположение канистры с топливом 

 
 

Месторасположение проводов 

 
 

Месторасположение ключа 

 

 

Месторасположение ремонткоплекта 
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Месторасположение игровых карточек «Удостоверение 

сотрудника отдела безопасности» 

 
 

Месторасположение аптечек  

 
 

Место старта и финиша игры 
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Студенческий педагогический отряд «Сахар», Пермский край 

 

1 Название отрядного дела Серебряный театр  

2 Направление Рефлексия, творчество 

3 Необходимое помещение Хол 

4 Необходимое оборудование (аудио-видео 

техника, столы, стулья и т.д.) 

Аудио-видео техника, 

столы, стулья и т.д.  

5 Необходимый реквизит (спортивный 

инвентарь, канц.товары и т.д.) 

Бумага, фольга, цветные 

карандаши, фломастеры  

 

Описание отрядного дела 

Аннотация: А вы знали, что фольга может быть предметом выражения внутреннего 

состояния человека? Нет? Тогда я расскажу, как можно провести интересное отрядное 

дело и узнать психологическую атмосферу в отряде. 

Цель: Оценить психологическую ситуацию в ВДК 

Задачи: Создать серебряный театр 

Целевая аудитория (возраст детей):средний, старший возраст 

Количество участников: от 10-25 человек 

Ход проведения мероприятия (сценарный план, описание техник проведения, 

иллюстрации, тексты, вводные игр): 

1) Вводная часть. Поговорить с детьми на тему театра (задавая наводящие вопросы), 

погружая их в таинственную атмосферу театрального занавеса. 

2) Предложить попробовать создать свой необычный театр, в котором будут уникальные 

серебряные актеры. 

3) С помощью фольги сделать человечков, возможно, кто-то из детей сделает даже не 

одного (допускается) 

4) Пусть каждый ребенок расскажет про своего актера, кто это, как он одет, почему он в 

такой позе и тд. 

5) Далее раздаем белые листы (будущая  декорация) и просим разместить своего актера на 

этом листе бумаги (после чего снова задаем вопросы : почему разместили именно так, 

комфортно ли актеру, что ему не хватает) 

6) На следующем этапе мы раскрашиваем декорацию для актера (здесь один общий 

вопрос на всех сейчас вашему актеру комфортно и он может играть спектакль, если дети 

захотят рассказать про свои декорации, дайте им возможность высказаться.) 

7) Затем можно проверить на сколько ваш коллектив сплотился. Предлагаем детям 

расставить своих актеров на 8 листах бумаги, а затем убираем по одному листу и каждый 

раз задаем вопрос комфортно ли вашему человечку, если один ребенок на каком-то этапе 

скажет «нет», то не нужно продолжать убирать листы, но если отряд сможет переубедить 

ребенка и он изменит свою позицию, то можно вновь продолжать…. 

8) И второй вариант, поставить сценку с их замечательными актерами. 

Ожидаемые результаты: 
Такое отрядное дело даст понятие вожатому об атмосфере в отряде, раскроет детей и 

подскажет на какие моменты стоит обратить внимание.   
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АНО «Оздоровительно – образовательный центр санаторного типа  

«Серебряный бор», Тюменская область 

 

1 Название отрядного дела  «Зверя по следам любого…» 

2 Направление Физкультурно – спортивная игра по станциям 

3 Необходимое помещение Территория загородного центра, спортивная 

площадка, большое крытое помещение (в плохую 

погоду) 

4 Необходимое 

оборудование 

микрофон – 1 шт.; колонки – 2 шт.; микшерный 

пульт – 1 шт.; усилитель (если не встроен в 

колонки); ноутбук – 1 шт. 

5 Необходимый реквизит таз пластиковый – 4 шт., кегли – 12 шт.; мяч 

маленький – 1 шт., обруч – 1 шт., мяч 

баскетбольный – 2 шт., бумага А3 или А4 – 10 шт., 

фломастеры – 12 шт.) 

 

Описание отрядного дела 

Аннотация: Физическая активность, игры на свежем воздухе, участие в спортивных 

мероприятиях способствуют формированию костей и мышц, улучшают кровяное 

давление, помогают держать в норме вес ребенка. Подвижные дети менее тревожны, 

устойчивы к стрессам. 

Дети, которые регулярно занимаются физкультурой, растут крепкими, избегают многих 

заболеваний. 

Хорошая физическая форма обеспечивает малышу привлекательный внешний вид, что 

повышает его самооценку. Участие в играх и состязаниях, получение призов и подарков 

укрепляет уверенность в себе, даже если это обычные мероприятия внутри отряда в 

детском лагере. 

В современных условиях особенно актуальными задачами являются привитие детям 

интереса к физической культуре и спорту. Одной из основных задач физического 

воспитания является использование разнообразных форм работы с детьми, которые 

способствуют функциональному совершенствованию детского организма, повышению его 

работоспособности, делают его стойким и выносливым, обладающим высокими 

защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды, т. е. создают 

условия для того, чтобы дети росли здоровыми. 

Эти формы работы нацелены не на оттачивание техники выполнения тех или иных 

упражнений, а на воспитание положительных эмоций, высокую двигательную активность 

детей, свободное и непринуждѐнное взаимопонимание. 

Цели:   

1. Объединить и сплотить коллектив учащихся; 

2. Воспитывать умение сопереживать умениям и неудачам; 

3. Создавать теплый нравственный климат среди ребят; 

4. Развивать ловкость, смелость, внимание, прививать любовь к спорту и природе. 

Время проведения мероприятия: 1 час 

Место проведения мероприятия: территория школы (спортивная площадка) 

Количество участников: параллель классов (5, 6, 7, 8 классы), или сборная команда от 

каждой параллели в количестве 12 человек. 

Техническое оборудование:  микрофон – 1 шт.; колонки – 2 шт.; микшерный пульт – 1 

шт.; усилитель (если не встроен в колонки); ноутбук – 1 шт.; видеокамера – 1 шт.; 

фотоаппарат – 1 шт. 

Оборудование:  

Эмблемы, муляжи бананов и костей, мячи, кегли, обручи, скакалки. 

https://pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/
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Ход мероприятия: 

Ведущий: Добрый день, ребята! Я приглашаю вас на увлекательную игру «Зверя по 

следам любого…», в которой участвуют (перечисляется количество команд) команды. 

- Вы любите приключения?(ответ детей) 

- Сегодня мы отправимся в небольшое путешествие через джунгли, где нам предстоит 

преодолеть много испытаний. 

- А что такое джунгли? (джунгли - это густой непроходимый лес, джунгли-это место, где 

за каждым деревом ожидает опасность. Это край приключений.) 

- Здесь вам пригодится все чему, вы научились. Здесь вам пригодится все, о чем вы 

читали, видели, слышали. 

-А как вы думаете, как нужно вести себя, чтобы ничего с вами не случилось?  

Ребята, представьте, что вы находитесь в тропическом лесу. Вокруг нас растут пальмы, 

шелестит бамбук, по деревьям скачут обезьяны, слышны голоса неизвестных птиц. 

Приветствую вас, ребята, а вернее, зверята. Потому что сегодня у нас будет не простая 

игра, а зоологическая, и принимать участие в ней будут разные звери, вернее, вы 

побываете в каждой эстафете в шкуре какого-либо зверя. Все эстафеты будут на скорость 

и правильность выполнения заданий.  Итак, начинаем. 

Чтобы у нас все получилось, мы с вами начинаем разминку.  

1.Сюда из джунглей по утру 

Прискакала….(кенгуру) 

2.Он высокий и пятнистый с длинной-длинной шеей 

И питается он листьями, листьями с деревьев (жираф) 

3.Ходит длинный, пасть с клыками ноги кажутся столбами 

Как гора огромен он,  

Вы узнали? Это (слон) 

4.Не слыша волны океанской, 

Морского простора не зная 

В далекой степи африканской 

Резвится тельняшка морская (зебра) 

5.Толстокожий, неуклюжий, у него огромный рот. 

Любит воду, но не лужи 

Житель Нила (бегемот) 

6.Есть не мало рогачей в зоопарке и в лесу 

У всех рога на голове у него лишь на носу (носорог) 

7.По реке плывет бревно, 

Ух, и злющее оно  

Тем, кто в реку угодил 

Нос откусит (крокодил) 

Ведущий: Теперь каждая команда получает маршрутный лист. Помните, ребята – главное 

-  вовремя пройти все задания. Как только вы пройдѐте все испытания, я вас буду ждать, и 

мы узнаем, какая команда самая отважная и смелая.  

Маршрутный лист (приложение 1) 

Станция «Черепахи» 

Черепаха - одно из самых медлительных животных, да и спешить им не куда. Тело их 

защищено панцирем, в момент опасности черепаха втягивает голову и ноги в панцирь и ей 

никто не страшен. Черепахи живут в пустыне, где тепло.   

Будем изображать черепах. Нужно встать на четвереньки, на спину вам поставят таз-это 

панцирь черепахи. Очень тихо и аккуратно пройти дистанцию, чтобы его не уронить.  

(реквизит: таз пластиковый – 4 шт.) 

(за каждое падение таза снимаются баллы. Если дистанцию прошла вся команда, 

начисляется 12 баллов) 

Станция «Лягушки» 
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Лягушки обитают по всему миру, чаще всего встречается зеленая лягушка, которую, 

наверно, вы видели. Много их в джунглях, есть ядовитые лягушки. Их тело покрыто 

яркими пятнами - красными, желтыми, синими. Этой пестрой окраской они сообщают 

остальным животным: «Не трогай меня, я ядовита». Ваша задача - присесть на корточки, 

руки положить на пол перед собой, оттолкнуться от пола и прыгнуть по-лягушачьи, 

прикрикивая «Ква - ква».  

(если вся команда выполняет задание успешно, начисляется 12 баллов, если кто – то 

выполнил не по правилам, баллы снимаются) 

Станция «Обезьяны» 
В джунглях очень много обезьян, тело их покрыто шерстью. Быстро передвигаться по 

деревьям помогает длинный хвост и пальцы по рукам и ногам. Есть обезьяны ростом с 

человека, их называют гориллами. Они очень сильные, но миролюбивые. Питаются 

ветками, листьями, корешками. Некоторые виды обезьян очень умные - они могут 

палками сбивать кокосы с пальм. Ваша задача сбить мячом кегли, которые стоят в обруче. 

(реквизит: кегли – 12 шт.; мяч маленький – 1 шт.,обруч)  

(баллы начисляются по успешности прохождения задания) 

Станция «Слоны» 
Самые большие животные на суше. Живут они стадами. Помогают друг другу добывать 

пищу. В высоту они достигают три метра, а весят около пяти тонн. Живут слоны в 

среднем 60 лет. Их используют для перевозки тяжестей.  

Представьте, что эти мячи – это бревна. Нужно взять два мяча и нести перед собой туда и 

обратно.  

(реквизит: мяч баскетбольный – 2 шт.)  

(баллы начисляются по успешности прохождения задания) 

Станция «Змейка»  
Змеи бывают разные. В джунглях живет самая большая змея на нашей планете - анаконда. 

Ее длина достигает 9 метров. Она живет в воде или возле нее, прекрасно плавает. 

Выползает на берег, чтобы погреться или поохотиться. Иногда анаконда нападает на 

крупных домашних животных: свиней, собак. Итак, превращаемся в змею: встаньте в 

колонну по одному, руки положите на плечи впереди стоящего игрока. Все игроки 

закрывают глаза, кроме впереди стоящего. По команде ведущего вам нужно преодолеть 

различные преграды.  

(баллы начисляются по успешности прохождения задания) 

Станция «Художники» 

Внимательно слушайте задание. Отгадайте и нарисуйте этого зверька. 

Нарисуйте овал большой. 

Сверху маленький такой.  

На макушке длинные ушки. 

Хвостик маленький, усы 

И раскрась для красоты. (заяц) 

(реквизит: бумага А3 – 10 шт., фломастеры – 12 шт.) 

Подведение итогов. Подсчитываются результаты игры по маршрутным листам и 

определяется победитель. Диплом (Приложение 2) 

Ведущий: Наша игра подошла к своему завершению.  

- Вы сегодня не скучали? 

- С удовольствием играли? 

(Ответ детей) 

 Успех решила не судьба, 

А ловкость и ваши знания. 

Всем большое спасибо за игру. 
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 Маршрутный лист 
«Зверя по следам любого…» 

 

№ 

п\п 

Название станции Баллы Подпись 

1. Станция 

«Черепахи» 

  

2. Станция 

«Лягушки» 

  

3. Станция 

«Обезьяны» 

  

4. Станция 

«Слоны» 

  

5. Станция 

«Змейки» 
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Студенческий педагогический отряд «Пульсар», Свердловская область 

Название отрядного дела: Счастливый кадр 

Направление:  

 

познавательно-развлекательная программа. 

Необходимое помещение:  актовый зал. 

Необходимое оборудование:  музыкальная аппаратура (колонки, микшер, 

усилитель), мультимидийный проектор, 

столы, стулья. 

Необходимый реквизит:  музыка, видеоклипы, грамоты, бланки для 

ответов, презентация (отдельно на 

электронном носителе) 

 

Описание отрядного дела 

Аннотация: мероприятие «Счастливый кадр», направлен на развитие знаний о 

кинематографии у детей и сплочению коллективов. Программа делится на несколько 

раундов: 

1 раунд «Киноребусы»,  

2 раунд «Угадай Сауднтрек»,   

3 раунд «Угадай актера»,  

4 раунд «Угадает мультфильм»,  

5 раунд «Угадай фильм». 

Цель: способствовать росту заинтересованности детей к кинематографии,   организовать 

досуг детей, организовать отрядное и межотрядное взаимодействие. 

Задачи:  

1. Продемонстрировать многообразие фильмов. 

2. Создать атмосферу взаимопонимания и сплоченности команд. 

3. Создать условия для развития творческих способностей и актерских навыков ребят. 

4. Способствовать выходу негативной энергии путѐм совместных развлечений. 

5. Разработать развлекательную программу. 

6. Определить место проведения программы. 

7. Приготовить реквизит, музыкальное сопровождение, оформление место проведения, 

техническое оснащение. 

8.Создать позитивное настроение у детей. 

9.Сплотить детский коллектив посредством участия в конкурсах и играх. 

10.Провести развлекательную программу. 

11.Сделать выводы.  

Целевая аудитория (возраст детей): 15-17 лет. 

Количество участников: 25-30  человек. 

Ход проведения мероприятия (сценарный план, описание техник проведения, 

иллюстрации, тексты, вводные игр): 

Правила: необходимо разделить отряд на 3-4 команды. После того как отряд поделен, 

включается презентация «киновечер». Далее следует практическая часть. 

Практическая часть 

1. Каждая команда должна показать сцену из фильма/мультфильма 

2. Каждая команда должна сделать 2-3 героя из фильма/мультфильма (грим, костюм и т.д ) 

Награждение 
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Чья команда набрала больше всего очков, становится победителем и приз- просмотр 

ночного фильма 

1 раунд «Киноребусы» 

Кухня  

Чарли и шоколадная фабрика 

Москва слезам не верит  

Завтрак у Тиффани  

Елки  

Форсаж 

Воронины  

2 раунд  

«Угадай саунтрек» 

 Звѐздные войны 

 Титаник 

 Игра престолов  

Пираты карибского моря  

Чебурашка  

Алиса в стране чудес  

Смешарики 

3 раунд «Угадай актера» 

 Дмитрий Нагиев  

Эмма Уотсон  

Сергей Безруков 

Сергей Светлаков 

 Анджелина Джоли  

Скарлет Йоханссон 

 Брэд Питт 

 4 раунд «Угадает мультфильм» 

Корпорация монстров 

Гарфилд Домовенок 

Кузя 

История игрушек  

Тайная жизнь домашних животных 

В поисках Немо 

Аисты  

5 раунд «Угадай фильм»  

Елки 1914  

Иллюзия обмана 

Аватар  

Майор Пейн  

Форсаж 7  

Такси 2 

Ожидаемые результаты:  

 Развитие системы досуговых и традиционных мероприятий; 

 Повышение культуры досугового общения детей; 

 Развитие знаний о кинематографии; 

 Развитие системы познавательно-развлекательных массовых мероприятий; 

 Рост уровня сплочѐнности объединений детей; 

 Повышение качества проведения  досуговых мероприятий. 
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Приложение 1  

«Бланки ответов» 

Название команды  ____________________________________     

 

Раунд_______________________________________ 

 

№ вопроса Ответ  
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Приложение 2  
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Коми региональное отделение МООО «Российские Студенческие Отряды» 

1 Название отрядного дела Словодел  

2 Направление Интеллектуальное, 

творческое 

3 Необходимое помещение Комната  

4 Необходимое оборудование (аудио-видео техника, 

столы, стулья и т.д.) 

3 стола вокруг которых стоят 

стулья  

5 Необходимый реквизит (спортивный инвентарь, 

канц.товары и т.д.) 

Листы А4, ручки  

 

Описание отрядного дела 

Аннотация: Игра сделана по типу шоу «Своя игра». Все участники разделены на 3 

команды. Перед командами вывешен ватман с перечислением рубрик и количеством 

баллов за них. Команда выбирает рубрику (например, РСО за 100 или животные за 50), 

один представитель команды выходит и получает от ведущего бумажку со словом, 

которое ему нужно объяснить команде. Со стола он также вытягивает бумажку, на 

которой написано, как он должен объяснить это слово (изобразить без слов; объяснить 

только словами, начинающимися на букву Р; объяснить строчками из песен). На 

объяснение слова команде у игрока есть 40 секунд. Если команда угадала – ей достаются 

баллы. Если команда не угадывает за 40 секунд, возможность угадать переходит другой 

команде. После прохождения всех рубрик ведущий посчитывает баллы и объявляет 

победителя игры.  

Цель: Командообразование и сплочение коллектива через игру  

Задачи: 

Разделить участников на 3 команды, чтобы команды познакомились между друг другом; 

Развить творческие способности участников через объяснение слов; 

Улучшить командную работу участников через отгадывание слов; 

Повысить эмоциональный фон всего отряда; 

Развить в участниках желание победить.  

Целевая аудитория (возраст детей):12-17 лет  

Количество участников: 18 человек  

Ход проведения мероприятия (сценарный план, описание техник проведения, 

иллюстрации, тексты, вводные игр): 

Организационный этап:  

Ведущий предварительно готовит помещение: расставляет стулья вокруг столов; вешает 

готовые ватманы с рубрикацией; готовит листы А4 и ручки для команд.  

Основной этап:  

Ведущий разделяет всех участников на команды с помощью игры «Камень-ножницы-

бумага». Участники рассаживаются. Ведущий объясняет правила игры:  

Ведущий: - Ребята, сегодня мы проверим ваши творческие и актерские способности! Мы 

предлагаем вам сыграть в гибрид игры «Крокодил» и шоу «Своя игры». Но в первую 

очередь в своих командах вы должны познакомиться.  

Участники знакомятся и придумывают название их команды.  
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Ведущий: - Вы видите перед собой ватман с рубриками и ватман с названиями команд. Вы 

выбираете командой рубрику и сумму за нее. Говорите. Сюда будет выходить один 

человек с команды, получать загаданное слово, вытягивать листок, где написано как ему 

необходимо объяснить это слово. Задача вышедшего человека – объяснить команде слово, 

задача команды – понять это слово и отгадать за 40 секунд. Если команда за 40 секунд не 

отгадывает, то право ответа переходит другой команде.  

Далее проводится игра. Каждый из участников сможет и показать и отгадать слова.  

Завершающий этап:  

Ведущий подсчитывает баллы команд и объявляет победителя.  

Баллы и рубрики для участников, изображенные на ватмане:  

 10 20 30 40 50 

РСО      

Флора      

Фауна       

Хобби       

Еда       

Русские 

песни  

     

Солянка      

Загаданные слова:  

РСО  

10 – Бойцовка  

20 – Знамя  

30 – Посвят  

40 – Рябцевич Алексей Владимирович 

50 –  Целина 

Флора   

10 – Картофель  

20 – Мак  

30 – Крапива  

40 – Помело  

50 – Алоэ  

Фауна   

10 – Тюлень 

20 – Утконос 

30 – Выхухоль  

40 – Фламинго 

50 – Коала 

Хобби  

10 – Скачки на лошадях 

20 – Оригами  

30 – Садоводство  

40 – Дайвинг  

50 – Скрапбукинг  
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Еда  

10 – Чай  

20 – Шавуха  

30 – Банановая кожура  

40 – Фаст фуд  

50 – Холодец с хреном 

Русские песни 

10 – Катюша 

20 – Миллион алых роз 

30 – Вахтерам 

40 – Ветер с моря дул 

50 – Белая стрекоза любви 

Солянка  

10 – Доить корову  

20 – Размораживать рыбу 

30 – Хриплый 

40 – Судьба 

50 – Дежавю 

Действия (как они объясняют слово):  

 Показывают без слов; 

 Объясняют только словами начинающимися на букву П; 

 Объясняют строчками из песен (в песне не должно быть этого слова); 

 Объясняют без слов, сидя; 

 Слова, жонглируя предметами.  

Ожидаемые результаты: 

Отряд станет более сплоченным; 

Отряд научиться находить всей командой одно решение; 

Участники разовьют в себе творческие актерские способности; 

В участниках разовьются лидерские качества.  
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АНО «ОДООЦ Ребячья республика» - «Квест «ДОБРОдело», Тюменская область 

 

1 Название отрядного дела «Квест «ДОБРОдело» 

2 Направление  

3 Необходимое помещение Учебная аудитория 

4 Необходимое оборудование (аудио-

видео техника, столы, стулья и т.д.) 

Ноутбук, портативная колонка, 

мультимедийное оборудование 

(телевизионная панель). 

5 Необходимый реквизит (спортивный 

инвентарь, канц.товары и т.д.) 

удлинитель 

 

Описание отрядного дела 

Пояснительная записка. 

 В истории человечества есть масса примеров добровольной и бескорыстной 

помощи, оказываемой человеком или группой людей нуждающимся в этом людям или 

обществу в целом. Она может иметь различные формы: от помощи бездомным животным 

отдельным человеком до усилий тысячи людей в преодолении стихийных бедствий и 

урегулирования конфликтных ситуаций. В любом своем проявлении помощь, не 

направленная на извлечение выгоды, гуманна по своим идеям. 

 В современной западной социологии «волонтѐрство» (Volenteerism) применяется 

для обозначения добровольного труда как деятельности, осуществляемой людьми на 

безвозмездной основе и направленной на достижение социально значимых целей, 

решение проблем общества. 

 Формировать чувство доброты и прививать желание взаимопомощи необходимо с 

самого раннего возраста. Для школьников же чрезвычайно важно создавать среду для 

возможности помочь нуждающимся. 

 Волонтѐрство для школьника – это возможность быть вовлеченными в общество и 

влиять на это общество. Волонтѐрство - мощный инструмент социальных перемен, 

культурного и экономического роста. 

 В нашей стране тема добровольчества особенно актуальна. Так, 2018 год был 

объявлен «Годом Добровольца», поэтому среди мероприятий в детских загородных 

центрах Тюменской области достойное место заняли мероприятия различных форм и 

направленности в данной тематике. 

 Основная идея квеста «ДОБРОдело» заключается во включении детей 12-13 лет в 

увлекательный процесс поиска информации, насыщенной недостоверными фактами; 

сбором эко-материала и как итог созданием арт-объекта с запуском экологической акции 

на территории школы, в которой пройдет мероприятие. 

 Форма проведения мероприятия выбрана не случайно. На сегодня квест – одна из 

самых увлекательных и востребованных форм досуга не только для детей, но и для 

взрослых. Квест – это игра-расследование, поиск чего-либо, ограниченный во времени, 

использование различных опций и ролей для участников, создание антуража пространства 

проведения игры – все это создает особую атмосферу, естественным образом включает у 

участников игры большой интерес к процессу. А когда ребенку интересно то, в чем он 

принимает участие – получение новых знаний, развитие личностных качеств происходит в 

разы эффективнее. 

 Цель: Развитие волонтерского движения и формирование позитивных установок, 

учащихся на добровольческую деятельность. 

 Задачи: 

1. Актуализировать и улучшить знания детей об основных направлениях волонтерской 

деятельности. 
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2. Сформировать у учащихся мотивацию к волонтѐрской деятельности.  

3. Способствовать развитию у детей надпрофессиональных (гибких) навыков: умение 

общаться и работать в команде, развитие критичного мышления, умение работать 

информацией, принимать решения, получать и передавать информацию. 

4. Сформировать мотивацию детей к грамотному и регламентированному использованию 

источников информации сети интернет. 

5. Воспитать в детях ответственность и внимательность в отношении безопасного 

использования сети интернет в процессе общения и получения информации. 

6.  Обеспечить интересный и познавательный досуг детей. 

Целевая аудитория (возраст детей): отряд детей 12-13 лет 

Количество участников: 20-25 человек 

Ход проведения мероприятия: 

Подготовительный этап:  

- разработка сценария квеста; 

- изучение, подборка методического и раздаточного материала по тематике 

«Добровольческая деятельность», «Российское движение школьников»; 

- изготовление необходимого раздаточного материала; 

- подготовка материалов для оформления аудитории; 

- подборка музыкального и визуального оформления; 

- репетиция начальной театрализации и финала квеста. 

 

 

 Ожидаемые результаты:  

1. Актуализируют и улучшат знания об основных направлениях волонтерской 

деятельности– 100%. 

2. Поувствую желание заниматься волонтерской деятельностью – 80%.  

3. Актуализируют надпрофессиональные (гибкие) навыки: умение общаться и работать в 

команде, развитие критичного мышления, умение работать с информацией, принимать 

решения, получать и передавать информацию – 100%. 

4. Сформируют мотивацию к грамотному и регламентированному использованию 

источников информации сети интернет – 90%%. 

5. Воспитают ответственность и внимательность в отношении безопасного использования 

сети интернет в процессе общения и получения информации – 80%. 

6.  Получать опыт интересного и познавательного досуга – 100%. 

Приложение № 1 

 

Ход мероприятия: 

1.Оформление аудитории, предварительная беседа с участниками квеста, настрой. Стулья 

в аудитории расставляются таким образом, чтобы получилось условное деление на 4 

команды; 

2.Начальная театрализация, завязка истории, обозначение проблематики; 

3.Объяснение правил квеста; 

4.Игровой процесс; 

5.Изготовление арт-объекта; 

6.Подведение итогов, финал квеста. 

 Правила квеста. 

Подросткам предлагается стать участниками особой «Миссии» по спасению нашей 

планеты от экологической катастрофы. Ребята оказываются в будущем и встречают отряд 

Супер-Волонтеров. Они рассказывают о случившейся проблеме, которая угрожает Земле. 

Все дети делятся на 4 группы, каждой обозначается куратор из числа героев отряда 

«Супер-Волонтеры». 
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В ходе квеста у участников будут возникать ситуации, когда им нужно будет принять 

командное решение о назначении той или иной роли одному или нескольким ребятам 

своей команды. 

Основные игровые задачи каждой команды:  

1. Найти свой блок информации, получая подсказки (Приложение №1, №2); 

2. Выявить в полученной информации недостоверные факты (Приложение №3); 

3. Разгадать пароль для входа в компьютер и запуска программы (Приложение №4); 

4. Собрать эко-материал для очистки планеты от мусора и создания арт-

объекта(Приложение №5). 

Изначально перед командами ставится задача выполнить свою миссию как можно 

быстрее, но в ходе квеста станет ясно, что, только объединившись в одну команду, ребята 

смогут расшифровать пароль и спасти планету. 

Блок информации – текст о каком-либо виде Волонтеркой деятельности, разбитый на 3 

части. 

Эко-материалы – пластиковые крышечки от бутылок разного цвета. 

 Система получения эко-материалов: 

За нахождение 1 блока информации команда получает 15 крышечек и направляет 1 

представителя для изготовления арт-объекта к мастеру игры. В ходе выполнения своей 

миссии ребята получат бонус в виде возможности самостоятельно собрать как можно 

больше эко-материала (крышечек), спрятанных в аудитории. На это задание им будет дано 

2 минуты. Условия сбора материала: брать в руки крышечки может 1 человек и у него 

должны быть закрыты глаза, помогать собирать крышечки этому участнику может 3 члена 

команды, направляя его голосом. 

 Начальная театрализация. 

На экране заставка. 

На сцене стоит стол, ноутбук, стул.  

Перед ребятами появляются герои, становятся спиной, один из героев в черной накидке 

стоит лицом, но лицо его скрыто. 

ГЗК: Внимание участников приключения! Через несколько минут мы начинаем! Просьба 

посмотреть на соседа слева… а теперь на соседа справа… непременно ему улыбнуться. 

Положите соседу руку на плечо и скажите: «Что бы ни случилось, я с тобой!». Отлично! 

Мы видим, что вы готовы к нашему приключению. Готовы? Тогда, прямо сейчас… мы с 

вами представляем, как перемещаемся в далекое будущее практически на сто лет вперед… 

в 2108 год… 

Фоновая музыка – тревожная. 

1 Герой: За окном 2108 год. Мы пока не можем называть своих имен, но мы здесь 

оказались не случайно. Мы пришли, чтобы поведать вам нечто важное. То, что заставит 

вас поверить в силу ДОБРОГО ДЕЛА… 

Итак, что мы имеем по факту. Современный человек все больше уделят внимание 

развитию технического прогресса, но все меньше думает о сохранении нашей планеты. 

Мир близится к глобальной экологической катастрофе, но мы – те, кто готовы спасти 

нашу Землю и продлить ее существование на тысячи лет. Мы – отряд Супер-Волонтеров 

Супер-волонтеры поворачиваются лицом к детям. 

Музыкальная подложка меняется на оживленную. 

2 Герой: О неееет! И что теперь мы будем делать? Мы в настоящей беде! 

3 Герой: Все наши разработки! Наша программа по запуску ЭКО-купола! О неееет! 

4 Герой: Ребята, спокойнее! Давайте по порядку! Что случилось? 

5 Герой: Мы завершали разработку нашей программы по спасению Земли. Осталось 

ввести пароль и запустить ЭКО-купол, но вдруг что-то пошло не так… 

2 Герой: Произошел системный сбой, мы не можем войти в компьютер, более того, вся 

информация о деятельности Супер-Волонтеров в нашей стране тоже исчезла! 

3 Герой: Ребята! Все на много хуже, чем мы думали! 
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Все: Почему? 

3 Герой: Похоже на то, что я забыл все о том, чем занимался последние 10 лет. Какое 

волонтерство? Я ничего не помню!!! 

1 Герой: Друзья! Давайте успокоимся. Вдох-вдох, вдох-выдох. А теперь подумаем. Что 

мы имеем по факту? Первое, - наш компьютер из-за системного сбоя сменил пароль. 

Второе, - для того, чтобы найти пароль, нам нужно вновь воссоздать полную картину о 

нашей деятельности, о Волонтерской деятельности в России и расшифровать пароль. 

Третье, - мы должны во что бы то ни стало спасти нашу Землю от экологической 

катастрофы и собрать эко-материал, который немедля нужно впускать в ДОБРОЕ дело! И 

нам никак не справиться без вашей помощи! Вы нам поможете? (обращается к ребятам). 

Дети отвечают. 

Все: Ура! У нас все получится! 

Герой: Итак, давайте познакомимся. Мы – отряд Супер-Волонтеров 21 08: Венера, Арина, 

Алина, Рамиль и Свят! 

Мы видим, что вы уже образовали 4 группы и сейчас у каждой появится свой куратор! 

Встречайте аплодисментами! 

Кураторы подходят к своим командам. 

Звучит фоновая приключенческая музыка. 

Объяснение правил игры. 

Герой: Ребята, у нас не так много времени. Перед вами стоит важная задача – найти в 

нашем квест-пространстве информацию, удалить из этой информации недостоверные 

факты. Все это нужно делать на скорость. В найденной вами информации будет 

содержаться шифр – он и будет являться паролем к нашему компьютеру. За каждый 

найденный блок информации – вы будете получать эко-материал – это цветные 

пластиковые крышечки, из которых мы вместе создадим арт-объект. На нашей картине 

будет изображен символ души, бессмертия, возрождения и воскресения, способности к 

превращениям, к трансформации. Как думаете, о ком идет речь? Что за символ мы 

изобразим с вами? Дети отвечают. Правильно – это Бабочка! Символ красоты живой 

природы, символ легкости! 

 Механизм реализации игрового этапа квеста: 

1. Кураторы объясняют правила техники безопасности при перемещении по аудитории. 

Придумывают вместе с командой название и кричалку, которая поможет выполнить 

миссию. (все команды по очереди кричат свои кричалки и дают старт квесту). Еще раз 

объясняют ребятам, что им необходимо в этой аудитории найти блок информации. Вся 

информация поделена на 3 части. Чтобы найти информацию, необходимо получить 

подсказку о ее точном месте расположения. Подсказку можно получить от куратора, но 

только после решения 3 логических задач (Приложение №9). Как только команда дает 

правильные ответы на 3 логических задачи, ей становится известна зона поиска своей 

информации. По правилам квеста вскрывать конверт с информацией другой команды 

запрещается. Задача команды найти всю свою информацию как можно быстрее. А затем, 

изучив ее, найти в тексте недостоверные факты, а также пароль от компьютера, символы 

которого будут разбросаны в информационном блоке хаотично. 

2. За каждую найденную часть информации команда получает 15 эко-материалов 

(крышечек). Эко-материалы команде выдает куратор. Также во время прохождения 

квеста, команда получает бонус – возможность собрать эко-материалы своими силами. 

Крышечки будут спрятаны в аудитории. Куратор сообщает условия для поиска – собирать 

эко-материал может только тот участник, который не сможет видеть. Задача команды 

направлять игроком с завязанными глазами и собрать за 2 минуты как можно больше эко-

материала в свою копилку. 

3. После того, как команда получает свои первые 15 крышечек, она направляет 

представителя от команды для участия в изготовлении арт-объекта. Мастер-игры 

организует процесс приклеивания крышечек к деревянному панно. В творческом процессе 
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при соблюдении техники безопасности участвует по 1 представителю от команды. 

Мастер-игры обязательно проводит инструктаж по технике безопасности в работе с 

клеевым пистолетом. 

В процессе выполнения задания кураторы общаются с ребятами о Добровольчестве, о 

деятельности РДШ в их школе, задают вопросы, проверяя знания детей. Делятся 

интересными фактами о Волонтерстве в нашей стране (Приложение №8). 

Также во время прохождения квеста кураторы обращают внимание ребят на развитие 

надпрофессиональных навыков: умение вести диалог, работать в команде, принимать 

решения и др.  

Основной этап квеста считается завершенным, когда все команды нашли 3 части 

информации, выявили некорректные данные. Собрали эко-материал и прикрепили его на 

деревянное панно. 

Каждая команда имеет право на 1 попытку ввести код-пароль, который будет найден в 

процессе изучения информации. 

Если участники команд не догадаются, что у каждой из команд своя часть пароля, то 

Мастер-игры направит их на это. 

Задача участников команд - составить пароль всем вместе и открыть доступ к 

компьютеру. 

В тот момент, когда участники верно вводят пароль, начинается этап завершения 

мероприятия. 

Все участники квеста садятся на свои места. 

Звучит радостная фоновая музыка. 

1 Герой: У нас получилось! Ребята, мы спасли нашу Землю! Компьютер разблокирован, а 

это значит, что мы можем запустить нашу программу! 

Герои включают видео, на котором изображено, как запускается программа. 

2 Герой: Ребята, вы большие молодцы! Благодаря вам сегодня мы не только спасли нашу 

планету, но и сделали сразу несколько важных и Добрых дел. Каких? Дети отвечают. 

- узнали о волонтерской деятельности 

- изготовили арт-объект 

- научились работать в команде 

- искать нужную информацию 

 Каждый герой проговаривает с ребятами основные факты о волонтерской 

деятельности и том направлении, о котором они узнали вместе. 

1 Герой: Ежедневно мы с вами сталкиваемся с информацией. Мы живем в такой век и это 

факт. Нам доступны любые знания, но не стоит забывать о том, что рядом с вами есть 

ваши друзья, есть ваши наставники (обращаясь к жюри), которые готовы делиться своим 

опытом, своими знаниями, готовы направлять и поддерживать вас. Скажите, когда в 

процессе игры вам нужно было найти ложные факты в информации, какую стратегию вы 

выбирали? Как искали ложь? Дети отвечают. Помните, что вы всегда можете 

положиться не только на самих себя, но и на нас – взрослых. Давайте дадим друг другу 

«5» и активируем режим ДОВЕРИЯ! 

Все дают друг другу «пять» ладонью. 

3 Герой: Но это еще не все. Сегодня мы с вами создали красивый арт-объект, который 

выполнен из крышечек. У каждого из вас дома наверняка есть много крышечек. Каждый 

день вы пьете воду или сок. А что если нам с вами запустить акцию в вашей школе? А что 

если мы соберем еще много-много крышечек, и вы уже самостоятельно сделаете одну или 

даже несколько таких картин? Как вам идея? Дети отвечают.  

4 Герой: Эта картина также останется в вашей школе, она привлечет внимание, и мы 

уверены, что многие захотят принести крышечки из дома, а собрать вы их сможете в этот 

короб! 

Герои вручают короб детям. 
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1 Герой: Ребята, у нас нет слов передать восхищение вашей открытостью и готовностью 

помогать. Мы уверены, что впереди у каждого из вас множество ДОБРЫХ дел. И мы 

хотим подарить вам на память о нашей встрече эти значки, как напоминание о том, что 

делать Добрый дела нужно каждый день! 

Давайте встанем со своих мест и станцуем наш любимый танец «Танцуй добро»! 

Герой раздает значки. Ребята танцуют танец. 

Герой: Ребята большое спасибо! Вам понравилось? Давайте сделаем общее фото на 

память! 

Критерии оценки: 

Количественный: 

- количество участников, положительно оценивших прошедший квест; 

- количество ребят, активно принимавших участие в квесте; 

- количество собранных крышечек за время квеста; 

- количество ребят, принявших участие в создании арт-объекта. 

Качественный: 

- эмоциональное состояние детей до, во время и после квеста; 

- заинтересованность детей во время проведения квеста; 

- результат работы и последующей рефлексии в классе; 

- уровень сработанности педагогического отряда во время квеста; 

- качество выполненных заданий командами. 

Методы отслеживания результатов: 

1.Проведение опросов во время квеста; 

2.Рефлексия после проведения квеста; 

3.Обратная связь в социальной сети Вконтакте; 

4.Живое общение с ребятами после квеста; 

5.Наблюдение за эмоциональным состоянием детей во время и после проведения квеста; 

6.Обсуждение результатов проведенного квеста с педагогическим отрядом. 

 

Приложение №2 

ВИДЫ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Мы привыкли, что волонтѐрство, как правило, затрагивает остросоциальные сферы нашей 

жизни — помощь людям с ограниченными возможностями, детским домам, одиноким 

пожилым людям, бездомным животным. Но острые социальные вопросы - не 

единственная сфера, где необходима помощь добровольцев, а охват волонтѐрами 

различных областей жизни намного шире. 

Это: 

 Социальное волонтѐрство 

 Экологическое волонтѐрство 

 Спортивное волонтѐрство 

 Культурное волонтѐрство 

 Гражданско-правовое волонтѐрство 

СОЦИАЛЬНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО 
 Добровольцы, выбравшие для себя это направление деятельности, отдают свое свободное 

время, оказывая помощь и поддержку пожилым людям, ветеранам Великой 

Отечественной войны, детям блокадного Ленинграда, сиротам в домах ребенка и детских 

домах. Старики и дети – это самые незащищенные категории, которые больше всего 

нуждаются в духовной поддержке, милосердии, ласке и внимании. Персонал домов-

интернатов для детей и пожилых людей при всем своем желании не имеет физической 

возможности уделять в достаточной мере внимания каждому проживающему в таком 

учреждении. Старики, как и дети, нуждаются в постоянной заботе, сочувствии и внимании 

и волонтѐры своим участием помогают пожилым людям достойно встретить старость. 
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На базе образовательных учреждений также необходимо оказывать помощь детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. В младших классах часто требуется помощь 

в адаптации детей к школьной жизни, в усвоении учебного материала, помощь классным 

руководителям в организации игр на перемене и в подготовке к праздникам. Такую работу 

могут вести старшеклассники.  

Отдельно хотелось бы сказать о детях, воспитывающихся в домах ребенка, детских домах 

и интернатах. Общеизвестно, что для нормального развития ребенка нужна полноценная 

социальная среда. Поэтому, дети, лишенные необходимого человеческого общения на 

ранних этапах своего развития, даже не имея проблем физического плана, развиваются с 

заметным отставанием от своих сверстников, воспитывающихся в семье. Активное 

участие добровольцев в социальной, психологической и интеллектуальной реабилитации 

детей-сирот помогает им стать полноценными членами нашего общества. В помощи 

нуждаются как дети с нормальным, так и с нарушенным развитием. В рамках этого 

направления осуществляется: репетиторство, проведение праздников, организация досуга 

и др. Одной из основных проблем детей с особенностями психического и физического 

развития является отсутствие возможностей для успешной адаптации к повседневной 

жизни в обществе. Контакт с волонтѐрами противодействует социальной изолированности 

детей – инвалидов, ведет к усилению толерантности общества по отношению к ним. 

Волонтѐры-учащиеся также могут внести вклад в общее дело и показать пример 

ровесникам: 

 организовать праздник, мастер-класс; 

 прибраться, помыть, почистить; 

 провести, указать дорогу, поддержать и просто почитать книгу, погулять, 

поиграть, скрасить досуг детей и взрослых, находящихся в сложных социальных 

условиях. 

Социальное направление: оказание помощи социально-незащищенным группам 

населения ("тимуровцы") - формирование ценностей доброты, милосердия и сострадания.  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЁРСТВО 
Одна из основных сфер волонтѐрства – это природоохранная деятельность. 

Волонтѐры экологических организаций – это люди, которые на добровольной основе 

участвуют в экологической деятельности организаций вне зависимости от возраста, пола, 

национальности – главное желание жить в согласии с миром и неравнодушие к тому, что 

происходит на планете. 

Волонтѐры принимают активное участие в акциях по посадке деревьев, помогают на 

особо охраняемых природных территориях (ООПТ): уборка мусора, установление 

аншлагов и др.; участвуют в общественной городской инспекции (занимаются вопросами 

незаконной вырубки деревьев, строительством, уплотнительной застройкой, загрязнением 

воды, воздуха, почвы). Проводят встречи со школьниками на экологические темы, 

занимаются сбором информации, сбором подписей, участвуют в международных 

программах Гринпис и многое другое. Волонтѐрство в общественной организации 

помогает людям найти единомышленников, друзей, получить опыт в природоохранной 

работе, внести свой вклад в сохранение природы Земли. 

Волонтѐры – школьники могут быть вовлечены в такие направления эко-волонтѐрства, 

как: 

 подготовка и реализация проектов по раздельной утилизации мусора; 

 уборка парков, лесов, берегов водохранилищ; 

 субботники; 

 дни чистоты; 

 посадка деревьев; 

 помощь бездомным животным (устройство животных в приюты, поиск для 

животных новых хозяев); 

 изготовление скворечников, подкормка птиц в зимний период. 
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СПОРТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО 
Спортивные волонтѐры - это волонтѐры, помогающие в проведении спортивных 

соревнований. Встреча делегаций, судейство соревнований, проведение спортивных 

праздников, освещение спортивных событий, мероприятия по формированию здорового 

образа жизни детей и взрослых - вот она «работа» спортивного волонтѐра. 

С середины 90-х годов отдельные российские организации - спортивно-концертные 

комплексы, музеи и т.п. – начали активно привлекать добровольцев в период проведения 

различных соревнований и культурных мероприятий. В качестве примера можно привести 

опыт работы Ледового дворца в Санкт-Петербурге, когда в 2000 г. (во время прохождения 

чемпионата мира по хоккею) более 50 добровольцев были привлечены для подготовки 

зала дворца к спортивным играм, организационной поддержки хоккейных команд, работы 

со зрителями на соревнованиях и т.д. При отборе к конкурсантам предъявлялись 

достаточно жесткие требования: владение иностранными языками (помимо английского, 

желателен был один из скандинавских), знание специфики хоккейных игр, хорошая 

физическая форма и др. С победителями конкурса заключались договоры, по условиям 

которых их труд не оплачивался. Но им предоставлялось право свободного посещения 

всех проводимых соревнований, бесплатное питание и спортивная форма. 

Программа подготовки волонтѐров – один из самых масштабных и инновационных 

проектов Оргкомитета «Сочи 2014», вовлекающий все российские регионы в подготовку к 

Играм. В подготовке Игр и их проведении приняли участие 25 тыс. волонтѐров 

Оргкомитета «Сочи 2014». Кроме того, не менее 3 тыс. городских волонтѐров, 

подготовленных городом Сочи, работали на городских объектах и площадках. В июле 

2010 года, благодаря инициативе Оргкомитета «Сочи 2014», законодательством РФ было 

закреплено понятие «волонтѐр Игр». Это позволило регулировать административные 

вопросы, связанные с работой добровольцев на крупных международных мероприятиях 

(страхование, организация питания и проезда, привлечение иностранных 

волонтѐров).  Появление в России инфраструктуры для подготовки волонтѐров к крупным 

международным спортивным событиям – это исторический шанс в корне изменить 

сложившуюся в нашей стране ситуацию в добровольческом движении и один из 

важнейших элементов наследия Игр 2014 года. 

КУЛЬТУРНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО 
Одним из интереснейших направлений волонтѐрской деятельности является включение 

добровольцев в культурную жизнь. Это: 

- помощь в организации масштабных культурно-развлекательных мероприятий; 

- рассадка гостей на различных мероприятиях; 

- работа с музеями и галереями по взаимодействию с посетителями, по систематизации 

каталогов; 

- перевод различных документов и так далее. 

Как правило, работа волонтѐров в музеях состоит в работе с посетителями, помощи в 

организации различных образовательных и концертных мероприятий, сборе внешней 

информации и т. д. Волонтѐры получают ряд преимуществ: приглашения на открытие 

выставок, бесплатный вход в музей, доступ к программам музея и другие привилегии. Во 

многих музеях вводится специальное Положение о волонтѐрах, которое регламентирует 

требования к волонтѐру (быть коммуникабельным, преимущественно знание нескольких 

иностранных языков, знание этики и этикета) и направления его деятельности (участие в 

социологических исследованиях, помощь в организации мероприятий, информационное 

обслуживание и т.д.). Волонтѐр несет ответственность за свою деятельность. Так, 

взаимоотношения работодателя и добровольца могут быть сведены к трудовому договору. 

В случае нарушения волонтѐром принятых на себя обязательств, музей имеет право 

отказаться от сотрудничества. 
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Наиболее ярким примером приглашения волонтѐров в России может выступать 

Государственный Эрмитаж. Музей запустил волонтѐрские проекты еще в 1996 году — в 

рамках Клуба друзей Эрмитажа. 

Добровольцы помогали сориентироваться иностранным туристам, отвечали на вопросы и 

привлекали посетителей в Клуб друзей. Тогда работа волонтѐров носила временный и 

нерегулярный характер. В 2003 году была создана Служба волонтѐров для помощи в дни 

празднования юбилея Санкт-Петербурга. Начиная с этого момента, добровольцы 

осуществляют ряд весомых для работы музея задач: 

- организуют пресс-конференции, семинары и юбилейные мероприятия; 

-    систематизируют объекты хранения; 

-    помогают во внедрении информационных технологий; 

- общаются с посетителями и спонсорами, ведут активную научную деятельность, 

участвуют в реставрации. 

В настоящее время в Эрмитаже работают несколько десятков волонтѐров из России, 

Швейцарии, США, Германии, Франции, Испании, Италии и других стран. В их числе 

представители различных профессий: искусствоведы, журналисты, менеджеры. 

Сотрудничество с профессионалами позволяет Службе волонтѐров осуществлять очень 

интересные проекты. В то же время Служба волонтѐров — это, в основном, молодежная 

организация. Большинство ее членов — школьники и студенты. Чтобы стать волонтѐром в 

Эрмитаже, достаточно заполнить анкету и отправить ее по электронной почте, после чего 

нужно пройти собеседование, при обоюдном согласии подписать контракт и получить 

волонтѐрскую книжку. 

Активную политику в отношении привлечения волонтѐров, как правило, ведут 

организаторы культурно-образовательной акции «Ночь музеев», которая за 6 лет получила 

распространение во многих городах России. В связи с увеличением числа музеев-

участников, с каждым годом «Ночь музеев» приобретает все больший масштаб.  Для 

реализации различных организационных и информационных задач приглашаются 

участники различных молодежных и волонтѐрских проектов. По итогам проведенных 

мероприятий волонтѐры получают благодарственные грамоты от Департамента культуры, 

а также необходимые рекомендации для последующего трудоустройства. 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ВОЛОНТЁРСТВО 
Все мы являемся гражданами своей страны и обязаны исполнять долг по защите своих 

индивидуальных интересов, и интересов страны в целом. 

Гражданско-правовое волонтѐрство включает в себя: 

 помощь в организации масштабных гражданско-правовых мероприятий (саммиты, 

форумы, дни голосования, встречи с политическими деятелями и т.д.). 

Волонтѐры отвечают за рассадку, движение гостей на различных мероприятиях, 

взаимодействуют с администрацией, муниципальными округами и другими 

государственными и общественными организациями, которые занимаются 

гражданско-правовой проблематикой; 

Как правило, работа волонтѐров в тех общественных институтах, где занимаются правами 

человека, состоит в работе с посетителями, помощи в организации различных форумов, 

конференций, сборе внешней информации и т. д. В связи с этим волонтѐры получают ряд 

преимуществ: 

 приглашения на различные мероприятия 

 выступления с докладами; 

 большая юридическая и правовая грамотность; 

 работа со СМИ; 

Примерами работы волонтѐров в гражданско-правовом секторе могут быть: 

 работа с общественной правозащитной организацией «Гражданский контроль»; 

 работа волонтѐров в дни голосования и т.д. 

На данных мероприятиях добровольцы осуществляют ряд задач: 
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 встреча гостей форумов в аэропортах, железнодорожных вокзалах и т.д. 

 сопровождение делегаций; 

 работа с представителями СМИ; 

 организация и контроль над тем, как будут доставлять членов делегации и 

журналистов на мероприятия и обратно; 

 наблюдение за соблюдением прав избирателей и работой избирательных комиссий; 

 организация пресс-конференций и семинаров; 

 систематизация документации; 

 помощь во внедрении информационных технологий; 

 общение с избирателями, представителями власти; 

 участие в конференциях и активную научную деятельность. 

 

Приложение №3 

Вопросы-задачки для получения подсказки о месте нахождения информации. 

Речевые логические задачи на экологическую тематику. 

1. Птичья столовая. 
- Давай устроим на балконе зимнюю птичью столовую, - попросила Таня маму, - пускай 

птички прилетают и подкармливаются. Сначала Таня насыпала в кормушку различные 

семечки, крошки. Синички и воробьи быстро сновали около нее, подкармливаясь в 

короткий зимний день. Как-то девочка долго собиралась в детский сад и забыла положить 

корм в кормушку. День был морозный, ветреный. Голодные и замерзшие птички 

прилетели к кормушке, но ничего там не нашли. 

На следующий день Таня насыпала корм, но прилетело уже меньше синичек и воробьев. 

Почему? 

Вывод: Птичка, которая зимой не поела хоть один раз, может погибнуть от холода. 

Зимний день очень короткий, и те птички, которые уже привыкли находить себе еду в 

кормушке, не знали других мест, где можно было бы найти ее. Поэтому, если устроена 

кормушка, нужно обязательно класть туда корм ежедневно. 

2. По грибы. 
Вова с мамой пошли в лес собирать грибы. 

- Смотри, смотри, мама, - птичка летает так низко, что я могу поймать ее. Пусть она 

поживет у нас дома. 

- Нет, этого нельзя делать, - сказала мама. 

Почему она так ответила Вове? 

Вывод: Мама не разрешила сыну поймать птичку потому, что знала: это был птенчик, 

который еще учился летать. Взрослая птичка – его мама – была рядом. Птичка вырастает в 

лесу, и будет приносить пользу, уничтожая комаров-вредителей. А на новом месте, без 

привычной еды птенчик может погибнуть. 

3. У речки. 
Однажды Сережа с мамой и папой пришли к речке. Близко от берега плавало много 

маленьких рыбок. 

- Дайте мне баночку, я наловлю рыбок, - попросил Сережа родителей. 

- Нельзя их ловить, - сказал отец и объяснил почему. 

Что рассказал папа Сереже? 

Вывод: Маленькие рыбки – это мальки больших рыб. Им нужен простор для роста и 

развития, а в банке они быстро погибнут. А если погибнут мальки, в речке будет меньше 

взрослой рыбы – значит, река обеднеет.   

4. Осенью. 
Вера и Люда сгребали осенние листья и увидели на одном листе жучка-солнышко. Вера 

взяла его на ладонь, но жучок не шевелился. 

- Может быть, солнышко погибло от холода, - сказала Люда, - выбрось его. 

- Нет, - ответила Вера, - оно живое. 
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Что девочка объяснила подруге и что дети сделали с жучком? 

Вывод: Осенью жучки-солнышко прячутся под листья и засыпают на зиму – об этом и 

рассказала Вера Люде. Девочки бережно положили солнышко под кустом и накрыли 

листьями. Весной он оживет, отложит яички, и из личинок выведутся молодые жучки, 

которые будут приносить большую пользу растениям. 

5. Жучок-солнышко. 
Алеша и Андрей рыхлили землю около куста роз. 

- Смотри, как много тли на стебле! Погибнет наша роза, - огорченно сказал Алеша. 

- А я знаю, кто может уничтожить тлю и спасти нашу розу, - сказал Андрюша и куда-то 

убежал. 

Кого он пошел искать? 

Вывод: Андрей догадался, что тлю поедает жучок-солнышко, поэтому и поспешил найти 

жучков и посадить их на стебель розы. Жучок-солнышко и его личинки очень полезны, их 

нужно беречь. 

6. В лесу. 
В воскресенье Катя с мамой вышли на прогулку в лес. Там  было очень хорошо. На 

лужайке цвели цветы, пели птицы. Катя увидела большой красивый колокольчик и, 

крикнув маме: «Смотри, какой красивый цветок. Я сорву его», - побежала туда. 

- Не трогай колокольчик, не рви его, - сказала мама. 

Почему мама не разрешила Кате сорвать цветок? 

Вывод: Колокольчики - краса леса. Ведь не только мама с Катей приходят сюда – другие 

люди тоже хотят полюбоваться цветами. К тому же, в чашечках колокольчика прячутся на 

ночь и в непогоду маленькие насекомые; если сорвать цветок, насекомые останутся без 

домиков. 

7. У озера. 
В воскресенье я решила пойти к озеру. Передо мной по дорожке шли двое мальчиков. 

Вдруг они увидели в траве маленькую лягушку. 

- Давай возьмем ее домой, а то она заблудилась, - сказал один мальчик. 

- Не трогай ее, лягушка сама найдет себе дорогу, - сказал другой. 

Кто из мальчиков был прав? 

Вывод: первый мальчик был не прав, потому что лягушка не может жить в квартире: у 

нее пересохнет шкурка, и она погибнет. Лягушки могут жить только во влажных местах. 

8. На участке детского сада. 
Коля с Витей играли на участке детского сада и одновременно увидели, как на ветку села 

большая голубая бабочка. 

- Давай поймаем ее, - попросил Витя, - покажем всем, какая она красивая. 

- Нельзя ловить бабочек, - сказал Коля. 

Вывод: В нашей стране есть закон об охране животных. Ловить и уничтожать насекомых 

нельзя, так же, как и вылавливать птиц, зверей. Коля правильно остановил товарища. 

9. Осень. 
Была ранняя осень. Однажды в комнату залетело маленькое насекомое с прозрачными 

зеленоватыми крыльями и золотистыми глазами. 

- Это стрекоза, - узнали дети. – Она – полезное насекомое. 

- А почему она залетела в комнату? И что нам нужно сделать? – спросила 

воспитательница. 

Вывод: Осенью насекомые ищут место для зимовки. Вот и залетела в комнату случайно 

стрекоза. Правильно сказали те дети, которые предложили не трогать ее, - пускай сама 

найдет себе укрытие. Весной она отложит яички, из них выведется много стрекоз, и они 

помогут людям защищать от вредителей сады и поля. 

10. У речки. 
Вчера я была около речки и вот что увидела: двое мальчиков кидали в воду камешки, 

соревнуясь, кто кинет дальше. 
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Как вы думаете: хорошо ли делали мальчики? 

Вывод: Если каждый человек будет бросать в речку что захочет, дно засорится, 

поднимется, а значит, слой воды в ней уменьшится. В речке живет много рыб, растений – 

без воды они погибнут. Люди берут воду в речке, а если ее не станет, то люди тут уже 

жить не будут. 

11. Песочный домик. 
Один мальчик построил из песка красивый домик, достаточно просторный, чтобы внутри 

можно было играть одному. Он построил его сам и очень гордился этим. Мама просила 

подарить ей домик, потому что он ей понравился. 

Как поступит мальчик: оставит домик себе или подарит маме? 

12. Осенние листья. 
Осенние листья лежали в саду на земле пышным ковром. 

- Сегодня будем сгребать листья, - сказала мама Саше. 

- А можно я сгребу листья в кучу и разожгу костер? – спросил Саша. 

- Нет, нельзя, - ответила мама. 

Почему мама не разрешила Саше сжечь листья? 

Вывод: У нас есть закон, который запрещает засорять воздух, а дым его засоряет. Саша не 

знал этого, и мама ему объяснила. Листья нужно сгребать и прикапывать землей. Они 

перегниют в земле и станут удобрением для растений. 

13. Мини – эксперимент по логическим задачам. 
Прочитать стихотворение и предложить ответить на вопрос: 

Я сорвал цветок, 

И он завял. 

Я поймал жука, 

И он умер у меня на ладони. 

И тогда я понял, что прикоснуться к природе 

Можно только сердцем. 

Как это – сердцем? 

Логические задачи на общую тематику. 

1. Сколько месяцев в году имеют 28 дней? 

Правильный ответ: Все месяцы 

2. С какой скоростью должна двигаться собака (в возможных для неѐ пределах), чтобы не 

слышать звона сковородки, привязанной к ее хвосту? 

Правильный ответ: С нулевой. Собаке нужно стоять на месте 

3. Собака была привязана к десятиметровой веревке, а прошла по прямой двести метров. 

Как ей это удалось? 

Правильный ответ: Еѐ веревка не была ни к чему привязана 

4. Что можно видеть с закрытыми глазами? 

Правильный ответ: Сны 

5. Что нужно делать, когда видишь зелѐного человечка? 

Правильный ответ: Переходить улицу (это рисунок на зелѐном сигнале светофора) 

6. Два поросѐнка и три ягнѐнка на ферме весят 46 кг, а три поросѐнка и два ягнѐнка весят 

44 кг. Сколько весит 1 поросѐнок? Сколько весит один ягнѐнок?  

Правильный ответ: 8 кг весит один поросѐнок, 10 кг весит один ягнѐнок. 

7. Оленьке купили тетрадь. Она решила пронумеровать страницы и начала с первой. Ей 

пришлось написать 39 цифр. Сколько же страниц пронумеровала Оля? 

Правильный ответ: 24 страницы. 

8. Как написать число 50 с помощью трѐх одинаковых чисел. Получилось? А теперь с 

помощью трѐх одинаковых цифр.  

Напишите число 100 с помощью трѐх сотен. 

Правильный ответ: 50+50-50 или 50-50+50; 55-5; 100+100-100 или 100-100+100 
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9. Вы- водитель автобуса. На первой остановке вошли 6 мужчин и 3 женщины и вошли 

двое женщин с детьми. На второй- вышел один мужчина и вошла одна женщина с 

собакой. На третьей остановке вошли ещѐ двое женщин. Сколько лет водителю? 

Правильный ответ: Сколько лет Вам. Вы же водитель автобуса. 

10. Расставь знаки "+" между цифрами 5,6,7,8,9,0 так, чтобы в сумме получилось 170. 

Правильный ответ: 5+67+8+90=170 

11. В одном лифте ехали Толя и Вова. Толя приехал на 1-й этаж, а Вова -- на 12-й. Как это 

могло быть? 

Правильный ответ: Они ехали в разное время. 

12. Продолжи ряд чисел: 

1, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23,..., ..., .... 

Напиши хотя бы три числа. 

Правильный ответ: 29, 31, 37. Это ряд простых чисел. 

13. Чем оканчиваются день и ночь? 

Правильный ответ: Мягким знаком 

14. Сорока летит, а собака на хвосте сидит. Может ли это быть? 

Правильный ответ: Да, собака сидит на собственном хвосте, рядом сорока летает 

15. Что надо сделать, чтобы пять парней остались в одном сапоге? 

Правильный ответ: Каждому из них снять по сапогу 

16. В каком месяце болтливая Светочка говорит меньше всего? 

Правильный ответ: В феврале — самом коротком месяце 

17. Что принадлежит вам, однако другие им пользуются чаще, чем вы? 

Правильный ответ: Ваше имя 

18. Как найти прошлогодний снег? 

Правильный ответ: Выйти на улицу сразу после начала нового года. 

19. Каких камней в море нет? 

Правильный ответ: Сухих 

Приложение №4 

НЕДОСТОВЕРНЫЕ ФАКТЫ или МИФЫ О ВОЛОНТЕРСТВЕ 

1. Волонтер — бесплатная рабочая сила. 

2. Волонтерство возможно по приказу. 

3. Волонтеров можно где-то взять, их может кто-то прислать. 

4. Волонтерство — полная самореализация, делаю, что хочу. 

5. Волонтерство — дело сильных духом и уникальных людей. 

6. Волонтерство требует много времени. 

7. Волонтерство — это просто. Главное — душевный порыв. 

8. Волонтерство — это бесплатно. 

Приложение №5 

ПАРОЛЬ 

Rebyachka050691 
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Приложение №6 

Пример арт-объекта «Бабочка» 
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Приложение №7 

Изречения о волонтерстве для оформления аудитории 

«В сердце добровольчества (волонтерства) собраны идеалы служения и солидарности и 

вера в то, что вместе мы можем сделать этот мир лучше. В этом смысле можно сказать, 

что добровольчество - это конечное выражение главной цели существования ООН».  

Кофи Анан, генеральный секретарь ООН  

«Тот, кто ничего не делает для других –ничего не делает для себя». 

Гете  

«У добровольца не всегда есть время - у него есть сердце».  

Неизвестный автор  

«Помощь людям – это как аренда за комнату, которую вы платите здесь, на Земле». 

 Мухаммад Али  

«Ты существуешь за счет полученного. Ты живешь – отдавая». 

Уинстон Черчилль  

«Ни одного дня без доброго дела!».  

Роберт Баден-Поуэл (лозунг скаутского движения)  

«Лучший способ не делать дурного – делать благое, потому что в этом мире нет ничего 

труднее, чем пытаться вовсе ничего не делать».  

Джон Клэр  

«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его».  

Лев Толстой  

«Делать добро легче, чем быть добрым».  

Жорж Вольфром  

«Лучше самая малая помощь, чем самое большое сочувствие».  

Владислав Лоранц  

«Велика разница между дружеским советом и дружески протянутой рукой». 

«Пшекруй» (польский журнал) 

Приложение №8 

ПРАВИЛА ПРИ РАБОТЕ С КЛЕЕВЫМ ПИСТОЛЕТОМ 

Клеевой пистолет используется очень широко. Его конструкция проста, а цена вполне 

доступна. При помощи клеевого пистолета можно герметизировать стыки, заполнять швы, 

склеивать, подклеивать обои, прикреплять декоративные плинтусы. Огромной 

популярностью он пользуется среди дизайнеров и флористов.  

Разогретый полимерный клей не выделяет опасных для человека токсинов. Единственная 

опасность клеевого пистолета — ожоги. 

Техника безопасности при работе с клеевым пистолетом: 

1.Перед включением убедитесь в отсутствии повреждений на корпусе пистолета и шнуре; 

2.Если на сопле остался старый затвердевший клей, его необходимо удалить; 

3.Так как клеевой карандаш в пистолете разогревается до очень высоких температур, во 

время работы, маленькие дети не могут находиться рядом; 

4.Включенный пистолет устанавливается на ровную устойчивую поверхность, под него 

подкладывается лист бумаги, а под сопло фольга для сбора стекающего клея; 

5.Ни в коем случае нельзя прикасаться руками к металлическому носику термопистолета; 

6.Во время работы не следует надевать свободную одежду. Лучше сделать выбор в пользу 

плотных прочных тканей, которые защитят от ожога при попадании разогретого клея; 

7.Длинные волосы максимально убираются, украшения снимаются; 

8.Кожу рук от ожогов защитят перчатки из плотной кожи. 
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Приложение №9 

 

ИСТОРИЯ ВОЛОНТЁРСТВА 

Доброволец, волонтѐр – (фр. volontaire – лат. Voluntarius – «желающий») - лицо, 

осуществляющее какую-либо деятельность добровольно. Добровольчество возникло 

тогда, когда возникло человечество. Необходимость выживать в трудных внешних 

условиях приводила первобытных людей к сплочению и готовности помогать. Примеры 

альтруизма – самопожертвования в интересах других людей - известны как из литературы 

(например, Данко - герой рассказа М. Горького, вырвал свое сердце, чтобы осветить путь 

людям), так и из современной истории - Александр Матросов своим телом закрыл дзот, 

откуда немецкие пулеметчики обстреливали советских солдат. Долгие годы понятие 

добровольчества было военным термином, т.к. являлось основным способом 

комплектования армий, что продолжалось вплоть до введения всеобщей военной 

повинности. В XVIII - XIX веках в Австро-Венгрии, Франции, Италии волонтѐрские 

полки действовали как часть регулярной армии. 

Развитие волонтѐрства на Руси начинается вскоре после 988 года, с принятием 

христианства. В русской православной среде издавна и до сих пор существует традиция 

работы во славу Божию, когда добровольцы приходят потрудиться в монастыри. Как в 

мирное, так и в военное время Церковь вдохновляла свою паству на бескорыстное 

служение, помощь и поддержку ближнего. 

Российская история богата примерами добровольческого труда знаменитых и 

состоятельных россиян. Декабристы, высланные в Сибирь за восстание против царя, 

строили школы, преподавали, учили крестьян садоводству, открывали театры. Когда в 

конце 19 века было отменено крепостное право, стала развиваться сеть земских врачей, 

которые боролись за бесплатную медицинскую помощь для крестьян, и нередко сами 

работали бесплатно. Дети и молодежь активно вовлекались в добровольчество в советской 

России через молодежные движения октябрят, пионеров, комсомольцев. Во время 

Великой отечественной войны 1941-1945 гг. тысячи жителей России ушли добровольцами 

на фронт. После войны в 50-х годах началось массовое движение по освоению земель 

Казахстана, Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока. Тысячи добровольцев со всей 

страны приняли участие в реализации этой задачи. В СССР действовало мощное 

движение добровольных доноров крови, и быть донором было крайне почетно. В 

современной истории России добровольчество играет колоссальную роль. Во время 

терактов в Норд-Осте, Беслане, Москве сотни тысяч людей сдавали деньги, кровь, 

оказывали поддержку пострадавшим. Добровольцы помогали семьям пострадавших во 

время взрывов в шахтах на Кузбассе. Добровольцы тушили лесные пожары и оказывали 

помощь пострадавших в природных катаклизмах. Они собирают мусор и учат людей жить 

экологично, защищают животных и дикую природу. Добровольцы помогают людям, 

оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, навещают пожилых и воспитанников 

детских домов, пациентов больниц и людей с ограниченным возможностями. 

Добровольчество в настоящий момент переживает бурное развитие в России. 

Большинство добровольцев – молодые люди, учащиеся в образовательных учреждениях.  

Несколько интересных фактов, связанных с волонтерством. 

Международный день волонтерства отмечается 5 декабря, дату эту в свое время ввела 

ООН. 

―Фирменным знаком‖ волонтера считается раскрытая ладонью поднятая рука. 

Согласно проведѐнным исследованиям, на трех женщин-волонтеров приходится лишь 

один мужчина. Из каждых 10 волонтеров 8 утверждают, что стать на этот путь их 

заставило глубокое сострадание к окружающим людям. При этом большая часть 

добровольцев с помощью таких волонтерских программ стремятся получить новые 

взгляды на жизнь, на работу и людей, которые их окружают. 
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Лидерами по количеству добровольцев в мире считаются Норвегия (57% жителей страны), 

Люксембург (55% населения) и Камерун (53%). 

В России вовлеченность населения в волонтерские программы не так уж велика, не более 

10%, при этом самая распространенная деятельность волонтѐров – это помощь детям. 

На сегодняшний день волонтерству посвятили себя более 150 миллионов человек 

взрослого населения планеты. 

 

Приложение №10 

Бланк решения логических задач 

Команда: _______________________________________________ 

 

1. Задача: 

 

 

 

Ответ: 

 

 

 

2. Задача: 

 

 

 

Ответ: 

 

 

 

3. Задача: 

 

 

 

Ответ: 

 

 

 

 

 


