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1.Информационная карта программы 

Полное название 

программы 

Программа лагеря дневного пребывания 

«Летний калейдоскоп» 

Ф.И.О. автора Васильева Ольга Николаевна, заместитель директора по 

воспитательной работе 

Контактный телефон, 

электронный адрес 

Раб.8(38364)46-144, сот. 8965-821-24-93, 

olga-vasileva-1973@inbox.ru 

Направленность 

программы 

 Основные направления - инженерное, художественно-

эстетическое, патриотическое 

Характеристика целевой 

группы 

94 ребенка  6,6-15 лет 

Из них: 

-дети из малоимущих и многодетных семей – 59  

-дети сироты/  оставшиеся без попечения родителей-7  

  

Краткое аннотация 

содержания программы 

Содержание программы представлено  профильными 

сменами по направлениям: инженерное, художественно-

эстетическое и  патриотическое,  а также  

мероприятиями,  отвечающими интересам детей, 

позволяющие проявить творчество, самостоятельность, 

способствующие удовлетворить потребности в 

самоутверждении. Участвуя в профильных сменах 

школьники  открывают новые способности. Всего таких 

смен 3-по количеству недель  пребывания в лагере 

дневного пребывания.  Включение детей в любые виды 

деятельности основано на  системно-деятельностном и 

личностно-ориентированном подходе. Общелагерные 

мероприятия: выставка «Инжинириум 2022» 

(полигональное моделирование, лего- конструирование, 

робототехника и т.п.), мероприятие «Семь чудес 

Новосибирской области»,  мини-митинг «Мы этой 

памяти верны», 80 лет 22-я гвардейской стрелковая 

Сибирско-Рижской дивизии,  презентация брошюры о 

воинах-земляках «Они сражались за Родину»,   праздник 

«До свидания, лагерь!» 

Обоснование 

актуальности 

программы  

Во  время летних каникул происходит разрядка 

накопившихся у ребёнка за год напряжений, 

восстановление израсходованных сил.   

 В лагере дневного пребывания кроме удовлетворения 

личных интересов, ребёнок сам не подозревая, 

развивает свой творческий,  интеллектуальный 

потенциал, нравственные, духовные  и  личностные 

mailto:olga-vasileva-1973@inbox.ru
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качества, учится дружить, сопереживать, идти на 

помощь, побеждать и проигрывать. Нужно только 

правильно его настроить, не отталкивать, не 

отворачиваться от него, ведь ребенок учится  жить в 

постоянно развивающемся мире, предполагающем 

умение постоянно  изменять себя и воспринимать 

взрослый и детский мир. В школе существует 

непрерывная система работы по инженерному 

направлению, которая  продолжает реализовываться и в 

условиях летнего лагеря дневного пребывания. 

Работает Центр  образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». Первая профильная смена  

«Инженерные каникулы»  посвящена  инженерному 

направлению.  

   2022 год- Год культурного наследия народов Росси, 

поэтому мероприятия   второй профильной смены 

«Культурное наследие» имеют художественно-

эстетическое направление. В летний период 

активизируется сотрудничество с  Домом культуры 

с.Новопервомайское. Совместная работа    учит детей 

понимать красоту, формирует у школьников 

творческие способности, любовь к родному краю, 

области.  

  Третья смена «Судьба и Родина едины»  направлена на  

формирование патриотических, гражданских и 

нравственных качеств детей.  

  Выявленные и приобретенные  в течение профильных 

смен способности, навыки и умения дети эффективно 

перенесут на учебные предметы в школе и в 

повседневную жизнь, достигая  успеха. 

Предполагаемый 

социальный эффект 

программы  

1.  Лагерь  дневного пребывания  является частью 

социальной среды. Поэтому ведётся тесное 

сотрудничество школы с воспитательными 

организациями: МБУ ДО-ЦДТ, МБУ ДЮСШ 

Татарского района, МБУ ДО НСО ДШИ «Радуга», 

историко-краеведческим музеем им. Н.Я. Савченко, 

музей А.Я. Шеффена с. Неудачино, сельской 

библиотекой,   Домом культуры с. Новопервомайское,  

врачебной амбулаторией с. Новопервомайское, что  

позволяет развивать познавательную, художественно-  

творческую активность детей, чувства патриотизма, 

сопричастности, гордости за свою Родину, народ и 

историю, сотрудничать друг с другом и помогать, 

приобщать к инженерным профессиям и 
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специальностям,  здоровому образу жизни,  труду с 

учетом системно-деятельностного и личностно-

ориентированного подхода  с  одной стороны, с другой 

– пространством для развития  личностного роста.  
Цель программы Создание для каждого ребёнка ситуации успеха через  

участие в профильных сменах, формирование 

инженерных способностей, позитивного 

художественно-эстетического,  социокультурного 

опыта, гражданско-патриотических качеств.    

Предполагаемые 

результаты реализации 

программы  

Личностные результаты освоения  программы.  

Освоенные личностные  действия (самоопределение, 

ценностно-смысловая ориентация и нравственно-

этическое оценивание) в условиях кратковременного 

пребывания обучающегося в лагере  дневного 

пребывания рассматриваются как определенный 

социокультурный опыт:  

● опыт успешной самореализации в различных видах 

социально и личностно значимой деятельности 

(инженерной, патриотической, художественно-

эстетической,  познавательной, физкультурно-

спортивной, творческой, игровой, социальной и т.д.);  

● опыт проявления социально-нравственной позиции 

различных уровней в коллективной деятельности 

(позиций активного участника, организатора, 

наставника, волонтера и др.);  

● опыт принятия самостоятельных решений и 

поступков в ситуациях нравственно-этического выбора 

таких как:  

- автономность (способность делать выбор и 

контролировать личную и общественную жизнь);  

- ответственность (способность принимать 

ответственность за свои действия и их последствия);  

- идейность (следование социально-значимым 

ценностям);   

- патриотизм и гражданская позиция (проявление 

гражданско-патриотических качеств);  

- культура целеполагания (умение ставить цели и 

достигать их, не ущемляя прав и свобод окружающих 

людей); 

- позиционирование (умение презентовать себя и свои 

проекты). 

● опыта наблюдения позитивных образцов 

самореализации личности (сверстников, значимых 

взрослых) в коллективной творческой деятельности;  
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● эмоционально-чувственного опыта и опыта 

воплощения эмпатии, сопереживания, сочувствия в 

поступках и деятельности.  

Метапредметные результаты освоения программы 
Метапредметные результаты как освоенные 

универсальные учебные действия и компетенции 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). В 

условиях ЛДП метапредметные результаты 

сгруппированы как освоенный социокультурный опыт 

в виде:  

 опыта целеполагания, планирования, 

прогнозирования познавательной деятельности и 

возможных ситуаций, контроля своих действий в 

процессе достижения результата, определения 

способов действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировки своих действий в 

соответствии с изменяющейся ситуацией, оценивания 

правильности выбора способов действий и 

корректировки своих действий в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

● опыта самостоятельного поиска и выделения 

необходимой информации, структурирования знаний, 

выбора наиболее эффективных способов решения 

познавательных задач, опыт применения полученных в 

ходе воспитательного  процесса знаний, умений и 

навыков в личной и социально значимой деятельности; 

опыта организации совместной деятельности и 

общения с педагогами и сверстниками, 

индивидуальной работы и работы в сотрудничестве с 

группой, разрешения конфликтов на основе 

согласования позиций и учета интересов, 

аргументированного отстаивания своего мнения, 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 повышение уровня взаимодействия с социальными 

партнерами, увеличение количества социальных 

партнеров; 

  получение положительных отзывов от детей, 

родителей, социальных партнеров о   деятельности  

лагеря дневного пребывания. 

 Кадровое обеспечение В реализации программы участвуют:  

1.Васильева Ольга Николаевна, заместитель директора 

по воспитательной работе; 
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2. Седымова Наталья Анатольевна -начальник смены 

лагеря дневного пребывания, учитель английского 

языка, высшей квалификационной категории; 

3.Ланина Любовь Михайловна, учитель математики 

высшей квалификационной категории; 

4. Гудриянова Марианна Анатольевна, учитель 

начальных классов высшей квалификационной 

категории; 

5. Игнатова Лариса Юрьевна, учитель начальных 

классов высшей квалификационной категории; 

6.Дитерле Елена Николаевна, учитель начальных 

классов высшей квалификационной категории; 

7. Семёнова Наталья Владимировна, учитель 

начальных классов первой квалификационной 

категории; 

8. Кныш Сергей Александрович, учитель физической 

культуры высшей квалификационной категории; 

9.  Петрова Евгения Олеговна, учитель математики, 

первой  квалификационной категории; 

10. Радушкина Марина Александровна, учитель физики 

первой квалификационной категории; 

11. Сорокина Тамара Николаевна – фельдшер (по 

согласованию, согласно договору с  ГБУЗ НСО 

«Татарская ЦРБ им.70-лет НСО»); 

12. Стадченко Надежда Юрьевна, завхоз 

13. Квашнина Анна Владимировна, повар 

14. Шпенёва Евгения Сергеевна, мойщица посуды 

15. Чернявская Роза Николаевна, уборщица 

Из числа педагогических работников школы приказом 

директора  назначаются: начальник лагеря,  

воспитатели, физрук. Педагоги дополнительного 

образования, работники Дома культуры работают по 

согласованию. Из числа обучающихся 7-10 классов 

работают  вожатые, прошедшие специальную 

подготовку по программе на базе МБУ ДО-Центр 

детского творчества г. Татарска и получившие 

сертификат и    студенты педагогических 

образовательных учреждений (по согласованию). 

 

2.Пояснительная записка 

   Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного 

времени школьников, именно во  время летних каникул происходит разрядка 

накопившихся  у ребёнка за год напряжений, восстановление израсходованных сил,  

развитие творческого и интеллектуального  потенциала,  совершенствования 
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личностных качеств, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно 

значимых сферах деятельности. 

  В лагере кроме удовлетворения личных интересов, ребёнок сам не подозревая, 

развивает свои интеллектуальные, творческие, нравственные, духовные, моральные  

и физические,  качества, учится дружить, сопереживать, идти на помощь без 

оглядки, учиться побеждать и проигрывать. Нужно только правильно его настроить, 

не отталкивать, не отворачиваться от него, ведь ребенок учится  жить в постоянно 

развивающемся мире, предполагающем умение постоянно  изменять себя и 

воспринимать взрослый и детский мир. 

  Актуальность. Данная программа является продолжением программы «Летняя 

карусель», которая была  реализована в 2021 году.  Программа «Летняя карусель» 

состояла  из трех профильных смен: «Старт в науку», «Хранители природы», «Нам 

есть что беречь, нам есть кем гордиться». При оценке результативности работы по 

программе выяснилось, что Программа удобна в реализации, дети не устают от 

одной профильной смены, а за 18 дней  могут посетить три профсмены. 

Педагогическим, родительским и ученическим  коллективами было решено, что 

Программа  2022 года так же будет состоять из трех профильных смен. 

В школе существует непрерывная система работы по инженерному направлению, 

которая  продолжает реализовываться и в условиях летнего лагеря дневного 

пребывания. Работает Центр  образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». Первая профильная смена  «Инженерные каникулы»  посвящена  

инженерному направлению.  

 2022 год- Год культурного наследия народов Росси, поэтому мероприятия   

второй профильной смены «Культурное наследие» имеют художественно-

эстетическое направление. В летний период активизируется сотрудничество с  

Домом культуры с.Новопервомайское. Совместная работа    учит детей понимать 

красоту, формирует у школьников творческие способности, любовь к родному 

краю, области.  

Третья смена «Судьба и Родина едины» направлена на  формирование 

патриотических, гражданских и нравственных качеств детей.  

Выявленные и приобретенные  в течение профильных смен способности, навыки и 

умения дети эффективно перенесут на учебные предметы в школе и в повседневную 

жизнь, достигая  успеха. 

  Новизна программы заключается в гармоничном сочетании  трёх профильных 

смен,   ориентированных на такие направления как: инженерное, художественно-

эстетическое, патриотическое в сочетании   с другими видами деятельности и 

посредством вовлечения детей в реализацию  программы «Летний калейдоскоп» 

   Адресат. Характеристика участников программы. 

Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе.  

Все   учащиеся   делятся    на   четыре      группы с учётом возрастных 

особенностей.   При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малоимущих семей, многодетных, приемных,  опекаемых, детям, которые по 

возрасту выбыли из детского сада, а также детям из неблагополучных семей.  

Каждая группа    принимает участие в мероприятиях трех профильных смен и 
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планирует    работу   с  учётом плана смены. Профильные смены позволят получить  

положительный опыт общения в разновозрастном коллективе, положительные 

эмоции (создание ситуация успеха) и социальный опыт от участия в мероприятиях. 

   Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации смены 

закладываются три профильные смены, согласно которым все дети, посещающие 

мероприятия по инженерному, художественно-эстетическому и патриотическому 

направлению.   

    По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в 

течение 1   лагерной смены. Продолжительность смены 18  дней. В лагере отдыхает 

94 ребенка 6,6-15 лет.    Деятельность воспитанников во время  смены 

осуществляется в разновозрастных отрядах  от 23 до  25 человек. 

     Понятийный  аппарат:  

Смена в организациях (учреждениях) отдыха и оздоровления детей и подростков - 

форма образовательной и оздоровительной деятельности, ограниченная временным 

периодом и характеризуемая определенными направленностями, целями, задачами 

и методами. 

Организация отдыха детей и их оздоровления - организация сезонного действия или 

круглогодичного действия независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по 

обеспечению отдыха детей и их оздоровления. 

Отдых детей и их оздоровление - совокупность мероприятий, направленных на 

развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, 

профилактику заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и 

туризмом, формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими 

режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при 

выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических 

требований и требований обеспечения безопасности жизни и здоровья детей. 

Специальные условия - это условия, необходимые для получения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья услуг в сфере отдыха и оздоровления, 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего учащимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ) - дети от 0 до 

18 лет, имеющие временные или постоянные нарушения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий для 

получения образования. 

Форум  (конференция, слет и др.) (далее - форум) - мероприятие или комплекс 

мероприятий, проводимые для обозначения или решения каких-либо в достаточной 
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степени глобальных проблем. Это понятие встречается в политических, 

экономических, социальных, экологических и многих других сферах 

жизнедеятельности современного общества. Форум - современная форма 

организации совместной деятельности детей и молодежи для реализации программ, 

краткосрочное общественное мероприятие, проводимое для совместного 

обсуждения, решения каких-либо вопросов, в том числе направленных на 

обеспечение развития личности участников и преобразование социальной 

действительности. 

 Личностные результаты (по ФГОС) — ценностные ориентации обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, мотивы деятельности, 

социальные чувства, личностные качества.  

   Метапредметные результаты (по ФГОС) — обобщенные знания и способы 

деятельности, освоенные обучающимися в процессе изучения нескольких или всех 

учебных предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в различных жизненных ситуациях.  

   Социокультурный опыт — особая система традиционных и актуальных 

культурных норм и ценностей, транслируется, сохраняется и воспроизводится в 

социально-культурной практике.  

   Социокультурный опыт ребенка — эффект от пережитых ребенком ситуаций или 

событий, апробированные в собственной практике способы взаимодействия с 

объектами социального и природного пространства, подтвержденная в деятельности 

информация о явлениях окружающего мира, освоенные эмпирическим путем и 

апробированные в практической деятельности знания, полученные в школе и в 

системе дополнительного образования.  

  Тематика смены — один из основных смыслообразующих факторов в определении 

целей, задач и содержания образовательной программы в рамках лагерной смены, 

включающий в себя проблематику, исходящую, с одной стороны, из объективной 

потребности растущего индивида в самоопределении и самореализации в 

личностной и общественно значимой деятельности и, с другой стороны, 

социального заказа государства и общества в соответствии с тематикой года, 

утвержденной на федеральном уровне.  

   Возрастная группа — интеграция возрастных уровней обучающихся в единую 

группу, осуществляемая на основе принципа минимальной разницы в возрасте и 

уровне освоения программ основного общего образования, с целью оптимизации 

образовательного процесса.  

  Учитель — педагогический работник школы, имеющий соответствующий уровень 

квалификации и практический опыт, определяет содержание деятельности и 

функции всех участников образовательного процесса.  

  Патриотическое воспитание- это целенаправленная деятельность, призванная 

формировать у детей и молодежи ценностные ориентации, качества, нормы 

поведения гражданина и патриота России. 

   Инженерная деятельность, инженерное искусство-

область технической деятельности, включающая в себя целый ряд 

специализированных областей и дисциплин, направленная на практическое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


10 
 

приложение и применение научных, экономических, социальных и практических 

знаний с целью обращения природных ресурсов на пользу человека.  

  Художественно-эстетическое воспитание-целенаправленный, систематический 

процесс воздействия на личность ребенка с целью развития у него способности 

видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать ее. 

  Успешность- целенаправленная деятельность, призванная формировать у детей и 

молодежи ценностные ориентации, качества, нормы поведения гражданина и 

патриота России. 

  Лидер- (от англ. leader - ведущий, первый, идущий впереди), лицо в какой-либо 

группе, организации, команде, пользующееся большим, признанным авторитетом, 

обладающее влиянием, которое проявляется как управляющие действия. 

 

 

  Идеея программы. Воспитательный эффект.   
Идеей программы является создание условий для  самовыражения и раскрытия 

творческого потенциала, формирования компетенций профессионального 

самоопределения   каждого ребёнка путём погружения его в  три профильные смены, 

которые насыщены разными интеллектуальными, познавательными развивающими 

мероприятиями, квестами, хакатонами, флешмобами, соревнованиями и т.п. 

  Лагерь  дневного пребывания  является частью социальной среды. Поэтому ведётся 

тесное сотрудничество школы с воспитательными организациями: МБУ ДО-ЦДТ, 

МБУ ДЮСШ Татарского района, МБУ ДО НСО ДШИ «Радуга», историко-

краеведческим музеем им. Н.Я. Савченко, музей А.Я. Шеффена с. Неудачино, 

сельской библиотекой,   Домом культуры с. Новопервомайское,  врачебной 

амбулаторией с. Новопервомайское, что  позволяет развивать познавательную, 

художественно-творческую активность детей, чувства патриотизма,  

сопричастности, гордости за свою Родину, народ и историю, сотрудничать друг с 

другом и помогать, приобщать к инженерным специальностям,  здоровому образу 

жизни и труду с учетом системно-деятельностного и личностно-ориентированного 

подхода  с  одной стороны, с другой – пространством для развития  личностного 

роста, дающего возможность каждому проявить себя в любой сфере, открыть себя с 

новой стороны.  

3. Целевой блок 

  Цель программы: создание для каждого ребёнка ситуации успеха через  участие 

в профильных сменах, формирование инженерных способностей, позитивного 

художественно-эстетического, социокультурного опыта, гражданско-

патриотических качеств.    

  Задачи программы: 

1. Создать условия для организованного отдыха детей в рамках профильных смен 

«Инженерные каникулы», «Культурное наследие», «Судьба и Родина едины». 

 2. Выявлять и развивать способности обучающихся к инженерным, 

интеллектуальным, художественным и творческим видам деятельности; 

3.Формировать нравственные, гражданско-патриотические и художественно-

эстетические  качества;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
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 4. Обеспечить эффективное сочетание всех форм организации образовательного и 

воспитательного процессов на всех уровнях  (лагерь, отряд);  

5.Формировать культуру поведения в условиях временного коллектива. 

6. Создать благоприятные условия для укрепления здоровья детей через привитие 

навыков ведения здорового образа жизни, санитарно-гигиенические нормы. 

 7. Организовать для ребёнка возможность для самореализации на индивидуальном 

личностном потенциале в ходе  профильных смен. 

8. Формировать систему взаимодействия  общественных организаций, учреждений, 

организаций основного и дополнительного образования Татарского района как 

системы горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающих качество 

воспитания, многообразие форм и вариативность содержания деятельности. 

 Планируемые  результаты. 

   Система традиционных и актуальных культурных норм и ценностей 

транслируется, сохраняется и воспроизводится в социально-культурной практике. 

Социокультурный опыт как образовательный результат — это освоенные действия 

по приобретению опыта в познавательной, технической, инженерной, 

художественной, эстетической, гражданско-патриотической и   разнообразной 

творческой деятельности. 

Личностные результаты освоения  программы.  
Освоенные личностные универсальные действия (самоопределение, ценностно-

смысловая ориентация и нравственно-этическое оценивание) в условиях 

кратковременного пребывания обучающегося в лагере  дневного пребывания 

рассматриваются как определенный социокультурный опыт:  

● опыт успешной самореализации в различных видах социально и личностно 

значимой деятельности (инженерной, патриотической, художественно-

эстетической,  познавательной, физкультурно-спортивной, творческой, игровой, 

социальной и т.д.);  

● опыт проявления социально-нравственной позиции различных уровней в 

коллективной деятельности (позиций активного участника, организатора, 

наставника, волонтера и др.);  

● опыт принятия самостоятельных решений и поступков в ситуациях нравственно-

этического выбора таких как:  

- автономность (способность делать выбор и контролировать личную и 

общественную жизнь);  

- ответственность (способность принимать ответственность за свои действия и их 

последствия);  

- идейность (следование социально-значимым ценностям);   

- патриотизм и гражданская позиция (проявление гражданско-патриотических 

качеств);  

- культура целеполагания (умение ставить цели и достигать их, не ущемляя прав 

и свобод окружающих людей); 

- позиционирование (умение презентовать себя и свои проекты). 

● опыта наблюдения позитивных образцов самореализации личности (сверстников, 

значимых взрослых) в коллективной творческой деятельности;  
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● эмоционально-чувственного опыта и опыта воплощения эмпатии, сопереживания, 

сочувствия в поступках и деятельности.  

Метапредметные результаты освоения программы 
Метапредметные результаты как освоенные универсальные учебные действия и 

компетенции (регулятивные, познавательные, коммуникативные). В условиях ЛДП 

метапредметные результаты сгруппированы как освоенный социокультурный опыт 

в виде:  

 опыта целеполагания, планирования, прогнозирования познавательной 

деятельности и возможных ситуаций, контроля своих действий в процессе 

достижения результата, определения способов действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировки своих действий в соответствии с 

изменяющейся ситуацией, оценивания правильности выбора способов действий и 

корректировки своих действий в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

● опыта самостоятельного поиска и выделения необходимой информации, 

структурирования знаний, выбора наиболее эффективных способов решения 

познавательных задач, опыт применения полученных в ходе воспитательного  

процесса знаний, умений и навыков в личной и социально значимой деятельности; 

опыта организации совместной деятельности и общения с педагогами и 

сверстниками, индивидуальной работы и работы в сотрудничестве с группой, 

разрешения конфликтов на основе согласования позиций и учета интересов, 

аргументированного отстаивания своего мнения, выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; 

 повышение уровня взаимодействия с социальными партнерами, увеличение 

количества социальных партнеров; 

  получение положительных отзывов от детей, родителей, социальных партнеров о     

   деятельности лагеря дневного пребывания. 

 

4.Механизи реализации 

Модель. Данная программа по своей направленности является комплексной, так как 

включает в себя три профильные смены и иную деятельность по различным 

направлениям оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях лагеря дневного 

пребывания  

 Краткое описание. Этапности (смены) 

Профильная смена «Инженерные каникулы» 

 Девиз: «Новые знания, новые возможности». Направлена на создание условий для 

развития интеллектуальных, инженерных, творческих  способностей детей. Формы: 

интеллектуальные конкурсы, викторины, игровые квесты, хокатоны, мозговые 

штурмы, соревнования.  

Профильная смена «Культурное наследие» 

 Девиз: Сквозь культурное наследие  – к будущему! Направлена на формирование 

художественных, эстетических качеств, осознание важности быть причастным к 

культурному наследию России, своей области, району. 

Формы работы: интеллектуальные  игры, викторины, игровые квесты, экскурсии и 

прогулки,  конкурсные программы, фотоконкурсы, флешмобы. 



13 
 

 

Профильная смена «Судьба и Родина едины» 

Девиз: «Патриоты всей душой чтят и любят край родной». Направлена на  привитие 

чувства патриотизма и  сопричастности, гордости за свою Родину и народ, развитие 

познавательной активности детей о судьбе земляков, внесших вклад в развитие 

малой родины. 

 Формы: экскурсии в историко-краеведческий музей г. Татарска, дом-музей им. А.Я. 

Штеффена, фотовыставки, интеллектуальные игры, конкурсы, просмотр фильма, 

мини-митинг, возложение цветов. 

 

Система мотивации и стимулирования.  

Разработана система  стимулирования  успешности  и личностного роста. Каждый 

ребёнок может ежедневно получать «треугольник», «цветок»,   «звезду» за 

активное  участие  в   жизни   отряда  и  в  целом  лагеря.    В  конце каждой недели 

подводятся   итоги:  подсчитывается   количество набранных символов. По   итогам  

награждаются грамотами, а  отряд-победитель-поездкой на мероприятия  в г. 

Татарск.  

  Принципы работы 
1.Принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности, рассчитанных на 

доминирующие способности, интерес и потребности (инженерное, художественно-

эстетическое, гражданско-патриотические, интеллектуально-познавательные, 

творческие, организаторские).  

2. Принцип свободы и творчества предполагает право выбора: 

- познавательной деятельности, игрового пространства, темпа продвижения по 

маршруту в освоении выбранной деятельности; 

- форм и способов организации жизни в коллективе, участие в досугово-

развлекательных мероприятиях; 

- ролевой позиции при подготовке дел (организатор, участник, эксперт, рекламный 

агент, консультант, костюмер, оформитель, социолог и т.д.); 

- формы участия в оздоравливающих программах (зарядка, закаливание, спортивные 

игры и др.). 

3. Принцип социальной активности через включение подростков в социально 

значимую деятельность при проведении разноплановых интеллектуальных, 

технических, просветительских, патриотических, оздоровительных, спортивных, 

досуговых мероприятий. 

4. Принцип взаимосвязи педагогического управления и самоуправления, реализация 

которого предполагает формирование временных творческих групп из числа 

взрослых и детей по организации, пропаганде, освещению жизнедеятельности в 

лагере: аналитической, информационно-оформительской, службы здоровья и т.д. 

Общими усилиями проводятся внутрилагерные мероприятия,   интересные дела 

подробно освещаются пресс-центром. 

5. Принцип гуманизации отношений –  построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через идею 

гуманного подхода к ребёнку, родителям, сотрудникам лагеря. 
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6. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям обучающихся и типу ведущей деятельности – результатом 

деятельности воспитательного характера в ЛДП является сотрудничество ребёнка и 

взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой 

личностью. 

7.Принцип демократичности – участие всех детей и подростков в мероприятиях 

профильных смен. 

8.Принцип дифференциации воспитания – дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соответствии с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены (дня); 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках профильной смены; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

Включение детей в любые виды деятельности основано на  системно-

деятельностном и личностно-ориентированном подходе с применением основных 

методов работы: 
-  метод словесной коммуникации (беседы, рассказы);  

- метод организации практической деятельности (упражнения, исследования, поиск

овая деятельность, выполнение творческих заданий);  

- метод наглядной передачи и зрительного восприятия информации (просмотр филь

мов, моделирование воспитывающих ситуаций, игры и игровых тренингов и т.п.);  

- метод стимулирования и мотивации (поощрение, создание ситуации успеха, пробл

емных ситуаций и т.п.).  

- метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной цель

ю); 

- методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, ритуалы); 

- методы состязательности (распространяется на все сферы творческой деятельност

и); 

- метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

    

5.Этапы  реализации программы 

I этап.  Подготовительный –  апрель – май. Ответственные: заместитель директора 

по воспитательной работе, начальник лагеря, воспитатели.  

Этот этап характеризуется тем, что за  два месяца  до открытия лагеря с дневным  

пребыванием детей начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого 

этапа является: 

 проведение совещаний при директоре, педагогических советов, родительских  и 

ученических собраний  по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности    лагеря с дневным пребыванием детей на 

базе школы;  

 подготовка методического материала для работников лагеря; 
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 отбор кадров для работы в лагере дневного пребывания; 

 обновление локальных актов лагеря дневного пребывания детей (положение, 

должностные обязанности, инструкции т.д.). 

      II этап.  Организационный – июнь (06.06-07.06). Ответственные: начальник 

лагеря, воспитатели. 

     Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

 выявление и постановка целей развития коллектива и личности;  

 сплочение отряда;  

 формирование законов и условий совместной работы;  

 подготовку к дальнейшей деятельности по программе. 

     III этап.  Основной  – июнь. Ответственные: заместитель директора по 

воспитательной работе, начальник лагеря, воспитатели, физрук 

 Основной деятельностью  этапа является: 

 развитие у обучающихся творческих, интеллектуальных, инженерно-

технологических,  нравственных гражданско-патриотических, художественно-

эстетических и  личностных качеств;  

 открытия обучающимися   себя и   окружающего мира;  

 преодоление обучающимися трудных жизненных ситуаций, умения справляться 

с отрицательными эмоциями; 

 развитие способности доверять себе и другим. 

     IV этап. Заключительный – июнь (27.06-28.06.2022г.). Ответственные: 

воспитатели, начальник лагеря. 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 заполнение анкет по итогам смены; 

 сдача отчета начальником лагеря дневного пребывания. 

V этап. Аналитический – август, сентябрь  2022г.. Ответственные: заместитель 

директора по воспитательной работе, начальник лагеря. 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов работы лагеря дневного пребывания; 

 выработка перспектив деятельности и  организации лагеря; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности  лагеря  дневного пребывания в будущем. 

 

6. Условия реализации программы 

  Информационно-правовые условия реализации программы: 

 Федеральный закон  «Об образовании в  РФ» от 29.12.2012г № 237-ФЗ (ред. от 

30.12.2015г.).  
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 Федеральный закон  «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г № 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.). 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с 

изменениями и дополнениями). 

  Федеральный закон  «О  внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской  Федерации  в части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей» от 28.12.2016г № 465-ФЗ. 

 Федеральный закон  «О  противодействии экстремистской деятельности» от 

25.07.2002г № 114-ФЗ (ред.от 23.11.2015г.). 

  Федеральный закон  «О  противодействии терроризму» от 06.03.2006г № 35-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014). 

 Федеральный закон  «О  безопасности» от 28.12.2010г № 390-ФЗ (ред. от 

05.10.2015г.). 

 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646).  

 Федеральный закон  «О  защите детей от информации,  причиняющей вред их 

здоровью и развитию» от 29.12.2010г № 436-ФЗ. 

 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р. 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утверждена Указом 

Президента РФ от 01.12.2016 № 642 (в ред. Указа Президента РФ от 15.03.2021 № 

143).  

 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 

1666). 

 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–

2030 гг. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 

203). 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

 Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об  утверждении Правил 

организованной перевозки групп детей автобусами» ( ред. от 30.06.2015г). 
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 Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 №1176 «О Правилах дорожного 

движения» (ред. от 02.11.2015г). 

  Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 

режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации) (ред. от 10.11.2015г.). 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 № 520-р «Об 

утверждении Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года». 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года». 

 Распоряжение Правительства РФ от 23 января 2021 г. № 122-р «Об утверждении 

плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период 

до 2027 г.». 

 Приказ Минобрнауки  Росси от 13 июля 2017 г. № 656 «Об утверждении 

примерных положений об организации отдыха детей и их оздоровления». 

 Национальный проект «Образование» и соответствующие федеральные проекты 

(«Патриотическое воспитание»; «Волонтерство»; «Выявление талантов»; 

«Социальные лифты для каждого» и др. 

  Нормативные документы муниципального  уровня: 

 Постановление администрации  Татарского района №___ от _____2022 «О 

подготовке и организации  отдыха,  оздоровления и занятости детей и подростков 

Татарского района в 2022 году». 

  Приказ  управления образования администрации Татарского района «О принятии 

мер в период летней оздоровительной компании 2022г.» №____ от ________2022г.. 

 Приказ управления образования №391 от  21.11.2017  «О ходе реализации  

«Стратегии   развития воспитания в Российской Федерации  на период  до 2025  года  

на территории Новосибирской области». 

Нормативные документы школьного  уровня: 

 Устав МБОУ Первомайской СОШ им. А.С. Ерёмина. 

 План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в МБОУ Первомайской СОШ им. А.С. Ерёмина (Приказ №8 от 

13.01.2021г.). 

 Приказ  МБОУ Первомайской СОШ им. А.С.Ерёмина №10 от 29.01.2022г. «Об 

открытии   лагеря дневного пребывания» 

 Приказ  МБОУ Первомайской СОШ им. А.С.Ерёмина №11 от 29.01.2022г. «Об 

утверждении режима работы лагеря дневного пребывания» 

 Положение о лагере дневного пребывания на базе МБОУ Первомайской СОШ им. 

А.С. Ерёмина (Приказ №150 от 06.12.2016г.). 

 Положение о трудовом отряде лагеря дневного пребывания на базе МБОУ 

Первомайской СОШ им. А.С. Ерёмина (Приказ №150 от 06.12.2016г.). 

 Правила внутреннего распорядка работников лагеря дневного пребывания  на базе 

МБОУ Первомайской СОШ им. А.С. Ерёмина (Приказ №56 от 25.04.2017г.). 
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 Должностные инструкции работников лагеря дневного пребывания. 

 Программа   лагеря  дневного пребывания детей  «Летний калейдоскоп» (Приказ  

№ 43 от 13.04.2022г.)  

Финансовые  и материально-технические условия: 

Финансирование лагеря дневного пребывания производится за счёт за счёт 

субсидии областного  и местного бюджетов и  средств родителей 

 Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 

 Материалы для оформления и творчества детей. 

 Наличие канцелярских принадлежностей. 

 Спортивный инвентарь, площадка. 

 Аудиоматериалы и мультимедийное оборудование. 

 Фотоаппарат/видеокамера. 

 Призы и награды для стимулирования. 

 Мультимедийная установка, компьютеры. 

 Применение Источник финансирования и 

материальная база 

Кабинет Комната отдыха. Материальная база школы.   

Игровая 

комната 

Игровая  игры, подаренные родителями и 

приобретённые на внебюджетные 

средства школы 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,  линейка (в 

случае плохой погоды) 

Материальная база школы 

Спортивная 

площадка 

Линейка, проведение 

общелагерных  игр на 

воздухе, спартакиады, 

спортивных состязаний, 

соревнованиц и т.п. 

Материальная база школы 

Школьный двор Отрядные дела, игры-

путешествия, квесты 

Материальная база школы 

Дом культуры Праздничные мероприятия и 

концерты, постановки, 

работа детской творческой 

мастерской, шоу, встречи 

Материальная база ДК 

Школьная, 

сельская 

библиотеки 

Литература для педагогов и 

детей лагеря, совместные 

мероприятия, час чтения 

Материальная база школы, 

сельской библиотеки 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед Субсидии областного и  местного 

бюджета  с доплатой от родителей 

Воспитательные 

организации 

Мероприятия Материальная база 

воспитательных организаций 
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Учительская 

(набор  медикам

ентов) 

Оказания первой 

медицинской помощи 

Материальная база школы, 

врачебной амбулатории с. 

Новопервомайское 

 

    Кадровые условия: 

  В реализации программы участвуют: заместитель директора по ВР, начальник 

лагеря, воспитатели, физрук, вожатые (по согласованию), педагоги дополнительного 

образования (по согласованию), фельдшер, завхоз, повар, работники Дома культуры, 

работники воспитательных организаций. 

   Из числа педагогических работников школы приказом директора  назначаются: 

начальник лагеря,  воспитатели, физрук. 

    Начальник лагеря руководит его деятельностью, ведёт документацию, отвечает за 

организацию питания воспитанников. 

   Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность по плану лагеря 

дневного пребывании, организуют трудовую деятельность, проводят досуговые 

мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, 

правил пожарной и антитеррористической безопасности. 

   Учитель физической культуры организует спортивно-оздоровительную работу в 

лагере, отвечает за жизнь, безопасность и здоровье детей. 

Фельдшер, согласно договору с  ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им.70-лет НСО», 

осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями к организации 

безопасного пребывания детей в лагере.  

Повара  организует питание детей, отвечает за качество пищи. 

Уборщица обеспечивает своевременную влажную уборку помещений. 

 

 

Методические условия. 

Подготовка к реализации программы начинается за  два месяца до открытия лагеря 

дневного пребывания. В этот период проводится следующая работа: 

 проведение совещаний при директоре по подготовке образовательной организации 

к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей;  

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в лагере дневного пребывания; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

Методическое обеспечение программы включает в себя: 

- использование методик организации и проведения коллективно - творческих дел, 

игровых квестов, организации и сплочения временного детского коллектива; 

- разработки (сценарии) сборов,  дел, огоньков; 

- подборку игр, упражнений, коллективно-творческих дел; 

- наличие необходимой документации, программы, плана; 
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- проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной 

смены; 

- необходимый для проведения диагностической деятельности инструментарий. 

    Мотивационные условия. 
Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей,  способствующих успешной самореализации детей. 

 Организация различных видов деятельности. 

 Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря с дневным 

пребыванием. 

 Создание ситуации успеха. 

 Систематическое информирование родителей о результатах прожитого дня в ЛДП. 

 Экран настроения. 

 Организация различных видов стимулирования. проведение воспитательно-

профилактической работы с детьми в целях предотвращения или устранения 

негативных психологических факторов, ухудшающих их психическое здоровье. 

 Работа с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных 

взаимоотношений.   

 

7.Оценка результативности и качества программы 

В основу системы оценки достижения планируемых метапредметных и личностных 

результатов положены приемы опросного метода, наблюдения, оценки продуктов 

деятельности. Полученные с помощью шкалы интервалов по итогам диагностики 

числовые значения позволяют выявить средние арифметические показатели по 

группе, максимальные и минимальные значения, размах вариации и оценить сдвиг 

значений исследуемого признака. 

Определение эффективности программы в соответствии с механизмом оценивания 

результатов проводится на основе результатов диагностики и степени включенности 

обучающегося в разнообразные виды деятельности. 

Диагностика и мониторинг 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное 

выяснение психологического климата в коллективе: 

- анкетирование; 

- беседы; 

- планерки начальника лагеря и  воспитателей. 

Мониторинговое исследование «Выбор» 

Пошаговая 

диагностика 

Беседы. 

Экран настроения. 

Рефлексия мероприятий. 

Огонёк. 

Методика изучения социализации по М.И. Рожкову;  

Методика «Какой у нас коллектив» А.Н.Лутошкин.. Степанов 

П.В. и др. 

-Тестирование «Насколько ты уверен в себе?» 
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Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о жизненном опыте». 

Диагностика ценностных ориентаций по методике О.И. Моткова 

и Т.А. Огнева.  

-Методика А.А.Логинова, А.Я. Данилюк «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся». 

Педагогическое наблюдение. 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование. 

Творческий отзыв (рисунок «Вместе мы»). 

Анкета «Согласен-не согласен» (получение информации о том, 

почему ребенку  понравилось пребывание в лагере). 

Методика А.А. Андреева «Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью». 

 

Показатели и критерии результативности освоения программы 

Критерии  
 

Показатели 

(индикаторы) 

результативности 

Уровни проявления  Способы оценки  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Опыт успешной 

самореализации в 

различных видах 

социально и 

личностно 

значимой 

деятельности 

(познавательной, 

физкультурно-

спортивной, 

творческой, 

игровой и т.д.) 

 обучающийся знает 

этапы организации 

отрядных и 

лагерных дел;  

● качественно и 

ответственно 

выполняет 

поручения; ● 

активно участвует в 

подготовке 

социально и 

личностно 

значимой 

деятельности;  

● проявляет 

самостоятельность 

и инициативу в 

осуществлении 

социально и 

личностно 

значимой 

деятельности; ● 

может успешно 

реализовать и 

анализировать 

0 – не принимал 

участия в 

организации и 

реализации 

деятельности;  

1 – имеет опыт 

участия в социально и 

личностно значимой 

деятельности, 

организованной 

другими, имеет общее 

представление о ее 

анализе, организации;  

2 – при поддержке 

взрослого или 

сверстников успешно 

организовал и 

реализовал социально 

и личностно значимое 

дело; 

 3 – самостоятельно 

успешно организовал 

и осуществил 

деятельность  

Анкетирование, 

наблюдение за 

обучающимся в 

ходе реализации 

деятельности, 

ежедневная 

рефлексия.  
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результаты 

деятельности. 

Опыт реализации 

различных 

социальных 

позиций в 

коллективной 

деятельности 

динамика 

позитивной 

социальной 

активности, 

обучающегося. 

 организатор;  

● активный участник; 

● пассивный участник; 

● наблюдатель; 

● дезорганизатор; 

Наблюдение за 

проявлением 

социальной 

позиции 

обучающегося в 

процессе 

деятельности. 

Фиксация 

результатов в  

ходе наблюдения. 

Опыт принятия 

позитивных 

самостоятельных 

решений в 

ситуациях 

нравственного 

выбора 

проявляет 

позитивное 

отношение к 

общечеловеческим 

нравственным 

ценностям, 

осуществляет 

самостоятельный 

выбор стратегии 

нравственного 

поведения, при 

анализе понимает 

последствия 

неэтичного 

поведения, 

взаимодействует с 

окружающими на 

основе 

нравственных 

ценностей. 

0 – не понимает 

значение и не 

ориентируется в 

процессе 

взаимодействия с 

другими на 

нравственно-

этические ценности;  

1 – имеет общее 

представление о 

нравственно-

этических ценностях, 

но не применяет в 

процессе 

взаимодействия с 

другими; 

 2 – нравственно-

этические ценности 

принимает, осознает 

их значение и 

ориентируется на них 

в ситуации 

нравственного выбора 

с помощью взрослых 

или сверстников;  

3 – принимает 

позитивные 

самостоятельные 

решения в ситуациях 

нравственного 

выбора, понимает 

причинно-

Наблюдение в 

течение смены в 

процессе 

деятельности, 

индивидуальные 

и коллективные 

беседы, анализ 

продуктов 

интеллектуально-

творческой 

деятельности. 
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следственные связи 

между неэтичным 

поведением и его 

последствиями. 

Опыт 

наблюдения 

позитивных 

образцов 

самореализации 

личности в 

социально и 

личностно 

значимой 

деятельности 

обучающийся 

имеет 

представление о 

позитивных 

образцах 

самореализации, их 

последствиях и 

значении для 

личности и 

общества. 

0 – не имеет опыта 

позитивной 

самореализации, не 

может 

сформулировать 

примеры позитивной 

самореализации 

других; 

1-наблюдал 

позитивные образцы 

самореализации 

личности в социально 

и личностно значимой 

деятельности;  

2 – при поддержке 

взрослых и 

сверстников 

принимал участие в 

деятельности, которая 

позволяла позитивно 

самореализоваться;  

3 – проявляет 

инициативу и 

самостоятельно 

организовывает 

деятельность, которая 

позволяет позитивно 

самореализовываться. 

Анкетирование, 

наблюдение за 

обучающимся в 

ходе реализации 

деятельности, 

ежедневная 

рефлексия. 

Фиксация 

результатов 

наблюдения. 

Эмоционально-

чувственный 

опыт и опыт 

воплощения 

эмпатии, 

сопереживания, 

сочувствия в 

поступках и 

деятельности 

Проявляет 

личностное 

эмоционально-

чувственное 

отношение к 

окружающим и 

деятельности, 

способность к 

сопереживанию, 

склонность к 

позитивному 

эмоциональному 

0 – не проявляет в 

поступках и 

деятельности 

эмпатию, 

сопереживание, 

сочувствие, 

эмоциональные 

реакции неадекватны 

 1 – проявляет в 

поступках и 

деятельности 

эмпатию, 

Наблюдение за 

обучающимся в 

процессе 

деятельности. 

Фиксация 

результатов 

педагогического 

наблюдения. 
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фону, адекватность 

эмоциональной 

реакции 

социокультурным 

нормам, 

осознанность 

эмоционального 

реагирования. 

сопереживание, 

сочувствие, 

эмоциональные 

реакции адекватны 

социокультурным 

нормам. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Опыт 

проектирования 

собственной 

познавательной 

деятельности, 

целеполагания, 

планирования, 

прогнозирования, 

самоорганизации 

и последующего 

анализа 

достигнутых 

результатов, 

оценивания 

правильности 

выполнения 

учебных и 

познавательных 

задач и других 

мыслительных 

операций 

обучающийся знает 

возможные 

источники 

информации, 

способы получения 

информации и ее 

представления и 

обмена; активно 

участвует в 

проектировании 

индивидуальной 

образовательной 

траектории; 

способен 

самостоятельно 

планировать 

деятельность, 

ставить адекватные 

цели и 

анализировать 

эффективность 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

0 – не умеет находить 

информацию, 

обрабатывать ее и 

представлять другим;  

1 – имеет общее 

представление об 

источниках и путях 

сбора информации, 

обработке и 

представлении 

другим; 

2 – может 

обрабатывать 

информацию, 

представлять, 

использовать в ходе 

деятельности под 

руководством 

взрослых или 

сверстников; 

3 – может 

самостоятельно 

добывать, 

обрабатывать, 

представлять и 

эффективно 

использовать в 

процессе 

деятельности 

информацию. 

Наблюдение за 

обучающимся в 

процессе 

проектно-

исследовательско

й деятельности, 

фиксация 

результатов  

педагогического 

наблюдения 

Опыт 

самостоятельного 

выбора пути 

достижения 

 обучающийся 

умеет ставить 

цели,их 

формулировать, 

0 – обучающийся не 

умеет  ставить цели, 

никогда этого не 

делал; 

Наблюдение в 

процессе 

достижения 

целей, 
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целей и наиболее 

эффективных 

способов 

решения  

познавательных 

задач, опыт 

применения 

полученных в 

ходе 

воспитательного 

процесса 

знаний, умений и 

навыков в личной 

и социально 

значимой 

деятельности 

знает алгоритм 

достижения цели; 

 обучающийся 

может 

организовывать 

свою 

жизнедеятельность 

согласно алгоритму 

достижения цели 

 

1 – пробовал ставить 

цели, но  испытывал 

сложности в 

процессе ее 

достижения; 

2 – при поддержке 

педагога 

формулирует цели, 

алгоритм 

их достижения; 

успешно их 

достигает; 

3 – самостоятельно 

ставит цели, понимает 

алгоритм их 

достижения и 

успешно ее достигает 

в процессе 

деятельности 

индивидуальная 

и 

групповая 

беседы, 

опросные 

методы. 

Наблюдение в 

специально 

организованной 

деятельности. 

обучающийся 

может адекватно 

оценивать 

правильность 

выполненных 

учебных и 

познавательных 

задач, достижения 

поставленной цели 

0 – не умеет 

анализировать, 

давать объективную 

оценку 

познавательным 

задачам, своим 

действиям;  

1 – имеет опыт 

участия в 

коллективной 

аналитической 

деятельности, 

имеет общие 

представления о 

процессе и 

результатах 

анализа;  

2 – успешно 

применяет 

алгоритмы, формы 

и приемы анализа, 

предложенные 

взрослым;  

3 – проявляет 

инициативу, 

Опросные 

методы, 

наблюдение в 

процессе 

проведения 

рефлексии по 

итогам 

деятельности, 

индивидуальная 

и 

коллективная 

беседы. 
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успешно 

самостоятельно 

анализирует 

деятельность  

 

Опыт анализа, 

оценки и 

контроля своих 

действий в 

процессе 

достижения 

результата, 

выбора способов 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий 

и требований, 

выбора 

способов 

корректировки 

своих действий в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

 обучающийся 

дает объективную 

оценку своим 

действиям, 

способам 

действия в 

процессе 

достижения 

результата; 

● выделяет 

позитивные и 

негативные 

аспекты своих 

действий 

● делает логичные 

выводы, 

анализирует свои 

действия и их 

последствия; 

● корректирует 

свои действия в 

соответствии с 

изменениями 

ситуации. 

– не умеет 

анализировать 

свои действия и 

поступки; 

1 – имеет опыт 

аналитической 

деятельности и общие 

представления об 

анализе, но 

не анализирует свои 

действия и 

поступки; 

2 – при поддержке 

взрослого 

или сверстников 

применяет 

алгоритмы, приемы и 

формы 

анализа; 

3 – самостоятельно 

проводит 

анализ, предлагает 

свои 

алгоритмы, приемы и 

формы анализа  

 

Наблюдение в 

процессе 

деятельности, 

подведения 

итогов 

дня,воспитательн

ых дел, 

коллективных 

бесед. 

Фиксация 

результатов 

наблюдения 

Опыт общения и 

ролевого 

взаимодействия с 

педагогами и 

сверстниками, 

индивидуальной 

работы и работы 

в сотрудничестве 

с группой, 

разрешения 

конфликтов, 

аргументированн

 обучающийся 

может 

взаимодействовать 

на основе 

сотрудничества; 

● в процессе 

взаимодействия 

отстаивает свою 

точку зрения, 

находит 

компромиссные 

решения в 

0– соперничает со 

сверстниками и 

взрослыми, 

конфликтует, не 

меняет 

ролевые модели в 

процессе 

взаимодействия;  

1 – имеет опыт 

позитивного 

сотрудничества, 

решения 

Опросные 

методы, 

наблюдение в 

процессе 

взаимодействия 

со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Фиксация 

результатов  

наблюдения 
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ого отстаивания 

своего мнения, 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей 

конфликтных 

ситуациях; 

 ● общение со 

сверстниками и 

взрослыми строит с 

учетом социальных 

ролей, в которых 

раскрываются их 

личностные 

качества и 

особенности. 

конфликтных 

ситуаций, но процесс 

взаимодействия 

основан на 

конкуренции, ролевое 

поведение 

несистемное; 2 – 

избегает конфликтов, 

приспосабливается к 

ситуации, при 

поддержке взрослого 

или сверстников 

сотрудничает, 

высказывает свою 

точку зрения, 

ориентируется во 

взаимодействии на 

социальные роли;  

3 – в процессе 

взаимодействия 

сотрудничает, 

аргументирует свою 

точку зрения, 

использует ролевое 

взаимодействие. 

 

Оценка результативности программы.  

Ежедневно в отрядах заполняется календарь настроения. Утром и в конце дня 

каждый ребенок приклеивает к отрядному уголку смайлик цветом, 

соответствующим его настроению: красный цвет – отличное настроение, мне всё 

понравилось; желтый – хорошее настроение, но не всё мне было интересно; синий – 

переменчивое настроение, мне что-то не понравилось. 

Для оценки  результативности  программы используются следующие показатели: 

1. Организованным отдыхом в лагере дневного пребывания  будет охвачено  94 

ребенка 6,6-15 лет (88%). 

2.  70% участников программы приобщатся к инженерным и творческим видам 

деятельности. 

3.  80% школьников лагерной смены получат возможность для  развития своих 

гражданско-патриотических,  художественно-эстетических  способностей. 

4. Будут созданы благоприятные условия для укрепления здоровья 100 % детей.  

5.Повысится нравственная  культура обучающихся (80%) и социальная активность  

(75%). 

6.Повысится уровень удовлетворённости обучающихся и их родителей качеством 

реализации программы (80%). 
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7. На 10% увеличится количество социальных партнеров.  
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9.Приложения 

Режим работы лагеря дневного пребывания 

08.50 – 09.00 -  сбор отрядов 

09.00 - 09.15 – зарядка  

09.15 - 09.25 – организационная линейка 

09.30 - 09.50 – завтрак  

09.55-11.00 -  внутриотрядное дело согласно смены. 

11.00 - 12.00 - спортивные игры, соревнования  

12.00-13.30 -  внутриотрядное  или общелагерное дело 

14.00 - 14.35 – обед 

14.35-15.00 –свободное время. Игры по интересам, отчёт за день в рисунках и  

фотографиях.  
 

Законы и заповеди лагеря 

 

Законы: 
 закон точного времени; 

 закон доброты; 

 закон порядочности; 

 закон дружбы; 

 закон безопасности; 

 закон  взаимовыручки. 

 

Заповеди: 
 отряд– одна семья. 

 Один за всех и все за одного. 

 Порядок прежде всего. 

 Каждое дело вместе. 

 Все делай творчески, а иначе зачем? 

 Даже если трудно, доведи дело до конца. 

 Чистота – залог здоровья. 

 

Права участников смены 

1. Право свободного общения. Права безопасности жизни.  

2. Права уважения личности. Право на информацию. 

3. Право творческого созидания. Право на инициативу. 

4. Право познания. Право быть счастливым. 

5. Право свободы выбора деятельности. Право на ошибку.
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План – сетка воспитательно-оздоровительной работы лагеря дневного пребывания отряд №1 «Светлячок»  

06.06.21г. 

1. Познавательный 

квест «Время 

инженеров». 

2.   Викторина «В 

инженеры б я пошёл, 

пусть меня научат». 

3. Пушкинский день. 

07.06.21г. 

1. Математический 

квест «Великолепная 

пятерка». 

2.ТРИЗ (турнир 

решения 

изобретательских 

задач). 

08.06.21г. 

1. Интеллектуальная 

игра «Шах и мат». 

2. Турнир по 

шахматам/шашкам. 

 

 

09.06.21г. 

1. Моделирование 

объемных и 

динамических 

игрушек. 

2.  Создание 

трёхмерных 

объектов с помощью 

3D-ручки. 

10.06.21г. 

1. Мероприятие «Шаг 

к науке». 

2. В мире физики 

«Торнадо в бутылке».  

В мире химии 

«Зубная паста для 

слона». 

11.06.21г. 

 Общелагерное 

мероприятие. День 

России. 

  Выставка 

«Инжинириум 2022» 

(полигональное 

моделирование, лего- 

конструирование, 

робототехника и т.п.) 

14.06.21г 
1. Игра «Угадай 

мелодию». 

2. Рисование в технике 

«Набрызг». 

15.06.21г. 

1.Беседа «Сервировка  

стола. Встречаем 

гостей». 

2. Лепка «Домашние 

животные». 

16.06.21г. 

1. Аппликация в 

технике 

выцарапывания. 

2. Рисование в 

технике 

«Кляксография». 

17.06.21г. 

1. Любительский 

театр. Инсценировка 

сказки. 

2. Оригами 

«Птицы».  

 

18.06.21г. 

1. Викторина Песни 

из мультфильмов. 

2. Рисование 

восковыми 

карандашами и 

акварелью. 

20.06.21г. 

Общелагерное 

мероприятие «Семь 

чудес Новосибирской 

области» 

21.06.21г. 

1. Спортивная игра 

«Юные защитники 

Отечества». 

2. Квест-игра «Моя 

Родина». 

22.06.21г. 

1. Чвс памяти. Начало 

войны. Как это было». 

2. Мини-митинг «Мы 

этой памяти верны». 

Беседа «80 лет 22-й 

гвардейской 

стрелковая Сибирско-

Рижской дивизии»  
3. Просмотр фильма 

«Солдатик». 

  

23.06.21г. 

1. игра «Наша армия 

сильна». 

2. Экскурсия в музей 

«Живая память». 

 

24.06.21г. 

1. Интерактивная 

игра «Россия наша 

Родина». 

2. Акция «Время 

добрых дел». 

25.06.21г. 

1. Беседа «Животные 

на войне». 

2. Поле чудес 

«Достопримечательно

сти нашего села и 

Татарского района» 

3.  

27.06.21г. 

1.Общелагерное 

мероприятие. 

Презентация 

брошуры о воинах-

земляках «Они 

сражались за 

Родину». 

2. Праздник «До 

свидания, лагерь!» 
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План – сетка воспитательно-оздоровительной работы лагеря дневного пребывания отряд №2 «Пчёлки»  
06.06.22г. 

1.Конкурс рисунков 

«Путешествие в мир 

профессий». 

2.Занятие 

«Приключение  

юного инженера». 

3. Пушкинский день. 

 

07.06.22г. 

1.Конкурс  «Рисуем 

3D – ручкой». 

2.Турнир по 

шахматам. 

 

08.06.22г. 

1. Просмотр 

видеороликов: 

«Приключение 

электромонтеров». 

2.Викторина по 

математике 

«Загадочный мир 

математики». 

09.06.22г. 

1.Беседа «Необычное 

в обычном. Такой 

разный скотч». 

2.Викторина: «Идем в 

гости к  Почемучке». 

3. Великий 

кораблестроитель  

(100 лет со дня 

рождения Петра I) 

10.06.22г. 

1.Творческая 

мастерская 

«Безграничный 

Лего-мир». 

2.Выставка 

 «Моя любимая 

игрушка». 

 

11.06.22г. 
 Общелагерное 

мероприятие. День 

РоссииВыставка 

«Инжинириум 2022» 

(полигональное 

моделирование, лего- 

конструирование, 

робототехника и т.п.) 

14.06.22г.  

1.Оформление 

стенгазеты « Моя 

малая Родина». 

2.Конкурс пословиц 

о Родине.  

 

 

15.06.22г. 

1. «День русской 

матрешки». 

2.Спортивное 

мероприятие « Игры 

наших бабушек и 

дедушек». 

16.06.22г. 

1. Выставка рисунков 

« Природа родного 

края».         

2. Познавательная 

беседа « Народные 

промыслы России». 

17.06.22г. 

1.Беседа-экскурсия 

«Край родной, 

Новосибирский!». 

2.Конкурс рисунков к 

85-летию 

Новосибирской 

области. 

18.06.22г. 

1.Игровая 

программа "В 

гостях у русских 

народных сказок".  

2. Конкурс  чтецов 

(стихи о Родине). 

 

20.06.22г 

Общелагерное 

мероприятие «Семь 

чудес Новосибирской 

области» 

21.06.22г. 

1.Конкурс 

чтецов«Мы не 

хотим войны» 

2.Конкурс рисунков 

«Я только слышал о 

войне» 

22.06.22г. 

1.Урок мужества 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто»...» 

2. Мини-митинг 

«Мы этой памяти 

верны». Беседа «80 

лет 22-й гвардейской 

стрелковая 

Сибирско-Рижской 

дивизии» 

23.06.22г. 

1.Чтение стихов и 

рассказов о войне. 

«Нас война отметила 

меткой особой…» 

2.Просмотр фильма о 

войне «Cолдатик» 

24.06.21г. 

1. Беседа «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать!» 

 2. Конкурс рисунков 

«Моя Родина» 

25.06.21г. 

1.Поездка в 

краеведческий  

музей г. Татарск  

  

27.06.21г. 

1. Общелагерное 

мероприятие. 

Презентация брошуры 

о воинах-земляках 

«Они сражались за 

Родину». 

2.  Праздник «До 

свидания, лагерь!» 
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План – сетка воспитательно-оздоровительной работы лагеря дневного пребывания отряд №3 «Адреналин»  
06.06.22г. 

1.Квест игра по 

финансовой 

грамотности «Мой 

бутик». 

2. Интерактивная 

игра «В мире 

технологий». 

3.Пушкинский день. 

07.06.22г. 

1. Видео-

бистро «Как 

снимается 

видеоролик?». 

2. Спортивный 

flashmobs: «Favicon». 

08.06.22г. 

1.Практическое 

занятие «Составление 

презентаций и 

макетов проектов». 

2. Фото-квест 

«Инженер в лагере». 

3. Соревнование 

роботов. 

09.06.22г. 

1. Конструирование 

из лего материалов 

«Мир моей 

фантазии». 

2. Шашечный турнир 

«Фантастическая 

дамка». 

3.Великий Петр I 

(100  лет со дня 

рождения) 

10.06.22г. 

1. Моделирование с 

помощью 3D-ручки 

«Ракетомоделирование» 

2.100 лет со дня 

рождения ортопеда 

Г.А.Илизарова.  

3.Запуск 

квадрокоптера. Поиск 

мусорных свалок. 

11.06.22г. 

Общелагерное 

имероприятие. День 

России. 

Выставка 

«Инжинириум 2022» 

(полигональное 

моделирование, лего- 

конструирование, 

робототехника и т.п.). 

14.06.22г. 

1. Интеллектуальная 

игра «Обычаи и 

праздники народов 

России». 

2. Викторина 

«Знаешь ли ты 

родной край?». 

15.06.22г. 

1. Викторина 

«Культурное 

наследие народов 

России». 

2. Праздник 

необычных цветов и 

цветочных костюмов 

(использование 

вторичного сырья). 

16.06.22г. 

1. Просмотр 

видеоролика 

«Достопримечательно

сти Новосибирской 

области». 

2. Конкурс рисунков 

«Пусть всегда будет 

мир!». 

17.06.22г. 

1. Интеллектуальная 

игра «Русские 

традиции». 

2. Литературная 

викторина. 

18.06.22г. 

 1. Онлайн-экскурсия 

«Памятники и 

достопримечательности 

г.Новосибирска». 

2. Конкурс рисунков 

«Герб села» - 

нарисовать герб своего 

села. 

20.06.22г. 

Общелагерное 

мероприятие «Семь 

чудес Новосибирской 

области». 

21.06.22г. 

 

1. Уборка памятника  

2. Экскурсия в 

школьный музей. 

 

22.06.22г. 

 

1. Мини-митинг 

«Мы этой памяти 

верны». Беседа «80 

лет 22-й гвардейской 

стрелковая 

Сибирско-Рижской 

дивизии» 
2. Просмотр фильма 

о Великой 

Отечественной 

войне. 

23.06.22г. 

 

1.Конкурс чтецов 

«Наша победа!» 

2. Познавательная 

игра-викторина «По 

страницам Великой 

Отечественной 

войны».  

 

24.06.22г. 

 

1.Квест –игра «Тропа 

памяти». 

2. Своя игра 

«Новосибирской 

области 85 лет». 

25.06.22г. 

 

1. Просмотр 

видеороликов о 

Новосибирской области 

2. Познавательная 

викторина «Знаете ли 

вы свой край?» 

27.06.22г. 

 

1.Общелагерное 

мероприятие. 

Презентация 

брошуры о воинах-

земляках «Они 

сражались за 

Родину». 

2.  Праздник «До 

свидания, лагерь!» 
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План – сетка воспитательно-оздоровительной работы лагеря дневного пребывания отряд №4 «Созвездие»  
06.06.22г. 

1. Познавательный 

час «Удивительное 

рядом». 

2. 

Интеллектуальная 

игра "И тут вошел 

Изобретатель…" 

3. Пушкинский 

день. 

07.06.21г. 

1. Интерактивная 

познавательная 

игра "В гостях у 

Кулибина!» 

2. Час вопросов и 

ответов «Мы 

интересны миру – 

мир интересен 

нам». 

08.06.22г. 

1.  Беседа-практикум 

«Очевидное и 

невероятное!» 

2.Квест- игра 

«Естественные 

науки». 

09.06.22г. 

1. Викторина «Роботы 

среди нас». Конкурсное 

мероприятие «Лего-го».  

2 Круглый стол 

«Интернет, как 

двигатель научной 

мысли». 

3. Великий Петр I (100  

лет со дня рождения) 

10.06.22г. 

1.Шахматный турнир 

«Отважная пешка». 

2. Творческая 

мастерская «Творим, 

выдумываем, 

изобретаем». 

3. 100 лет со дня 

рождения ортопеда 

Г.А.Илизарова 

11.06.22г. 

Общелагерное 

мероприятие. День 

России. Выставка 

«Инжинириум 2022» 

(полигональное 

моделирование, лего- 

конструирование, 

робототехника и т.п.). 

14.06.22г. 

1. Конкурсная 

программа «Мой 

Татарский район». 

2. Беседа по теме: 

«85 лет 

Новосибирской 

области». 

15.06.22г. 

1 Беседа «Народное 

творчество. 

Частушки. 

Потешки». 

2. Конкурс 

частушек «Ой, 

подруга дорогая!». 

16.06.22г. 

1.Творческая 

программа «Вместе 

весело шагать». 

2. Беседа о мастерах 

Татарского района. 

 

 

 

17.06.22г. 

1.  Поездка в музей 

г.Татарска.  

2.  Викторина «Наш 

Татарский район». 

 

18.06.22г. 

1.   Экскурсия в 

школьный музей. 

2.  Викторина «Моя 

малая Родина». 

 

20.06.22г. 

 Общелагерное 

мероприятие «Семь 

чудес Новосибирской 

области». 

 

21.06.22г. 

1. Конкурс плакатов 

«Нам не нужна 

война». 

2. Беседа  «Люди 

редких профессий 

на войне». 

22.06.22г. 

1. Мини-митинг 

«Мы этой памяти 

верны». Беседа «80 

лет 22-й 

гвардейской 

стрелковая 

Сибирско-Рижской 

дивизии» 

2. Прос.мотр 

фильма о Великой 

Отечественной 

войне. 

23.06.22г 

1.Наша Родина в 

песнях и стихах 

(знакомство с 

творчеством поэтов 

Татарского района). 

2. Викторина 

«Знаменитые  люди 

Татарского района». 

24.06.22г. 

1. Викторина «Моя 

милая Родина». 

2.  Квест-игра «Юный 

разведчик». 

 

25.06.22г. 

1. Поле чудес 

«Достопримечательно

сти нашего села и 

Татарского района». 

2. Беседа «Быть 

гражданином». 

27.06.22г. 

1.Общелагерное 

мероприятие. 

Презентация брошуры 

о воинах-земляках 

«Они сражались за 

Родину». 

2. Праздник «До 

свидания, лагерь!» 
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Анкета (на входе) 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы просим 

тебя ответить на некоторые вопросы: 

– Твои первые впечатления от лагеря? 

– Что ты ждешь от лагеря? 

– Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для всех? 

– В каких делах ты хочешь участвовать? 

– Что тебе нравиться делать? 

– Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

– Кто твои друзья в лагере? ................................................................................. 

– Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я пришел в лагерь, потому, что…………………………………………………………. 

Я не хочу, чтобы……………………………………………………………………. 

Я хочу, чтобы……………………………………………………………………….. 

Я боюсь, что……………………………………………………………………………. 

Пожалуйста, напиши также: 

Имя…………………….. Фамилия……………………………… 

 

Анкета (последний день смены) 

I. Вариант 
Что ты ожидал (а) от лагеря? 

Что тебе понравилось в лагере? 

Что тебе не понравилось? 

Изменился (ась) ли ты как личность за время пребывания в лагере? 

Если изменился (лась), то, что с тобой произошло? 

Кто из ребят, с твоей точки зрения, изменился больше всего? 

Какие из мероприятий лагеря оказали наибольшее влияние на тебя? На всех? 

Было ли скучно в лагере? 

Было ли тебе страшно? 

Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чем? 

Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей повседневной жизни 

уже сейчас? 

Что бы ты хотел (а) пожелать себе? 

Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам? 

Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам?. 

Самое важное событие в лагере? Было ли оно? 

 

II. Вариант 

Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим задать тебе некоторые 

вопросы. Надеемся на помощь. 

– Что было самым важным для тебя?: 

В этом лагере______________________________________________ 

В твоем отряде_____________________________________________ 

В отношениях между людьми 

– Что ты запомнил  больше всего? ________________________________________ 

– Переживал ли ты здесь такие состояния?: 

Восторг/ Потрясение/ Творчество/ Полет фантазии/Одиночество/ Уверенность в себе/ 

/“Меня не поняли”/“Я нужен!”/ Счастье/ (подчеркни) 

– Что нового ты узнал про себя? 

– Что изменилось в тебе? 

– Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере? Кому и за что ты бы хотел (мог) бы 

сказать “спасибо” (постарайся выбрать трех самый важных для тебя людей из лагеря) 
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– СПАСИБО! за___________________________________(КОМУ?)_______________________ 

– СПАСИБО! за___________________________________(КОМУ?)_______________________ 

– СПАСИБО! за___________________________________(КОМУ?)_______________________ 

– Закончи предложения: Я рад, что ………………………………………………………….. 

Мне жаль, что……………………………………………………... 

Я надеюсь, что……………………………………………………... 

Твое имя, фамилия и автограф на память ____________________________
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Игры на знакомство 
«Назови меня, назови 

себя» 

 

 

 

 

Игроки делятся на две команды, которые располагаются 

друг напротив друга на небольшом расстоянии в шеренгах 

или линиях. Одна из команд получает мяч. По сигналу 

ведущего первый игрок команды бросает мяч, игроку 

второй команды, называя свое имя. Тот ловит мяч и 

возвращает его следующему игроку первой команды, 

называя свое имя. Игрок, стоящий последним, получив, 

передает его в обратном направлении, но уже нзывет 

свое имя и имя того кому он бросает мяч. И так до тех пор, 

пока мяч не попадет в руки первому игроку команды.  
 

«Интервью» Участники разбиваются по парам (по принципу «с кем я 

меньше всего знаком») и в течение 5 минут рассказывают 

друг другу о себе. Затем пары поочередно занимают 

импровизированную сцену. Один из напарников садится на 

стул, второй становится за него. Стоящий, в течение минуты 

должен рассказать о своем напарнике всем остальным 

участникам. Сидящий не может комментировать или 

подсказывать. Затем напарники меняются.  

«Прошепчи имя» Все участники свободно передвигаются по площадке в 

течение 2-5 минут, стараясь подойти к большему числу 

участников и прошептать на ухо свое имя. Затем задание 

меняется. Теперь нужно подойти к большему числу 

участников и прошептать каждому на ухо его имя.  

«Клубок» Ведущий наматывает кончик клубка ниток себе на палец и 

кидает клубок ниток сидящему напротив участнику, называя 

свое имя и то, что он любит делать. Поймавший клубок 

также наматывает нитку на палец и перекидывает клубок 

другому участнику. Клубок должен вернуться к ведущему. 

Затем происходит обратный процесс. Последний участник 

возвращает предыдущему клубок, называет теперь его имя и 

любимое занятие. Таким образом, клубок сматывается 

обратно.  

«Почему я? Почему 

не…» 

Игра в кругу. Ведущий предлагает одному из ребят выйти в 

круг. Задача человека в кругу – произнести слова «я иду к 

(имя) и направляется к нему. Например: «Я иду к Свете». 

Света в этот момент должна спросить: «Почему я?, и 

предложить « Почему не (имя)?». Например: «Почему я? 

Почему не Дима?» если Света успевает произнести эти 

слова, человек в кругу направляется к Диме, если нет – 

кладет руку на плечо Свете, и тогда Света становится в круг. 

Задача человека в кругу – как можно быстрее дойти до 

человека. Задача остальных участников – быстрее 

реагировать на свои имена.  

Игры на взаимодействие 

«Я вижу в тебе» Участники игры становятся в два круга лицом к друг другу 

(получается два круга: внутренний и внешний). Первый этап 

игры – «Три пальца»: по команде ведущего участники 

показывают человеку, стоящему напротив,1, 2, или 3 пальца 

(1 палец – просто посмотрели друг другу в глаза, 2 пальца – 
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пожали друг другу руки, 3 пальца – обнялись). В случае если 

участники показывают разные количество пальцев, 

выполняется действие соответствующее меньшему 

количеству (например, один показал 3 пальца, а другой 2 – 

просто пожали друг другу рука). Ведущий, после того как 

участники выполнили действия, дает команду «переход», и 

внешний круг смещается на одного человека право.  

Второй этап игры называется «Я хочу предложить тебе». «Я 

хочу предложить тебе» - коренная фраза этого этапа. Пока 

выполняется команда ведущего «Внутренний - к внешнему, 

поехали», те, кто стоят во внутреннем круге начинают 

говорить тому, кто стоит напротив, что они хотят ему 

предложить, начиная свою речь коренной фразой. По 

команде «стоп» все разговоры прекращаются, после 

следующей команды «внешний – к внешнему, поехали» 

начинает говорить тот, кто стоит во внешнем круге. Вторая 

команда «стоп» прекращает разговоры. Вожатый дает 1-2 

секунды на то, чтобы участники в паре посмотрели друг 

другу в глаза, и подает команду «переход», по которой 

игроки внешнего круга перемещаются на одного человека 

вправо. Необходимо отметить, что предлагать можно все что 

угодно, начиная от мороженого и прогулок до поездки в 

Америку и виллы. Основная цель этого этапа – «разговорить 

ребят». Этап с третьего по пятый проводятся по тому же 

принципу, что и второй, заменяется только ключевая фраза. 

Третий этап – «Я вижу в тебе». Четвертый этап – «Мне не 

нравится в тебе». Пятый этап – «Мне нравится в тебе».  

«Встаньте в круг» Игра проходит в несколько этапов, постепенно усложняясь. 

1 этап: участники делятся на пары, садятся на пол напротив 

друг друга, взявшись за руки, колени должны быть согнуты, 

ноги – на ширине плеч. Задача каждой пары – встать 

одновременно. На следующем этапе участники 

объединяются в четверки, восьмерки и т.д. на последнем 

этапе участникам необходимо встать одновременно всем 

коллективом.  

 

      

                 Профильная смена «Инженерные каникулы»  
 

Интеллектуальная игра  «Шах и мат» 

 
Цель:  познакомить детей с интересными фактами из истории шахмат. 

 Задачи: 

- вызвать интерес к настольной интеллектуальной игре – шахматам; 

-развивать логическое мышление, воображение, умение анализировать и   

 обобщать; 

-воспитывать умение работать в команде, развивать  лидерские качества. 

Оборудование: заранее дети разбиваются на 2 команды, выбирают название и 

девиз,  капитана команды, эмблемы команд (большого и маленького размера), 
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игровое поле (ватман), на который  вклеивается эмблема,  выигравшей команды в 

данном  задании, 2 комплекта со словами ДА, НЕТ для капитанов, задания для 

команд можно заранее разложить на столы или раздавать по ходу выбора задания, 

призы, награды.  

 

Ход занятия 

Ведущий:  

Вот и встретились мы с вами опять,  

Команды, я вижу, готовы играть.  

Представьтесь: названье, девиз произнесите, 

Противнику руки, конечно, пожмите. 

Займите места вокруг столов, 

Зритель к игре тоже готов… 

Слова поддержки хотим услышать от вас… 

Жюри за вас переживает, его возглавляет….(назвать членов жюри) 

В добрый час!!! 

 

Отгадайте загадку:  

Есть тихий спорта вид — 

Спортсмен всегда сидит, 

Соперник перед ним 

Безмолвный, словно мим. 

Слова им не нужны, 

Раздумья здесь важны. 

Умы воюют тут. 

Часы идут, идут. 

Нет хуже для ребят 

Двух слов, чем «шах» и «мат». 

                                            (Шахматы) 

Автор: Валентина Калиниченко 

  

Как вы поняли, наша игра будет посвящена ШАХМАТАМ, ведь 21 июня –

Международный день шахмат. Немного из истории… 

Международный день шахмат отмечается с 1966 года. Инициатива создания 

этого праздника принадлежит Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ), которая 

была основана 20 июля 1924 года в Париже. Праздник отмечается в 178 странах. 20 

июля 2004 года чемпион мира Анатолий Карпов дал сеанс одновременной игры 

в Кремле. Среди прочих, он сыграл вничью с депутатом Владимиром Жириновским. 

Нашу игру «Ход конём» мы назовём. Поле 9 клеток возьмём - три на три, смотри: 

конь стоит внутри.  (в конце сценария)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Условие одно надо соблюдать - ход конём выполнять. 

Могу ходить я буквой «Г», право выбора предлагаю тебе (капитану 1 или 2 

команды). 

Коня на первую клетку ставим, тогда куда мы попадаем… 

Либо 5, либо 7 – как двигаться понятно всем??? 

(либо 7, либо 5 – игру мы можем начинать?) 

Следите внимательно за траекторией пути,  

Желаю новые  знания приобрести, 

Доказать, что способны командой играть, 

Не будем время терять. 

 

Задание под номером 5: 

Предлагаю командам слово разгадать, что оно может означать? 

(задание раздать) 

 

н е о т е а е ц е и е е я 

 

Дети: НОТАЦИЯ – так как вычёркиваем повтор буквы Е…. 

Ведущий:  

Нотация - это система  записи ходов в шахматной партии с помощью букв 

латинского алфавита, сокращенного названия фигур ( Кр – король, Ф - ферзь,  Л – 

ладья, С – слон, К – конь, п. - пешка), цифр (1,2,3,4,5,6,7,8), специальных шахматных 

обозначений – символов: 

- (знак тире) – обозначает, что сделан любой ход, 

: (знак двоеточие) – обозначает, что побита пешка или фигура, 

+ (знак плюс) – обозначает, что королю сделан шах, 

Х (знак умножения) - обозначает, что королю сделан мат – конец игры, 

? (один вопросительный знак) – плохой ход, 

?? (два вопросительных знака) – обозначает грубую ошибку, 

! (один восклицательный знак) – хороший год, 

!! (два восклицательных знака) – очень хороший, отличный ход, 

0-0 (два нулю через  черточку) – короткая рокировка, 
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0-0-0 (три нуля через две черточки) – длинная рокировка. 

  

 Чтобы ничего не пропустить и правильно записать позицию, надо соблюдать ТРИ 

важных правила: 
1. Первыми записывают БЕЛЫЕ фигуры, затем ЧЁРНЫЕ. Необходимо записать 

положение и своих, и чужих фигур — вдруг противник специально «забудет» свою 

тетрадь. 
2. Записывают фигуры по СТАРШИНСТВУ: Король — ферзь — ладья — слон 

— конь — пешки. 
3. Если у тебя несколько одинаковых фигур (пешек), то их надо записывать в 

АЛФАВИТНОМ порядке от «a» к «h». 
 

 

                                  
Зная обозначение полей и фигур, мы можем с легкостью записать любой шахматный 

ход. Запишите, какие сделаны ходы. 

(Белые сделали ход ладьей, указанный стрелкой. Записывается он так: Ле1-е8. Это 

означает, что ладья перешла с поля “e1” на поле “e8”. Черные ответили ходом своего 

слона и объявили шах белому королю Сb4-d6+, есть слон переместился с поля “b4” 

на поле “d6”). 

 

Задание под номером 6 для капитанов:  

Вопрос для вас будет звучать, «да» или «нет» лишь вам отвечать – поднять карточки 

со словами вверх. Выясним,  кто лучше знает шахмат секрет. Готовы?  

- Правильное название этой фигуры - ФЕРЗЬ, можно ли другие названия ей давать, 

хотелось бы знать? (НЕТ, хотя встречаются не шахматные названия  

ФЕРЗЯ – царица, королева, принцесса, дама.) 

-Пешка может ходить в разных направлениях? (НЕТ, только вперёд по вертикали) 

-Может ли пешка когда-нибудь стать фигурой? (ДА, если любая белая пешка 

достигает 8-й, а чёрная 1-й горизонтали, она может превратиться в любую фигуру, 

кроме короля).  

-Обязательно ли с начальной позиции пешке сразу ходить на два поля? (НЕТ, если 

пешка сделала ход на одно поле, последующие ходы она имеет право делать только 

на одно поле. Право хода на два поля у этой пешки уже утеряно. Все остальные 

пешки, не трогавшиеся с места, сохраняют право пойти первым ходом на два поля 

вперёд). 
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- Может пешка уничтожить соперника? (ДА, если бьёт наискосок). 

- Постоянное место жительства до начала игры у коня поля:  b1 и b8, q1 и q8? (ДА)  

-ФИДЕ – Всемирная шахматная федерация, которая имеет свой логотип. 

Девиз её: «Мы все - одна семья». (ДА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание под номером 2 

Задание выполняет вся команда. Вам надо расшифровать кроссворд, какие слова     

там спрятались? 

 

г р о с с м е й с т е р 

в к а д е б ю т ш а о т 

е и л з и т м а т х р и 

р т ь а щ а к о м п о з 

 

г р о с с м е й с т е р 

в к а д е б ю т ш а о т 

е и л з и т м а т х р и 

р т ь а щ а к о м п о з 

 

(гроссмейстер, вертикаль, дебют, защита мат, шах, композитор)  

Задание под номером 8  Заморочки из бочки. 

Как звали героиню одноимённой поэмы английского писателя 

- востоковеда Уильяма Джонса (1763 год), в которой 

рассказывается, что бог войны Марс пленился красотой  лесной 

дриады и смог добиться её взаимности лишь благодаря 

изобретению шахмат. С тех пор она стала считаться «богиней-

покровительницей» или «музой» шахмат. Каисса (иллюстрация, XIX век) 

 (КАИССА)  

 

 

Задание под номером 4  

Фамилии  шахматистов внимательно  прочитайте:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1763_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caissa.jpg?uselang=
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Владимир Крамник, Ботвинник Михаил, Михаил Таль, Александр Алёхин, Василий 

Смыслов, Эммануил Ласкер, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров, Борис Спасский, 

Роберт Фишер, Вильгельм Стейниц, Тигран Петросян, Капабланка Хосе Рауль, Макс 

Эйве. 

 

 А фамилию летчика -  космонавта,  

который дважды Герой Советского Союза,  не только 

прославился полетами на космических кораблях «Союз-

9», «Союз-18» и орбитальной станции «Союз-4», но и стал 

участником  первой в истории шахматной партии Космос 

– Земля в 1970 году узнайте.  

(подсказка - прочитать выделенные буквы) 

ВИТАЛИЙ СЕВАСТЬЯНОВ 

 

 

Задание под номером 3 

Как называется японский вариант шахмат? 

 

Фигуры  ставятся на поля, а не на пересечения, размер доски 9×9 клеток, 

изменились правила ходов, и появилось превращение фигур. Механизм 

превращения оригинален — фигура (плоская фишка с нанесённым изображением), 

достигнув одной из трёх последних горизонталей, просто переворачивается на 

другую сторону, где изображён знак превращённой фигуры. И наиболее интересная 

особенность — взятые игроком фигуры соперника могут быть вместо очередного 

хода выставлены им в любое место доски (с некоторыми ограничениями) как свои. 

Из-за этого в комплекте все фигуры имеют один цвет, а принадлежность их 

определяется постановкой — игрок ставит фигуру на доску остриём к противнику. 

   Если чувствуете, что дети не смогут ответить на данный вопрос, можно 

провести как игру «Поле чудес». (СЁГИ)  

Задание под номером 7 

Блицтурнир проводим - ответы через 20 секунд находим. Готовность команды – 

руки, поднятые вверх.  

http://ruchess.ru/chess_in_museums/kosmos_atakuet/
http://ruchess.ru/chess_in_museums/kosmos_atakuet/
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- В шахматном кружке занимаются 40 мальчиков, а девочек на 15 человек меньше. 

Сколько всего детей занимаются в кружке? 40+(40-15)=65 ч. 

- Часы отбивают каждый час столько ударов, сколько они показывают часов, а 

каждые полчаса – один удар. Сколько ударов они сделают с часу дня до 12 часов 

ночи?  

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 11 = 89 (уд.) - всего. 

ОТВЕТ: 89 ударов.- Установите закономерность в расположении следующих чисел и 

впишите недостающие числа. 

 Установите закономерность в расположении следующих чисел и впишите 

недостающие числа. 

                                                           
 

Два соседних числа надо сложить.  

(3+7=10      7+20=27              20+16=36…. Ответы:37, 63, 100) 

 

Задание под номером 1Кто быстрее соберет доску из частей 

  

                    
 

Ведущий: Я знаю от папы, 

Я знаю от деды, 

Шахматы – лучшие игры на свете: 

Ум развивают, 

Уму помогают, 

Делают лучше друзей. 

Шахматы все во всём мире играют, 
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От сына до деда, 

От новичка до чемпиона. 

Шахматы – лучший друг человека! 

Между прочим, они хороши! 

Дементьев Даниил 

 

Вот и подходит к концу наша игра. 

Слово предоставляется жюри… 

(награждение команд)  

 

Пожелаем новых мыслей и идей,  

Чтоб игрой своею радовал людей,  

Чтоб был в жизни счастлив так же, как в игре,  

Чтобы ни случилось, был он на коне.  

Источник: Портал «Актуальный Петербург»  

 

1 2 3 

4 
 

5 

6 7 8 
 

 
на скакалке. По сигналу игроки начитают прыгать на скакалке. Побеждает самый ловкий и 

выносливый. 
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Игры и тренингом с использованием элементов ТРИЗ 
 

1. Игра «Называем по очереди» 
 По такому принципу устроена игра "Города": Вы называете город (например, Москва), второй 

игрок - город, название которого начинается с буквы, которой заканчивается название "Вашего" 

города (например, Алма-Ата), затем - снова Вы и т. д.   

А ТЕПЕРЬ - ВНИМАНИЕ! Называть по очереди можно все, что угодно. Например,  хвойные 

растения  или все, что сделано из камня, или все, что имеет натуральный красный цвет, или все 

глаголы на букву "Г", или все числа, которые делятся на 3... Главное - называть по очереди, тогда 

получится игра.  

И еще очень важно каждый раз менять признак, по которому Вы называете объекты (сегодня - 

красный цвет, завтра - все стеклянное, послезавтра - все глаголы  на букву "В"...). Что это дает? 

Как минимум - это поможет ребенку сделать шаг к умению классифицировать, без которого 

сегодня не может быть учебы. А по пути Вы просто подбросите ему полезную информацию - ведь 

значение названных Вами слов придется объяснять. 

2. Игра «Свита короля»  
Следующая игра позволит потренировать ребенка в очень важной мыслительной операции - 

сравнении.  

Суть игры заключается в том, чтобы собрать для объекта, выбранного королем, свиту из других 

объектов. Объект попадает в свиту, если он хоть чем-нибудь похож на "короля". 

Договариваемся с ребенком о том, какой объект будет "королем" (это может быть предмет, живое 

существо или даже музыкальное произведение, например, песенка). Строим такой диалог: один 

называет объект, который видит, 

другой говорит, чем этот объект похож на "короля".  Потом "игроки" меняются местами. 

Можно вводить ограничения:  
1) не повторять одни и те же признаки; 

2)сравнивать только по свойствам, только по действиям или только по частям (искать общие 

части).  

Вот вариант такой игры. "Королем" выбрали ежика.  

Ребенок: - Балкон. 

Взрослый: - Ежик серый, и этот балкон серый. Они похожи по цвету... Машина. 

Ребенок: - У машины колеса серые, а у ежика спинка серая. 

Взрослый: - Это снова цвет, а мы договорились признаки не повторять. 

Ребенок: - Ладно. Машина фыркает, и ежик фыркает. Похожи по звуку. 

Взрослый: - По звучанию. Называй предмет. 

Ребенок: - Ларек. 

Взрослый: - У ларька торчат сосульки, а у ежика торчат иголки. Есть части, похожие по 

форме. 

3. Игра «Наоборотики»  

Mожно, придумывать "наоборотные" загадки. "Черный, горячий, летом поднимается в небо" 

- это наоборотная загадка про снег. Разгадывая такую загадку, нужно сделать  в уме, как 

минимум, два шага: сперва развернуть признаки "задом наперед" (заменить "черный" - на 

"белый", "горячий" - на "холодный", "летом" - на "зимой"..., а потом найти объект, 

подходящий под все эти "перевернутые" характеристики. 

Играть можно по-разному. 

1) Можно просто придумывать и "дарить" друг другу забавные наоборотики (бутылка в 

лимонаде, часы в стрелках (что-то в чем-то наоборот); заяц охотится на лису, ребенок учит 

учителей, суп готовит повара (действия, точнее - функции - наоборот); зеленое небо, 

тяжелый пух, жидкий камень (свойства наоборот). Такие сочетания противоречивых понятий 

предложила использовать ТРИЗ-педагог Л.И. Шрагина. 

2) Можно придумывать "перевернутые" загадки.  "Черный и горячий - наоборот" (снег), 
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"черный и горький - наоборот" (сахар); "твердая, пресная - наоборот" (вода в море); "без 

колес, без руля, останавливает людей и грузы - наоборот" (автомобиль). 

3) Можно рассказывать "перевернутые" истории и просить ребенка их расшифровать. "Я 

стоял в доме" ("Я шел по улице"). "Вдруг от  меня неожиданно побежал Чебурашка" ("Мне 

навстречу вышел крокодил Гена"). И т.д.  

4) Наконец, можно перейти от "наоборотиков" к "объяснялкам", т.е. попробовать объяснить, 

в каком случае "наоборотик" может осуществиться: когда и где встречается черный снег, или 

тормозящий транспорт, или грустный клоун. 

4. Учимся сочинять загадки 

"Тонкая, а не березка, тает, а не снег, капает, а не дождь, греет, а не солнце" (Свечка). 
Опыт показывает, что научить детей делать такие загадки легко, к обоюдному удовольствию и 

с большой пользой для развития ребенка. 

 

КАКОЕ? (ЧТО ДЕЛАЕТ?)...  ЧТО ТАКОЕ ЖЕ? 

ТОНКАЯ А НЕ БЕРЕЗКА 

ТАЕТ А НЕ СНЕГ 

КАПАЕТ А НЕ ДОЖДЬ 

ГРЕЕТ А НЕ СОЛНЦЕ 

 

Между делом можно научить ребенка загадывать загадки с помощью двух вопросов: КАКОЕ? 

(ЧТО ТАКОЕ ЖЕ?)  

Логика составления такой загадки проста. Важно научить ребенка строить точные сравнения, 

сравнивать по существенным признакам. Это тоже несложно сделать. Допустим, глядя на 

конкретную свечку, он предлагает: "Свечка желтая, а не цыпленок". В этом случае задаем 

вопрос: "А разве любая свечка желтая? Разве не бывает свечек другого цвета?" А ведь мы 

делаем загадку, которая подходила бы для любой свечки, поэтому цвет в данном случае не 

очень уместен. 

Играть в загадки просто. Можно загадывать их друг другу по очереди. А можно записывать 

самые интересные загадки и потом оформить книжку. 

5. Игра «Хорошо – плохо» 

Называют по – очереди положительные и отрицательные качества объекта. Пример: “Книга”. 

( Хорошо, что  из книг узнаешь много интересного. Плохо – они быстро рвутся и т.д.)  

Если усложнить правила игры, то можно научить внимательно выслушивать ответы друг 

друга: отвечать можно, после того как повторите ответ предыдущего игрока. (Хорошо, что  из 

книг узнаешь много интересного, но плохо – они быстро рвутся. Плохо, что книги быстро 

рвутся, но хорошо, что в них есть красивые картинки и т.д.) 

Можно разбирать в качестве объектов: «Конфета», “Гусеница”, “Волк”, “Цветок”, “Стульчик”, 

“Таблетка”, “Конфетка”, “Мама”, “Птичка”, “Укол”, “Драка”, “Наказание” и т.д. 

6. Игра «Теремок» 

Каждый игрок задумывает слово - предмет. Один из игроков назначается  хозяином условного 

теремка (коврик или кресло), а другие (или другой) подходят к теремку  и просятся к нему в 

домик (на примере сказки): 

- Тук, тук, кто в теремочке живет? 

 - Я, Гитара. А ты кто? 

 - А я - удочка. Пусти меня в теремок? 

 - Если скажешь, чем ты на меня похож, то пущу. 

7. Игра «Маша-Растеряша» 

Один из игроков назначается Машей-Растеряшей. Ведется диалог Маши с другими 

участниками игры: 

 - Ой!  

 - Что с тобой? 
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 - Я потеряла Нож (называется любой предмет либо изображение на детской карточке). Чем 

я теперь буду хлеб резать (здесь обозначается функция предмета)? 

 Другой игрок или игроки должны предложить альтернативные варианты нарезки хлеба, 

например: пилой, леской, линейкой; можно рукой отломать. Маша-Растеряша выбирает 

лучший ответ и выдает за него награду (фишку). 

8. Игра «Логический поезд» 
Дети составляют логическую цепочку из слов, объясняя, чем они связаны. 

Пример: книга – дерево – липа – чай – стакан – вода – река – камень – башня – принцесса и 

т.д. 

9. Игра «Веревочка» 

Называем три предмета, не связанные между собой (например: озеро, карандаш, медведь) 

Задание: составить как можно больше предложений, обязательно используя все названные 

слова. 

10. Игра «Да – Нет»  

Суть игры сводится к разгадке некоторой тайны, заданной ведущим (роль ведущего могут 

играть и один или несколько учащихся). Для этого участники игры могут задавать ведущему 

вопросы. Единственное ограничение: вопрос должен быть поставлен в такой форме, чтобы 

ведущий мог ответить "Да" или "Нет". Отсюда и название игры. 

На первых порах игрокам (независимо от возраста) бывает трудно ставить вопросы в таком 

виде, но само это уже часть упражнения на умение задавать «умные вопросы», с тем, чтобы 

«отсечь» большинство вариантов вопросов для получения нужной для решения информации. 

Можно определять победителя по минимуму заданных вопросов. 

Ведущему разрешается давать следующие ответы на поставленные вопросы:  

 "Да"  

 "Нет"  
 "И да, и нет" ответы такого рода - благо, потому, что они выявляют противоречие, а это 

эффективный ключ к решению задачи.  

 "Это не существенно". Этот вариант ответа преподаватель может использовать для 

управления процессом решения задачи. Иногда он может дать несущественную информацию 

и тем самым затруднить решение задачи. В других случаях он может сократить слушателям 

работу, указав этим вопросом на бесполезность продолжения анализа в данном направлении.  

10. Игра «Красная Шапочка» 

Цель: развитие творческого воображения.  

Реквизит: бумага и фломастеры.  

Ввод в игру: напомнить сказку "Красная Шапочка", в частности эпизод, где Красная 

Шапочка удивляется переодетому в бабушку волку. Предложение сыграть эпизод в измененном 

виде: бабушка, узнав о коварстве волка, превращается в какой-либо предмет, чтобы избежать 

печальной участи.  

Ход игры:  

Ведущий предлагает детям предмет, в который превратилась бабушка (например: часы, 

стакан, душ, окно, сапог, гитара, свечка и др.) и просит назвать свойства этого предмета 

(например, стакан: прозрачный, пустой). Затем ведущий рисует бабушку, связывая ее части тела 

с предметом превращения и используя названные свойства (например, бабушка-стакан: вместо 

туловища стакан, над ним голова в косынке, внизу и по бокам - руки и ноги). Кого-то из девочек 

ведущий назначает Красной Шапочкой. Она подходит к "бабушке" и спрашивает:  

- Бабушка, бабушка, почему ты такая (называет одно из свойств, например, прозрачная)? 

Остальные дети должны ответить от имени бабушки (например, чтобы видеть, сколько я съела). 

И так, пока будут обоснованы все странности бабушки. Потом можно обсудить, как бабушка 
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может защититься от волка (например, выплеснуть на него содержимое своего живота или 

втянуть руки, ноги, голову в стакан, обвязать его косынкой и спрятаться).  

11. Тренинг «Тренажер ума» 

Тренажер 1. 

1. Повтори слова в том же порядке (не больше 6 слов) 

Окно, корабль, ручка, пальто, часы. 

2. Вспомни, как выглядит твоя кухня. Не заходя туда, перечисли 10-15 предметов, которые 

находятся на виду (при этом можно уточнить детали: цвет, размер, форму, особые приметы). 

3. Одно из этих слов лишнее. Какое? - Хлеб, кофе, утюг, мясо. Почему? 

Тренажер 2. (Упражнения с числами) 

1. Как получить числа: 0, 2, 5 ..., пользуясь числами и математическими знаками. 

2.Продолжи последовательность 2, 4, 6, ... 

Тренажер 3. (Упражнения со словами) 

1. Составь рекламное объявление для газеты так, чтобы слова начинались на одну букву. 

Пример: продается певчий пушистый попугай Паинька, пятилетний, полузеленый. 

Предпочитает питаться печеньем, пить пепси-колу. Пожалуйста, приходите посмотреть. 

2. Составь текст телеграммы с тем же условием: Срочное сообщение: “Сбежала собака Сушка, 

светло-коричневая, среднерослая. Срочно сообщите. Скучаю” 

Тренажер 4. 

Задания на проверку инерции мышления  

Требуется быстро отвечать на вопросы заданий. Подумать при этом можно, но не долго. 

1. Сколько пальцев на 2-х руках, а на 4-х? 

2. На болоте сидит по-французски говорит. Кто это? (объясни с каких пор лягушки стали 

говорить, да еще и по-французски). 

3. К реке подошли два человека. Как им переправиться на противоположный берег. Если 

имеется одна одноместная лодка. На улице довольно холодно, но еще не совсем зима — речка 

не замерзла (подошли с противоположных берегов). 

4. Как глухонемой в хозяйственном магазине объяснит продавцу, что ему 

 нужен молоток? А как слепому попросить ножницы? (слепой умеет говорить). 

 

 

Мероприятие «Соревнования роботов» 

   
Цель: популяризация и пропаганда образовательной робототехники; формирование умений новых 

способов действий   

задачи: 
- воспитание у детей интереса к техническим видам творчества; 

- развитие коммуникативной компетенции: навыков сотрудничества в коллективе, малой группе 

(в паре), участия в беседе, обсуждении; 

- развитие социально-трудовой компетенции: воспитание трудолюбия, самостоятельности, умения 

доводить начатое дело до конца; 

-  формирование и развитие информационной компетенции: навыков работы с различными 

источниками информации, умения самостоятельно искать, извлекать и отбирать необходимую для 

решения учебных задач информацию. 

  Реквизит, оборудование: 

- персональный компьютер (ноутбук),  

- видеопроектор,  

- конструкторы Lego education  
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Сценарий мероприятия  

1-ый этап 

Учитель. Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать всех собравшихся в нашем 

отряде. Мы проводим первый школьный этап соревнований «Перворобот». Приветствуем 

участников наших соревнований бурными аплодисментами. (Команды встают) 

Ну, а судить наши команды будет многоуважаемое жюри. 

Представляю членов нашего жюри: 

А теперь пусть наши команды представятся:  

команда №1, команда №2, команда №3, команда 4, (название + девиз). 

Учитель: Ребята все вы знаете, что у любого соревнования есть свои девизы, правила, принципы 

и ценности. Например, кто знает девиз олимпийских игр? (Быстрее, выше, сильнее) – если не 

знаете, то Я вам подскажу.  

А кто знает основной олимпийский принцип? (Самое важное в Олимпийских играх – не победа, 

а участие так же, как в жизни самое главное – не триумф, а борьба). 

Все правильно, а это означает, что и у наших соревнований тоже должны быть свои правила 

и принципы. Пусть каждая команда предложит свой принцип, а мы вместе решим принимаем мы 

его или нет. 

Называют основные принципы: 

1)  Мы – команда.  

2) Мы делаем работу. Наши учителя помогают нам учиться, но мы находим ответы сами.  

3) Мы делимся своим опытом и открытиями с другими.  

4) Мы всегда готовы прийти на помощь, добры и проявляем уважение ко всем участникам.  

5) Мы все - победители.  

6) Мы получаем удовольствие от этого занятия.  

Ребята, принимаем эти принципы? Все согласны с ними? Мы начинаем! 

Все внимание на экран. (просмотр ролика) 

Вы узнаёте кто это? 

Ученики: Это робот Валли. 

Учитель: А что он делал в этом мультфильме? 

Ученики: Проводил «очистку» Земли от мусора. 

Учитель: Скажите, а вы бы не хотели иметь у себя дома такого же «Валли», который бы вам 

помогал в уборке и не только в ней? 

Ученики: Да, конечно, было бы неплохо (и выдвигают свои фантазии, что их робот умел бы 

делать) 

Учитель: Давайте с вами посмотрим, из каких основных деталей  состоит робот Валли? 

Ученики: колеса, балки, шестеренки, соединительные элементы и оси. 

Учитель: Молодцы! Но есть еще очень важные элементы, без которых наш Валли не сможет 

ожить.  

Задание 1.   Я вам буду сейчас показывать отдельные элементы, а вы поочередно, не 

выкрикивая, будете называть, что это за элемент, как он называется и его назначение (что он может 

делать) – за каждый правильный ответ вашей команде жюри будет начислять 1 балл - выбираю 

команду и показываю им один вид.  

Учитель: Очень хорошо! Из чего состоит наш робот мы знаем, но  чтобы он начал ездить, что с 

ним надо сделать? Правильно - задать траекторию, по которой ему надо идти. Давайте 

продемонстрируем  друг другу и нашему жюри, что наши роботы действительно умеют 

передвигаться с помощью простейших команд, которые мы можем задать даже не подключая его 
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к компьютеру (команды включают своих роботов и задают простейшую команду движение 

вперед). 

Учитель: Все убедились, что наши роботы исправны и уже почти «ожили», двигаться они точно 

могут, давайте перейдем к следующему заданию наших соревнований. Итак, второе задание, 

слушаем внимательно его условия:  

  Задание 2. Ваша задача состоит в том, чтобы собрать робота Валли из конструктора , 

прикрепив к нему моторчик для движения. И мы посмотрим, что у вас получилось? 

Учитель: Прекрасно! Сегодня у нас собрались одни робототехники!  

Но на этом наше соревнования не заканчиваются. Пусть роботы побегают, а вы вспомните 

математику. Внимание, следующее задание. 

Задание 3:  Ваш робот должен полностью, т.е. всеми своими частями, пересечь линию 

финиша. Расстояние от стартовой прямой до финишной 1,5 м. 

Вам дается 1 попытка. Выиграет та команда, чей робот остановиться максимально близко. 

Здесь нужно вам вспомнить, что нужно задать для робота, чтобы он прошел определенное 

расстояние.  

(1 команда - 10 б., 2 ком. - 8 б., 3 ком. - 6 б., 4 ком. - 5 б.). На выполнение данного задания вам 

дается 5 минут.   

 

Учитель: Как мне здесь нравится, вокруг столько умных детишек! Молодцы! Но у меня еще 

припасено самое сложно задание. Слушайте внимательно.  

Задание 4: Доехать роботу до препятствия и развернуться около него. Самое главное 

в этом конкурсе, что вы должны сделать так, чтобы ваш робот не задел наше препятствие.   

А с помощью чего Валли может видеть? (ребята отвечают: «С помощью датчика расстояния 

(датчика ультразвука)». Все верно! У вас есть 5 минут и 1 попытка. Команда, которая выполнит 

первая данное задание, получит 10 б., вторая команда получит 8 б., третья – 6 б., четвертая – 5 б. 

Учитель: Вот и подходит к концу наши соревнования.  А пока жюри подводит итоги, Я бы хотела 

узнать, какое на ваш взгляд было интересное задание, а какое было самое сложное и заставило вас 

сильно задуматься? (Выслушиваем ответы участников.) 

Учитель: Прошу жюри огласить итоги! (объявление результатов). 

 Все наши команды справились с заданиями и поэтому все четыре команды переходят на 

второй этап наших школьных соревнований. Во всех трех этапах ваши баллы будут суммироваться 

и та команда, которая наберет наибольшее количество балов, станет победителем наших 

соревнований.   

Действительно, все наши принципы, которые мы приняли вместе, работают. Это лишь 

первые наши соревнования, нас ждет еще много всего интересного. Я поздравляю вас всех с 

вашими победами. По результатам первого этапа вы все переходите на следующий второй этап 

школьных соревнований. 

 

 «Шаг к науке» 

 
Цель: создание условий для проявления творческой активности, познавательного интереса 

обучающихся через включение их в эксперименты, опыты исследовательской направленности. 

Задачи:  

-организовать образовательное событие с целью поддержки и повышения познавательной 

активности обучающихся; 

-способствовать развитию стремления к самостоятельному познанию и размышлению; 
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-развивать наблюдательность, навыки исследовательского поиска. 

Ожидаемые результаты: 

Сформировано представление о главном способе получения научной информации — 

эксперименте. 

Актуализирован интерес к новому знанию, поиску ответов к задачам, требующим разрешения. 

Планируемые УУД: 

Личностные : 

-формирование внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к смене; 

- принятие образа «любознательного ученика»; 

Регулятивные: 

-формирование умения контролировать и оценивать свои действия 

Познавательные : 

-осознание целостности окружающего мира; 

-освоение доступных способов изучения природы и общества. 

Коммуникативные: 

формирование умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, стол для опытов, 6% раствор перекиси 

водорода, сухие дрожжи, жидкое мыло или средство для мытья посуды, 5 капель любого пищевого 

красителя, 2 ложки теплой воды, литровая пластиковая бутылка, воронка, тарелка, поднос, ручка, 

конверт, карточка с цифрами, денежная купюра, спирт, спички, отрезок ветки яблони, красные 

чернила, соматические чернила. 

 

Ход  мероприятия 

1.Оргаизационный момент. 

Интерактивная лекция. («Что такое наука? Химия и физика») 

-Можем ли в жизни обойтись без науки? 

-А в школе? 

-В современном мире мы не можем обойтись без науки. Она наш постоянный спутник. Научные 

открытия мы используем даже там, где не ожидаем. 

-Давайте попробуем это доказать? 

Работа над темой мероприятия 

1.Опыт 1. 

- Каждый день вы чистите зубы. Достаточно ли вашего тюбика с пастой слону? А давайте 

попробуем изготовить сами зубную пасту для слона. 

 

-Для получения пасты нам понадобятся такие компоненты: 6% 

раствор перекиси водорода, сухие дрожжи, жидкое мыло, 5 капель 

пищевого красителя, 2 ложки теплой воды, литровая пластиковая 

бутылка, воронка, тарелка, поднос. (учитель демонстрирует опыт). 

 

-Итак, всё подготовлено, поэтому не будем медлить, и начнем готовить 

зубную пасту для слона. Первым делом в тарелке смешаем ложку сухих 

дрожжей и теплую воду. Помешаем их около минуты. Отставим в 

сторону. 

С помощью воронки осторожно перельем раствор перекиси водорода в бутылку. Туда же 

добавим пищевой краситель. Много лить не нужно, достаточно 5 капель. Далее добавим 

примерно ложку жидкого мыла. Тщательно перемешаем полученную жидкость, взбалтывая 

бутылку. 

Теперь внимание! Будем предельно осторожны на этом этапе! Выльем дрожжи в бутылку и 

отойдем. Раз, два и… 

http://arttherapy-i.ru/wp-content/uploads/2015/10/eb728d10749b2e7094c0e35f64e6eec11.jpg
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-Вот мы и получили большое количество пасты. А как вы думаете, слонам нужна зубная паста? 

(Презентация «Нужна ли зубная паста слону») 

 

2. Опыт 2. 

- Итак ребята, чем питаются слоны? 

-А чем питаются растения? 

-А хотите ли вы увидеть процесс питания растения водой? 

- Для опыта нам, конечно же, понадобиться растение. Мы будем использовать отрезок веточки 

яблони. 

-Возьмем отрезок ветки яблони длиной 10 см. Один конец его опустим в красные чернила, а через 

другой немного пососем. Теперь разрежем его вдоль. 

- Что вы видите? 

- О чем это говорит? 

 

3. Опыт 3. 

- Растения украшают нашу жизнь, зубная паста помогает сохранить здоровье зубов. Эти 

предметы мы покупаем в магазинах. Покупки оплачиваем. 

-А чем мы за них расплачиваемся? 

-Какие вы хотели иметь деньги - купюры или монеты? 

-Что будет с бумажными купюрами, если они попадут в огонь? 

-Ребята, а давайте посмотрим, как горят деньги. 

-Для этого мы с вами проведем следующий опыт. Для него нам необходимо: 

Для проведения опыта вам потребуются: 

- десятирублевая купюра 

- щипцы 

- спички 

- спирт 

- соль 

(учитель демонстрирует опыт) 

- Итак, добавим щепотку соли в спиртовой раствор. 

Теперь погрузим купюру в раствор таким образом, чтобы она полностью им пропиталась. 

Достанем щипцами деньги из раствора. Подожжем купюру. 

-Ребята, этот фокус с деньгами помогла провести нам наука физика. В действительности денежки 

сгорят. Почему так произошло? Ответ вы получите, когда будете изучать предмет «Физика» в 

старших классах. 

 

4. Опыт4. Торнадо в бутылке 

 Что потребуется?  

  Наждачная бумага, две чистые, пустые 2-литровый бутылки с пластиковыми винтовыми 

колпачками, клей, изолента. пищевой краситель, серебряные блестки (можно мелко нарезать 

фольгу-обертку от конфеты)  

 Инструкция 

Зачистите наждачной бумагой вершины двух винтовых колпачков на бутылках, а затем склеить 

крышки вместе. Дайте высохнуть. Обмотайте изолентой по окружности две крышки, чтобы 

обеспечить дополнительную надежность соединению. Проделайте отверстие около 1 см в 

диаметре через обе крышки в центре. 

Заполните одну из бутылок на две трети водой, добавьте пять капель пищевого красителя и 

серебряные блестки. Прикрутите склеенные колпачки на эту бутылку, а пустую бутылку 

прикрутите сверху. 

Поверните наше устройство для создания торнадо вверх тормашками, так чтоб окрашенная 

вода с блестками переливалась в пустую бутылку. Закрутите полную бутылку против часовой 

стрелки до образования воронки торнадо. 
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Что происходит? 
Вода вращаясь переливается вниз в пустую бутылку, образуя торнадо.  

   Почему это работает? 
Когда вода пытается проникнуть через небольшое отверстие, то необходим обратный поток, 

который бы заполнял образующуюся пустоту. Если мы будем просто выливать воду из бутылки, 

перевернув ее дном вверх, то будут видны пузырьки воздуха, поднимающиеся от горлышка. 

Однако, это не самый эффективный способ опустошить объем. Достаточно попробовать 

раскрутить бутылку как тут же в ней образуется воздушная воронка, значительно ускоряющая 

процесс слива. Теперь воздух доставляется в бутылку не отдельными пузырьками, а целым 

потоком, образованным благодаря воронке. Точно также и торнадо – это лишь канал доставки 

воздуха, только имеющий огромные размеры.  

Забавные факты По данным исследования, из 304 торнадо в 

Соединенных Штатах в период между 1950 и 1991 годах, торнадо, 

скорее всего, происходят 16 мая, чем в любой другой день года. 

Вихрь торнадо вращается против часовой стрелки к северу от экватора 

и по часовой стрелке к югу от экватора. 

Средний торнадо длится менее тридцати минут и движется со 

скоростью десяти до двадцати пяти миль в час. 

Подавляющее большинство торнадо, около семи сотен в год 

образуется в центральных и юго-восточных областях Соединенных Штатов. 

Когда смерч касается поверхности океана или озера, он засасывает воду внутрь вращающегося 

вихря. Появляются водяные смерчи, поднимающиеся из воды, как морское чудовище, 

возможно, это и объясняет происхождение этих легенд. 

IV. Итог занятия. Рефлексия. 

-Понравились ли вам опыты, проводимые сегодня? 

- На доске висит таблица с названиями опытов. Отметьте тот опыт, который вам понравился 

больше всего. Определять это будем необычным способом. На столе стоит емкость с 

«волшебными чернилами». Каждый из вас должен обмакнуть пальчик и поставить метку 

напротив выбранного опыта. 

-Ребята, какой опыт набрал большее количество голосов? 

-Для определения опыта- победителя снова обратимся к науке. Возьмем фен и погреем таблицу. 

-Теперь вы увидели результат вашего голосования? 

 

- Данные опыты – первая ступень к познанию устройства мира, первые шаги в большую науку. На 

эти и многие другие вопросы вы получите ответы, проводя опыты в школьных лабораториях по 

таким предметам как биология, химия, физика. 
 

 

Квест – игра  «Секреты математики» 

 

"Математический квест"- это игра-путешествие по станциям, на которых командам 

предлагаются различные математические задания, которые носят практический, 

функциональный характер, показывают красоту, практичность и доступность математики, 

позволяют взглянуть на математику под другим – творческим - углом. 

Цель: создание условий для развития коммуникативных качеств у участников игры – для 

отработки командного взаимодействия, взаимопомощи, чувства товарищества, умения слушать 

и отстаивать свою точку зрения через решение интересных заданий, повышающих интерес к 

математике и способствующие популяризации математических знаний.  

Задачи:  
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- формировать у учащихся стремление в активной интеллектуальной      деятельности; 

- развивать внимание, память, речь, мышление, математические способности детей; 

- формировать чувство солидарности и здорового соперничества; 

- воспитывать интерес к предмету «математика». 

   Участники: учащиеся 1-4 классов командами, количество участников произвольное. Разный 

возраст и математическая подготовка не играют решающую роль в победе, так как больше 

проверяются практические, жизненный навыки учеников, логическое мышление в 

нестандартной ситуации. 

Тип мероприятия: активная игра-путешествие по различным станциям, на которых необходимо 

выполнить определённое задание и получить баллы.  

Ход мероприятия: Все участники мероприятия проходят инструктаж, знакомятся с командами 

(название, девиз, эмблемы математического содержания, капитан), раздаются маршрутные 

листы каждой команде с названиями станций. 

Ход игры: 

Вступительная часть. 

Учитель: Ребята, сейчас я шла к вам на занятие и увидела у двери класса конверт.  Кажется, в 

нем что-то есть, какое-то письмо. Посмотрим? 

«Приветствую вас, дорогие детишечки. Пишет вам любитель математических тайн и загадок. Я 

великий Математикус. Моя сила растет от ваших нерешенных задач и примеров. Предлагаю 

вам помериться силой со мной. Если справитесь, будете вознаграждены. Ну что, рискнете? 

Тогда в путь. Желаю неудачи. А задачка-то пустяковая. Нужно открыть кодовый замок на 

чемодане и  взять свой приз. Узнать, где чемодан, можно по телефону  

8 – 910 – *** – ** – **» 

 - Ну как, ребята, не боитесь сразиться с любителем тайн и загадок?  

 - А как же узнать номер телефона? Может есть какие-нибудь подсказки. Давайте еще раз 

заглянем в конверт. Так и есть. Тут еще 3 разноцветные карточки. 

Задания для игры. 

1.Черная карточка:  

Какими будут номера трех соседних домов, если их сумма равна 21?  (Помни, что на одной 

стороне улицы могут быть только четные или только нечетные номера домов)  

Расположи номера в порядке возрастания. 

Ответ – 5, 7, 9 

2.Зеленая карточка: 

Из 5 бревен одинаковой толщины длиной по 4 м каждое надо напилить 20 бревен длиной по 1 

м. Один распил занимает 1 минут. Сколько времени потребуется на эту работу? 

Ответ: 15 минут 

3.Желтая карточка: 

Найдите лишнее число в ряду чисел: 2,4,6,8,10,12,14,16,17,18 

Ответ: 17 

Дети составляют номер телефона: 8-910-579-15-17. Позвонив, узнают, что чемодан спрятан 

в левом шкафу, в нижней  секции. 

На чемодане бирка: □□ ▪ □□ 

- Что это может быть? (произведение двух двузначных чисел) 

 - Где же будем искать эти числа? (дети делают предположения, учитель подводит их к 

варианту, связанному с цветом) 
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- Что у нас в классе синего и красного цвета? (лента букв) 

Дети обследуют ленту букв и находят указание: 

«1)  Разделитесь на две команды. 2)  Распределите роли внутри команды:  участник-искатель, 

участник-читатель, остальные наблюдатели. 

Ваша задача найти предмет синего цвета (1 команде) и красного цвета (2 команде). Он 

находится в этом помещении. Чтобы его обнаружить следует строго выполнять действия 

инструкции» 

Станция «Умножайкина» 

Инструкция № 1. 

Читатель зачитывает инструкцию для искателя 

1.Искатель: Встаньте у края последней парты среднего ряда лицом к доске 

Читатель зачитывает инструкцию для наблюдателей 

2. Наблюдатели: Завяжите глаза искателю и контролируйте его действия на протяжении поиска 

Читатель зачитывает инструкцию для искателя 

3. Сделать шаг вправо, затем 3 шага вперед, правой рукой нащупать стул, сесть на него, левую 

руку опустить и под сиденьем найти предмет. 

Инструкция № 2. (аналогично, но в другую сторону) 

Искатели находят многоугольники, читатели читают задание «Вычислить периметр фигуры 

и выразить его в см» 

Вычисляют периметры, находят двузначные числа для произведения. Но проблема в том, что 

дети не изучили всю таблицу умножения и не владеют приемом умножения двузначного числа 

на двузначное. 

- Может быть существуют способы умножения без знания таблицы?                 (учитель обращает 

внимание детей на карточки-многоугольники, дети обнаруживают буквы и, соединив 2 

карточки, читают название способов умножения – «Русский» и «Китайский») 

- Давайте попробуем воспользоваться этими способами. А где найти инструкцию? (в 

интернете) 

Первая  команда ищет «русский», а вторая команда «китайский» способ умножения.  

Например: 

Перекрёстное умножением небольших двузначных чисел из «Арифметики» Л.Ф.Магницкого, 

или русский способ умножения. Чтобы перемножить два числа, их записывали рядом, а затем 

левое число делили на 2, а правое умножали на 2. Если при делении получался остаток, то его 

отбрасывали. Затем вычёркивались те строчки в левой колонке, в которых стоят чётные 

числа. Оставшиеся числа в правой колонке складывались. В результате получалось 

произведение первоначальных чисел. 

12×13  

 

 

 

52+104=156, значит 12▪13=15 

Японский (китайский) способ умножения 

Суть метода состоит в визуализации произведения с помощью графического изображения 

процесса умножения. Другими словами, числа изображаются в виде прямых линий, сотни, 

6 26 

3 52 

1 104 
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десятки и единицы отделяются промежутками и располагаются параллельно друг другу на 

плоскости. Один из множителей располагается горизонтально сверху вниз, второй — 

вертикально слева направо. Количество пересечения линий, образующих десятки при 

умножении двузначных чисел, будет первой цифрой в произведении. Точки пересечения 

десятков и единиц — вторая цифра результата, количество точек, образовавшихся при 

пересечении всех единиц - третья цифра. 

Многим покажется, что такой способ японского или китайского умножения слишком сложен и 

запутан, но это только на первый взгляд. Именно визуализация, то есть изображение всех точек 

пересечения прямых (множителей) на одной плоскости, дает нам зрительную поддержку, тогда 

как традиционный способ умножения подразумевает большое количество арифметических 

действий только в уме. Китайское или японское умножение помогает не только быстро и 

эффективно умножать двухзначные и трехзначные числа друг на друга без калькулятора, но и 

развивает эрудицию. Согласитесь, не каждый сможет похвастаться тем, что на практике владеет 

древнейшим китайским способом умножения, который актуален и прекрасно работает и в 

современном мире. 

12×13 

                  Сотни                           десятки 

 

 

 

                                                             единицы 

 

2 станция «Головоломная» 

Три мудреца придумали "Ши-Чао-Тю" - квадрат, разрезанный на семь 

частей. Говорят, что танграм был любимой игрой Наполеона, который, 

лишившись трона, в изгнании проводил долгие часы за этой забавой, 

«упражняя свое терпение и находчивость» Суть игры заключается в том, 

чтобы на плоскости из семи частей квадрата создавать самые 

разнообразные фигуры, силуэты предметов по образцу или замыслу.  

 Задание: За 7 минут собрать как можно больше фигур. Первое 

задание собрать квадрат. 1балл за каждую 

фигуру. 
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3 станция «Шифровальная» 

Расшифровать пословицу или высказывание о математике 

(побеждает команда которая быстрее по времени 

расшифровала задание). В маршрутном листе указывается 

время, за которое команды справились с заданием. 

 Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок 

приводит. (М.В. Ломоносов) 

  

 Ответ: Копейка рубль 

бережёт. 

 

4 станция «Спичечная» 

Предлагается решить две задачи со спичками (лёгкая 

и сложная). 

Оборудование: спички (сложенное задание). 

Верно выполненное задание оценивается баллами. Максимум 5 баллов за каждую верно 

решённую задачу. Время 7 минут. 

Соприкасающиеся друг с другом спички 

 Задание. Необходимо разместить 6 спичек так, чтобы 

каждая спичка соприкасалась 

с остальными пятью. 

Ответ. Это задание требует 

подключения ваших творческих способностей, и 

выход за рамки плоскости – ведь спички можно класть друг на 

друга. Верное решение выглядит следующим образом. 

На схеме все спички действительно соприкасаются друг с 

другом.  

 Поле для крестиков-ноликов 

 Условие. Необходимо переложить 3 спички так, чтобы 

получить ровно 3 квадрата. 

Ответ. 

  

 

 

 

 

 

                                       5 станция «Угадай-ка» 

Разгадать математический кроссворд. Баллы начисляются по количеству слов. Время 7 

минут. (см приложение) 

6 станция «Геометрическая» 

Найти площадь коридора. Время на работу 7 минут. Максимальное количество баллов 5. 

Чем точнее ответ, тем выше балл. 
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7 станция «Задачная» 

1. Тройка лошадей пробежала 30 км. Какое расстояния пробежала каждая лошадь? (30км) 

2. Петух, стоя на одной ноге, весит 5 кг. Сколько он будет весить, когда станет на две ноги? (5 

кг) 

3. У портнихи есть кусок длинной 18 м. Каждый день она отрезает по 3 м. На какой день 

портниха отрежет последний кусок ткани? (на 5) 

4. Как с помощью 5-литровой кастрюли и 3-хлитровой банки налить из водопроводного крана в 

ведро ровно 4 литра воды? 

(набрать5л в кастрюлю переливаем в банку остаётся 2 литра выливаем в ведро и опять 

набрать5л в кастрюлю переливаем в банку остаётся 2 литра выливаем в ведро в ведре 4 литра) 

Дополнительная станция «Привал» 

Первый месяц зимы. (Декабрь) 

Как найти неизвестный множитель? (Произведение разделить на известный множитель) 

Как называются треугольник с равными боковыми сторонами? (равнобедренный) 

Число, на которое данное число делится без остатка. (Делитель) 

Фигура, образованная двумя лучами с общим началом. (Угол) 

Друг игрека. (Икс) 

Как называется результат деления0 (Частное) 

Сколько месяцев в году? (12) 

Как называется прибор для измерения длины отрезков? (Линейка) 

Назовите наибольшее однозначное число. (9) 

Число, на которое нельзя делить. (0) 

Первый месяц года. (Январь) 

Треугольник, у которого все стороны равны. (Равносторонний) 

Первый месяц осени. (Сентябрь) 

Высшая оценка знаний в школе. (5) 

Наименьшее четное число (2) 

Равенство с переменной. (Уравнение) 

Сумма длин всех сторон многоугольника? (Периметр)  

Часть прямой, ограниченная двумя точками. (Отрезок) 

Как найти неизвестное делимое? (Делитель умножить на частное) 

Не учебный день недели. (Воскресенье)  

Третий месяц летних каникул. (Август) 

Наименьшее четное натуральное число. (2) 

Сколько козлят было «многодетной» козы? (7) 

Треугольник, у которого все углы острые? (остроугольный) 

Соперник нолика. (Крестик) 

Результат вычитания. (Разность) 

Прямоугольник, у которого все стороны равны. (Квадрат) 

 

После прохождения станций находят код для замка. 

В чемодане находят сертификаты на получение отметки «5» по математике. 

 

 Команда №1 Команда №2 Команда №3 

Станция 

«Умножайкина» 

   

Станция 

«Шифровальная» 
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Станция 

«Спичечная» 

   

Станция  

«Угадай-ка» 

   

Станция 

«Геометрическая» 

   

7 станция 

«Задачная» 

   

Набранные  

баллы 

   

Распределение 

мест 

   

 

Используемые ресурсы. 

1. Для тех, кто любит математику. 3 класс: учебное пособие для общеобразоват. 

организаций / М.И. Моро, С.И.Волкова. – 12-е изд. - М. : Просвещение, 2016. 

2. https://iralebedeva.ru/inform7.html 

3.  https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2013/01/29/zhivye-

kvesty-v-obrazovanii  

 

«Приключения юного инженера» 

Цель: расширять представления детей о разнообразии инженерных специальностей, важности и 

пользе этих профессий для людей . 

Задачи: 

-расширять знания детей о разнообразии инженерных специальностей: инженер-физик, инженер 

– конструктор; побуждать задавать исследовательские вопросы. 

-развивать поисковую активность, стремление к новизне, расширять кругозор, 

сообразительность, творчество. 

-воспитывать познавательный интерес к труду взрослых, социально-коммуникативные навыки 

сотрудничества и доброжелательности. 

Словарь: инженер, чертежи, техника, инженер-физик, инженер-конструктор. 

Оборудование: бытовые электроприборы (утюг, настольная лампа и т.д.), презентация, 

воздушный шарик по количеству детей, мелко нарезанный лист бумаги, шерстяная ткань по 

количеству детей, фольга, шнур, изолента, палочка, ракета из картона, чертеж построения 

ракеты. 

Ожидаемые  результаты:  

- проявляет интерес к инженерным  профессиям;  

- принимает активное участие в продуктивной деятельности;  

- проявляет активность при выполнении заданий;  

- может рассказать о специальностях инженерной профессии; 

- выполняет правила игры;  

- выполняет задания воспитателя.  

Ход мероприятия 

Кто такой инженер? - спрашивают дети.  

Это самый умный человек на свете.  

Он исследует и строит, создает заводы,  

Проектирует  и чертит, планирует доходы.  

  



60 
 

 Кто еще, по-вашему, придумал пароход  

И создал самый настоящий луноход?  

Он работал не покладая рук  

Для развития естественных наук. 

  

Инженер изобретает и творит,  

В дело воплощает то, что говорит.  

И профессия его самая важная.  

Инженеру посильна задача каждая.  

Кто были первыми инженерами? (военные) 

Что они создавали? (военную технику и укрепления) 

Но, вы, наверное, догадались, о ком мы с вами сегодня будем говорить? (об  инженерах) 

Профессия инженера считается очень ответственной и необходимой. Инженер считается 

незаменимым сотрудником на любом промышленном предприятии. 

Расти: Привет, ребята! Меня зовут Расти. Я – юный инженер. Сегодня я был в гостях у своих 

друзей-инженеров в стране Инженерия, и когда возвращался к себе домой, неожиданно налетел 

сильный ветер и наш самолет  приземлился в вашем городе, но я обнаружил, что потерял ключи 

от своего волшебного чемодана с чертежами. Домой я вернуться не могу, потому что мне нужны 

ключи. Помогите мне, пожалуйста, найти ключи. 

Инженер-физик: Здравствуйте, ребята! Я – главный инженер-физик этого города. Меня зовут 

Софья Константиновна. Расскажите, что вы знаете о моей профессии?  

Помогите мне  получить  электричество. Для этого нам потребуется  надутый шарик и мелкие 

части листа бумаги.  

- А теперь скажите, что будет происходить с кусочками бумаги, если я поднесу к ним воздушный 

шар? (Ничего) 

А если я шар потру о шерстяную ткань? (гипотезы детей) 

- Давайте проверим. Натертый о ткань шарик подносим к бумаге и листочки притягиваются, 

прилипают к шарику. Фокус? Нет! Это статические электричество. 

Все вокруг нас состоит из крошечных частиц. Если потереть вещи друг о друга, частички 

перемещаются с одного места на другое, дополняя друг друга. Это и есть статическое 

электричество.  

- Приведите примеры, когда вы встречаетесь в повседневной жизни со статическим 

электричеством (ответы детей) 

Инженер-конструктор: Здравствуйте, ребята! Я – главный инженер-конструктор этого города. 

Меня зовут Максим Николаевич. 

А сначала расскажите, что вы знаете о моей профессии?  

Инженер конструктор: Мне сегодня надо закончить свою работу и приниматься за новый 

проект. Вот если бы вы помогли мне с построением ракеты, то я бы мог вам помочь разыскать 

ключ. 

 А мы с вами много узнали о профессии инженера. Давайте споем! 

Дети поют частушки 

1. Он рассчитывает точно, 

Чтоб все было крепко, прочно. 

Без его расчета 

Развалится работа! 

2. Кто же всем руководит, 

Кто на месте не сидит? 

Главный инженер-строитель, 

Всех работ распорядитель. 

3. Инженером быть почетно, 

Производственный процесс 

Должен вызвать у рабочих 
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Неподдельный интерес. 

4. Инженер за все в ответе 

От эскиза до винта, 

И поэтому, ребята, инженером буду я! 

Ребенок: Чтобы инженером стать, 

Нужно очень много знать! 

Нужно с физикой дружить, 

Математику любить, 

Менделеевой таблицей 

Нужно очень дорожить! 

 

 

Викторина «Идем в гости к  Почемучке» 

Цель: Создание условий для обобщения и систематизации знаний детей. 

Задачи: 1. Способствовать закреплению полученных знаний и умений. 

2. Поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, желание играть в игры с 

математическим, логическим и художественным содержанием. 

3. Проявлять настойчивость, умение точно следовать инструкции целеустремленность, 

взаимопомощь, находчивость и смекалку. 

4. Стимулировать к самостоятельному поиску необходимой информации, решению проблемных 

ситуаций. 

5. Вызвать у детей чувство радости, удовольствия от игр развивающего характера. 

6. Активизировать творческое воображение, фантазию, развивать логическое мышление. 

Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», «Музыка», 

«Художественное творчество», «Физическая культура», «Здоровье», «Социализация». 

Ход мероприятия: 
Ведущий: 

День необычный у нас. 

Я искренне рада приветствовать Вас 

Для умной игры собралась детвора 

Её начинать нам настала пора! 

Начнём с разминки «Думай, голова» 

1. Первый день недели? (Понедельник) 

2. Курица в детстве? (Цыплёнок) 

4. Сказочная девочка с голубыми волосами? (Мальвина) 

5. В какое время года птицы вьют гнёзда? (Весна) 

6. Корова в детстве? (телёнок) 

7. Сколько дней в неделе? (Семь) 

8. Прибор для измерения времени? (Часы) 

9. Сказочный мальчик с деревянным носом? (Буратино) 

10. Какой день недели был вчера? 

11. Как называется деревня дяди Фёдора и кота Матроскина? (Простоквашино) 

12. Сколько сторон в треугольнике? (Три) 

13. Где живёт белка? (В дупле) 

14. Жаркое время года? (Лето) 

15. Зимняя квартира медведя? (Берлога) 

16. Домик для птиц, сделанный руками человека? 
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Ведущий:  Молодцы! Немного потренировались, а теперь приступим к нашей викторине.  

Итак, начнем наш праздник с приветствия. Сегодня встречаются команда «Почемучки».  

Капитан команды ___________: 

Мы пытливые умы, 

Мы с вопросами на «ты» 

«Почему? » - вопрос любимый, 

Помогает нам расти. 

Ведущий:  И команда «Любознайки». Капитан команды ________: 

Пускай пока малы мы ростом, 

Хотим так много мы узнать, 

Быть любознайкой далеко не просто, 

Но как приятно познавать! 

Ведущий: Викторина состоит из нескольких заданий. За каждое задание вы будете получать 

балы. Один балл – это одна снежинка, солнышко и …..  

Конкурс 1 – «Четвертый лишний». 

Ребята, перед вами 4 предмета, 3 предмета подходят друг другу по каким-то признакам, а 1 не 

подходит, он лишний. Вот этот предмет вам и нужно будет найти. 

Слайд 1 – апельсин, банан, груша, огурец 

Слайд 2 – самолет, корабль, вертолет, воздушный шар 

Слайд 3 – корова, коза, медведь, свинья 

Слайд 4 – кактус, еж, цветок, елка 

Слайд 5 – шарф, сарафан, пальто, шапка 

Слайд 6 – бабочка, вертолет, муравей, птица 

Конкурс 2 - «Математики» 

6 малышей медвежат 

Мама уложила спать. 

Одному никак не спится. 

А скольким сон хороший снится? (пять) 

В кружку сорвала Марина 

10 ягодок малины, 

1 дала своей подружке. 

Сколько ягод стало в кружке? (девять) 

Сестры-белочки сидели 

Вшестером в дупле на ели. 

К ним еще одна примчалась - 

От дождя она спасалась. 

Все теперь сидят в тепле. 

Сколько белочек в дупле? (семь) 

Я нашла в дупле у белки 

5 лесных орехов мелких 

Вот еще один лежит 

Мхом заботливо укрыт. 

Ну и белка вот хозяйка! 

Все орешки сосчитай-ка? (шесть) 

В шкафу стояло восемь чашек. 

Ещё одну поставил Саша. 

Теперь уж, сколько чашек там? 

Подумай и ответишь сам? (девять) 
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Внуку Шуре добрый дед 

Дал вчера семь штук конфет. 

Съел одну конфету внук. 

Сколько же осталось штук? (шесть) 

Конкурс 3 - «Скажи наоборот» 

Ребята, я называю слово, а вы должен назвать слово наоборот (антоним).  Например: я говорю 

слово «сильный» – тогда слово наоборот будет «слабый». 

Веселый – грустный                           Быстрый - медленный 

Худой – толстый                                Длинный - короткий 

Острый – тупой                                  Умный - глупый 

Тяжелый – легкий                             Твердый - мягкий 

Светлый – темный                             Горячий - холодный 

Широкий – узкий                               Высокий – низкий 

Конкурс 4 - Игра – «Живые числа» 

Участвуют все члены команды. Игроки каждой команды получают цифры от 1 до 8. 

Задание: под музыку (Песня сладкоежек) все игроки танцуют. Как только музыка 

остановилась, обе команды должны построиться в последовательности от 1 до 8. Выигрывает 

та команда, которая сделает это быстрее и без ошибок. 

Конкурс 5 – «Любимые сказки». 
Сказки бывают авторские и народные. 

Задание: ответить, как называется сказка, и кто её автор? 

Не лежалось на окошке, покатился по дорожке. 

(«Колобок», народная сказка). 

Крокодил, набравшись сил, 

Солнце в небе проглотил? 

(Корней Чуковский «Краденое солнце») 

У Алёнушки-сестрицы 

Унесли братишку птицы. 

Высоко они летят, 

Далеко они глядят. 

(«Гуси-лебеди» народная сказка) 

Нет ни речки, ни пруда, где воды напиться. 

Очень вкусная вода в ямке от копытца. 

(«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», народная сказка). 

В детстве все над ним смеялись, 

Оттолкнуть его старались: 

Ведь никто не знал, что он 

Белым лебедем рождён. 

(Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок») 

По тропе шагая бодро, 

Сами воду тащат ведра. 

Вымолвил словечко – 

Покатилась печка. 

Прямо из деревни к царю да царевне 

И за что, не знаю, повезло лентяю. 

(«По щучьему веленью», народная сказка). 
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Летела стрела и попала в болото, 

А в том болоте поймал ее кто-то. 

Кто, распростившись с зеленой кожей, 

Сделалась мигом красивой, пригожей. 

(«Царевна-лягушка» народная сказка) 

Появилась девочка в чашечке цветка, 

А была та девочка чуть больше ноготка 

В ореховой скорлупке девочка спала, 

Вот какая девочка, как она мала. 

Кто читал такую книжку, знает девочку малышку. 

(«Дюймовочка», Г.Х. Андерсен) 

Как-то мышка невеличка 

На пол сбросила яичко. 

Плачет баба, плачет дед. 

Что за сказка, дай ответ! 

(«Курочка Ряба» народная сказка) 

Сейчас потолкуем о книжке другой. 

Тут синее море, тут берег морской. 

Старик вышел к морю, он невод забросил. 

Кого-то поймает и что-то попросит. 

А жадность, ребята, к добру не ведёт. 

И кончится дело всё тем же корытом. 

Но только не новым, а старым разбитым. 

(«Сказка о рыбаке и рыбке», А.С.Пушкин). 

Конкурс 6 – «Будь внимательным!» 

Ведущий: Ребята, перед вами перед вами фигуры разного размера, формы и цвета. Вам нужно 

соединить линиями фигуры одинаковой формы. 

Конкурс 7 – конкурс капитанов «Прищепки» 
Ведущий: Ребята, выходите на коврик. Я прошу капитанов отвернуться (в это время цепляет 

прищепки к участникам команд (всего 10 штук)). Капитаны, ваша задача найти прищепки, 

которые прикреплены к участникам вашей команды. Их 10 штук. Тот, кто найдет все 

прищепки быстрее, тот победит. 

Ведущий: Вот и закончилась наша игра. Пора подвести итоги викторины и объявить 

победителя. Капитаны, несите ваши снежинки, солнышки….. 

Объявляется результат. 

Награждение. 

 

       Интерактивная познавательная игра "В гостях у Кулибина 
 

 

     При слове «изобретатель» нам часто рисуется серьезный ученый с бородой. А между тем, 

многие полезные изобретения были сделаны детьми и подростками. Интересно, что каждый из вас 

сам не раз уже становился изобретателем: придумал новую игру, смастерил своими руками 

игрушку, на ходу сочинял «сказку» для родителей. Каждый человек, по сути, является 

изобретателем. Сегодня мы с вами окунёмся в мир изобретательства: будем отгадывать загадки, 

решать изобретательские задачи, придумаем новое название некоторых изобретений. 
«Загадки» 
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     Если какая-либо из команд считает, что они знают о каком изобретении идет речь, то 

дает свою версию ответа. Если он правильный, то команде начисляется 5 баллов. Если версий 

нет или ответ неверный, то  дается дополнительная информация. Ответив правильно, 

команда заработает 4 балла. И так далее, 3, 2 и 1 балл. 

Якорь. 

5 баллов. Это изобретение известно с незапамятных времен. 

4 балла. Первоначально его заменял огромный камень с привязанной к нему веревкой. 

3 балла. Усовершенствованный вариант представлял из себя большой деревянный брус с крюком. 

2 балла. Более привычный нам вид изобретение приняло в VII веке до нашей эры благодаря 

народам Средиземноморья. 

1 балл. Не смотря на большой вес – до 1500 кг, в те времена это изобретение поднималось 

вручную. 

Представляете, каково было в те времена морякам?! Иногда якорь не могли вытащить и тогда 

веревку обрубали. На современных кораблях вес якоря может достигать 15 тонн. 

Утюг. 

5 баллов. Это изобретение было придумано очень давно, задолго до появления электроэнергии. 

4 балла. Внутри этот прибор был пустой. 

3 балла. Внутрь прибора клали горячий уголь, что делало его очень тяжелым. 

2 балла. Позже к прибору присоедини электрический шнур, а внутрь вставили проволочную 

спираль. 

1 балл. Кроме этого прибор приобрел переключатель, меняющий его нагрев. 

Первые утюги были еще и опасными для здоровья, т.к. угли выделяли угарный газ. 

Лифт. 

5 баллов. Автором изобретения был механик-самоучка Иван Кулибин. 

4 балла. Изобретение было построено более двухсот лет назад в России во времена Екатерины 

Второй. 

3 балла. Изначально представляло из себя настоящее произведение искусства - внутри были 

позолота, зеркала. 

2 балла. Для запуска механизма в действие требовалось несколько солдат, которые крутили ручку. 

1 балл. Название изобретения происходит от английского слова «поднимать». 

 

Ластик. 

5 баллов. Сначала вместо этого изобретения использовали хлебный мякиш. 

4 балла. В 1770 году английский учёный Джозеф Пристли обнаружил, что вместо мякиша можно 

использовать каучук. 

3 балла. В 1839 году Чарльз Гидьир смешал каучук и серу. 

2 балла. Новый материал для этого изобретения - резина, был более прочным и эластичным. 

1 балл. В 1858 году был изобретен первый карандаш, к которому было прикреплено это 

изобретение. 

Позже стали делать более твердые ластики, чтобы стирать не только карандаш, но и чернила. 

«Для чего» 

На экране появляются фотографии изобретений, созданных в начале ХХ века. Команды по 

очереди отвечают на вопрос: для чего придумано это изобретение? Команда, давшая правильный 

ответ на вопрос, получает 5 баллов. За оригинальный ответ можно тоже заработать 

дополнительные баллы. 

«Изобретения Леонардо да Винчи» 
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На экране появляются фотографии изобретений, созданных великим изобретателем. Вы 

должны угадать, для каких целей было придумано это изобретение. Оцениваются и оригинальные 

ответы. 

 

 «Продолжи фразу великого изобретателя» 

 На экране появится изречение (высказывание) известного человека, написанное не до конца. 

Вместо последнего слова (или пары слов) будет стоять многоточие. Командам дается 30 секунд 

на размышление, после чего они предлагают свою версию окончания фразы.   

 

1. Нет ничего более изобретательного, чем ...Природа. 

Марк Туллий Цицерон – древнеримский политик и философ. 

 

2. Ни одно изобретение не может сразу стать … Совершенным. 

Марк Туллий Цицерон – древнеримский политик и философ. 

 

3. Я горжусь тем, что я никогда не изобретал …Оружия. 

Томас Алва Эдисон – всемирно известный американский изобретатель и предприниматель. 

Эдисон получил 1093 патента на изобретения в США и еще около 3 тысяч в других странах мира.  

 

4. Волынку изобрели, наступив на …Кошку. 

Томас Роберт Дюар – английский предприниматель и писатель. 

Что же такое ИЗОБРЕТЕНИЕ? 

Чтобы то или иное новшество было признано изобретением, оно должно обладать четырьмя 

качествами: 

1. быть техническим решением задачи, 

2.  быть новым, 

3.  иметь существенные отличия от уже известного, 

4.  давать полезный эффект. 

 

Последний этап нашей игры -  изобретательская задача: 

     СИТУАЦИЯ: 
Маленькие пациенты детской больницы очень любили играть с забавными плюшевыми 

мишками, которые там были. К сожалению, малыши так сильно привязывались к этим игрушкам, 

что мишки исчезали с невероятной скоростью: после выздоровления ребятишки уносили их домой. 

Попробуйте-ка отобрать у ребенка полюбившегося ему плюшевого друга. Трагедия! Слез не 

избежать. Руководство больницы в конце концов справилось с этой проблемой. А какое решение 

предложите вы? Каждая команда посовещавшись предлагает свои варианты, ответов может быть 

много. Баллы вы получите за оригинальность вашей идеи. 

 

      СИСТЕМНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ: 
Запрет на вынос из больницы мишек должен быть, чтобы они оставались в медицинском 

учреждении и служили другим пациентам, и такого запрета быть не должно, потому что малышам 

нет дела до запретов. 

     РЕШЕНИЕ: 
Всем без исключения мишкам сделали повязки, а детям сказали, что их плюшевые друзья болеют 

и должны оставаться в больнице до полного выздоровления. Дети грустно вздыхали, но из-за 

сочувствия к своим питомцам соглашались с доводами взрослых. 
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 На самом деле мы очень часто с вами сталкиваемся с решением изобретательских задач и на 

уроках и в повседневной жизни. Сегодня выполняя задания, вы становились изобретателями, так 

как предлагали свои идеи. 

  
Подведение итогов: подсчёт баллов, выбор изобретательской идеи (вручение яблока) 

Рефлексия: 

Ребята по очереди продолжают выбранную фразу 

- сегодня я узнал… 

- мне понравилось… 

- моя команда… 

- было неожиданно для меня… 

 

 

                             Профильная смена «Культурное наследие» 

 

Викторины «Песни из мультфильмов» 

 
Цели: 

- формировать умение давать музыкальный ответ на музыкальный вопрос, добиваться от детей 

непринужденности, свободы и естественности при "исполнительстве", умение использовать весь 

свой музыкальный опыт. 

-пробудить интерес к мероприятиям проводимым в лагере дневного пребывания, вызвать 

радостное настроение от совместного досуга. 

Задачи:  

1. Расширение знания о детских, народных, современных песнях и мелодиях. 

2. Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. 

3. Выявление музыкальных предпочтений и интеллектуальных способностей взрослых и детей в 

рамках развлекательной музыкальной игры. 

Оборудование: музыкальный центр, ноутбук, колонки, стол для жюри, два 

колокольчика,   коробка с призами. 

Оформление зала: шары, цветы, нотки с заданиями на доске, открытки с изображением головных 

уборов героев сказок, изображения инструментов симфонического оркестра 

Место проведения: Точка роста 

 

Ведущая: Добрый день! И добрый час! Я приветствую всех вас! 

Я приветствую всех вас на развлекательной программе «Угадай мелодию» и предлагаю всем 

вам принять в ней активное участие.   

(участники разделены на пять команд, процесс вытаскивания задания проходит по принципу 

«Вертушка», то есть все команды меняются местами после выполнения очередного задания. 

Меняются под определенные мелодии: 

- «Голубой вагон» 

- «Паровозик из Ромашково» 

- «Бибика» 

- «Педали кручу» 
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За выполненные задания участники получают НОТКИ, которые вешаются ведущим на нотный 

стан. В конце мероприятия получается песенка, которую все вместе исполняют.(«Лесная песенка») 

Первая команда, которая садится за стол №1 вытаскивает задание 

 

1 этап: 

Участникам предлагается разгадать загадки. 
1. Кто съел зеленого кузнечика? (Лягушка). 

Исполняют песни по 1 куплету. 

2. В какой песне можно повторить таблицу умножения? (Дважды два четыре). 

3. Что родилось зимой в лесу? (Елочка). 

4. Что бывает раз в году? (День рождения). 

5. Что увидел Крошка Енот в пруду? (Улыбку). 

6. В каком вагоне можно добраться до небосклона? (В голубом). 

7. Кто ничего не проходил и кому ничего не задавали? (Антошка). 

8. Кто пел песню лежа на солнышке? (Львенок и Черепаха). 

9. Кто все умеет? Спорить басом, плавать брасом, рубить дрова? (Папа может). 

10. К кому плыл Мамонтенок на белом своем корабле? (К маме). 

11. На каком острове, где кокосы и бананы, жить легко и просто? (Чунга-чанга, чудо-остров). 

 

2 этап  

Вопросы – ответы 

1. Кто сочиняет музыку? (композитор) 

2. Кто главный в оркестре? Кто управляет оркестром? (дирижер) 

3. Кто играет на скрипке? (скрипач) 

4. Кто исполняет музыку? (музыкант) 

5. Как называется спектакль, где все время поют? (опера) 

 

 3 этап  «Мульти-пульти» (звучат музыкальные отрывки из песен, участники угадывают из 

каких мультфильмов эти песни) 

 

1 - Я водяной 

2 – Танец утят 

3 - Колыбельная медведицы 

4 – Частушки Бабок-Ежек 

5 – Говорят, мы бяки-буки 

 

4этап «Музыкальные вопросы» (участники должны после того, как ведущий прочитает 

подсказку, прослушать звуки музыкальных инструментов и угадать, что это был за инструмент) 

 

- Ими друг о друга бьют, 

А они в ответ поют 

И блестят, как две копейки, — 

Музыкальные... (тарелки) 

 

-Круглый, звонкий, всем знакомый, 

Все линейки с нами в школе. 

Дробь на нем стучим всегда, 

Громкий звук — не ерунда. 

Инструмент не зря нам дан, 

Чтоб стучали в... (барабан) 
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- За обедом суп едят, 

К вечеру «заговорят» 

Деревянные девчонки, 

Музыкальные сестренки. 

Поиграй и ты немножко 

На красивых ярких... (ложках) 

 

- Звенит струна, поет она, 

И песня всем ее слышна. 

Шесть струн играют что угодно, 

А инструмент тот вечно модный. 

Он никогда не станет старым. 

Тот инструмент зовем... (гитарой) 

    

-Инструмент зовем роялем, 

Я с трудом на нем играю. 

Громче, тише, громче, тише  

Все игру мою услышат. 

Бью по клавишам я рьяно, 

Инструмент мой — ... (фортепиано)  

   

-Три струны, играет звонко 

Инструмент тот — «треуголка». 

Поскорее узнавай-ка, 

Что же это? (Балалайка) 

 

- Инструмент играет весело. 

Есть меха, клавиатуры у него. 

Если поиграет хоть немножко, 

Все узнают инструмент — ... (гармошка) 

    

-Коллектив музыкантов, что вместе играют, 

И музыку вместе они исполняют. 

Бывает он струнный и духовой, 

Эстрадный, народный и всякий другой. (Оркестр).  

 5 этап «Братья наши меньшие» (на экране демонстрируются фото из мультфильмов, 

участники должны угадать какой мультфильм на экране и какая песня в нем 

исполнялась) 
1 – Человек собаке друг 

2 –33 коровы 

3 – В траве сидел кузнечик 

4 – Два веселых гуся 

5 – Я на солнышке лежу 

        

6 этап: Песни Шаинского (ведущий рассказывает о композиторе) 
1  –Облака 

2 –Песня Чебурашки  

3 –Песенка Мамонтенка  

4 –Антошка 

5 ˗Голубой вагон 
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 Ведущий: Вы сегодня доказали, что являетесь настоящими специалистами в области  музыки.  

Благодарим всех, кто сегодня участвовал в нашем празднике! 

 

 

Сценарий  музыкального праздника «Угадай мелодию» 

(Звучит музыка "Угадай мелодию") 

Ведущий: Добрый день, ребята! Сегодня мы с вами поиграем в всем известную игру «Угадай 

мелодию». С вами всю программу будут практически копия Владислава Пельша – …………. 

Сегодня в игре участвуют 10 игроков. Мы приглашаем их занять свои места! 

Поприветствуем громкими аплодисментами знатоков музыки! 

(далее представление участников и выдача им табличек) 

Вот и настало время начать наше шоу! Музыкальную программу «Угадай мелодию»! 

 ПЕРВЫЙ ТУР: 

(Звучит музыка "Угадай мелодию") 
Ведущий: Игра состоит из 4 туров. 

Давайте познакомимся с правилами 1 тура: В первом туре участвуют 10 игроков. Предлагается 

четыре  категории музыки по пять мелодий в каждой. Стоимость каждой мелодии – 1 балл. 

Мелодии звучат без слов. Игрокам требуется первыми вспомнить, что это за мелодия, поднять 

табличку и ответить. При правильном ответе балл зачисляется на счет игрока. Если игрок 

ошибается, его «штрафуют» - две мелодии он пропускает и находится вне игры. Максимальная 

продолжительность звучания мелодии - 40 секунд. Тур продолжается до проигрывания всех 20 

мелодий первого тура. Игроки, набравшие наибольшее количество баллов, проходят во второй 

тур. За баллами игроков следит многоуважаемое жюри …………………………………………….. 

Итак, мы начинаем! 

 1 категория «Мульти-пульти» 

1 - Я водяной 

2 – Танец утят 

3 - Колыбельная медведицы 

4 – Частушки Бабок-Ежек 

5 – Говорят, мы бяки-буки 

 2 категория «Любовь-морковь» 

1 -  На берегу неба (Билан) 

2 - Любовь, похожая на сон (Пугачева) 

3 – Мы в машине у тебя целуемся (Света) 

4 – Если вдруг тебя не станет 

5 – Любовь-красавица (Зара) 

 3 категория  «Про школу» 

1 - Дважды два – четыре 

2 – Когда уйдем со школьного двора 

3 - Учат в школе 

4 – Школа, школа, я скучаю 

5 -  Толи еще будет 

 4 категория «Мама» 

1 – Песенка мамонтенка про маму 

2 -  Мама – первое слово 

3 – Мамочка моя милая (рингтон) 

4 – Ой мама, мама, я сошел с ума 

5 –  Мама Люба 
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Ведущий: На этой прекрасной мелодии заканчивается первый тур. Давайте громкими 

аплодисментами еще раз поддержим смелых и отважных игроков первого тура! 

Уважаемое жюри сейчас огласит результаты. 

Как было сказано, по правилам нашего шоу, участники, набравшие наименьшее количество 

баллов, нас покидают. К сожалению, мы вынуждены попрощаться со следующими 

участниками…………………………………………… 

(оглашение игроков, которые выходят из игры) 

 Мы говорим вам огромное «спасибо» за вашу смелость!  

 

ВТОРОЙ ТУР: Музыка 

Виктор: Правила второго тура: участвуют четыре игрока. Они прослушивают четыре категории 

музыки по пять мелодий в каждой, накапливая очки. Очки, набранные во втором туре, 

прибавляются к очкам первого тура. В полуфинал проходят два участника, набравшие больше 

баллов. 

 1 категория «Братья наши меньшие» 

1 – Человек собаке друг 

2 –33 коровы 

3 – Зайка моя (Киркоров) 

4 – Жил да был черный кот 

5 – А нам все равно 

 2 категория «С новым годом!» 

1 - В лесу родилась елочка 

2 - Маленькой елочке холодно зимой 

3 – Новый год к нам мчится (Дискотека Авария) 

4 – Расскажи, Снегурочка, где была 

5 – Хлоп, хлоп, хлопушки (Блестящие) 

 3 категория «Песни о дружбе» 

1 – Есть друзья, а для них у друзей нет выходных (Барбарики) 

2 - Ничего на свете лучше нету 

3 -  Большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании 

4 – Дельфин и русалка 

 5- Вместе весело шагать 

 4 категория «Фильм, фильм, фильм» 

1 – Черный бумер 

2 – Песня мушкетеров 

3 – Три белых коня 

4 – Титаник 

5 – Если б я был султан 

 Ведущий: Второй тур подошел к концу. По-апплодируем участникам! 

Светлана Анатольевна, мы ждем результатов после второго тура. 

Ведущий: По условиям второго тура, два участника, набравшие наименьшее количество баллов, 

из игры выбывают. Из игры выбывают ………………… 

(оглашение игроков, которые выходят из игры). 

 Благодарим вас за отличную игру аплодисментами.  

ПОЛУФИНАЛ: 

(Звучит музыка "Угадай мелодию") 
Ведущий: Расскажу о правилах полуфинала: Участвуют два игрока. Полуфинал  представляет 

собой торги, которые начинает участник, у которого больше очков. Вам будет даваться 

подсказка - о чём эта песня. Предлагаются 5 варианта длительности звучания мелодии: 15сек, 

12сек, 9сек, 6сек, 3сек. Игрок в любой момент может прекратить «торги» и отдать право 

угадывать мелодию сопернику. Торги также прекращаются, если кто-то сказал, что угадает 

мелодию с минимального количества секунд. Фонограмма мелодии воспроизводится с той 
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продолжительностью,  на которой остановились торги. После этого участнику необходимо 

угадать мелодию. Если отвечает правильно - получает один балл. Если нет - балл получает 

соперник. В этом туре счёт идет до 3 очков. Игрок, набравший 3 очка, проходит в финал. 

Подсказки: 
1. Песня о том, что мило и дорого каждому человеку (С чего начинается Родина…) 

2. Песня оптимистов (Неприятность эту мы переживем - Песня кота Леопольда) 

3. Песня - просьба (Не оставляй меня, любимый – Виагра) 

4. Песня о профессии (Бухгалтер) 

5. Песня о бабушкиных друзьях (Два веселых гуся) 

Ведущий: Вот и подошел к концу полуфинал. Но, к сожалению, на этом этапе мы вынуждены 

попрощаться с ………………. 

(результат, кто выбыл) Мы рады, что вы были на игре и показали высокий музыкальный 

уровень! Громкие аплодисменты звучат еще раз специально для Вас! 

 ФИНАЛ: 

(Звучит музыка "Угадай мелодию") 
Ведущий:  Мы подошли к финалу. Поздравляем участника ……………… Вы уже победитель! 

Но мы даем Вам возможность побороться за супер-приз! 

Сейчас Вам нужно угадать 7 мелодий за 1,5 минуты. 

 1 – Если долго по дорожке (Песенка красной шапочки) 

2 – О Боже, какой мужчина 

3 – Миллион алых роз 

4 – Спят усталые игрушки 

5 – Аэропорт (Ваенга) 

6 – Прекрасное далеко 

7 – все для тебя 

 Ведущий: - если выиграл: Вы сегодня доказали, что являетесь настоящим знатоком музыки. 

Мы поздравляем с выигрышем в нашем шоу. Эти бурные аплодисменты звучат в ваш адрес. И, 

конечно же, Ваш заслуженный супер-приз! 

- если проиграл: Пусть вы и не выиграли финал, но вы все равно победитель игры «Угадай 

мелодию»! Вы считаетесь по праву знатоком музыки! 

- в любом случае: Поздравляем финалиста музыкальной программы «Угадай мелодию»! 

Благодарим всех, кто сегодня участвовал в нашем шоу! Спасибо всем зрителям за внимание и до 

скорых встреч! 

 
 

Мероприятие  «Семь чудес Новосибирской области» 
Цель:  познакомить детей с семью чудесами Новосибирской области, сформировать интерес к 

данной теме. 

Задачи:  
-формировать устойчивое, уважительное отношение к родной стране, своей малой родине; 

-создавать эмоционально-положительную основу для развития патриотических чувств, любви и 

преданности Родине; 

-развивать кругозор детей, обогащать их словарный запас; 

-воспитывать  чувства гордости, любви и уважения к прошлому и настоящему, стремление быть 

соучастниками и созидателями будущего. 

Ход мероприятия                                                                                                                    

I. Добрый день, ребята! Какое у вас настроение? 

Антуан де Сент- Экзюпери говорил: «Улыбка объединяет». И это действительно так. Прежде, 

чем начать наше мероприятие, давайте посмотрим друг на друга и улыбнёмся. Замечательно! 

II. Ребята, наше мероприятие  сегодня начнётся с задания. На слайде зашифровано слово, которое 

будет часто встречаться в нашем разговоре, давайте разгадаем его. Ребята разгадывают слово 

«ЧУДО» 
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 Как вы объясните значение этого слова? 

Ответы ребят 
 В толковых словарях слово «Чудо» объясняется так: 

чудо - нечто небывалое, сверхъестественное, нечто поразительное, удивляющее 

своей необычайностью, выражение крайнего удивления, недоверия. 

О чем пойдет речь?  (Просмотр видео про НСО) 

Я предлагаю вам поразмышлять, как в нашем сегодняшнем разговоре могут быть связаны 

Новосибирская область  и слово «чудо»? 

Ответы ребят, приходим к выводу, что речь пойдёт о чудесах Новосибирской  области. 

Новосибирская область – это сокровище России, и сегодня мы будем говорить о чудесах нашей 

области. Чудес невероятное количество, но мы сегодня поговорим о семи из них. 

(Звучит фонограмма песни «Новосибирская Область», ансамбль  «Чалдоны») 

В 2008 году  газета «Известия», телеканал «Россия» и радиостанция «Маяк» проводили 

конкурс  «Семь чудес России». Выборы семи “чудес России” происходили 

через SMS и интернет голосование. В нем приняли участие около 26 миллионов 

человек. В  редакцию газеты, также пришло очень  много  писем от населения страны с 

предложениями «кандидатур» и были  выбраны самые лучшие «Семь чудес  России».  12 июня 2008 

года в День независимости России на Красной площади были объявлены победители конкурса. Ими 

стали: озеро Байкал, гора Эльбрус, Петергоф, долина гейзеров, столбы выветривания, храм Василия 

Блаженного, Мамаев курган и Родина – Мать. 

После 7 чудес света и 7 чудес России, в сентябре 2010 года с целью поиска всех чудес 

Новосибирской области и определения лучших из лучших был запущен  проект «7 чудес НСО». 

Голосование продолжалось два месяца. Победители были определены путем открытого интернет - 

голосования и подсчета голосов, поступивших в письменном виде. В соответствии с положением о 

конкурсе победителями стали 7 объектов, получивших большинство голосов. 

Ими стали… (обращение к слайду). 

А, впрочем, узнайте сами. 

Первое задание “Шифровка”. 

С помощью ключа расшифруйте “Семь чудес НСО”. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

А Б В Г Д Е Е Ж З И Й 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

К Л М Н О П Р С Т У Ф 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 

 

1. 19, 3, 33, 20, 16, 11-  12, 13, 32, 25. Святой ключ (Искитимский район) 

2. 16, 9, 6, 18, 16-13, 1, 18, 1, 25, 10 Озеро Карачи (Чановский район) 

3. 25, 10, 25, 1, 2, 21, 18, 4 Чичабург (Здвинский район) 

4. 16, 9, 6, 18, 16-25, 1, 15, 29 Озеро Чаны  

5. 2, 6, 13, 16, 3,19, 12, 10, 11- 3, 16, 5, 16, 17,1, 5 Беловский водопад (Искитимский район) 

6. 19, 21, 9, 21, 15, 19, 12, 10, 11-14, 6, 5, 6, 17, 13, 1, 3, 10, 13, 30,  15, 29, 11-9, 1, 3, 16, 5 

Сузунский медеплавильный завод с Монетным двором (Сузунский район) 

7. 2, 1, 18, 19, 21, 12, 16, 3, 19, 12, 1,33-17, 6, 27, 6, 18, 1 Барсуковская пещера (Маслянинский 

район) 

Кто-то чуть быстрее, кто-то чуть медленнее, но вы справились с этим заданием и абсолютно 

правильно назвали победителей. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FSMS%2FoSMS
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582%2Fo%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582
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Победителями стали: 

1. Святой ключ (Искитимский район) 

2. Озеро Карачи (Чановский район) 

3. Чичабург (Здвинский район) 

4. Озеро Чаны  

5. Беловский водопад (Искитимский район) 

6. Сузунский медеплавильный завод с Монетным двором (Сузунский район) 

7. Барсуковская пещера (Маслянинский район) 
Возможно, кто- то был на экскурсиях в этих местах, кто–то читал о них или смотрел 

видеоролики в интернете. Но думаю, что каждый из вас сегодня узнает что – то новое, 

интересное о чудесах НСО.                   

Второе задание “У каждого чуда свое место”. 
Основываясь на своих знаниях, а, возможно, и на догадках вам предстоит сейчас с помощью 

стрелок правильно соединить “чудо НСО” с его местонахождением. 

1.Святой ключ                                                               Искитимский район 

2. Озеро Карачи                                                            Чановский район 

3. Чичабург                                                                   Здвинский район 

4. Озеро Чаны                                                               Сузунский район 

5. Беловский водопад                                                   Маслянинский район 

6. Сузунский медеплавильный  

завод с Монетным двором                                            

7. Барсуковская пещера                                     

Итак, проверим правильность ваших ответов: 

1. Святой ключ (Искитимский район) 

2. Озеро Карачи (Чановский район) 

3. Чичабург (Здвинский район) 

4. Озеро Чаны  

5. Беловский водопад (Искитимский район) 

6. Сузунский медеплавильный завод с Монетным двором (Сузунский район) 

7. Барсуковская пещера (Маслянинский район) 

Молодцы! Пусть и допустили некоторые ошибки, но потрудились на славу. А теперь, само собой 

напрашивается  новое задание. 

Третье задание “Найди на карте”. 

Работа с раздаточными картами (формат А-4) (время выполнения задания 3 мин.)  

(Правила. На полях карты помещены маленькие фотографии  семи чудес НСО. У 

каждой  фотографии стоит цифра, на карте белые кружочки  обозначают 

место,  где  находится тот или иной  памятник. Задача  – найти на карте место,  где должно 

находиться каждое «Чудо» и поставить цифру,  какая  стоит на его фотографии.)  

Молодцы! Быстро и точно справились с заданием.  

Четвертое  задание “Отгадай по описанию”. 
На  карточках даны описания всех семи “чудес НСО”. Внимательно читаем,  определяем, о каком 

чуде в ней говорится. 

(учащиеся отгадывают чудо  и слушают   выступление с показом слайдов). 

1. Святой ключ (Искитимский район) 

Вода родника имеет удивительную прозрачность, которая не меняется в зависимости от времени 

года. Ради того, чтобы набрать с собой воды и искупаться, ежегодно несколько тысяч паломников 

приезжают в Ложок (Искитимский район).  Источник, температура воды которого не позволяет ему 

замерзать даже в сильные сибирские морозы, никогда не остается без страждущих. В летнюю жару 

в роднике очень комфортно купаться, ведь вода остается прохладной и освежающей. 

Выступление  детей        

2. Озеро Карачи (Чановский район) 
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Основные природные лечебные факторы – грязь и рапа горько-солёного озера. Вся чаша водоёма 

заполнена рапой, которая содержит различные соли в количестве от 50 до 250 грамм на литр. Вода 

держит купающихся на поверхности. По всему дну озера на глубине 40–60 см ровным слоем 

залегает лечебная грязь. Есть оборудованный пляж. 

Выступление  детей  

3. Чичабург (Здвинский район) 
Археологический памятник в Здвинском районе Новосибирской области. 

Находится на берегу озера Малая Чича[1]. Представляет собой остатки городища (укреплённого 

поселения) площадью более 240 тыс. м² ориентировочно IX—VII века до нашей эры, переходный 

период от бронзы к железу. Памятник был открыт в 1979 году В. И. Молодиным, тогда же были 

проведены первые небольшие раскопки.  

Выступление  детей  

4. Озеро Чаны 
Одно из крупнейших озёр мира, третье по величине озеро Сибири (после Байкала и Таймыра). 

Оно раскинулось почти на 100 км в длину, 60 км в ширину.  Состоят из 3 соединённых протоками 

озёр, поэтому вода в разных частях озера различной минерализации от пресной до солёной. Озёрная 

вода благотворно влияет на организм человека: обладает успокаивающим действием, нормализует 

общее состояние и улучшает самочувствие, способствует очищению организма. Целебный эффект 

даёт и воздух. Ветер смешивает пары воздуха, пропитанные солями и насыщенными запахами 

разнотравья Барабинской степи.  

Выступление  детей 

5. Беловский водопад (Искитимский район) 
Это удивительное место, истоком которого является достаточно глубокое озеро, на месте 

которого ранее был карьер, где добывался уголь. Озеро питается сразу от нескольких мелких рек, 

поэтому уровень воды в нём постоянно растёт. Излишки воды переливаются через огромный навал 

камней, образуя тем самым 5-метровый водопад. Одно из самых живописных мест в Искитимском 

районе Новосибирской области. 

Выступление детей 

6. Сузунский медеплавильный завод с Монетным двором (Сузунский район) 

Первоначально на монетном дворе чеканились особые сибирские монеты из меди с 

незначительным содержанием серебра и золота (до 1781 года), а потом медные монеты 

общегосударственного образца. В 1847 году завод сильно пострадал от пожара и с тех пор не 

восстанавливался. 

На монетах Сузунского двора ставилась аббревиатура КМ — «Колыванская медь» или 

«Колыванская монета», а с 1831 года — СМ (Сузунская монета). 

Выступление  детей 

7. Барсуковская пещера (Маслянинский район) 

Здесь ежегодно зимуют сотни рукокрылых зверьков, 5 видов летучих мышей.  Имеет карстовое 

происхождение, спелеологи относят её к корридорно-лабиринтовому типу. Общая протяжённость - 

195 метров, глубина - 19 метров. Внутри подземной полости - 50-метровый лабиринт глубиной 

около 20 метров. 

Выступление  детей 

III.Закрепление. 

          Разгадывание кроссворда. (Города НСО) 

IV.Подведение итогов. 

Вот и закончилось наше знакомство с чудесами нашей области. 

С какими чудесами НСО мы  сегодня познакомились? 

Назовите их. 

Ребята, я предлагаю вам узнать чудеса Новосибирской  области по фотосюжетам (демонстрация 

слайдов, обучающиеся называют чудеса НСО) 

Нет ничего дороже того места, где человек родился и вырос, потому что это его родина. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D0%B8%D1%87%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D0%B8%D1%87%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/VII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1781_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1847_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1831_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B7%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
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 Такие разные места, но их объединяет то, что все они являются достоянием нашей области, 

нашей гордостью. Все эти места очень красивые, очень разные, уникальные, неповторимые.  

Рефлексия. 

- Понравилось ли вам мероприятие? 

- Кому из вас здесь сегодня было интересно и почему? 

- А где бы вы хотели побывать 

 

 

Игровая программа "В гостях у русских народных сказок" 

 
Цель: создать условия для формирования представления детей о разнообразии русских народных 

сказок. 

Задачи: 

- выявить, насколько дети знакомы со сказками;                                                  

- развивать умения грамотно, выразительно излагать свою мысль, логическое мышление, 

тренировать память;   

- развивать словарный запас;                                                                                       

- прививать любовь к сказкам;                                                                                

- через сказку воспитывать в детях лучшие качества человека: честность, верность, доброту, 

чувства товарищества 

Ведущий: 

Любят сказки все на свете, 

Любят взрослые и дети. 

Сказки тайну открывают, 

Деток в гости приглашают. 

Сказки – ложь, да в них намек. 

Добрым молодцам урок. 

Ведущий: 

Дорогие ребята! Сегодня мы отправимся в удивительный мир сказок. Поднимите руки те, кто 

любит сказки? Да, действительно, сказки любят все! 

Мы знаем, вы любите игры, 

Песни, загадки и пляски. 

Но нет ничего интересней, 

Чем наши волшебные сказки. 

– А почему они волшебные? 

[ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ] 

Ведущий: 

Да потому, что в них животные умеют разговаривать, есть несуществующие герои. Каких 

волшебных героев, которых не существует в реальной жизни, вы знаете? 

(Кощей Бессмертный, Баба-Яга, леший), происходят чудеса – лягушка превращается в царевну, 

братец Иванушка в козленочка, ведра сами ходят.) 

– Сказки бывают народные, а бывают авторские. Посмотрите, ребята, на стены нашего зала. Здесь 

изображены русские – народные сказки. Называются они так потому, что их придумал народ. А 

бывают еще сказки авторские. Сказки, которые придумал и записал какой-то определенный 

человек-автор. Например, вы все знаете сказку “ О мертвой царевне и 7 богатырях”, “ О рыбаке и 

рыбке”. Это сказки А. С. Пушкина. Или “ Мойдодыр” – это сказка К.И. Чуковского. 

Сейчас мы проведем викторину по сказкам. Я буду задавать вопросы, а вы дружно отвечать. 

Готовы? 

[ОТВЕТ ДЕТЕЙ] 

Ведущий: 

Молодцы! 
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Сказки просят: - 

А сейчас Вы, друзья, узнайте нас! 

Ведущий: 

[КОНКУРС «ЗАГАДКИ»] 

Про какие сказки эти загадки? 

1) Отворили дверь козлята и… пропали все куда-то! («Волк и семеро козлят») 

2) 

Вымолвил словечко- 

Покатилась печка. 

Прямо из деревни 

К царю да царевне. 

И за что, не знаю, 

Повезло лентяю. («По щучьему велению») 

3)  

Не лежалось на окошке- 

Покатился по дорожке… («Колобок») 

4)  

Колотил да колотил 

По тарелке носом- 

Ничего не проглотил 

И остался с носом… («Лиса и журавль») 

5) 

А дорога - далека, 

А корзинка - нелегка. 

Сесть бы на пенек, 

Съесть бы пирожок…(«Маша и медведь») 

6) 

Ах ты, Петя – простота, 

Сплоховал немножко, 

Не послушался кота, 

Выглянул в окошко…(«Петушок – золотой гребешок») 

7) 

Нет ни речки, ни пруда. 

Где воды напиться? 

Очень вкусная вода 

В ямке от копытца!.. («Сестрица Аленушка и братец Иванушка») 

8) 

Красна девица грустна, 

Ей не нравится весна, 

Ей на солнце тяжко! 

Слезы льет бедняжка!.. («Снегурочка») 

Ведущий: 

[КОНКУРС «ЗАБЫВАЛКА»] 

- Я прочитала книжку с русскими народными сказками, но названия этих сказок забыла. Помню 

только, что в первой сказке были дед, бабка, внучка, Жучка, кошка и еще кто-то. Ну, они ее и 

вытащили. Как называется эта сказка? Кого из действующих лиц я не назвал? И что же они 

вытащили? («Репка».) 

- Из второй сказки я всех зверюшек помню. Вот они: зайчик-побегайчик, мышка-норушка, 

лисичка-сестричка, волчок-серый бочок и медведь косолапый. Медведь его и развалил. Как 

называется сказка? Кого из действующих лиц я не назвал? Что развалил медведь? («Теремок», 

медведь).) 
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- А вот третьей сказку я помню точно всю. В ней кто-то пришел к зайцу и остался жить у него. 

Медведь, волк и собачка гнали ее, гнали и не смогли выгнать. А вот он выгнал. Как называется 

сказка? Кого из действующих лиц я не назвал? Кого выгнал петух? («Зайкина избушка».) 

- Из четвертой сказки помню всех. Деда там не было. Старик только со старухой. А еще заяц, лиса, 

еще кто-то и медведь. А лиса его съела. Как называется сказка? Кого из действующих лиц я не 

назвал? Кого съела лиса? («Колобок».) 

Ведущий: 

[КОНКУРС «РИСУНКОК»] 

Какие молодцы! Мы убедились, что сказки вы знаете. А умеете ли вы рисовать героев ваших 

любимых сказок? Кого вы будете рисовать, узнаете из загадки: 

На сметане мешан, на окошке стужён 

Круглый бок, румяный бок 

Покатился …….. (колобок) 

– Правильно, вы будете рисовать Колобка. Но рисовать будете всей командой. Послушайте как. 

Команды строятся в 2 колонны. Первый участник бежит и рисует голову, 2 участник – одну 

ножку, 3 участник – другую ножку, 4 участник – одну ручку, 5 участник – другую ручку, 6 

участник – глазки, 7 участник – ротик, 8 участник – дорожку, по которой бежит колобок. 

[ДЕТИ РИСУЮТ КАРТИНКУ НА ДОСКЕ. 

ВЕДУЩИЙ ПОДПИСЫВАЕТ, ЧТО ЭТО СКАЗКА КОЛОБОК. 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПОЛУЧАЕТСЯ АФИША ДЛЯ СПЕКТАКЛЯ] 

Ведущий: 

Ребята, а вы когда-нибудь были в театре кукол? 

[ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ] 

Ведущий: 

А хотели бы вы сами побыть настоящими артистами? 

Давайте мы сегодня с вами разыграем сказку колобок! Вот у нас и афиша готова, как у настоящих 

артистов. 

[ИНСЦЕНИРОВКА ПЕРЧАТОЧНЫМИ (ПАЛЬЧИКОВЫМИ) КУКЛАМИ СКАЗКИ «КОЛОБОК» 

Жили-были старик со старухой. 

Вот и говорит старик старухе: 

— Поди-ка, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети, не наскребешь ли муки на колобок. 

Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела и наскребла муки горсти две. 

Замесила муку на сметане, состряпала колобок, изжарила в масле и на окошко студить положила. 

Колобок полежал, полежал, взял да и покатился — с окна на лавку, с лавки на пол, по полу к 

двери, прыг через порог — да в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота, 

дальше и дальше. 

Катится Колобок по дороге, навстречу ему Заяц: 

— Колобок, Колобок, я тебя съем! 

— Не ешь меня, Заяц, я тебе песенку спою: 

Я Колобок, Колобок, 

Я по коробу скребен, 

По сусеку метен, 

На сметане мешон 

Да в масле пряжон, 

На окошке стужон. 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел, 

От тебя, зайца, подавно уйду! 

И покатился по дороге — только Заяц его и видел! 

Катится Колобок, навстречу ему Волк: 

— Колобок, Колобок, я тебя съем! 

— Не ешь меня, Серый Волк, я тебе песенку спою: 
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(ПЕСНЯ КОЛОБКА) 

И покатился по дороге — только Волк его и видел! 

Катится Колобок, навстречу ему Медведь: 

— Колобок, Колобок, я тебя съем! 

— Где тебе, косолапому, съесть меня! 

(ПЕСНЯ КОЛОБКА) 

И опять покатился — только Медведь его и видел! 

Катится Колобок, навстречу ему Лиса: 

— Колобок, Колобок, куда катишься? 

— Качусь по дорожке. 

— Колобок, Колобок, спой мне песенку! 

Колобок и запел: 

(ПЕСНЯ КОЛОБКА) 

А Лиса говорит: 

— Ах, песенка хороша, да слышу я плохо. Колобок, Колобок, сядь ко мне на носок да спой еще 

разок, погромче. 

Колобок вскочил Лисе на нос и запел погромче ту же песенку. 

А Лиса опять ему: 

— Колобок, Колобок, сядь ко мне на язычок да пропой в последний разок. 

Колобок прыг Лисе на язык, а Лиса его — гам! — и съела.] 

Ведущий: 

Настоящие артисты. 

Ребята, давайте немного отдохнём и сыграем в русскую народную игру " Солнышко" 

[Русская народная игра "Солнышко"] 

Солнышко, солнышко (руками делают фонарики) 

Выгляни в окошечко (рука на щеке, «ожидание») 

Где твои детки? ( протягивают руки вперёд) 

Сидят на загнетке (руки полочкой) 

Лепёшки валяют (мягкие движения кистями, то одна сверху, то другая) 

Тебя дожидают (руки в стороны)] 

[КОНКУРС «НАЗОВИ СКАЗКУ ПРАВИЛЬНО»] 

Ребята а сейчас все названия сказок перемешались. 

Назови сказку правильно: 

 «Сестрица Аленушка и братец Никитушка» 

 «Иван-царевич и зеленый волк» 

 «Лисичка-сестричка и серая мышь» 

 «Перышко Финиста – ясна-филина» 

 «По собачьему веленью» 

 «Дарьюшкина избушка» 

 «Сивка-будка» 

 «Плавучий корабль» 

 «Волк и 7 тигрят» 

 «Пашенька и медведь» 

 «Гуси-вороны» 

 «Царевна-индюшка» 

Ведущий: 

[КОНКУРС «ТЕЛЕГРАММА»] 

Ребята, мне сегодня почтальон принес телеграммы. Звери просят помощи, но без вас мне никак не 

отгадать, кому нужна помощь. 

Я буду читать телеграмму, а вы отгадаете название сказки. 

 «Помогите! Нас хочет съесть серый волк!» (Волк и семеро козлят») 

 «Помогите! Я зазевалась на ворон и упала в колодец!» («Лиса и козел») 
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 «Помогите! У меня лиса забрала ложечку точенную!» («Жихарка») 

 «Помогите! Несет меня лиса за темные леса, за высокие горы!» («Кот, петух и лиса») 

 «Помогите! Я подавился бобовым зернышком!» («Петушок и бобовое зернышко») 

 «Помогите, за мной гонятся медведи!» («Три медведя») 

Ведущий: 

Для чего нужны нам сказки? 

Что в них ищет человек? 

Может быть, добро и ласку. 

Может быть, вчерашний снег. 

Покидать нам сказку жалко, 

Как уютный милый дом. 

Прочитайте сказки детям! 

Научите их любить. 

Может быть, на этом свете 

Станет легче людям жить. 

 

Беседа по теме: «85 лет Новосибирской области» 

Цель: воспитание патриотизма и чувства гордости за свою область 

Задачи: 
1. Познакомить обучающихся с главными символами города. 

2. Расширить кругозор детей, рассказав об истории развития родного города и области. 

3. Формировать интерес к истории Родины. 

Оборудование: интерактивная доска, презентация, индивидуальные карточки, пазлы с 

изображением городских достопримечательностей, цветы «Пожеланий». 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

На свете есть немало знаменитых. 

Больших и низкорослых городов: 

Закованных в увесистые плиты, 

Нарядных от развесистых садов. 

Есть важные – творенье древних зодчих – 

Степенные старинные места, 

А мой взлетает в небо каждой ночью, 

Над сонной оббью крылья распластав! 

Всю ночь парит он птицею отважной, 

Подставив грудь напористым ветрам, 

И горожане, члены экипажа, 

Летают с ним до самого утра.  

(А.Ведерников) 

-Как вы думаете, о чем сегодня мы поведем разговор? (ответы детей) 

2. Историческая справка: 

Рождение города Новосибирска связано со строительством в Сибири железной дороги, 

железнодорожного моста через Обь близ села Кривощеково. В конце апреля 1893 года для 

строительства железнодорожного моста прибыл первый отряд рабочих. (А летом 1893 года в устье 

реки каменки, впадавшей в Обь, появился поселок рабочих мостостроителей. Ниже по течению 
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Оби возник ещё один поселок при железнодорожной станции Обь. Эти посёлки и стали началом 

нового города.) 

(слайд 2) Город несколько раз менял свое имя. Первое имя Новосибирска, тогда ещё небольшого, 

но быстрорастущего поселка, появилось в 1894 году: поселок Александровский ( в честь царя 

Александра 3, который решил строить в Сибири железную дорогу). В декабре 1895 г поселок 

переименован в Новониколаевский. Последний раз город поменял название в середине 20-х годов 

прошлого века. 

На страницах газеты «Советская Сибирь» стали печатать письма жителей, предлагающих новые 

имена для города: Сибленинск, Обск, Красносибирск, новый луч Сибири, Коммунград, Обьгород, 

Октябрьград. Остановили выбор на названии «Новосибирск». А в феврале 1926 г Советское 

правительство окончательно утвердило это название. 

3. (слайд 3) Символика герба: 

бело-зеленая гамма имеет давнюю историческую традицию для Сибири. Зеленый цвет – здоровье, 

природные богатства Сибири, а серебро – чистота помыслов, снег, покрывающий город в течение 

длительного периода. Голубая перевязь с серебряными волнами символизирует реку Обь, а черно-

серебряный тонкий пояс – транссибирскую железнодорожную магистраль. В месте пересечения 

перевязки и пояса размещено стилизованное изображение моста через реку – сооружения, которое 

стало основой для возникновения и развития города. Количество зубцов в короне определяет 

статус населенного пункта как города – областного центра. Соболя, лук и стрелы заимствованы с 

исторического герба Сибири. Лента цветов государственного флага России. 

4. (слайд 4) Флаг города 

Флаг Новосибирска 

Флаг города Новосибирска представляет собой полотнище, разделённое по диагонали из правого 

верхнего в левый нижний угол голубой перевязью с белыми волнами. Левое верхнее поле 

флага — зелёное. Правое нижнее поле флага — белое. Цвета флага заимствованы из городского 

герба и означают: зелёное поле — здоровье, природные богатства Сибири, белое поле — чистоту 

и снега Сибири. Голубая перевязь с белыми волнами — река Обь, на которой стоит город. 

Отношение ширины флага к его длине составляет 2:3. 

5. (слайд 5) Крупнейшие сибирские города: 

Сибирь – это необъятные просторы. Это множество городов, деревень, поселков. 
Барнаул, Тюмень, Томск, Мариинск, Омск, Новокузнецк, Якутск, Бийск, Красноярск, Бийск, 

улан – удэ, Чита, Горно – Алтайск, Иркутск. 

Новосибирск- столица сибирского Федерального округа. 

6. Задание (слайд 6) 

-Знаете ли вы, сколько в Новосибирске районов? 

В Новосибирске 10 районов: 

 Центральный 

 Железнодорожный 

 Кировский 

 Ленинский 

 Заельцовский 

 Октябрьский 

 Первомайский 

 Дзержинский 

 Калининский 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
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 Советский 

Задание на индивидуальных карточках: 

Оформите визитку своей школы: 

Моя школа  _______________ 

Моя школа расположена в __________________ области  

Адрес моей школы:_________________________________ 

Улица ___________________________ 

Дом № _________________ 

Директор школы _________________________________ 

Телефон школы __________________________________ 

7. Физкультурная минутка «Мой Новосибирск» (Презентация2.ppt) 

8. (слайд 7 - 9)Новосибирск – транспортный центр. 

Ежедневно тысячные потоки пассажиров протекают через железнодорожный вокзал, автовокзал, 

речной вокзал Новосибирска. 

(слайд 10)Впервые на улицах Новосибирска городские автобусы появились в 1923г. 

(слайд 11-13)Строительство новосибирского метрополитена продолжалось ровно пять лет — с 

февраля 1980 года по февраль 1985-го. 

Сегодня новосибирский метрополитен насчитывает 13 действующих станций, расположенных на 

2 линиях. Первый пусковой участок из 5 станций был введён в эксплуатацию 28 декабря 1985 

года, а открыт для пассажиров 7 января 1986 года. Эксплуатационная длина действующих линий 

— 16 км. Среднесуточная перевозка в месяц наибольшего пассажиропотока — 261,4 тыс. 

пассажиров (декабрь 2010 года). Пиковый среднесуточный объём перевозок — 340,4 тыс. 

пассажиров (24 декабря 2010 года). 

Метрополитен Новосибирска состоит из двух линий — Ленинской и Дзержинской. Дзержинская 

линия на протяжении первых 20 лет (1987—2007) осуществляла челночное движение поездов. 

Лишь с июня 2007 года стало возможным организовать оборотное движение. Обе линии метро 

обслуживает единое электродепо «Ельцовское» (1985 год). 

9. Задание на индивидуальных карточках: 

Напишите на каких станциях метрополитена вам удалось побывать? 

10. (слайд 14-15) Новосибирск – город театров. 

Какие вам известны названия театров нашего города? Какой ваш любимый театр? Какой 

спектакль запомнился? 

11. Новосибирск – город музеев и памятных мест. 

(слайд 16)-областной краеведческий музей Основной функцией является сохранение движимого 

культурного наследия Новосибирской области 

(слайд 17-18)-музей железнодорожного транспорта Новосибирский музей железнодорожной 

техники им. Н. А. Акулинина расположен в Советском районе, на Бердском шоссе, идущим от 

центра Новосибирска к Академгородку. Музей, относящийся к Западно-Сибирской железной 

дороге, был основан в августе 2000 года. Общая протяжённость выставочных 

площадок составляет около трёх километров. 
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В музее собрана большая коллекция паровозов, тепловозов, электровозов и вагонов, в основном 

работавших на железных дорогах Западной Сибири. Кроме того, в коллекции музея имеются 

советские легковые автомобили ГАЗ, Москвич, ЗАЗ разных лет выпуска, а также несколько 

грузовиков, тракторов и вездеходов. 

12. Слайд 22. Зоопарк Новосибирска. 

Кто из жителей зоопарка вам особенно нравится? 

Если бы к вам приехал друг из другого города, куда бы вы его повели в Новосибирске? 

Идея создания в Новосибирске зоопарка принадлежит Максиму Дмитриевичу Звереву, и в 1933 

году на базе краевой детской сельскохозяйственной станции (студии, кружка), был организован 

зоосад. В настоящее время в Новосибирском зоопарке содержится около 10 000 особей 702 видов 

животных. Более 300 видов занесены в Международную Красную Книгу, Красную Книгу России 

и Новосибирской области. 

13. (слайд 23) 

Игра «Третий лишний» 

В каждой сточке найди лишнее слово. 

Новониколаевск – Новосибирск – Новоленинск 

Кировский район – Тогучинский район – октябрьский район 

Ярмарочная площадь – площадь им. Калинина – площадь им. Ленина 

14. Групповая работа 

Задание для первой группы: 
 В день рождения принято поздравлять именинника, говорить ему хорошие добрые слова, дарить 

подарки. Подари Новосибирской области цветок с добрыми словами о нем. 

Задание для второй и третьей групп: 
Составить из пазл иллюстрацию достопримечательности города. 

Задание для четвёртой группы: 

Игра «Три городских названия». Дописать: 

 Я знаю 3 района города: 

 Я знаю 3 улицы города: 

 Я знаю 3 театра города: 

 Я знаю 3 музея города: 

 Я знаю 3 вокзала города: 

Задание для пятой группы: 

Подберите прилагательные и составьте характеристику Новосибирска: 

Н- 

О- 

В- 

О- 

С- 

И- 

Б- 

И- 

Р- 

С- 

К- 
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Итог занятия. Рефлексия. 

Литература: 

1. Хлытина О.М., Баяндин В.И. «Путешествие с Городовичком по столице Сибири.  

 

 

Профильная смена «Судьба и Родина едины» 

 

Квест-игра  «Моя Родина" 

Цель: 

Формировать у детей чувство патриотизма и любви к своей Родине. 

Задачи: 

-воспитание уважения и почтительного отношения к государственным символам Российской 

Федерации; 

 -пробуждения у детей интереса к истории своей страны; 

 -углубление знаний о культуре России; 

 -создание благоприятной обстановки для совместной деятельности детей.  

Ведущий:  

Здравствуйте ребята! Мы рады видеть вас. Сегодня у нас необычное мероприятие в форме квест-

игры. Квест это такое действие, в ходе которого, участники игры находят и выполняют ряд 

заданий для того, чтобы выполнить главную задачу. 

Послушайте правила игры: 

Наша квест-игра называется «МОЯ РОДИНА» и будет проходить по станциям: 

1. Я спрошу, а ты ответь. 

2. «Отгадай, кто это» 

3. «Природа родного края» 

4 «Российская семья» 

5 «Праздники России» 

6 «Любимый сердцу уголок» 

7 «Русские пословицы» 

8 «Угадай - ка» 

9 «Художественная»  

10 «Русские знаменитые» 

 

На каждой станции вам будут заданы вопросы или даны задания. За правильный ответ и 

хорошую командную работу, будите получать фрагмент пазла с изображением символики. Детям 

выдаются маршрутные листы, определяется направление, команды отправляются по станциям. 
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Ведущий:  

Как велика моя земля, 

Как широки просторы, 

Озера, реки и поля, 

Леса, и степь, и горы! 

Раскинулась моя страна 

Здесь родился, живешь, 

Уезжаешь — скучаешь, 

Как зовут это место, знаешь?  

Наша родина – Россия! Ни одна страна в мире не имеет такой огромной территории, как Россия. 

Когда на одном конце нашей страны люди ложатся спать, на другом начинается утро. Чтобы 

добраться с одного конца на другой на поезде надо ехать 7 дней, а на самолете лететь почти 

сутки. Территория нашей родины очень разнообразная, на ней очень много морей, рек, гор, есть 

пустыни, болота и очень много животных. 

Станция 1. «Я спрошу, а ты ответь!» 

Как сейчас называется наше государство?  

Как называется область, в которой мы живём? 

А как называется столица нашей Родины? 

Как называется город, в котором мы живем? 

Ребята, а как называются люди, живущие в России? 

Что является государственными символами России? 

Кто является президентом России? 

Станция 2.  «Отгадай, кто это» 

Кто использовал обогревательный прибор в качестве транспорта? 

 (Емеля. Печь) 

Кому удалось перехитрить двух людей и трех животных? (Колобок) 

Какое дерево спасло двоих детей от погони? (Яблоня) 

Какой конь может прыгнуть до крыши терема? (Сивка – бурка) 

Кто, распрощавшись с зеленой кожей, сделалась мигом красивой, пригожей? (Царевна – 

лягушка) 

Как начинаются русские народные сказки? («В некотором царстве, в некотором государстве .. ») 
2.  В какой известной русской народной сказке вознаграждается трудолюбие и наказывается 

лень? («Морозко») 
3.  Какое настоящее имя Царевны-лягушки? (Василиса Премудрая) 
4.  Какая сказка не является русской народной? 
    («Маша и медведь», «Снегурочка», «Красная шапочка»). 
 

Станция 3.  «Природа родного края». 

Какое дерево называют русской красавицей? БЕРЁЗА 

Дерево – рекордсмен по очистке грязного воздуха. ТОПОЛЬ 

Какая птица является санитаром леса? ДЯТЕЛ 



86 
 

Какие птицы прилетают на зиму? СНЕГИРИ 

Лекарственное растение, растущее вдоль дорожек, которое лечит ранки и ссадины? 

ПОДОРОЖНИК 

Какая река протекает в нашем городе? ТУРА 

Какие животные ложатся в спячку? МЕДВЕДЬ, ЕЖ 

Самое рогатое животное в нашей области? ОЛЕНЬ 

Станция 4.  «Российская семья» 

 

Дети встают в круг. Ведущий говорит и показывает движения. Дети повторяют эти движения. 

Живут в России разные народы (Руки соединить в «замок») 

И с давних пор одним – тайга по нраву, (Руки вверх) 

Другим – родной простор. (Руки в стороны) 

У каждого народа язык свой и наряд (Руки вперед, пальцы соединить) 

Один черкеску носит, (Руки над головой) 

Другой надел халат. (Имитация одевания халата) 

Одни – рыбак с рожденья, (Ладони имитируют плаванье рыбки) 

Другой – оленевод (Пальцы расставлены в стороны, руки перекрещены над головой) 

Одни кумыс готовит, (Круговое поглаживание живота рукой) 

Другой готовит мед. (Тыльной стороной ладони вытирают рот) 

Одним милее осень (Руки опускают сверху вниз, потряхивая кистями) 

Другим – милей весна (Приседают, поглаживают «траву») 

А Родина – Россия («Домик») 

У нас у всех одна. (Берутся за руки) 

Сейчас занимаем свои места и продолжим нашу игру. 

 

 Станция 5.  «Праздники России» 

 Внимательно посмотрите на картинку и дайте правильное название празднику. На картинках 

представлены фото праздников (Новый год, Рождество, Пасха, Масленица, 8 марта, 23 февраля – 

День защитника Отечества, День Победы, 12 июня – День России, 4 ноября – День народного 

единства). 

Станция 6.  «Любимый сердцу уголок» 

Будьте внимательны, отвечая на вопросы. 

1. Назовите улицы нашего села? 

2. Назовите города нашей области?  

3. Назовите достопримечательности нашего села? 

4. Назовите животных, обитающих в Новосибирской области. ЛИСА, ВОЛК, 

ЛОСЬ, ЗАЯЦ, … 

5. Назовите деревья, которые растут на территории нашей области. СОСНА, БЕРЁЗА, ТОПОЛЬ, 

КЛЁН, РЯБИНА… 

Станция 7.  «Русские пословицы» 

На этой станции мы с вами вспомним русские пословицы. 
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Вам будут даны тексты пословиц и поговорок. Но, будьте внимательны, все слова заменены 

антонимами. Вы знаете, что такое антонимы? (Антоним- это слово с противоположным 

значением) Например! Сухой- мокрый. Продолжаем. Грустный – веселый Хорошо – плохо. 

Молодцы.  

1. В гостях и потолок мешает. (Дома и стены помогают)  

2. У себя плохо, а у чужих хуже. (В гостях – хорошо, а дома – лучше)  

3. Чужбина – отец, не умей за него полежать. (Родина- мать, умей за нее постоять)  

4. Избранная лягушка ругает чужой остров. (Каждый кулик хвалит свое болото)  

5. Где чужая окраина – там и ад. (Где родной край, там и рай) 

А теперь надо отгадать, кому принадлежат вещи, и назвать имя или название сказки. Ведущий 

показывает иллюстрации:  

Метла (Баба Яга)  Щука (Емеля)  Топор (солдат)  Золотое яичко (курочка Ряба)  Простое яйцо 

(Кащей Бессмертный)  Морозильный посох (Морозко) Бобовое зернышко (Петушок и бобовое 

зернышко)  

Станция 8.  «Угадай- ка» 

Ребята, вам нужно угадать, что лежит в этом ящике. А помогут вам в этом загадки. По мере 

отгадывания из ящика достаются предметы. 

1. Она на вид одна, большая, 

Но в ней сестра сидит вторая, 

А третью - во второй найдёшь. 

Их друг за дружкой разбирая, 

До самой маленькой дойдёшь. 

Внутри их всех - малютка, крошка. 

А вместе все они … 

МАТРЁШКА 

2. В чаще он лесной живет, 

Сладкоежкою слывет. 

Летом ест малину, мёд, 

Лапу зиму всю сосёт. 

Может громко зареветь, 

А зовут его…. 

МЕДВЕДЬ 

3. Русская красавица 

Стоит на поляне 

В зелёной кофточке, 

В белом сарафане. 

БЕРЁЗА 

4. Красота её скромна, 

И лечебная она, 

Белый лепесток, 

Жёлтенький глазок! 

РОМАШКА 

 

5. Ой, звенит она, звенит, 

всех игрою веселит, 

А всего – то три струны 

ей для музыки нужны. 

Кто такая? Отгадай-ка! 

Ну, конечно. 

БАЛАЛАЙКА 

 

6. На стене весит, болтается.  

Всяк за него хватается.  

ПОЛОТЕНЦЕ 

7. Хожу в пушистой шубке,  

Живу в густом лесу.  

В дупле на старом дубе  

Орешки я грызу.  

БЕЛКА 



88 
 

Станция 9. «Русские знаменитые» 

Разгадав ребусы, вы узнаете фамилии знаменитых людей России 

    Суворов          

Ершов 

 

 

 

 

 

     Ломоносов 

 

    Менделеев 
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Станция 10. «Художественная» 

 Дети рисуют мелками на асфальте флаг России.  

 

После прохождения всех станций команды собираются в кабинете и собирают пазлы.  

 

В заключении все команды выходят на флешмоб «Я, ты, он, она вместе целая страна» 

Приложение  

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

Команда   

  

СТАНЦИЯ Место расположения 

Я спрошу, а ты ответь  

Отгадай, кто это  
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Природа родного края  

Российская семья  

Праздники России  

Любимый сердцу уголок  

Русские пословицы  

Угадай - ка  

Художественная  

Русские знаменитые  

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

Команда  

   

СТАНЦИЯ Место расположения 

Отгадай, кто это  

Природа родного края  

Российская семья  

Праздники России  

Любимый сердцу уголок  

Русские пословицы  

Угадай - ка  

Художественная  

Русские знаменитые  

Я спрошу, а ты ответь  
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МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

Команда    

 

СТАНЦИЯ Место расположения 

Природа родного края  

Российская семья  

Праздники России  

Любимый сердцу уголок  

Русские пословицы  

Угадай - ка  

Художественная  

Русские знаменитые  

Я спрошу, а ты ответь  

Отгадай, кто это  

 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

Команда  

   

СТАНЦИЯ Место расположения 

Российская семья  

Праздники России  

Любимый сердцу уголок  
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Русские пословицы  

Угадай - ка  

Художественная  

Русские знаменитые  

Я спрошу, а ты ответь  

Отгадай, кто это  

Природа родного края  

 

 

Час Памяти. «Начало войны. Как это было» 

 
Цель: воспитание патриотизма, чувства гордости за героическое прошлое своего народа. 

Задачи: 
1. Формировать историческую  память и преемственность поколений на основе углубления знаний 

о Великой Отечественной войне. 

2. Воспитать чувство благодарности и уважения к старшим поколениям, отстоявшим 

независимость Родины, уважения к ветеранам; 

3. Расширить знания учащихся о Великой Отечественной Войне. 

Оборудование: 
Мультимедийное оборудование. Презентация к уроку, видеофильм «Начало войны», «Парад на 

Красной Площади 1941 года». 

Песня из кинофильма «Офицеры», «Землянка», «Служить Отчизне» 

Выставка книг о войне. 

Плакаты «1941 – 1945», «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Ход мероприятия 

На доске  тема и эпиграф  классного часа. 

Боль войны - неподъёмная кладь. 

И большая людская беда! 

Эту память у нас не отнять: 

Никому! Ни за что! Никогда! 

Вступительное слово учителя:  Слайд 1 

Эта память о прошлой войне 

Не даёт нам покоя давно. 

Наша жизнь дорога нам вдвойне, 

Когда войны мелькают в кино! 

- Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю города, края, страны и даже в 

историю всей Земли. О них пишут книги, рассказывают легенды, сочиняют стихи, музыку. Главное 

же – о них помнят. И эта память передается из поколения в поколение и не дает померкнуть 

далеким дням и событиям. Одним из таких событий стала Великая Отечественная война нашего 

народа против фашистской Германии. «И нет в России семьи такой, где-б ни памятен был 

герой…». Память о ней должен сохранить каждый человек. 

- Мы, ныне живущие, не знаем самого главного – что чувствовал человек во время тех страшных 

событий. 

- Перенесёмся на несколько десятилетий назад. Узнаем о тех, для кого война стала началом 

взрослой жизни. 

Сценка. «Выпускной» 
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Юноши и девушки – выпускники школы. 
- Какое утро, какой рассвет, вот бы никогда не кончалась наша последняя школьная ночь. Как же 

хорошо, уже и птички просыпаются и теплынь такая. 

- Все когда-нибудь кончается, но это и неплохо – ведь дальше будет настоящая жизнь. 

- Ой, ребята, как представлю, лет пять пройдет, мы все институты закончим. Вырастем. 

- Может, кто и замуж выскочит. 

- Ага, или женится. 

- Нет, это потом. Я геологом буду, в тайгу поеду. Романтика. 

- А я вот хочу летчиком быть, испытателем. 

- А я на учителя пойду. Зачем нам в мирное время военные профессии? 

- А я врачом, у меня и начальная подготовка есть. 

- А я мечтаю приносить людям добро. 

- А я мечтаю о любви… 

Один из юношей фотографирует 
- Внимание! Снимаю! Исторический момент, запомним, 22 июня 1941 года. 

Включается радио. Сообщение Ю. Левитана о начале войны.  

Двое учащихся читают стихотворение Б. Окуджавы  
Девочка  (на фоне тихо звучащей музыки):                          Мальчик: 

Ах, война,                                                          Ах, война, 

что ж ты сделала, подлая:                                что ж ты подлая сделала: 

Стали тихими наши дворы,                             Вместо свадеб – разлуки и дым, 

Наши мальчики головы подняли,                   Наши девочки платьица белые 

Повзрослели они до поры,                               Раздарили сестренкам своим. 

На пороге едва помаячили и ушли,                Сапоги - ну, куда от них  

                                                                             Денешься?     

За солдатом  солдат…                                      Да зеленые крылья погон… 

До свидания, мальчики! Мальчики,               Вы наплюйте на сплетников,  

                                                                            девочки. 

постарайтесь вернуться назад.                        Мы сведем с ними счеты потом. 

Нет, не прячьтесь вы,                                       Пусть болтают, что верить вам не 

                                                                             во что, 

будьте высокими,                                  

Не жалейте ни пуль, ни гранат                        Что идете войной наугад…. 

И себя не щадите - и все-таки                          До свидания, девочки! 

постарайтесь вернуться назад.                         Девочки, постарайтесь вернуться назад. 

 

Учитель : - К сожалению, многие из них не вернутся домой… 

- Война вошла в жизнь нашего народа ненавистным воем вражеских бомб, разрушенными 

городами и селами, миллионами убитых на фронтах, угнанных в рабство, замученных в лагерях 

смерти.  

Видеоролик «Начало войны».  

Учитель : - На защиту Родины становился весь наш народ. В сердце каждого закипала ненависть 

к врагу. Не унывали наши защитники, проявляя героизм и храбрость, поддерживали друг друга в 

дни тяжелых испытаний. Тогда и рождались русские пословицы «Родина – мать, умей за нее 

постоять». Мы не знаем войны, но мы слышали о ней от старших, не могли не слышать, потому 

что она пришла в каждый дом, в каждую семью. 

Видеоролик песни «Была война». 

Учитель : -. Дороги войны…От Бреста до Москвы 1000 километров, от Москвы до Берлина – 1600. 

Всего 2600 километров. Если считать по прямой. Поездом – четверо суток, самолётом – четыре 

часа. А перебежками, по-пластунски, - долгих 4 года, 1418 дней! Это подвиги солдат, их 

бесстрашие и героизм, это долгие минуты ожидания тех, кто остался в тылу. И в результате - 27 
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миллионов погибших на полях сражений, замученных в фашистских концентрационных лагерях, 

умерших от ран в госпиталях… 

 

 1-й чтец:                                                                    2-й чтец: 

Летней ночью, на рассвете                              Он хотел людей свободных 

Гитлер дал войскам приказ                              Превратить в рабов голодных 

И послал солдат немецких                                Навсегда лишить всего 

Против всех людей советских-                         А упорных и восставших, 

Это значит – против нас                                   На колени не упавших, истребить                            

                                                                             До одного! 

1-й чтец:                                                                                  2-й чтец: 
Он велел, чтоб разгромили                              Чтобы было всё для немцев, 

Растоптали и сожгли                                        Для фашистов - иноземцев, 

Всё, что дружно мы хранили,                          А для русских и для прочих, 

Пуще глаза берегли.                                         Для крестьян и для рабочих- 

Чтобы мы нужду терпели,                               Ничего! 

Наших песен петь не смели. 

 

1-й чтец:                                                                  2-й чтец: 
И от моря и до моря                                    Все советские народы 

Возмущённый встал народ                         Против общего врага, 

Дать отпор врагу - фашисту,                       Все, кому мила свобода 

Защитить свой славный род.                       И Россия дорога! 

Ученик читает свое сочинение о дедушке - герое. 

Видеоролик песни «Офицеры».  

Ученик 1: - В годы ВОВ погибли более 20 миллионов советских людей. Полностью было 

разрушено 1710 городов и поселков городского типа, 70 тысяч сел и деревень. Сожжено и 

разрушено 6 миллионов зданий. Остались без крова над головой 1 почти 25 миллионов человек. 

Страна потеряла 30 % национального богатства. 

Ученик 2: - В исключительно тяжелых условиях советские люди восстанавливали города, заводы, 

возводили электростанции, строили жилье, закапывали воронки от бомб и снарядов. Но изранена 

была не только земля, ведь война перепахала, искорежила, ранила человеческие сердца и судьбы. 

Вот почему поэт Роберт Рождественский, обращаясь к каждому из нас, восклицает: 

Люди! 

Покуда сердца стучат, - 

Помните! 

Какою ценой завоевано счастье, - 

Пожалуйста, помните! 

Не плачьте! 

Через года, через века - помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, - 

Помните! 

 3-й чтец:                                                            4-й чтец: 

Сколько лет прошло со Дня Победы!          Благодарны вам за то, 

Сколько мирных и счастливых лет!             Что отстояли 

Благодарны вам за то, отцы и деды,             Вы Отчизну дорогой  ценой, 

Что сказали вы фашистам «Нет!»                Чтоб улыбки детские сияли, 

                                                                          Вы на смерть шли, жертвуя собой. 

Учитель : - Вот уже прошло больше чем три четверти века со дня Победы, но время не властно 

над памятью людей разных поколений. С каждым годом война от нас все дальше и дальше, а 

ветеранов все меньше и меньше. Ведь тем, которым в войну было 18-20 лет, сейчас уже за 90! 

Давайте же бережнее к ним относиться, ведь нашей жизнью мы обязаны им.  
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 3-й чтец:                                                    4-й чтец: 

Мы выросли, не зная потрясений,           Спасибо вам за то, что видим небо, 

Мы ваши дети, внуки и сыны.                 За то, что дни безоблачно легки, 

От всех послевоенных поколений          За то, что воздух пахнет спелым хлебом 

Я обращаюсь к вам, участники войны,              Спасибо вам, фронтовики! 

 

Учитель :- Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась та страшная война. Молодые и старые, 

взрослые и дети - все работали на износ и все делали для того, чтобы мы с вами, ребята, могли быть 

свободными и счастливыми. Мы будем  помнить подвиг нашего народа. Я надеюсь, что 

сегодняшняя наша встреча коснулась сердца каждого. 

5-й чтец:                                                            6-й чтец: 

Поклонимся великим тем годам                      Будем жить, встречать рассвет 

Тем славным командирам и бойцам,               Верить и любить.      

И маршалам страны и рядовым,                       Только не забыть бы это, 

Поклонимся и мертвым и живым,                    Лишь бы не забыть. 

Всем, тем, которых забывать  нельзя,              Эта память – верьте, люди,               

Поклонимся, поклонимся, друзья                      Всей земле нужна. 

Всем миром, всем народом, всей землей!         Если мы войну забудем -      

Поклонимся за тот великий бой!                        Вновь придет война. 

Видеоролик песни «Спасибо тебе солдат». 

Учитель : - Великая Отечественная война была народной, освободительной.  

- Во всеобщей борьбе против «коричневой чумы» участвовали славные сыны и дочери всех 

народов нашей Великой страны. И мы гордимся этим, и постараемся быть достойными их 

подвига. В наследство от героев нам досталось неимоверное богатство: мирное небо, радостный 

детский смех, лучезарные улыбки счастливых людей. В ответ нам необходимо сохранить память и 

признательность тем, кто сохранил нам нашу историю, наш народ, нашу страну. Ведь тот, кто не 

помнит своего героического прошлого, не имеет и будущего. 

     Ребята, у каждого из Вас на парте лежит бумажный голубь. Все  Вы знаете, что голубь – это 

символ мира. Я предлагаю Вам на этих голубях написать слова благодарности нашим ветеранам 

ВОВ. И в заключении нашей встречи я прошу Вас, ребята, разделиться на группы по 3-4 человека 

для того, чтобы навестить ветеранов, выразить им свою благодарность лично и подарить им этих 

голубей и приготовленные сладкие сувениры.  

 

 

«Животные на войне» 

 
Цель: Знакомство детей с историческим прошлым нашей страны. Знакомство школьников с 

историческими событиями, связанными с участием животных в Великой Отечественной войне. 

Задачи:  

- развивать умения анализировать, обобщать; 

- воспитывать чувство гордости за героическое прошлое своей страны; 

- формировать интерес к истории своей страны. 

- познакомить с «профессиями животных на войне; 

- развивать речь учащихся, память; 

- воспитывать любовь к животным, 

- почувствовать сострадание и ответственность по отношению к «братьям нашим меньшим»; 

 Оборудование: компьютер, компьютерная презентация «Животные на войне»,     

 доска оформлена плакатами и фотографиями по теме классного часа. 

 

Ход мероприятия 
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(слайд №2) 

Четыре года… 

1418 дней… 

Более 26 млн. человеческих жизней… 

Тяжелейшим испытанием легла Великая Отечественная война на наш народ. 

Но не только оружием завоевывали победу. Через всю войну рядом с людьми в боевом строю шли 

животные. Собаки, лошади, птицы…… Они были невольными участниками боевых действий. Они 

помогали побеждать… 

70 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Победа далась нелегко, использовались 

все возможные ресурсы – даже животные в эти тяжелые военные годы оказывали большую 

помощь человеку (слайд №3). 

(слайд №4). 

Самыми верными помощниками воинов в годы Великой Отечественной войны были, 

конечно, собаки. 

 

Собак не поминают поименно, 

Им не дают наград и орденов, 

Но всё же должен помнить мир спасённый, 

О подвиге собак со всех дворов! 

 

Собакам мы должны быть благодарны! 

За то, что были рядом в те года, 

Их дружба и шальная солидарность, 

Пусть остаются с нами навсегда! 

 

Как мало вы дворняги воевали, 

Подбитый танк - и нет в помине вас. 

И мы, глотая слёзы, вспоминали, 

Собак, что жизни отдали за нас! 

 

Да разве можно позабыть такое! 

В неравной схватке жизни не щадя, 

Дворняги шли на смерть за нас с тобою! 

Такое, люди, забывать нельзя! 

(слайд №5) 

Использование собак в военных целях началось много веков назад. В древних государствах собаки 

выполняли как сторожевые, так и военные функции - охраняли трофеи и военнопленных, 

защищали пограничные посты, поселения и одетые в доспехи участвовали в сражениях. 

 

(слайд № 6,7) 

24 июня 1945 года на Параде Победы по Красной площади прошли батальоны военных 

собаководов со своими питомцами. Собаки выполняли на фронте сложную работу. Среди них 

были ездовые, связные, сторожевые, диверсионные. Были и санитары, истребители танков, 

миноискатели, разведчики.  

У нас уважают собаку недаром: 

Собака на фронте была санитаром, 

Связистом, сапером. Порою собаки 

На танки бросались во время атаки. 

 

Да, на войне получалось и так, 
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Что «тигры», «пантеры» боялись собак. 
 

(слайд № 8) 

 

В 1941-1943 гг. было сформировано 168 отдельных отрядов, батальонов и полков различных 

служб по собаководству.  

В годы Великой Отечественной войны на фронтах сражались 68 тыс. псов со своими вожатыми. 

На боевом счету частей военного собаководства свыше 300 подбитых танков, более 200 тыс. 

доставленных донесений, подвезено на огневые рубежи 5862 т боеприпасов. В частях, где 

применялись нартовые упряжки, 95% тяжелораненых вывезено ездовыми собаками.  

(слайд № 9) 

6 собак связи заменяли 10 человек посыльных, причем доставка донесений ускорилась в 3-4 раза. 

Тяжелораненая собака, как правило, доползала до места назначения и доставляла донесение.  

 

(слайд №10, 11) 

Что касается санитарных упряжек, то по сообщениям начальников санитарных служб каждая 

такая упряжка заменила 3-4 санитаров, кроме того, санитарные упряжки имеют большую 

возможность маскироваться. Эвакуация при помощи санупряжек осуществляется быстро и 

безболезненно для раненых.  

(слайд № 12) 

Собаки применялись для поиска вражеских снайперов - "кукушек" и для диверсионной работы 

(например, для подрыва эшелонов в тылу противника). Собака сбрасывала вьюк на 

железнодорожное полотно перед самым подходом поезда, затем скатывалась под насыпь к 

своему проводнику.  

 

(слайд № 13-14) 

Говоря о собаках миноискателях невозможно не упомянуть знаменитого Дика.  Колли  Дик 

обнаружил 12 тыс. мин, принимал участие в разминировании Ленинграда, Сталинграда,  Праги. 

Он помог разминировать несколько штабов (в т.ч. и штаб маршала Говорова), спас в Павловске 

дворец, за час до взрыва обнаружив заложенную в фундаменте 2500- килограммовую бомбу с 

часовым механизмом. После войны Дик благополучно вернулся к своей хозяйке и выставлялся 

на первой после войны выставке в Ленинграде. Несмотря на то, что Дик был трижды ранен, он 

дожил до глубокой старости и похоронен с воинскими почестями. 

В дни войны собака не подвела… Ум  собаки и терпение ее воспитателя делают чудеса. Есть у 

нас собаки, взорвавшие танки, но уцелевшие. 

Русские лайки, пушистые, ласковые, выносливые - они спасли тысячи и тысячи жизней. 

Машины не могли проехать, лошади не проходили, а собаки совершали по несколько рейсов в 

день. 

Есть собаки по природе приветливые, общительные, они незаменимые помощники санитара. 

Связную собаку не остановят ни пуля, ни птица в кустах, ни река, ни смерть: она спешит с 

донесением. Она пробегает, а под огнем, маскируясь, проползает два-три километра.  Собака 

избавила человека от смертельного риска... Быстрота передвижения, тонкое обоняние и слух, 

острое зрение в ночное время, легкая проходимость по любой местности, малая уязвимость, 

большая выносливость – всё это ценилось в военные годы  

 

(слайд № 15) 

Когда в 1941 году фашисты рвались к Москве, на Волоколамском шоссе танковое подразделение 

врага было атаковано собаками-подрывниками. Они сходу подорвали два головных танка. 
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(слайд №16) 

Ужас на врагов наводили собаки-истребители танков. Обвешанная взрывчаткой собака, 

приученная не бояться лязга бронированных машин, была страшным оружием: стремительным 

и неотвратимым. Весной 1942 года в боях под Москвой одно только появление собак на поле 

битвы обратило несколько десятков фашистских танков в бегство. А в Сталинградской битве 

собаки сожгли 63 танка врага – целую танковую бригаду.                                                                                                         

Собаки взрывали мосты, железнодорожные составы. 19 августа 1943 года на железнодорожной 

линии Полоцк-Дриса овчарка Дина пустила под откос вражеский эшелон. Ею на расстоянии 

управлял солдат-дрессировщик Филатов. Дина сбросила на рельсы взрывчатку и по следу 

догнала своего вожатого. С ее помощью было уничтожено 10 вагонов с живой силой 

противника. С нашей стороны потерь не было.                  Восточноевропейская овчарка Аста, 

несшая донесение, от которого зависела судьба полка, была смертельно ранена. Но, истекая 

кровью, она сумела все-таки доползти до своих и доставить донесение. 

(слайд №17) 

Более двухсот тысяч донесений и боевых документов доставили собаки в годы Великой 

Отечественной войны, когда не было иной связи. Кроме того, собаками связистами протянуто 

восемь тысяч километров телефонного кабеля. Иногда успешные действия связных собак 

обеспечивали успех всей военной операции. 

(слайд №18,19,20) 

(слайд № 21) 

В 1943 году Мария Дикин, основательница благотворительной организации по помощи 

больным животным, учредила специальную воинскую награду для животных, которая 

получила название медали Марии Дикин.  

За период с 1943 по 1949 год этой награды удостоились 54 животных, причем 32 из них - 

почтовые голуби. 

Почтовые голуби (слайд №22).  

(слайд №23) 

 

Во время Второй мировой войны голубиная почта снова стала широко используемым 

способом связи. Так, в Национальной голубиной службе Великобритании состояло около 200 

тысяч птиц. Почтовые голуби, переносившие секретные сообщения через линию фронта, были 

серьезной угрозой для немецких войск  (слайд №24).  Голубей отстреливали снайперы, на них 

выпускали специально обученных ястребов, но множество почтовых птиц, практически 

неотличимых от своих диких собратьев, доставляли послания точно к месту назначения. 

Почтовые голуби входили в состав экипажей британских разведывательных самолетов и 

бомбардировщиков, их использовали представители военно-морского флота и сухопутных 

войск, а также шпионы и участники Сопротивления (слайд №25). 

 

Нет, не может голубь сизый  позабыть окно,  

Где, гуляя по карнизу, он клевал пшено.  

Увези его в корзинке  из страны родной -  

В небе он найдет тропинки, что ведут домой. 

Так быстра его головка,  ясен круглый глаз.  

Голубиная сноровка - высший летный класс.  

Ни один не знает штурман путь свой назубок 

 

Так, как знает быстрый турман, сизый голубок.  

За моря, леса и горы  мчится с письмецом  

Легкий голубь длинноперый,   меченный кольцом.  
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(слайд №26) 

 

Особенно отличились почтовые голуби во время войны. Под смертельным огнем они 

доставляли донесения, от которых часто зависели сотни человеческих жизней, возможно 

решался исход сражений. Почтовые голуби помогали партизанам устанавливать связь с 

Большой землей. За заслуги во время войн голубям установлены памятники в Париже и 

Лондоне. 

(слайд № 27,28,29) 

 

(слайд № 30) 

Лошади на войне 

 

Конь тихо храпит после боя в конюшне!  

Устал от великих побед!  

Я сплю! Рядом спит Громовержец послушный!  

Мой конь покорил этот свет! 

 

Конь тихо храпит после боя в конюшне!  

Устал от великих побед!  

Я сплю! Рядом спит Громовержец послушный!  

Мой конь покорил этот свет! 

(слайд №31) 

На самом деле число их было огромно: около трех миллионов. Ведь в тогдашней армии лошади 

были не только в кавалерии (слайд №32): шли по военным дорогам бесчисленные обозы (слайд 

№33, 34), на лошадях перевозились пушки (слайд №35) и многое другое. Лошадь практически 

была основной тягловой силой. Даже в стрелковом полку по штату полагалось иметь триста 

пятьдесят лошадей. У немцев в начале войны лошадей было меньше, хотя кавалерийские части 

были и в Вермахте. Однако, попав из Западной Европы на российское бездорожье, фашисты 

быстро осознали преимущества «четвероногой» тяги, и количество лошадей в немецкой армии 

сильно возросло, в основном за счет оккупированных территорий… Лошади тоже приближали 

Победу, хотя их вклад на первый взгляд был не так заметен. И хоть большинство из них не 

ходило в атаки (те же кавалеристы часто предпочитали действовать в пешем строю, лошади на 

войне гибли и получали ранения (слайд №36,37). 

 

(слайд № 38) 

Лежит гусар младой на бранном поле, 

Конь верный около стоит. 

В седло гусару не подняться более, 

И так коню он говорит: 

- О Ты, мой Друг, проверенный годами! 

Не жди, беги... И про меня забудь. 

Я вспомню все, что было с нами. 

Как жаль, что жизнь нельзя вернуть... 
Стекла слеза на ментик седока, 

Склонил конь низко голову свою... 

И тут хозяин смолк... Упала вдруг рука 

Безжизненно на алую траву. 

Увидя то, тоскливо конь заржал. 

Он, видимо, "прощай" хотел сказать. 

Остался верен дружбе, продолжал 

Он мертвого от птиц оберегать. 
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Лежит гусар младой на бранном поле. 

На землю белую садиться серый дым. 

Закрыты очи. Свет не видят более. 

И ржет, как плачет, конь над ним... 

 

(слайд №40-49) 

Памятники животным-героям 

Во все времена героям ставили памятники, и не только людям, но и животным, которые спасали 

чужие жизни или рисковали своими ради того, чтобы помочь человеку. Больше всего 

памятников собакам, однако существуют мемориалы, посвященные и другим животным-

героям, например, дельфинам, морским котикам или мулам. Во все времена героям ставили 

памятники, и не только людям, но и животным, которые спасали чужие жизни или рисковали 

своими ради того, чтобы помочь человеку.  

Я знаю, как собаки воевали, 

Я не забуду это никогда! 

И дай-то Бог, чтоб люди осознали, 

Что это Он им помогал тогда! 

Да разве можно позабыть такое! 

В неравной схватке жизни не щадя, 

Дворняги шли на смерть за нас с тобою! 

Такое, люди, забывать нельзя! 

 

Мемориал животным-героям войн построен в Австралии. Стоимость проекта оценивается в 214 

тыс. долларов. Австралийское отделение Королевского общества по предупреждению актов 

насилия над животными заявило о намерении начать строительство мемориала сотням тысяч 

лошадей, ослов, собак и голубей, которые погибли в различных войнах. В частности, 

представитель общества сообщил журналистам, что "в ходе Первой мировой войны были 

мобилизованы 100 тыс. лошадей, но только одна вернулась назад". В 2004 году в Лондоне был 

открыт мемориал животным, которые принимали участие в военных действиях на стороне 

британцев: слонам, верблюдам, а также рогатому скоту, кошкам и даже канарейкам. Кроме того, 

на барельефе есть светлячки, оказавшие большую помощь военным во время Первой мировой 

войны: их свет позволял читать карты в окопах. В мемориал также входят бронзовые изображения 

собаки, лошади и двух мулов, нагруженных боеприпасами. 

Собакам мы должны быть благодарны! 

За то, что были рядом в те года, 

Их дружба и шальная солидарность, 

Пусть остаются с нами навсегда! 

 

Дополнительный материал 

А я вам расскажу историю о том, как кошки спасли летчика. 

В годы Великой Отечественной войны летчик-истребитель был сбит в воздушном бою. Самолет 

загорелся, пилот был ранен. Летчику удалось прыгнуть с парашютом, но приземлился он на 

территории, захваченной фашистами. 

Кое-как из последних сил он добрался до старой ветряной мельницы, вполз в ее помещение по 

ветхим ступеням и, совсем обессиленный, потерял сознание. А когда очнулся, увидел в темноте 

какие-то зеленые передвигающиеся точки. Сперва летчик подумал, что это от слабости ему что-то 

мерещится, а приглядевшись, понял, что это кошки. 
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Двое суток провел раненый на мельнице среди кошек, периодически теряя сознание. И вдруг 

услышал голоса, обрадовался: подумал, что это жители села. Однако, когда голоса приблизились, 

понял: идут немцы. Холодный пот прошиб его мгновенно. Затаившись, в щель между досками 

летчик наблюдал за немцами. 

Бравый фельдфебель ступил на скрипучие ступеньки, кулаком ударил по двери… и вдруг дикий 

кошачий вопль просверлил его уши, заставил попятиться. Но это было еще не все. Вожак кошек –

огромный кот – в мгновенье ока свалился на голову немцу и стал раздирать когтями лицо… 

Немцы ушли. А наутро пришли советские партизаны. Они сделали носилки, уложили на них 

раненого. А когда собрались уходить, то по просьбе летчика оставили кошкам маленькие кусочки 

сала. Ведь они, как партизаны, были его спасителями. 

 

А я хочу рассказать, как в годы войны птицы спасли раненых и голодных жителей Мурманска. 

Когда фашисты окончательно убедились, что город им не взять, они решили его сжечь. Тысячи 

кассет с зажигательными бомбами полетели на деревянные дома, тысячи фугасов обрушились на 

тех, кто пытался тушить пожары. Положение Мурманска, и без того тяжелое, стало угрожающим. 

Город испытывал огромные трудности, особенно с продовольствием. На службу фронту было 

поставлено все. Рыбаки уходили в море и под обстрелом фашистских самолетов ловили рыбу. А 

орнитолог Белопольский организовал «яичную операцию» Шестого Особого дивизиона. 

В бухте Безымянной на Новой Земле, где высились стометровые скалы, миллионы кайр на 

территории своих птичьих базаров откладывали яйца. Их собирали промысловики под 

руководством Белопольского. Дело это нелегкое. Да и немцы обнаружили промысловиков и 

начали обстреливать, но мурманские госпитали получили свыше миллиона яиц кайр. 

Учитель. Наше мероприятие подошло к концу. Конечно, мы не рассказали обо всех животных, 

помогавших победить в войне. Наш народ победил в Великой Отечественной войне. Ветераны, 

которые остались в живых, заслуживают низкого поклона. Мы помним также и тех, кто погиб, дав 

нам возможность видеть чистое небо над головой. Но нужно вспоминать и добрых друзей 

человека, помогавших ему на трудном пути к победе. 

 

 

Экскурсия по школьному музею 

«История села Новопервомайское» 

 

Цель: формирование чувства патриотизма, любви к малой родине, воспитывать 

уважительное отношение к людям родного села. 

1.Ведущий:  Чтоб привлечь ваше вниманье, 

                       сочинили мы посланье. 

                      Адрес наш: 632102, Новосибирская область, 

                      Татарский район, с. Новопервомайское, 

                       улица Западная, дом 17. 

2. Ведущий: Село Новопервомайское было основано в 1921 году. Это был Госхоз № 

34.Накануне 1 Мая 1930 года он был переименован в совхоз № 253 «Первомайский». 

 В 1931 году был создан совхоз – гигант. Центром великана стала усадьба Северо – 

Татарского совхоза. Такой громадиной было трудно руководить и поэтому, гигант долго не 

просуществовал. 

 В 1932 году выделившись, наше село приобрело самостоятельность и получило название 

«Первомайский мясо - молочный совхоз» 

 В 1936 году к Первомайскому совхозу присоединился Степановский. 

 В 1957 году присоединили маломощный колхоз «Искра». 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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 В 1961 году добавили ещё один крупный колхоз имени Тельмана.  

(село Неудачино). 

  В 1966 году наш совхоз был переименован в госплемзавод «Первомайский». 

  1 июня 1993 года племзавод «Первомайский» реорганизован в товарищество с 

ограниченной ответственностью (ТОО «Первомайский»). 

  4 апреля 1996 года ТОО «Первомайский» реорганизован в ООО племзавод 

«Первомайский». 

  12 марта 2002 года ООО племзавод «Первомайский» реорганизован в 

сельскохозяйственный кооператив – племзавод «Первомайский». 

  В 2004 году сельскохозяйственный кооператив – племзавод «Первомайский» был 

реорганизован в ООО племзавод «Первомайский».  

 С 2004 года хозяйство носит название ООО племзавод «Первомайский». 

 На сегодняшний день численность села Новопервомайское составляет – 1136 человек. 

Мужчин – 535. Женщин – 599 

 Из них пенсионеров – 247. Мужчин – 65. Женщин – 182. 

Дети до 7 лет – 135. Молодёжь – 215. 

 На 2022 год старожилами села считаются Артёменко Мария Ивановна (94 года) и Гусева 

Ираида Ефимовна  95 лет. 

 Вдовами инвалидов Великой Отечественной войны являются: 

1. Артёменко Мария Ивановна 

Самый маленький житель нашего села – __________________________________________ 

Самая распространённая фамилия в нашем селе – Акентьевы. По паспортным данным с такой 

фамилией в селе проживает 31 человек.  

3.Ведущмй: История образовательного учреждения. 

«О школа, будь благословенна  

Истокам мудрости людей! 

Свет просвещения нетленно 

 горит в сердцах учителей. 

(Михель А.А.,выпускница МБОУ Первомайской СОШ) 

У каждого из нас любовь к родному краю, родной культуре,  родному селу приходит по 

разному, и начинается она то ли «с песни, что пела нам мать», то ли «с картинки в твоём 

букваре». Но так или иначе она начинается с малого. Этим малым для нас является школа. 

 Первомайская школа была основана в 1930 году при Первомайском племсовхозе № 253 

Платоновского сельского Совета Татарского района. 

 В 1934 году школа переименована в семилетнюю. 

 С 1943 года существует как Первомайская средняя школа. 

 В 1948 -1949 учебном году в школе было 20 классных комплектов, обучалось 492 

обучающихся и был сделан первый выпуск обучающихся средней школы. В средней школе 

учились дети из других населённых пунктов: д. Платоновка, д. Кузнецово, д. Неудачино, д. 

Безбожник, ст. Дмитриевка, Степановская МТС, д. Степановка, д. Ускюль, д. Никулино, ст. 

Колония (д. Ивановка) Омской области. Приезжие дети жили в интернате, построенном силами 

школы и на квартирах.   

 В 1952 году было построено новое здание школы на  западной окраине села в живописном 

месте. Отопление осталось печное. Количество обучающихся достигало 750 – 800 человек, 

наполняемость классов была более 40 человек. Занятия в школе шли в три смены.  
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 В 60 – е годы печи были ликвидированы и  заменены батареями центрального отопления. 

Школа с каждым годом «росла». 

 В 1968 году построили пристройку к основному зданию школы, появились «крылья». 

Добавилось 6 комнат: библиотека, лаборантская, раздевалка, столовая, кабинет директора и 5 

учебных кабинетов. 

  В 1980 – х годах был построен спортивный комплекс. Спортивная жизнь оживилась. Школа 

богата спортивными традициями. Она вырастила не одно поколение спортсменов. С 1988 года 

наша школа занимает первые места в спартакиадах школьников Татарского района. Особые 

достижения были по математике и физике. По результатам олимпиад дети продолжали 

обучение в физико – математической школе, расположенной в академгородке (Верёвкин Виктор 

и Кардаш Юрий). 

 Проводились интересные вечера, лекции, КВНы, встречи с ветеранами войны и труда, с 

Героем Советского Союза – А.С. Ерёминым, с Героями Социалистического Труда – Сим Л.А., 

Зайцевым А.В., Антиповой А.Т., Живетьевой Л.П. 

 В 1978 году была встреча школьного коллектива с матерями Героев – молодогвардейцев из 

города Краснодона.  

 Коллективные посещения кинокартин с последующим обсуждением, дни Книг, дни Урожая 

по итогам работы на пришкольном участке, с приглашением передовиков производства. В 

летнее время работал пионерский лагерь на берегу реки Омь.  

 С 1948 года среднюю школу окончили более 2000 человек. Среди выпускников школы 

немало окончивших вузы. Школа выпустила 11 офицеров, 1 капитана дальнего плавания, 4 

библиотекаря, 25 врачей, 55 учителей. 

Есть школа как школа, каких миллион, 

А наша известна на весь наш район. 

Здесь каждый ребёнок талантлив, пригож 

И любит свою Первомайскую СОШ 

И хоть коллектив наш совсем не велик  

Успехов однако больших он достиг 

 

Но этого нам мало – это лишь начало… 

И мы уже не те же: и есть идеи свежие 

И молодые лица,  

Значит: идеям воплотиться! 

 

Сбылись детские мечты –  

Мы с компьютером «на ты». 

Нынче даже первый класс  

В этом деле просто ас. 

 

Наш комплекс спортивный забит до отказа: 

Здесь зал тренажёрный и лыжная база,  

Ребятам доступны шор – трек и хоккей,  

Футбольное поле и куча мячей. 

 

К услугам любого наш комплекс спортивный.  
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В почёте здоровье и отдых активный. 

 

Но есть ещё к чему стремиться,  

есть ещё о чём мечтать. 

«Лучшей школою России» 

Очень хочется нам стать 

4. Ведущий: Ребята, а вам хочется, чтобы наша школа  стала «Лучшей школою России»? 

Свои пожелания записываем в книгу записи посетителей музея. 

Благодарим за внимание! 

 

 

Мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Цель: расширить знания школьников о Великой Отечественной войне, дать почувствовать 

детям величие духа людей военного поколения, их веру в торжество справедливости и правды 

на Земле, познакомить с героями Великой Отечественной войны и пионерами-героями. 

Задачи: 

-способствовать воспитанию патриотических чувств учащихся на ярких примерах героизма 

нашей армии, храбрости и мужества народа; 

-воспитывать у подрастающего поколения уважительное отношение к памяти защитников 

Отечества, к ветеранам войны, чувство гордости за свой народ, уважения к его великим 

свершениям и достойным страницам прошлого; 

-развивать навыки самостоятельной творческой и поисковой работы; 

-содействовать развитию творческих, организаторских способностей детей; 

-формировать умения и навыки поиска нужной информации. 

Планируемые результаты: 

 Личностные УУД: 

-оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

-формировать мотивацию к работе на занятии  и целенаправленной познавательной 

деятельности;  

-воспринимать одноклассников как членов своей команды (группы); 

-вносить свой вклад в работу для достижения общих результатов; 

-быть толерантным к чужим выводам и мнению. 

Регулятивные УУД: 

-выдвигать гипотезы; 

-самостоятельно  формулировать тему и цели занятия;  

-работать  с информацией, представленной в разных формах;  

-планировать собственные действия в процессе восприятия информации,  оценивать свою 

познавательно-творческую деятельность. 

Познавательные УУД:  

-ориентироваться в своей системе знаний; 

-извлекать и перерабатывать  информацию для открытия новых знаний; 

-извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстрация, презентация); 

-перерабатывать полученную информацию. 

Коммуникативные УУД: 

-доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы;  
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-оформлять свои мысли в речевой форме и доносить свою позицию до других; 

-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения; 

-взаимодействовать с учителем в процессе творческой деятельности, формировать 

мыслительную деятельность, (сравнивать, сопоставлять)  расширять словарный запас и 

кругозор, владеть умениями совместной деятельности. 

Ход мероприятия 

Звучит песня «Журавли» (сл. Р. Гамзатова, муз. Я. Френкеля). 

- . Есть события, над которыми время не властно, и, чем дальше в прошлое уходят годы, тем 

яснее становится их величие. Что же это за события?  

Итак, мы начинаем…   

- Каждый год в 22 июня наш народ вспоминает грозные годы войны, чтит память павших героев, 

низко кланяется живым. 

Прошла война, 

Прошла беда, 

Но боль взывает к людям. 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем! 

- В далеком 1941 году на улицах городов собралось много людей оттого, что из всех динамиков 

доносилось … 

(Звучит речь Левитана – о начале Великой Отечественной войны) 

- 22 июня 1941 год. Фашистская Германия обрушила на нашу страну страшный удар. Это была 

смертоносная лавина, прекрасно обученных, дисциплинированных немецких солдат. Они уже 

захватили Европу. 190 дивизий (5,5 млн. человек), около 5 тыс. самолетов, свыше 3 тыс. танков, 

изрыгающих огонь и свинец - все это двигалось на нас, на наших дедушек и бабушек, которые 

были молоды так же, как мы с вами.  

- 22 июня был выходной день. Спали города и сёла, после выпускных вечеров гуляла молодёжь. 

Выпускники мечтали о своём будущем. Ничто не предвещало беды. Едва начинал брезжить 

рассвет, часы показывали четыре утра… 

- И вдруг эту утреннюю тишину нарушило мощное вторжение боевой техники: гул самолётов, 

лязг танков, пулемётные очереди. Зазвучала незнакомая речь… 

Началась невиданная доселе по своим размахам и ожесточенности война, вошедшая в историю 

как Великая Отечественная 1945 . 

- Что такое война? (Ответы детей) 

- Какие слова ассоциируются у вас с этим словом?(Ответы детей) 

(Боль, радость, слёзы, горе, герой, патриот, весна, память, кровь, помощь, ужас, победа) 

(Включается видео с кинохроникой начала Великой Отечественной войны) 

- И встала страна огромная на смертный бой, повзрослели до поры мальчишки и девчонки. 

Многие из них со школьной скамьи ушли на фронт, сдавали экзамен на аттестат зрелости на 

передней линии боя… 

- Одно из первых сражений войны произошло у пограничной Брестской крепости. Около месяца 

сражался её героический гарнизон.Велики подвиги тех, кому пришлось принять первый удар 

врага. На стене Брестской крепости простой солдат написал кровью: «Я умираю, но не сдаюсь! 

Прощай, Родина!» 



106 
 

- …Если бы камни могли говорить, они рассказали бы всему миру о том, как мужественно 

стояли пограничники! Но силы были неравные.Ежедневно защитникам крепости приходилось 

отбивать 7-8 атак. Да, они стояли насмерть. Даже получив разрешение на отступление, бойцы 

28-го отдельного стрелкового корпуса не оставили своих позиций.  

- Еще восемь дней этот клочок земли был наш! «Восемь дней? Днем больше - днем меньше..., 

какая разница?» - может, бросит кто-то. Но те солдаты знали цену каждой пяди земли, они 

заплатили за нее своими жизнями.   

- На территории крепости выстроен ряд монументов в память героям, работает музей обороны 

Брестской крепости.  

 - В первые месяцы войны наша Армия отступала. К 10 июля немцы уже захватили 

Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, большую часть Украины. Гитлер шел на Москву. Он 

считал, что стоит его войскам войти в Москву – и наш народ будет покорен. 

-Битва под Москвой отмечена массовым героизмом и самопожертвованием советских людей. 

За доблесть и мужество, проявленные в боях 181 человек удостоен звания Героя Советского 

Союза. 

- А впереди была битва на Курской дуге, под Сталинградом, впереди было отступление врага и 

победный марш наших воинов на Берлин. Но какие тяжелые были эти  1418 дней войны. 

Чтец: Перед нашей Родиной мы сочтемся славою,  

Все, кто кровью собственной породнился с ней.  

Шла война великая, шла война кровавая  

Тысяча четыреста восемнадцать дней. 

- Нелегко досталась нам эта победа. Гитлеровцы разрушили и сожгли сотни городов, десятки 

тысяч населённых пунктов. Они совершали неслыханные зверства. Трудно было найти в нашей 

стране дом, куда бы не пришло горе: кто потерял сына, кто – отца или мать, кто - сестру или 

брата, кто – друга. 

- Победа досталась нам дорогой ценой. Более 20 миллионов жизней унесла та война.  

(Звучит песня «Священная война») 

- Хотя прошло уже более полувека со дня Победы, но время не властно над памятью людей 

разных поколений. Вот поэтому мы сегодня и собрались здесь, чтобы вспомнить, как это 

было… 

Чтец: Война была священной. 

В этом не усомнится даже тот, 

Кто, прилетев с другой планеты, 

Земли историю прочтёт. 

Прочтёт о том, как под луною 

Страна возмездием жила. 

Война священна, если Зоя, 

Не дрогнув, к виселице шла. 

Война священна. И Матросов  

Всем сердцем лёг на пулемёт. 

О, сколько русых и курносых 

Во имя жизни смерть возьмёт. 

Они уйдут в сырую землю, 

В рассветы, в травы, в зеленя, 

До самой смерти веря, внемля 
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Всей правоте твоей, Москва! 

В. Фирсов 

 - Каждый день Великой Отечественной войны на фронте и в тылу был подвигом, 

проявлением беспредельного мужества и стойкости людей, верности  Родине. Более двадцати 

семи миллионов людей погибло в той страшной войне – каждый восьмой житель нашей страны. 

 - В суровые дни войны рядом с взрослыми вставали дети. Школьники зарабатывали деньги 

в фонд обороны, собирали тёплые вещи для фронтовиков, работали на военных заводах, 

дежурили на крышах домов при воздушных налётах, выступали с концертами перед ранеными 

воинами в госпиталях. 

 - Вместе с взрослыми тысячи ребят в красных галстуках встали на защиту Родины. Рядом с 

именами легендарных героев войны: Ивана Панфилова, Дмитрия Карбышева, Николая 

Гастелло, Зои Космодемьянской, Александра Матросова и многих-многих других – мы 

называем имена юных героев Советского Союза… Володя Дубинин, Валера Волков, Лёня 

Голиков, Нина Сагайдак, Зина Портнова, Валя Котик, Марат Казей. 

Ученик 1:Наши сверстники шли по дорогам войны вместе со своими отцами и старшими 

братьями.  

Ученик 2:Дети войны... сколько их, маленьких, отважных сердец, сколько любви и преданности 

своей Родине....  

Ученик 3:Кто они, эти мальчишки и девчонки? Бесстрашные герои... Орлята Великой 

Отечественной войны! 

(Презентация «Дети войны») 

Ученик 4.  

Юные безусые герои,   

Юными остались вы навек.  

Перед вашим вдруг ожившим строем  

Мы стоим, не поднимая век.   

Ученик 5.  

Боль и гнев сейчас тому причиной,  

Благодарность вечная вам всем,  

Маленькие стойкие мужчины,  

Девочки, достойные поэм.   

Ученик 6.   

Сколько вас?  

Попробуй перечислить,  

Не сочтешь, а впрочем, все равно,  

Вы сегодня с нами, в наших мыслях,  

В каждой песне, в легком шуме листьев,  

Тихо постучавшихся в окно.   

Ученик 7.  

И сильнее кажемся мы втрое,  

Словно тоже крещены огнем,  

Юные безусые герои,  

Перед вашим вдруг ожившим строем  

Мы сегодня мысленно идем.   
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- Минутой молчания почтим память тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за мир и счастье на 

земле, за нашу с вами жизнь. 

Минута молчания. 

 Чтец:Поклонимся великим тем годам,  

Тем славным командирам и бойцам 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мёртвым и живым. 

Всем тем, которых забывать нельзя, 

Поклонимся, поклонимся, друзья. 

Всем миром, всем народом, 

Всей землёй 

Поклонимся за тот великий бой. 

М. Львов 

  Чтец:Слава вам, храбрые, слава бесстрашные, 

Вечную славу поёт вам народ! 

Смерть сокрушившие, доблестно павшие! 

Память о вас никогда не умрёт! 

Помните! 

Через века, через года, - помните! 

О тех, кто уже не придёт никогда, -  

Помните! 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! 

Люди! Покуда сердца стучат, - помните! 

Какой ценой завоёвано счастье, - 

Пожалуйста, помните! 

Детям своим расскажите о них, 

Чтобы запомнили! 

Детям детей расскажите о них, 

Чтобы тоже помнили! 

Ложатся цветы на могильные плиты. 

Нет! Никто не забыт, и ничто не забыто! 

  - Сегодня мы опять вспоминаем ту войну. Для того, чтобы помнить всегда тех, кто 

сделал всё, чтобы мы, живущие сейчас, могли смеяться и плакать, радоваться и огорчаться, 

учиться, работать - да просто жить. Пусть каждый из вас почувствует на себе строгие глаза 

павших, чистоту их сердец, ощутит ответственность перед памятью этих людей. Родина помнит 

своих героев. В каждом городе, селе есть памятники героям Великой Отечественной войны.  

Есть такие памятники и в нашем городе. 

 Работа в группах. 

- Ребята, что бы вы пожелали людям, живущим на нашей планете?   

- Я предлагаю 1 группе написать пожелания всем людям нашей планеты и передать их в 

школьный музей. 

- 2 группе – сложить из белой бумаги журавликов, символ мира на Земле, и подарить их 

ветеранам. 

- 3 группе – наклеить аппликацию «День Победы». 
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Сценарий квеста «Тропа Памяти» 

Цель: расширение, закрепление знаний и представлений о празднике страны «День Победы» и 

историческом наследии нашей страны. Формирование патриотических чувств у детей. 

Задачи: 

• развивать познавательный интерес к истории нашей страны, расширять кругозор; 

• развивать физические качества: ловкость, быстроту реакции, координацию движений; 

• развивать психические качества: волю к победе, целеустремленность, самоконтроль; 

• способствовать развитию внимания, координационных способностей; 

• содействовать развитию креативных способностей, познавательных интересов детей; 

• развивать социально-коммуникативные качества путем коллективного решения общих задач, 

способствовать сплочению детей в коллективе; 

•развивать духовно- нравственный и интеллектуальный потенциал художественно-

эстетическими средствами, музыкальной культурой; 

•  воспитывать уважение друг к другу, чувство ответственности, внимательное отношение к 

окружающим; 

• воспитывать чувства патриотизма, чувства благодарности к ветеранам и людям старшего 

поколения. 

Оборудование: несколько пачек медицинских бинтов, сумка для них, ветки или черенки в 

качестве шин, плед или кусок здания, несколько резиновых жгутов, покрывала, на которые 

можно будет укладывать человека; распечатанные загадки; азбука Морзе; диванные подушки; 

портреты полководцев; музыкальная аппаратура. 

Участники мероприятия: учащиеся 1-15 лет. 

Ход игры: 

I. Организационный момент 

Ведущий: В 2021 году исполнится 76 лет Победы над фашистскими захватчиками. Сегодня 

наша встреча посвящена Великой Отечественной войне. Называется она «Тропа Памяти» и 

будет проходить в форме квеста. 

Квест — это жанр игры, требующих от игрока решения умственных задач для продвижения по 

сюжету. 

Квест-игра - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек, которая 

может проводиться как в помещении, так и на улице. В этом увлекательном приключении не 

обойтись без смекалки, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, умении 

взаимодействовать с товарищами. 

II. Мотивационный этап 

Команды в составе 5 человек проходят испытания в заданном направлении (в определённой 

последовательности). Направление последовательности задаётся с помощью маршрутного 

листа, в котором указан порядок прохождения заданий, нарушение которого строго запрещено. 

В качестве подсказки для поиска выдаётся план-схема с указанием станций. 

На каждой станции игроки выполняют задания и получают пазл, из которых затем составляют 

фразу («Я не знаю каким оружием будут сражаться в 3-й мировой войне, но в 4-й мировой войне 

будут сражаться палками и камнями»). 



110 
 

Результат прохождения фиксируется в маршрутный лист судьёй станции. Побеждает команда, 

которая наберёт наибольшее количество баллов и пройдет все станции без нарушения, 

правильно соберет слово, фразу. Игрокам предстоит пройти 7 станций:  

«Смекалка», «Шпионы», «Минное поле», «На привале», «Переправа», «Полководческая», 

«Медпункт». 

III. Основной этап 

Станция 1. «Смекалка». 

Задание (10 баллов) 
Команде предлагаются ребусы со словами, характеризующими мирную жизнь. Отгадав ребусы, 

команда должна написать слова-отгадки, после этого организатор отдает часть пазла. 

 

Задания для ребусов 
Неофициальное название советской боевой машины Великой Отечественной войны с 

ракетной установкой. 

 

 
2. Название территории страны в которой ведут боевые действия враждующие государства по 

обе стороны линии фронта 

.  

3. Название птиц, которых использовали для передачи сообщений во многих войсках мира?

 
4. Название животных, которых использовали для подрыва танков во время Великой 

Отечественной войны. 

 
5. Эта собака отличилась во многих военных операциях в Великой Отечественной войне и 

должна была участвовать в параде по случаю Победы. Как звали эту собаку? 
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6. Кто оповестил советский народ по радио о наступлении немцев и начале ВОВ? 

 

 

 

Ответы для проверки: 

1. Неофициальное название советской боевой машины Великой Отечественной войны с 

ракетной установкой. (Катюша) 

2. Название территории страны в которой ведут боевые действия враждующие государства по 

обе стороны линии фронта. (Тыл) 

3. Название птиц, которых использовали для передачи сообщений во многих войсках мира? 

(Голуби) 

4. Название животных, которых использовали для подрыва танков во время Великой 

Отечественной войны. (Собаки) 

5. Эта собака отличилась во многих военных операциях в Великой Отечественной войне и 

должна была участвовать в параде по случаю Победы. Как звали эту собаку? (Джульбарс) 

6. Кто оповестил советский народ по радио о наступлении немцев и начале ВОВ? (Левитан) 

Станция 2. «Шпионы» 

Задание (10 баллов) 

Вам предстоит расшифровать радиограмму воспользоваться Азбукой Морзе. 
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1 – · · – – – · – · – · – –,  

2 · – – · – – – – · – · · – · · · – · – · – 

3 – – · – – – · – · – – – – · ·, 

4· · · – – – – · · · · · · – · · – · · – – – · · · · – · – 

5 · · · · · · – · – – – · – · · – 

6 · – – – – · – – – – 

7 – – · – – · · · · – · – – – – · 

8 . – – – – – · – · – · – – – · – – · · – · · – · – · – · – – · · · ·, 

9 – · – – – – – – – – · – · – · – – · 

10 – – · · · – · – – · · · – · · – · · · · 

9 · – – · – – – – · · · · – · – · · – · · · · 

 

Станция 3. «Минное поле» 

Задание (10 баллов): Участники выбирают из команды сапера, которые будет двигаться по 

участку с закрытыми глазами, на котором расположены мины. Необходимо обезвредить мину, 

подняв её с пола, не двигая. Участники могут подсказывать. 

Станция 4. «На привале» 

Задание (10 баллов): участникам предлагается прослушать мелодии песен военных лет. Их 

задача отгадать название песни. 

Список песен: «День Победы», «Синий платочек», «Катюша», «Три танкиста», «Смуглянка», 

«Священная война», «Прощание славянки», «Журавли», «Темная ночь», «Нам нужна одна 

победа».  

Станция 5. «Переправа» 

Задание (10 баллов): Команда должна по очереди перебраться по импровизированным 

болотным кочкам, пройти полосу препятствий, в конце которой их будет ожидать конверт с 

загадкой. Чем больше загадок они отгадают, тем больше баллов получат. 

Расшифруйте анаграмму 

КУШ + ПА =?  

АС + ОМЛЕТ =? 

ПИЛОТ + СЕТ = ? 

САД+ЛОТ =? 

ПАН +РОТ =? 

ВАТА +ТОМ = ? 

Он на войне как воздух нужен, 

Когда пускают едкий газ. 

И пусть ответ наш будет дружен: 

Да это же... 

(Противогаз.) 
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Машина эта непростая, 

Машина эта — боевая! 

Как трактор, только с «хоботком» - 

Всем «прикурить» даёт кругом. 

(Танк) 

 

Говорят, что я ручная. 

Почему — сама не знаю: 

У меня характер колкий, 

Помнит враг мои осколки. 

(Граната). 

Станция 6 «Полководческая» 

Задание (10 баллов):  

По портретам определить Великих русских  полководцев.  

1 задание (5 баллов) - Узнай на фото полководцев Великой Отечественной войны. 8 

баллов.  
 

 
 

1                                       2                             3                                   4 

 

 

 

5                              6                           7                                   8 

ОТВЕТЫ – 1.Жуков Георгий Константинович 

                     2 -Хайнц Вильгельм Гудериан 

                     3 -  Эрих фон Манштейн 

                     4  - Иван Степанович Конев  

                     5  - Константин Константинович Рокоссовский  

                     6  - Федор фон Бок 

                     7  - Иосиф Виссарионович Сталин 
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                      8 - Фридрих Вильгельм Эрнст Паулюс 

2 задание (5 баллов) 

1.Какой полководец Вов носил звание «Маршал Победы» ( Г.К. Жуков) 

2. Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Награжден орденом 

«Победа», командовал Парадом Победы в Москве 24 июня 1945 года. ( К.К. Рокоссовский) 

3.Командующий армией, участник битвы за Москву.(И.С. Конев) 

 

Станция 7 «Медпункт» 

Задание (10 баллов): участникам предстоит столкнуться с одной из страшных сторон войны – 

с ранениями и ограниченными медицинскими ресурсами. Им нужно будет вспомнить, как 

оказывать первую помощь при серьезных ранениях. 

Инструкция: Участникам предстоит оказать первую помощь пострадавшим членам команды. 

Пострадавшие определяются через жребий (10 бумажек, из них 4 – с ранениями). Первую 

помощь нужно оказывать с помощью подручных средств. При лечении вам нужно определить 

приоритетность больных и их ранений, сконцентрироваться на лечении самых тяжелых 

случаях. Правильный порядок дан ниже. 

Артериальное кровотечение: нужно сразу остановить кровотечение – взять пальцами в кольцо 

руку на 5 см выше раны и прижать артерию к кости. После уже накладывается жгут выше места 

ранения не менее чем на 3-5 см, накладывается повязка на место ранения. 

Потеря сознания: нужно сесть рядом с человеком, контролируя его руки (коленками 

прижимаешь одну к телу, а вторую рукой). После следует проверить дыхание – нужно 

запрокинуть голову больного, опустить подбородок и прислониться ухом ко рту, так вы 

услышите дыхание, почувствуете щекой дыхание. Ближнюю к вам руку следует поднять 

наверх, а из второй руки делаете рычаг (ладонь за шею) и ногу поднимаете, что бы получилось 

два угла под 90’. После этого больного нужно развернуть в сторону поднятой руки, чтобы 

упереть его рычагами в землю. 

Перелом (голень ноги): нужно сразу максимально вытянуть ногу, после чего закрепить с 

помощью медицинских бинтов или одежды ногу к шине – прямому, длинному предмету. 

IV. Заключительный этап 

После прохождения всех станций, команды возвращаются на исходную станцию, откуда 

начинался старт для подсчёта баллов, складывают пазлы и читают ключевую фразу: «Я не знаю 

каким оружием будут сражаться в 3-й мировой войне, но в 4-й мировой войне будут сражаться 

палками и камнями». 

V. Подведение итогов. Награждение. 

VI. Рефлексия. 

Благодаря современным подходам к процессу патриотического воспитания молодое поколение 

сможет по-новому взглянуть на свою страну, почувствовать личную сопричастность к ее 

истории и культуре и осознать свою роль в развитии Отечества. 
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Закончить хотелось бы словами В. А. Сухомлинского: «Заботливый садовник укрепляет корень, 

от мощности которого зависит жизнь растения на протяжении нескольких десятилетий. Так 

учитель должен заботиться о воспитании у своих детей чувства безграничной любви к Родине». 
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