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Уважаемые коллеги! 

 

Наступают летние каникулы, а это значит – дни, часы, 

минуты, увлекательного досуга, замечательных открытий, 

хорошего настроения! Для того, чтобы это произошло, важна 

встреча людей играющих и оптимистичных. И для начала не 

важно их количество. Гораздо важнее, сколько и каких игр, 

забав и заданий они могут предложить друг другу. Программа 

Международного союза детских общественных организаций 

«Союз пионерских организаций - Федерация Детских 

организаций» предлагает игровые задания на лето всем! Ведь 

выигрывает тот, кто играет! 
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 Календарь российских и  

международных праздников 
 

ИЮНЬ 
 

1 июня 

Международный день защиты детей 

Всемирный день родителей 

Всемирный день молока 

 

2 июня 

День республики Италии  

 

4 июня 

Международный день детей – жертв агрессии.  

 

5 июня 

Всемирный день окружающей среды.  

 

6 июня 

Пушкинский день в России 

 

8 июня 

Всемирный день океанов 

 

9 июня 

Международный день друзей 

 

10 июня 

День часов в Японии 
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11 июня 

 День королевы в Англии.  

 

12 июня 

День независимости России 

День города 

 

15 июня 

Всемирный день ветра 

22 июня 

Россия, Белоруссия, Украина.  

День общенародной памяти и скорби.  

 

23 июня 

Международный олимпийский день. 

 

24 июня 

 День молодежи в СНГ 

 

25 июня 

День дружбы, единения славян  

День изобретателя и рационализатора 

 

26 июня 

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиков 

 

27 июня 

Всемирный день рыболовства. 

День молодежи в России.  
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ИЮЛЬ  

 

3 июля  

 День ГАИ 

 

6 июля  

Всемирный день поцелуя 

 

7 июля 

 Рождество святого Иоанна Предтечи,  

крестителя Господня 

 

8 июля  

День Петра и Февронии Муромских 

Всероссийский день семьи, любви и верности 

 

9 июля  

День новостей 

 

10 июля  

День российской почты, День рыбака 

 

11 июля  

Всемирный день шоколада 
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12 июля 

День фотографа 

 

14 июля 

День взятия Бастилии 

 

 20 июля  

     Международный день шахмат 

          Международный день торта 

 

23 июля 

Всемирный день китов и дельфинов 

 

26 июля  

День парашютиста 

 

29 июля 

      Международный день тигра 
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АВГУСТ 

 
12 августа 

 

Международный день молодёжи 
 

13 августа 
  

Всемирный день левшей  

День физкультурника 

 

15 августа  
 

День археолога 

Всемирный день бездомных животных 

 

19 августа  
 

День рождения русской тельняшки 

 

22 августа 
 

День государственного флага РФ 

 

27 августа 

  

День кино  

28 августа 
 

    День шахтера 
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Летний игровой досуг 

 

Игры на знакомство 

 

Эта группа игр позволяет педагогу лучше организовать 

общение детей, быстрее познакомить их с друг другом, 

поднять настроение. Посредством этих игр вы добьётесь 

сплочения детей, создадите хороший эмоциональный настрой, 

а ребята быстрее запомнят имена друг друга. 

 

Снежный ком с движениями 

 

Игру начинает ведущий. Он называет своё имя и любимый 

вид деятельности, сопровождая слова соответствующими 

движениями, например: «Меня зовут Венера. Я люблю 

танцевать!». И показывает, как она это умеет делать – 

исполняет любое танцевальное движение. Играющий, 

стоящий  рядом с ведущим, продолжает: «Венера любит 

танцевать (повторяет танцевальное движение, показанное 

Венерой). Меня зовут Саша. Я люблю бегать по утрам 

(изображает)» и т.д. Игра продолжается. 

 

Новое имя 

 

Все становятся в круг, берутся за руки. Правая рука каждого 

участника игры лежит на левой ладони соседа. Вместе с 

движением руки игрок передаёт соседу своё имя. 

Получивший новое имя произносит его, как бы беря его себе а 

своё имя передаёт соседу и т.д. Задача этой игры - произнося 

имена, новое и своё, вложить в интонацию голоса 

расположение,  доброжелательность, приязнь. 
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Паровозик «Чух-чух» 

 

Играющие становятся в круг. В центре находится водящий – 

«Паровозик Чух». Он движется по кругу со словами: «Я 

паровозик Чух, я паровозик Чух», - и в такт этому машет 

руками, согнутыми в локтях, изображая стук колёс 

локомотива. Затем водящий подходит к кому-то из играющих 

и спрашивает: «Как тебя зовут?». Игрок, к которому он 

обращается, в ответ называет своё имя. Например: «Лена». 

Тогда водящий много раз произносит это имя: «Лена, Лена, 

Лена, Лена, Лена…..». При этом в такт произносимым словам 

он выбрасывает поочерёдно в сторону правые руку и ногу, 

затем левые руку и ногу и т.д.  После этого игрок 

присоединяется к водящему. Он обхватывает  его за пояс 

руками, и вот уже «паровозик», состоящий из двух «вагонов», 

движется дальше по кругу. Подойдя к очередному 

играющему, водящие говорят хором: «Я паровозик Чух! Я 

паровозик Чух! Как тебя зовут?» Услышав имя игрока, 

играющие изображающие  паровозик, вслух его повторяют, 

выбрасывая поочерёдно в сторону правые и левые руки и 

ноги. Игрок, чьё имя называлось, присоединяется к 

«паровозику Чуху» и движется по кругу - игра продолжается. 

В конце её вместе с водящими в круг вовлекаются все 

играющие. Получается достаточно весело. Эта игра детям 

очень нравится. Попробуйте в неё сыграть – убедитесь сами! 
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В лагерь я с собой беру 

 

Данная игра полезна не только для разучивания имён, но и 

для того, чтобы дети запомнили, что они могут иметь с собой 

в лагере. Похожа на «Снежный ком», только в добавок к 

имени ребёнок называет предмет (продолжение предложения 

: «В лагерь я с собой беру…»), начинающийся с с той-же 

буквы, что и имя. Если ребёнок назвал то, чего в лагере у него 

быть не должно, педагог акцентирует  внимание, что это 

запрещённая вещь, и игра начинается сначала. Например: 

«Слава - сумку, Маша – майку, Никита – нож» - «Нет, это 

запрещено брать в лагерь» и т.д. 

 

Я+ты+он+она= мы 

 

Вы, конечно, же, хотите, чтобы ваш отряд был 

дружным, сплочённым, чтобы все в нём были за одного и 

один, несомненно, был за всех! Давайте проведём несколько 

игр, и, может быть, вы увидите, как дети чаще будут помогать 

друг другу, чаще будут появляться улыбки на лицах. Любая 

игра несёт в себе сплочения. И нам хотелось бы пополнить 

ваш арсенал наиболее оригинальными и забавными играми. 

 

Остров-1 

 

Группе сообщается, что они оказались на необитаемом 

острове. Вдруг на горизонте они увидели корабль. Это их 

последний шанс, поэтому нужно постараться любыми 

способами привлечь внимание к себе. После этого спросить у 

группы, кто кого заметил. Этот человек загибает пальцы, а 

потом смотрят, у кого загнутых пальцев больше. 
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Остров-2 

 

Группе нужно уместится на «острове» - куске ткани. Причём 

«вода поднимается», т.е. размер острова уменьшается. 

Уменьшать можно до бесконечности. 

 

Путаница 

 

Все встают в круг и протягивают вперёд руки. Нужно 

схватиться своими руками за руки разных людей. Затем 

нужно распутаться. Можно усложнить задачу, если запретить 

разговаривать. На обсуждении путаницу можно сравнить с 

человеческими отношениями, которые кажутся запутанными, 

когда все между собой переплетены, но если всем к этому 

стремиться , то можно распутать. 

 

 Игры на поднятие эмоционального фона 

 

Брейн-ринг 

 

Группа делится на несколько команд. От каждой команды к 

ведущему подходит по человеку, и он им на ухо говорит 

слово, которое они должны жестами донести до своей 

команды, кто быстрее. Показывать на сам предмет нельзя. 

Вариант: передавать слово не жестами, а рисовать или лепить 

из пластилина. 

 

Поменяться взглядом 

 

Группа стоит в кругу. В центре – ведущий, который старается 

занять чьё-то место. Тот, чьё место занял ведущий, водит. 

Дети договариваются взглядом, кто с кем меняется. 
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Тараканьи бега 

 

Для этой игры нужны будут четыре спичечных коробка и две 

нитки (в расчёте на двух участников). Нитка привязывается за 

пояс спереди, к другому концу нитки привязывается 

спичечный коробок. Нитка длиной до икр, на конце нити 

привязывается другой спичечный коробок. Второй коробок 

кладётся на пол. Раскачивая, как маятником, коробками, 

привязанными к поясу, участники должны подталкивать 

коробки, лежащие на полу. Кто быстрее пройдёт 

обозначенное расстояние, считается победителем. 

 

Статуя дружбы 

 

Для проведения этой игры необходимо, чтобы четверо(два 

мальчика и две девочки) вышли из помещения. Выбирается 

мальчик, который будет исполнять  роль «первого 

скульптура», и мальчик с девочкой, которые будут «статуей». 

«Скульптуру» ставят условие: «Представь, что ты настоящий 

скульптор и должен слепить «статую дружбы». Перед тобой 

стоит глина, из которой ты можешь слепить всё, что 

посчитаешь нужным, она застынет так, как ты хочешь». Он 

приступает к выполнению скульптуры, а после того, как её 

закончит, его просят занять место мальчика в его 

«скульптуре». Затем приглашают девочку из-за двери и 

повторяют ей то же самое условие. После окончания её 

работы она должна занять место девочки в этой «скульптуре». 

И так дальше с остальными участниками, стоящими за 

дверью. 

 

Рыбы, птицы, звери 

 

Участники становятся в круг, в центр которого встаёт 

водящий. Водящий закрывает глаза и начинает вращаться 

вокруг своей оси, вытянув вперёд правую руку и повторяя 
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слова: «Рыбы, птицы, звери». Затем он останавливается и 

говорит любое из этих трёх слов, показывая рукой на кого-то 

из участников. Тот, на кого показали, должен быстро сказать 

название птицы, рыбы или зверя, в зависимости от того, что 

было сказано водящим. Водящий считает до трёх, и если за 

это время стоящий в кругу не успел ничего сказать или сказал 

не то, что нужно, он выходит из игры. Названия рыб, птиц, 

зверей не должны повторяться. Выигрывают самые 

внимательные и знающие наибольшее количество названий 

животных. 

 

 

Игры-шутки 

 

Весёлой шутке ребята всегда рады. Она поднимает 

настроение, вызывает оживление среди детей. При 

проведении игр-шуток необходима определённая дозировка. 

Игры-шутки лучше проводить в перерывах между другими 

играми. В противном случае (если проводится сразу 

несколько весёлых игр) при ознакомлении с ними теряется 

чувство новизны, неожиданности и остроты. 

 

ШОП (школа огородных пугал) 

 

Ход игры: играющие повторяют за ведущим все движения. 

Ведущий: «Сейчас мы с вами проведём небольшую разминку. 

Поднимите правую руку вверх, потрясите кистью. Поднимите 

левою руку вверх. Покачайте руками, пошумите, как шумят 

берёзы: ш-ш-ш. Разведите руками в стороны. Пожужжите, как 

самолёт: ж-ж-ж. Помашите руками, как птица. Покричите: 

кш-кш-кш. Поздравляю: «Вы окончили школу огородных 

пугал!». 
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Стена 

 

Ход игры: играющие становятся около стены, опираясь на неё 

ладонями. Ладони у всех на одном уровне. Ведущий 

объясняет, что если на его вопрос будет положительный 

ответ, то ладони передвигаются вверх по стене, если 

отрицательный – вниз. Побеждает тот, у кого ладони будут 

выше всех. А последний такой: «Вы разумные существа? Так 

зачем же на стенку лезете?» 

 

 

Обуй стул 

 

Эта весёлая игра-конкурс пришла к нам из Франции. Четыре 

стула ставят так, чтобы внутри образовалась прямоугольная 

площадка. Четыре участника игры с завязанными глазами 

садятся на стулья, зрители располагаются вокруг. В центр 

площадки кладут 12 пар туфель. Цель играющих - обуть свой 

стул, причём из кучи можно взять лишь одну пару. Также 

разрешается  вынимать туфли из – под чужого стула, если на 

нём никто не сидит. Побеждает тот, кто первым наденет 

туфли на все четыре ножки своего стула. 

 

 

Пропавшая табуретка 

 

На расстоянии 2-3 м одна от другой ставят две табуретки. На 

них садятся играющие с завязанными глазами. По команде 

руководителя они встают, делают вперёд 6-8 шагов. После 

этого каждый должен сделать три полных оборота на месте и 

вернуться к своей табуретке. Выполнить это задание очень 

непросто. Очень часто игроки теряют направление и, 

возвращаясь, идут совсем  не в ту сторону, откуда пришли. 
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Танго втроём  

 

Команды делятся на пары и образуют каждая свой "танцпол" 

напротив финишной прямой. Под плавную музыку участники 

начинают медленный танец. В этот момент со стороны, 

противоположной финишу, запускают по 20 шаров синего и 

красного цвета (для каждой команды свой цвет). Задача 

участников: не прерывая танца, доставить шары своего цвета к 

финишу.  

 

Вторая половинка 

 

Заранее готовится несколько карточек с названиями животных 

обоего пола (бык - корова, кот - кошка и пр.). Количество 

зверей должно быть равно количеству участников, а 

количество участников в командах должно быть чётным. Далее 

каждый из участников вытаскивает карточку, но не называет 

вслух, что там написано. Пара должна достаться участнику из 

этой же команды. Когда все дети получили карточки, в комнате 

на время выключают свет, и участники должны отыскать свою 

"вторую половинку" на слух, подражая голосам указанных 

животных. Через некоторое время (около 30 секунд) свет вновь 

зажигают и сравнивают, сколько человек нашли свою пару. 

Побеждает команда, в которой больше человек оказались при 

паре.  

 

Приятного аппетита!  

 

На планку или верёвку привязывают за хвостик несколько 

яблок (по количеству участников). По команде участники 

начинают есть яблоки без помощи рук. Побеждает тот, кто 

укусит (или съест) яблоко раньше всех.  
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Трамвай 

 

На полу в круг устанавливаются булавы - на одну меньше, чем 

участников. Участники становятся вокруг булав. По команде 

они движутся по часовой стрелке, а ведущий начинает рассказ. 

Слово "трамвай" в этом рассказе - запретное. Например, 

ведущий говорит: "Сегодня утром был сильный мороз. 

Поэтому на автобус я опоздал. Пришлось ехать на трамвае". 

Как только он произносит слово "трамвай", участники хватают 

булавы. Один из детей, кому булавы не досталось, выбывает из 

конкурса, а ведущий продолжает рассказ. Побеждает участник, 

дольше всех продержавшийся в конкурсе.  

 

 

Найди мячик 

 

Дети должны встать в круг плотно друг к другу, лицом в центр 

круга. Водящий будет находиться в центре круга. Все дети, 

которые стоят в кругу, должны спрятать руки за спиной. 

Одному из детей дают мячик небольшого размера. Дети 

должны незаметно передавать мяч за спиной своему соседу или 

оставит у себя, но надо делать так чтобы водящий не заметил, 

как дети передают мяч. Смысл водящего заключается в том, 

что он должен отгадать - у кого находится мячик. Обращаясь к 

ребенку, водящий кричит "Руки!". После того как водящий это 

произнес, тот игрок на кого указал водящий должен протянуть 

обе руки вперед. Если водящий угадал ребенка, у которого 

находится мяч, или если ребенок уронил мяч, то теперь он 

становится водящим. Но если водящий не угадал, то игра 

продолжается до тех пор, пока водящий не угадает или не 

устанет.  
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Комочек из бумаги 

 

Для игры нам понадобится листок бумаги тетрадный или 

формата A4 можно даже газету. На конкурс приглашается одна 

пара ребят. Смысл конкурса в том, что оба участника, по 

команде родителя, должны смять этот листок бумаги как 

можно сильнее и быстрее тем самым опередив соперника.  

Побеждает тот, кто быстрее и сильнее смял листок бумаги.  

 

 

                                       Цепочка 

 

Для конкурса нам понадобятся канцелярские скрепки (но это 

уже для старших деток). Для начала ребята должны поделиться 

на две равные команды. Цель конкурса заключается в том, что 

за определённый промежуток времени каждая команда делает 

"Цепочку" из скрепок. Победу одержит та команда, чья 

цепочка длиннее. 
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Культурно-досуговая деятельность летних отрядов дневного 

пребывания 

 

Два подхода к организации досуга 

 

«Диснейленд» - всё создают взрослые, а ребёнок просто 

выбирают вариант развлечений, а второй - собственная 

творческая деятельность ребёнка. Роль взрослого – 

вдохновение, совет. Впечатления, переживаемые детьми при 

этом ярче. 

 Главным стержнем деятельности бесспорно должен стать 

простейший и понятный всем принцип «летний лагерь 

существует для детей». Детям в нём должно быть хорошо, 

счастливо, безопасно, комфортно. Ни одного ребёнка никогда 

никто нигде не обидит, не унизит. В этом весь педагогический 

пафос, главный взгляд на лагерь как на суверенно детский центр 

их конструктивной жизни и деятельности. Воспитатели не 

должны заставлять делать детей, то, что им не свойственно, т.к. 

это грозит тем, что потенциальные творческие возможности 

детей никогда не будут раскрыты.  

 Если мы не признаем личность своего воспитанника как 

равную себе независимо от масштаба понятий, запаса опыта, игр 

чувств, свойственных каждому ребёнку, мы не продвинемся в 

его развитии ни на шаг. 

 Педагоги должны опираться на веками сложившиеся 

общечеловеческие ценности: чувство собственного достоинства 

ребёнка, неповторимость детей, духовный выбор, национальные 

традиции, демократические свободы и многое другое. 
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Рекомендации по организации культурно-досуговой 

деятельности летних отрядов дневного пребывания 

 

Лето представляет прекрасные возможности для 

организации увлекательного, физически и творчески 

развивающего отдыха школьников.  

Педагоги, работающие в летнем лагере должны 

стремиться укрепить здоровье детей, закалить их организм; 

увлечь занятиями физкультурой и спортом; помочь каждому 

ребенку найти любимое дело, проявить свои способности и 

таланты, овладеть новыми умениями и навыками; научить их 

видеть красоту окружающего мира, любить природу и 

заботиться о ней.  

Как достичь этого? 

 Необходимо добиваться, чтобы вашим верным другом и 

помощником в работе стала игра: следует чередовать виды 

деятельности детей и правильно их дозировать.  

Строить жизнь детей так, чтобы ребята большую часть 

времени проводили на свежем воздухе: на игровой поляне, 

спортивной площадке; использовать условия и возможности 

лагеря для развития самостоятельности ребят. 

 Как организовать жизнь детей? 

 Обычно детей объединяют в группы не более 20 человек. 

Это зависит от особенностей и возможностей лагеря. Каждая 

группа выбирает себе веселое название и соответствующий 

девиз. Предлагаем несколько вариантов  
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Названия и девизы 

«Мальчиши» –  

 «Шагай вперед, Мальчиш зовет!» 

«Лучик» –  

«Свети, гори, вперед зови!» 

 «Али-Баба и 40 разбойников» –  

«Сим – Сим, откройся!» 

«Солнышко» –  

«Солнышко лучистое, мы твои лучи! 

   Быть людьми хорошими   ты нас научи» 

 «Светлячок» - 

«Свети, сияй в ночи, чтоб не было потемок!» 

«Одуванчик» -  

«Держаться вместе, чтоб не сдуло». 

«Муравейник»  

 «Будем дружны, как муравьи» 

«Веселый муравейник» –  

«Наш веселый муравейник – запевала добрых дел» 

«Муравей» - 

«Из маленьких муравьишек вырастают муравьи» 

«Мушкетеры» – 

«Скрестим наши шпаги не ради отваги,  

А ради полезных дел в нашем отряде»  

«Маячок» - 

«Светить всегда, светить везде. 

  И помогать друзьям в беде» 

«Юнга» –  

«Не сидеть на мели - быть всегда впереди!» 

«Веснушки» -  

«Конопатым и курносым - никогда не вешать носа» 

«Буратино» - 

«Скуку, лень и паутину ненавидит Буратино» 

«Улыбка» -  

«Жить без улыбки –  просто ошибка» 
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«Самоделкины» - 

 «Оглянись скорей вокруг – нет ли дел для наших рук?» 

 «Туристы»-  

«Завяжите крепче кеды, и шагайте до победы»  

 Младшие школьники с интересом участвуют в 

подготовке и проведении тематических дней, которые включают 

в себя разнообразные формы деятельности. Но их должно быть 

много. Примерные тематические дни: «День сказочных затей», 

«День спорта и здоровья», «Экологический день», «День 

рыбака» и так далее 

  

Примерные программы отдельных дней: 

 

Экологический день. 

 

Цель:  

Пробудить у детей интерес и любовь к окружающей 

природе, научить ребят общению с ней. 

 

Программа дня (на выбор):  

 утренняя зарядка на свежем воздухе, на лужайке; 

  экологическая разведка в окрестностях лагеря; 

  конкурс знатоков природы;  

 работа «фабрики Самоделкина» по изготовлению поделок 

из природного материала;  

 работа выставки «Природа и фантазия»,  

 операция «Муравей»;  

 веселые состязания «Копилка экономических знаний»;  

 встреча в «Театре старичка-лесовичка»,  

 игра-путешествие «В гости к Берендею»;  

 конкурс знатоков голосов птиц и животных. 
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Операция «Муравей». 

 

Цель: 

 Учить детей наблюдению за жизнью окружающего мира 

на примере муравьев, формировать у них готовность к защите 

природы. 

Программа дня:  

 беседа о пользе муравьев в природе и необходимости их 

охраны; 

  рассказ-информация о муравьях «Это интересно знать». 

 

   Ребятам можно рассказать о том, что мирмекология – это 

наука, изучающая жизнь муравьев, что среди муравьев есть 

карлики и гиганты. Самые крупные – бразильские муравьи, их 

длина 4см (40мм), а муравьи-лилипуты достигают всего 2-3 мм в 

длину. В одной и той же муравьиной семье живут разные особи. 

Бескрылая матка, или «царица»,- родоначальница всей семьи – 

живет в самом укромном и безопасном месте. Мелкие муравьи-

няньки ухаживают за царицей. Самое многочисленное население 

– рабочие муравьи. Они строят муравейник, добывают пищу, 

выкармливают молодь. В верхней части муравейника живут 

самые крупные и сильные члены семьи – «солдаты» или 

«воины». Их обязанность защищать гнезда от внешних врагов. 

Есть муравьи, которые строят свой муравейник в грибах. Ножка 

и шляпка гриба при этом испещрены узкими ходами. Бывают 

муравьи – цветоводы. Часто рядом с муравейником можно 

увидеть много цветов. Их посеяли муравьи. Земля около 

муравейника очень рыхлая, хорошо удобренная, семена быстро 

прорастают. Вот и растет цветник рядом с муравейником. 

В меню рыжего лесного муравья входят выделения тлей, 

мелкие насекомые, сок растений, семена, грибы. Есть хищные 

виды муравьев, например амазонки, но есть и такие, которые 

питаются только растительной пищей. 
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 Бывают случаи нападения одного вида муравьев на 

колонию другого. Напав на них, они уводят с собой в «рабство» 

часть населения. Своеобразно защищаются муравьи. Их оружие 

– челюсти. Есть и ядовитые муравьи. Они жалят свою добычу, 

впрыскивают яд. В состав яда входит муравьиная кислота, она 

обжигает кожу. Найден муравейник-гигант в Мурманской 

области, за полярным кругом. Высота его 132 см, диаметр около 

250 см, объем около 4 кубических метров. 

 

Конкурс знатоков природы 

 

 Конкурс юных исследователей природы проводится на 

природе. От этапа к этапу участников конкурса провожают 

проводники. На каждом этапе результаты оцениваются при 

помощи разноцветных листочков (красный – 5б.; желтый – 4б; 

зеленый – 3б. и так далее) в зависимости от сложности этапа и 

качества выполнения задания. 

 

1-й этап – «Наш лес» 

Назовите дерево или кустарник, расскажите об их особенностях, 

особых приметах. 

 

2-й этап – «Зеленая аптека» 

Назовите лекарственные растения, которые вы знаете, как их 

можно применять. 

 

3-й этап «Лесные животные» 

Назовите животных, которые живут в наших лесах. Расскажите 

об их повадках. 

 4-й этап «По следам Робинзона» 

Назовите дикорастущие растения, которые можно употреблять в 

пищу. Как они выглядят, как их готовить? 

 

5-й этап «Меткий глаз» 

Определите на глаз высоту дерева, кустарника, ширину реки. 
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Игра – путешествие «В гости к Берендею» 

 

 Инициативная группа школьников под руководством 

взрослых проводит подготовку к игре. Определяется ее цель, 

разрабатывается маршрут путешествий, придумываются 

названия станций. Подготавливается пакет заданий. 

Устанавливается продолжительность игры. Формируются 

творческие группы участников игры. 

 На стартовой линейке творческим группам вручаются 

маршрутные листы и задания, которыми они руководствуются в 

своем путешествии на указанные станции. Встречаясь в 

определенном месте (согласно маршрутным листам), они 

представляют свои творческие отчеты. Путешествие может быть 

совместным для всех групп, при этом на каждой станции 

проводятся сборы-привалы. 

 Вот какие задания могут быть предложены во время 

игры. 

Станция «Лесная» 

Побывайте в лесу. Узнайте, какие породы деревьев в нем 

растут, как они называются. Научитесь ориентироваться в лесу, 

определять возраст деревьев и их название по листьям и другим 

внешним признакам. Соберите природный материал. Составьте 

рассказ «Тайны, которые поведал нам лес». 

 

Станция «Цветочная поляна» 

Побывайте на поляне, узнайте, какие цветы и 

лекарственные растения на ней растут, какую пользу они 

приносят и как их правильно использовать. Проведите конкурс 

«Фиточай», игру «Цветочные часы». 

 

Станция «Музыкальная» 

Прослушайте записи музыкальных произведений, 

посвященных природе. Проведите конкурсы знатоков песен о 

природе, голосов птиц. 
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Станция «Читай-город» 

Пригласите в гости библиотекаря. Оформите книжную 

выставку «Библиотека Берендея», проведите конкурсы знатоков 

книг о природе и на лучшую книжку-малышку о природе. 

 

Станция «Угадай-ка» 

Подготовьте викторину на тему о природе. Проведите 

игру «Узнайте животных», конкурс знатоков флоры. 

 

День сказочных затей 

 

Программа дня: 

 зарядка (Буратино представляет свой комплекс); 

 завтрак (в гостях у Пончика и Сиропчика); 

  линейка-знакомство (семь богатырей знакомят с 

правилами путешествия по сказочной стране); 

  путешествие по сказочной стране;  

 обед (устроители – веселые поварята); 

  музыкально-театрализованное представление  

      (шоу под руководством старушек-веселушек). 

 

Путешествие по сказочной стране. 

 Каждой группе путешественников вручаются путеводные 

листы. Их сопровождают сказочные богатыри. Во время 

переходов от станции к станции участники игры встречают 

всевозможные препятствия (их готовят Баба-Яга, Соловей-

разбойник и другая «нечисть»). 

 

Станция «Здравствуй, сказка». 

 Проводится викторина на лучшее знание отечественных и 

зарубежных сказок (ее можно провести в форме «Ромашки»).  

 Кто написал сказку «Конек-Горбунок» и как звали 

главного героя этой сказки? 

 Где хранилась смерть Кощея Бессмертного? 

 Как наградил Морозко дочерей старика и старухи? 
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 Как Маша из сказки «Маша и медведь» возвратилась к 

дедушке и бабушке? 

 В какой сказке корова умела разговаривать и ткать? 

 Какую таинственную дверь открыл золотой ключик? Из 

какой это сказки? 

 Какие волшебные диковинки из русских сказок вы 

знаете? 

 У кого из героев были хрустальные туфельки? Как 

называется эта сказка? 

 В какой сказке девочка зимой идет в лес за цветами? 

 

Станция «Сказочная мастерская» 

 Ребята изготавливают любимых героев из пластилина, 

цветной бумаги, природного материала при помощи ножниц, 

клея, красок, карандашей и т.д. 

            

Станция «Поляна испытаний» 

Здесь состязаются лучники на попадание лука в цель, на 

лучшее изготовление лука и стрел, проводится соревнование 

«Кто быстрее освободится из паутины злого паука» (паутину 

заменит бельевая веревка), ковбои показывают свое умение 

бросать лассо (его можно заменить кольцами) 

 

Станция «Чудо-дерево» 

 На поляне путешественники встречают чудо-дерево, на 

котором «растут» вещи, принадлежащие разным сказочным 

героям (сапоги-скороходы, скатерть-самобранка, цветик-

семицветик и др.). Задача: отгадать, каким сказочным героям 

принадлежит каждая вещь. 

 

Станция «Поляна состязаний сказочников» 

 Ребятам предлагается начало сказки. Надо придумать ее 

продолжение. 
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