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1.1 Пояснительная записка 

 
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к 

ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно 

значимых сферах деятельности. 

Культурно-досуговая программа «Skill Camp» (далее – Программа «Skill 

Camp») является авторской и включает в себя разноплановую деятельность. Она 

направлена на всестороннее развитие личности обучающихся, раскрытие их 

талантов и увлечений, а также расширение кругозора посредством развивающей, 

социально-ориентированной коллективной деятельности.  

Основная идея программы «Skill Camp» – представление возможностей 

для раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для 

самореализации потенциала детей и подростков. Программа ориентирована на 

работу в разновозрастном детском коллективе.  

Программа представляет собой групповой каникулярный летний 

культурно-досуговый интенсив при ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. Предназначена 

для детей младшего школьного возраста (6-10 лет). Продолжительность 

программы – краткосрочная, 15 дней. Наполняемость – 48 человек. Стоимость: 

7 500 рублей.  

Программа призвана всесторонне удовлетворять потребности детей и 

направлена на обеспечение их полноценного и содержательного отдыха через 

разнообразные виды деятельности: 

• художественно-эстетическое творчество; 

• декоративно-прикладное творчество; 

• досуг; 

• социально-психологическую адаптацию. 

Условия: оптимальные группы по 16 детей (3 отряда), 2 вожатых на отряд, 

трехразовое питание (бранч, обед, полдник) в собственной столовой, 

контрольно-пропускной режим на входе для дополнительной безопасности, 

охраняемый внутренний двор с садовым комплексом, время пребывания – 5 

часов (астрологических). 

Актуальность программы обусловлена потребностями детей в снятии 

накопившейся в течении учебного года эмоциональной напряженности. А 

потому во время летних каникул необходимо обеспечить полноценный 

организованный досуг детей, т.е. сделать его занимательным, насыщенным и 

увлекательным. 

Новизна  программы заключается в сквозной кооперации детских 

сообществ в рамках творческой и досуговой деятельности. 

Основными принципами программы являются следующие: 
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● принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям обучающихся и типу ведущей деятельности; 

● принцип  дифференциации  воспитания; 

● принцип гуманизации отношений; 

● принцип толерантности; 

● принцип духовности; 

● принцип творческой индивидуальности; 

● принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка; 

● принцип интегративно-гуманитарного подхода; 

● принцип личностного Я; 

● принцип уважения и доверия; 

● принцип открытости. 

Культурно-досуговая программа «Skill Camp» составлена в соответствии с 

основными нормативными документами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 

3. Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» от 28.06.1995 № 98-ФЗ; 

4.  «ГОСТ Р 54610-2011. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Услуги населению. Классификация и основные требования к 

услугам, предоставляемым на муниципальном уровне» (утв. и введен в действие 

Приказом Росстандарта от 08.12.2011 N 744-ст); 

5. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020; 

6. Атлас новых профессий 3.0; 

7. Устав ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

 

1.2 Цель и задачи программы 
 

Целью программы является организация летнего времяпрепровождения 

детей младшего школьного возраста в летний период, а также создание 

оптимальных условий, обеспечивающих полноценный досуг школьников и их 

творческое развитие.  

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи: 

● развитие у обучающихся качеств, составляющих культуру 

поведения, санитарно-гигиеническую культуру; 
● формирование навыков общения и толерантности; 

● развитие интереса обучающихся к различным видам деятельности; 
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● приобщение обучающихся к творческим видам деятельности, 

развитие творческого и проектного мышления, а также развитие чувства 

прекрасного;  

● воспитание умения работать в микрогруппах и коллективе в целом. 

 

1.3 Ожидаемые результаты 
 

Во время прохождения программы у участников будут динамично 

развиваться творческое мышление, познавательные процессы, лидерские и 

организаторские навыки. По окончании программы ожидаются следующие 

результаты: 

● реализация мотивации у обучающихся к собственному развитию, 

участию в собственной деятельности, проявлению социальной инициативы; 

● получение обучающимися умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной 

активности; 

● формирование коммуникативных умений, основы правильного 

поведения, общения, культуры, досуга; 

● формирование мотивации на активную жизненную позицию в 

получении конкретного результата от своей деятельности; 

● личностный рост каждого из участников программы. 

 

1.4 Условия реализации программы 
 

Информационное обеспечение программы 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих видов 

информационной продукции: 

1. Дидактический материал 

- карточки и таблицы; 

- авторские презентации; 

- тематические плакаты и рисунки. 

2. Видео- и аудиоматериалы различной направленности 

- показ видеороликов различной тематики, полнометражных, 

документальных и анимационных фильмов. 

Ресурсное обеспечение программы 

- учебные аудитории; 

- большой актовый зал; 

- большой спортивный зал; 

- малый спортивный зал; 

- столовая Вятского ГАТУ; 

- внутренний двор с садовым комплексом; 

- отрядные комнаты; 



5 

- здравпункт; 

- вожатые. 

Кадровое обеспечение программы 

В реализации программы участвуют опытные специалисты, прошедшие 

обучение и инструктаж по организации работы с детьми в летний период. 

В коллектив программы входят вожатые (из расчета 1 вожатый на 8 

участников программы), соответствующие Единому квалификационному 

справочнику должностей руководителей, специалистов и других служащих 

(ЕКС), 2019 (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 N 761н).  

Административно-хозяйственная деятельность лагеря обеспечивается 

постоянными сотрудниками ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, имеющими 

соответствующее профессиональное образование (руководитель лагеря, 

модератор, технический персонал, работники столовой, медицинский персонал). 

Подбор руководителя лагеря, вожатых проводит Центр непрерывного 

образования. Руководитель лагеря определяет функциональные обязанности 

персонала, руководит всей работой лагеря и несет ответственность за состояние 

воспитательной, хозяйственной и финансовой работы, соблюдение распорядка 

дня, трудового законодательства, обеспечение здоровья и жизни воспитанников, 

планирует, организует и контролирует все направления деятельности лагеря, 

отвечает за качество и эффективность. Вожатые проводят воспитательную 

работу, организуют активный отдых учащихся, несут ответственность за жизнь и 

здоровье воспитанников, следят за исполнением программы смены лагеря, а 

также создают атмосферу комфортности для каждого ребенка. Медицинский 

работник осуществляет периодический контроль за санитарным состоянием 

лагеря, проводит мониторинг здоровья.  

Обязанности обслуживающего персонала определяются руководителем 

лагеря. Руководитель и вожатые, специалисты хозяйства отвечают за 

соблюдение правил техники безопасности, выполнение мероприятий по охране 

жизни и здоровья воспитанников во время участия в соревнованиях, массовых 

праздниках и других мероприятиях. 

Психологическое сопровождение смены 

Это процесс оказания своевременной психологической помощи 

нуждающимся в ней детям, и система корректирующих воздействий на основе 

отслеживания изменений в процессе развития личности ребенка. 

Функции психологического сопровождения ребенка в условиях интенсива: 

● воспитательная – восстановление положительных качеств, 

позволяющих ребенку комфортно чувствовать себя в окружающее среде; 

● компенсаторная – формирование у ребенка стремления 

компенсировать имеющиеся недостатки усилением приложения сил в том виде 

деятельности, который он любит и в котором он может добиться успеха, 

реализовать свои возможности, способности в самоутверждении. 
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● стимулирующая – направлена на активизацию положительной 

социально-полезной, предметно-практической деятельности ребенка; 

● корректирующая – связана с исправлением отрицательных качеств в 

личности и предполагает применение разнообразных методов и методик, 

направленных на корректировку мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок в общении и поведении. 

Мотивационное обеспечение программы 

● Добровольность включения детей в разработку, подготовку общих 

дел. 

● Сочетание индивидуального и коллективного включения детей в 

творческие, развивающие, интеллектуальные виды деятельности. 

● Информирование о результатах конкурсов, об условиях участия в 

том или ином деле. 

● Организация различных видов стимулирования детей, многообразие 

предлагаемых видов деятельности. 

● Учет возрастных и индивидуальных особенностей, способствующих 

обеспечению успешной самореализации ребенка. 

● Создание ситуации успеха в избранных ребенком видах 

деятельности, индивидуальное и публичное поощрение достигнутого. 

 

1.5 Техника безопасности 

 В первый день пребывания в лагере каждый обучающийся проходит 

первичный инструктаж по технике безопасности и поведению на территории 

Университета. Также в течение всей смены обучающимся будут даваться иные 

инструктажи. 

Общие инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», 

«Правила поведения детей при прогулках и походах», «Безопасность детей при 

проведении спортивных мероприятий». 

Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», 

«Безопасность в доме», «Правила поведения с незнакомыми людьми», «Меры 

доврачебной помощи». 

 

1.6 Критерии эффективности программы 
Чтобы оценить эффективность данной программы с участниками 

программы проводится постоянный мониторинг, промежуточные 

анкетирования. Каждый день ребята заполняют общеотрядный журнал 

удовлетворения, что позволяет организовать индивидуальную работу с детьми.  

Журнал удовлетворения – форма обратной связи, которая позволяет судить 

об эмоциональном состоянии детей ежедневно, это итог дня. В конце дня дети 

совместно внутри своего отряда заполняют журнал удовлетворенности, 

записывая туда позитив и негатив за день, благодарности и предложения. В 
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конце дня и недели вожатые анализируют качество и содержание своей работы 

по результатам обратной связи. 
 

1.7 Содержание программы 
Культурно-досуговая деятельность состоит из отрядных мероприятий 

(творческие конкурсы рисунков, чтения; изготовление плакатов и стенгазет; 

театрализованные игровые программы и т. д.). 

 Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению 

мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении 

личностного поведения каждого члена коллектива. 

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах, творческой деятельности, интеллектуального и 

физического развития ребенка, формирования его характера.  

Культурно-досуговые мероприятия программы:  

1. Игры на знакомство 

“Снежный ком” 

Все участники игры садятся или становятся в круг таким образом, чтобы 

все играющие видели друг друга. Участники по очереди называют свое имя. 

Каждый последующий игрок называет имена всех предыдущих игроков 

прибавляя к ним свое. Например: первый участник называет свое имя, второй - 

имя первого и свое, третий — имя первого, имя второго и свое, и так далее до 

последнего игрока (вожатого), который должен назвать имена всех, кто 

находится в кругу. 

“Угадай с полуслова” 

Сидящим по кругу ребятам выдается мячик. Первый игрок должен бросить 

его любому игроку и назвать начальный слог своего имени. Игрок, которому 

бросили мячик, пытается угадать второй слог имени. В случае верного ответа 

игрок, бросивший мячик, называет свое имя, в случае неверного – отвечает 

«Нет» и ожидает, пока кто-либо из остальных участников угадает его имя. Игра 

заканчивается, когда имена всех ребят названы. 

“Девочки-мальчики” 

В один ряд садятся девочки, а в ряд напротив – мальчики. Девочки по 

очереди называют мужские имена. Если есть мальчик с таким именем, то он 

встает со стула, рассказывает кратко о себе. Когда имена всех мальчиков 

отгаданы, они вспоминают женские имена, пытаясь угадать имена сидящих 

напротив девочек. 

“Имя и фрукты” 

Все сидят в кругу. Первый игрок представляется (например, Миша) и 

называет свой любимый фрукт на первую букву своего имени ("Меня зовут 

Миша, я люблю мандарины"). Его сосед повторяет "Миша любит мандарины" и 

также представляется и говорит свой любимый фрукт, и т.д. по кругу, пока все 

друг друга не запомнят. 
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“Звездный дождь” 

Каждый из ребят получает по бумажной звездочке. На ней они должны 

написать свое имя. После этого ведущий обходит всех с коробочкой в руках. 

Каждый бросает в коробку звездочку и громко произносит свое имя. После того, 

как все звездочки собраны, ребята по очереди начинают вытягивать их из 

коробки. Достав звезду, игрок читает написанное на ней имя и отдает ее 

владельцу. 

“Общее качество” 

Все игроки садятся или становятся в круг. Одному из них (вожатому) не 

хватает места. Он называется какое-нибудь качество, которое есть у нескольких 

играющих. Они должны поменяться местами между собой. Например: 

поменяйтесь те, у кого темные волосы. Все темноволосые участники меняются 

местами. В момент пересаживания ведущий старается занять свободное место. 

Если ему это удалось, его роль переходит к игроку, которому не хватило места. 

Когда ведущий произносит фразу "Общее качество" все игроки должны 

поменяться местами. 

“Кружочек” 

Игра начинается с того, что дети свободно передвигаются по комнате под 

музыку. Взрослый (вожатый) называет любое небольшое число, например, «3». 

Участники объединяются в «кружочки» по три человека, держась за руки. Тот, 

кто не нашел себе тройку, отвечает на вопрос ведущего. Вопросы относятся к 

увлечению детей: 

- Какой твой любимый мультфильм? 

- Что ты любишь делать, когда остаешься один? 

- Любишь ли ты сказки? 

- Ты умеешь кататься на велосипеде? 

 Игра повторяется несколько раз. Числа называются разные. Последний раз 

нужно сказать число, равное количеству участников, чтобы все дети 

выстроились в один большой круг. 

“Почта” 

Подвижная игра на знакомство. Игроки разбиваются на две команды. По 

сигналу первые игроки каждой из команд бегут к своей «базе», где находятся 

конверты с именами игроков команды-соперника. «Почтальон» громко читает 

имя на конверте, получатель из другой команды должен откликнуться со 

словами «Это я!». Тогда «почтальон» быстро бежит к адресату и вручает ему 

письмо. Так поступают все остальные. Победителем становится команда, 

которая доставит все письма быстрее. На конвертах организаторы могут 

пометить краткие значения имен и по окончании игры вручить на память 

участникам.  

 

2. Тимбилдинг 

“Плот” (“Льдина”) 
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Для игры нужен коврик, или плед, или лист ватмана, в зависимости от 

размера команды. Все игроки должны поместиться на плоту, чтоб никто не 

наступал мимо коврика. После того, как все успешно уместились, плот 

уменьшается на четверть. И надо снова всем поместиться и никого не уронить. В 

итоге многим приходится стоять уже на одной ноге и держаться друг за друга. 

“Лабиринт” 

Один из игроков должен с завязанными глазами пройти по лабиринту, не 

задевая ограничивающей веревки. Все остальные игроки могут ему 

подсказывать, куда идти. Только каждый может сказать ровно одно слово, и 

говорить должны все по очереди. Если попадется несдержанные игрок, который 

скажет сразу целую фразу, то вся команда штрафуется: выбирают нового игрока, 

завязывают ему глаза и снова выводят на старт. 

“Веселая скамейка” 

Всей команде надо выстроиться в ряд на одной скамейке. После этого, не 

касаясь пола или земли, перестроиться в обратном порядке или по алфавиту. 

Другие варианты: построиться по номерам домов, месяцу рождения или иным 

нестандартным образом. 

“Крокодил” 

Загадывается слово, словосочетание или фраза (на усмотрение вожатого). 

Один из игроков должен показать загаданное без слов и звуков, лишь только 

жестами, мимикой, и позами, т.е пантомимой. Игра проходит в виде мини-

соревнования между командами (отрядами). 

Внутри каждой команды вожатый называет игроку задание (слово или 

фразу), и тот старается посредством «пантомимы» объяснить загаданное 

остальным. Игроку, который первым назовет это слово или фразу, предстоит, в 

свою очередь, таким же образом объяснять следующее задание, которое даст ему 

вожатый. Можно заранее подготовить карточки с заданиями, а игроки будут 

вытаскивать их наугад. Выигрывает та команда, которая отгадала больше всего 

слов за определенное время. 

“Фигуры” 

Игра по командам (отрядам). Вожатый дает задание собраться в 

определенную форму (диван/холодильник/робота). Каждая команда пытается 

составить из своих тел этот предмет. Выигрывает та команда, у которой 

получилось сделать больше всего фигур. 

“Наушники” 

Игра по командам. Выбирается один игрок, которому надевают наушники 

с играющей в них музыкой. Обязательно, чтобы этот игрок ничего, кроме 

музыки, не слышал. Остальные участники команды по очереди начинают ему 

показывать какое-либо слово, которое игрок в наушниках должен понять и 

угадать. Как только он угадал, на его смену приходит следующий игрок. 

Выигрывает та команда, которая смогла отгадать больше всех слов. 

“Подвешенный фломастер” 
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Командная игра. К фломастеру привязывается множество веревочек (по 

количеству человек в команде). Каждый участник команды берется за свою 

веревочку таким образом, чтобы фломастер оказался между всеми детьми из 

команды. После этого они пытаются что-либо нарисовать на ватмане с помощью 

этого фломастера (например, герб отряда, пейзаж или че-то портрет). 

“Электрическая цепь” 

Отряд разбивается на пары. Партнеры садятся друг напротив друга, 

соединяя руки и ступни, образуя таким образом электрическую цепь, по которой 

ток течет по сцепленным рукам и ногам. Задача участников: встать, не разрывая 

электрической цепи. После этого объединяются по две пары друг с другом, 

чтобы получилась цепь, состоящая из четырех человек. Задача остается прежней: 

встать, не разрывая цепь. Далее идет снова объединение групп, чтобы 

получилась цепь из 8, а после и из 16 человек. 

“Прыжки на скакалке” 

Вожатые крутят скакалку. Дети начинают по очереди запрыгивать: сначала 

1 человек прыгает, чуть позже к нему присоединяется второй, потом третий, 

потом четвертый и так до тех пор, пока не будут задействованы все дети из 

отряда (или та часть, которую позволяет длина скакалки). 

“Бегущий шарик” 

Каждому ребенку выдается кусочек трубы, у вожатого шарик. Суть игры 

— довести шарик до конечной точки (например, ведро). Вожатый запускает 

шарик в первую трубу, детям необходимо быстро и слаженно работать, чтобы 

шарик не выпал и прокатился по всем кусочкам трубы до конечно точки. 

“Рукобол” 

Участники встают в круг, широко расставив ноги, чтобы касаться своей 

ногой ноги соседа. Цель — катая мяч по земле, забить гол любому игроку, кроме 

соседа. Отбивать мяч можно только руками. Важно стараться, чтобы мяч не 

поднимался в воздух. Если мяч начал летать, ведущий кричит: "Стоп!" и 

вбрасывает мяч заново. 

“Пазл” 

Также отлично подойдет для сближения и сплочения команды сбор 

больших пазлов. Пазл не обязательно собирать за один раз, вполне возможно 

растянуть это занятие на всю смену, дети собирают его по мере возможности в 

свободное время. 

 

3. Подвижные игры 

“Настольный теннис” (“Пинг-понг”) 

Игроки отбивают пинг-понговский мячик через сетку на столе с помощью 

специальных ракеток, пытаясь заработать как можно больше очков. Партия 

состоит из розыгрышей, каждый из которых начинается с подачи. Первый 

подающий обычно определяется жребием. Далее подающие чередуются каждые 

две подачи. В старой 21-очковой игре каждый подающий подавал 5 подач. В 

случае равного счёта 20:20 (в 11-очковой партии — 10:10) подача переходит к 
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другому игроку (команде) после каждого розыгрыша до тех пор, пока отрыв не 

составит два очка. По современным правилам партия идет до 11 очков. При 

парной игре при переходе подачи игрок, принимавший мяч, становится 

подающим, а партнёр игрока, подававшего мяч становится принимающим. Игру 

(встречу) следует проводить до победы одного из игроков (команд) в 

большинстве из определённого нечётного числа партий (от 3 до 7 в зависимости 

от правил соревнований).Во время игры если мяч зацепил сетку и переместился 

на другую половину, то игра продолжается. 

“Лимбо” 

Активная игра с музыкой или без. Заключается в проходе игрока под 

заранее установленной планкой, не сбив ее. Перекладина устанавливается на 

самой высокой позиции или на позиции, о которой договорятся игроки. Все 

игроки по очереди проходят лимбу под перекладиной, тот из участников 

турнира, кто сбил перекладину, выбывает из игры. После того, как все участники 

прошли под перекладиной она опускается на следующею позицию, а игроки 

повторяют прохождение. Сбившие перекладину игроки выбывают из игры. 

После каждого круга планка опускается на одну позицию. Выигрывает 

последний оставшийся лимбист. 

“Музыкальные стулья” 

Берутся стулья в количестве на один меньше, чем число игроков, 

расставляются в круг (спинками вовнутрь). Игроки располагаются вокруг 

стульев. Вожатый включает музыку или начинает играть на музыкальном 

инструменте. Участники начинают медленно ходить вокруг стульев. В тот 

момент, когда водящий выключает музыку, задача игрока — быстро сесть на 

ближайший стул. Тот, кому стула не досталось, выбывает из игры. Вожатый 

убирает один стул и игра продолжается. Оставшийся последний участник 

становится победителем. 

“Третий лишний” 

Для игры обязательно необходимо четное количество участников. Если в 

процессе кто-то захочет покинуть или присоединиться, то сделать это можно 

только вдвоем, или заменив кого-то. Вожатый — водящий («догоняла»), 

который будет догонять. Второй игрок будет убегать («третий лишний»). Все 

играющие разбиваются по двое и становятся парами в круг один за другим 

лицом внутрь круга. Таким образом получается как бы двойной круг игроков. 

Перед началом игры Догоняла становится в центр круга, третий-лишний — за 

кругом. По сигналу водящий начинает погоню. Убегающий должен бегать 

только за кругом, нельзя пробегать сквозь круг или, наоборот, убегать далеко от 

него. Оба бегущих игрока не должны дотрагиваться до стоящих пар. 

В любой момент убегающий игрок может пристроится к любой паре 

спереди. Об этом он может предупредить криком «беги!» или «лишний!». В этом 

случае третий-лишний игрок сзади продолжает убегать вместо него. 

Одновременно могут бежать только два игрока (водящий и убегающий). Если 

третий-лишний забегает в круг, то он обязан быстро пристроиться к какой-
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нибудь паре. А догоняла не может даже забегать между парами. Зато он может 

салить нового третьего лишнего даже если тот еще не сдвинулся с места, как 

только старый убегающий пристроился к паре и крикнул «беги!» 

“Вышибалы” 

На площадке очерчиваются 2 линии на расстоянии 5-7 метров друг от 

друга. Выбираются двое вышибал, остальные игроки собираются в центре 

между двух линий. Вышибалы встают за линии и кидают мяч в сторону друг 

друга, стараясь при этом попасть в игроков. Мяч, пролетевший мимо игроков, 

ловит второй вышибала, а игроки разворачиваются и спешно отбегают назад. 

Наступает очередь второго вышибалы бросать. Задача вышибал — попасть в 

игроков мячом. Задача игроков — уворачиваться и ловить мяч. Тот, в кого попал 

мяч, считается выбывшим и покидает игровое поле. Если мяч сначала ударился о 

землю, а потом попал в игрока, данный удар не считается результативным. 

Когда на поле остается последний игрок, его задача увернуться от мяча столько 

раз, сколько ему полных лет. Если ему это удалось, игра считается выигранной, 

все выбывшие игроки возвращаются и все начинается с начала. 

“Одноногий футболист” 

Играющие все время держат обе ноги вместе (их можно связать мягкой 

веревкой) и мяч пинают сразу двумя ногами, иначе они выбывают из игры на 

одну минуту без замены. Площадка уменьшена до размера волейбольной. Длина 

ворот 3 метра, высота 2 метра. В каждой команде 5-8 играющих: 1 вратаря, 2-3 

защитника, 2-3 нападающих. Так как играющие передвигаются только 

подскоками, тайм продолжается 5 минут, перерыв между таймами 3 минуты. 

Проводить более трех таймов не следует. 

“Волебольчик” 

Игра похожа на волейбол, но играют воздушным шариком и без сетки. 

Обозначается игровая площадка, проводится посередине прямая линия. Отряд 

делится на две команды. Игроки стоят друг напротив друга по обе стороны 

линии, на расстоянии метра от товарища по команде и полуметра от линии. Им 

нельзя менять свое местоположение в течение игры, однако можно сделать один 

шаг, чтобы ударить по шарику ногой, при условии, если другие стоят на месте. 

Команды должны бить по шарику, чтобы он летал взад и вперед через линию и 

не касался пола. По шарику можно бить руками и ногами. Как и в волейболе, 

игроки одной команды бьют по шарику по очереди, и одному игроку нельзя 

ударить два раза подряд. Но лимита на 3 удара для одной команды нет. Средний 

игрок в команде - это "центр". Каждый раунд начинается с подачи из центра в 

сторону противника. Команда, которая выиграла очко в предыдущем раунде, 

подает. Очко дается, когда шарик коснулся пола на стороне противника. Здесь 

нет положения "вне игры", поэтому когда команда бьет по мячу через головы 

игроков или вне зоны их досягаемости, противник получает очко, так же и в 

случае двойного касания по шарику и если игрок сошел со своего места.  

“Пиф-паф!” 
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Участники выстраиваются вокруг вожатого. Вожатый находится в центре 

и, вытягивая руку в виде пистолета, показывает на одного из стоящих в кругу 

игроков, при этом произносит фразу «пиф». Игрок, на которого показал 

ведущий, должен максимально быстро присесть, при этом его соседи, стоящие 

слева и справа, начинают «дуэль». Правила дуэли просты: необходимо вытянуть 

руку в сторону противника, изображая пистолет и произнести фразу «паф». 

Выигрывает тот, кто сделает это быстрее, его оппонент, соответственно, 

становится проигравшим. При этом, если человек, имя которого назвал ведущий, 

не успел присесть до фразы «паф» со стороны соседей, он становится 

проигравшим, т.к. оказался между двумя стрелявшими. Проигравший участник 

покидает круг и игра продолжается по тому же сценарию. Игра длится до двух 

победителей, между которыми тоже можно провести дуэль. 

“Горячая картошка” 

Все встают в круг и начинают по очереди перекидывать мяч друг другу. 

Один игрок кидает, другой должен отбить или поймать и сразу же перебросить 

мяч. Тот, кто не отбил или слишком долго задержал в руках “картошку”, 

считается «наказанным» и садится на четвереньки в центр круга — «котел». 

Игроки могут выручать «сидящих» в котле и возвращать их в игру. Для этого 

нужно кинуть мяч в центр и попасть в «наказанных» игроков. Все, кого коснулся 

мячик, возвращаются в игру. «Наказанные» игроки могут сами себя «спасти». 

Для этого им нужно не вставая с четверенек поймать летящий над ними мяч. 

При этом нельзя вставать в полный рост, можно только поднимать руки или 

попытаться подпрыгнуть на четвереньках. Если кому-то из них это удалось, все 

игроки из центра встают в круг. а игрок, кидавший мяч, садится в центр. 

“Воробьи-вороны” 

Участники делятся на две команды. Одна команда будет «воробьями», 

другая — «воронами». Команды размещаются друг напротив друга на 

расстоянии 2-3 метра. По команде вожатого «Воробьи!» команда вороьбев 

должна броситься догонять команду ворон, а по команде «Вороны!» — 

наоборот. Игра продолжается, пока догоняющая команда не переловит всех 

игроков убегающей. Хитрость заключается в том, что водящий произносит 

команды по слогам медленно: «Вооо — роооо — ... НЫ!» или «Воооо — рооооо 

— ... БЬИ!», поэтому до самого последнего момента игроки не знают, догониять 

им или убегать. Кстати, хитрый водящий может называть и совсем другие слова: 

«Вооо — роооо — ... ТА!», «Вооо — роооо — ... ЖБА!», «Вооо — роооо — ... 

ВКА!», что добавляет игре большего веселья. 

“Король любит” 

Сначала игроки выбирают водящего — «Короля». Он становится 

посередине площадки, а все игроки выстраиваются вдоль одной из сторон. Их 

задача — перебраться или перебежать на противоположную сторону. Игра 

начинается. Король отворачивается и объявляет одну из враз: «Король любит 

такой-то цвет!» или «Король НЕ любит такой-то цвет!». Например, если Король 

«любит синий цвет», все игроки, на одежде или обуви которых есть синий, могут 
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беспрепятственно пройти мимо короля, а у кого его нет — он пытается поймать 

и осалить. Король может бегать за игроками, но все должны перемещаться в 

пределах площадки. Если же Король «не любит синий цвет», то он, напротив, 

задерживает игроков с этим цветом, а тех, у кого этого цвета нет, он ловить не 

может и они переходят площадку. В любом случае, все игроки, добравшиеся до 

противоположного края площадки — победили, а тот игрок, которого Король 

поймал, становится Королем. И игра может продолжаться дальше. 

 

4. Настольные игры 

“Дженга” (“Башня”) 

Строится башня из брусков (3 на 3, каждый новый уровень поперек 

предыдущего). При необходимости используется рукав для строительства 

башни. Первый игрок одной рукой вынимает брусок из любого уровня, кроме 

верхнего. Бруски можно ощупывать, чтобы найти тот, который легче вытащить. 

После помещает брусок на верхний уровень башни и ждет 10 секунд. Если 

башня обрушилась, Игрок проиграл. Если башня устояла, наступает очередь 

следующего игрока. 

“Мафия” 

В мирном городе обосновалась мафия, убивающая по ночам мирных 

жителей. Задача города поймать всех мафиози, задача мафиози - перебить весь 

город. Итак, для игры нужно 6 игроков (Можно и четыре, но тогда игра 

полностью теряет интригу и становится скучной). Один из них ведущий. Среди 

оставшихся игроков жребием распределяются роли (можно тянуть бочонки лото, 

домино, карты, ну или на худой конец бумажки с записями). Роли следующие 

(об их оптимальном количестве поговорим позже): Мафия (1-3 игрока) — 

сборище преступников. По ночам убивают мирных граждан. Комиссар — ночью 

про любого жителя может узнать много интересного. Доктор — спасает жителей 

от мафии. Иногда успешно, но чаще всего нет Женщина легкого поведения — 

спит с мирными жителями, заражая их смертельными болезнями. Танкист — по 

ночам спит в танке, поэтому мафия не может его убить. Все остальные — 

мирные жители. После распределения ролей начинается собственно игра. 

Ведущий дает команду: город спит, все закрывают глаза. После этого звучит 

команда мафия просыпается. Мафия открывает глаза, сообща решают кого убить 

(Разумеется, все совещания — молча). Как только мафия выбрала жертву, они 

засыпают, и просыпается комиссар. Комиссар показывает на одного из игроков, 

и ведущий кивком головы указывает, мафия игрок (кивает утвердительно) или 

нет (кивает отрицательно). Комиссар засыпает, просыпается доктор, и решает, 

кого будет лечить в эту ночь. Если он лечит убитого мафией, или зараженного 

женщиной, убитый не умирает. После доктора просыпается женщина, и 

указывает, кого заражает этой ночью. Зараженный девушкой умирает через 

ночь, если его не вылечит доктор. Ну и в первую ночь просыпается танкист, чтоб 

его увидел ведущий. Дальше он может не просыпаться. Ну что же, после бурной 

ночи город просыпается. Все открывают глаза. Ведущий сообщает о потерях, 
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после чего оставшиеся в живых сообща решают, кого казнить в этот раз. 

Сначала идет обсуждение, потом голосованием решают, кого повесить, если 

голоса распределились поровну, то к голосованию подключаются убитые ранее. 

Роли умерших оставшимся игрокам не сообщаются, умершие засыпают вместе 

со всеми. Игра заканчивается, когда в городе останутся либо одни 

законопослушные, либо одни преступники. Теперь поговорим о количестве 

игроков. Все игровые роли кроме мафии — одиночные. если играет 5-6 человек, 

то мафия должна быть 1. Две мафии для игры 7-11 человек. 

“Alias” 

Игра по командам. Надо объяснить слова и картинки для членов Вашей 

команды иными словами и выражениями, используя, например, синонимы, 

антонимы, подсказки, звуки и т. д. Главное — не произнести само разгадываемое 

слово. 

Перемешивают карты и кладут пачку лицевой стороной вниз. Самый 

младший член команды начинает игру, выбрав одного члена из команды - 

ведущего - который будет объяснять слова первым. Остальные члены команды 

пытаются разгадать данное им слово. Ведущий берёт приблизительно 10-15 

карточек, а остальные команды называют какое-нибудь число от 1 до 8, 

например, 4. Ведущий переворачивает песочные часы и начинает объяснение 

четвертого слова или рисунка на первой карточке. Услышав правильный ответ, 

ведущий сразу откладывает карточку с отгаданным словом и быстро берет 

следующую и также описывает четвёртое слово или рисунок на этой карточке. 

Когда в песочных часах пересыпается весь песок, остальные команды 

кричат «Стоп»! В случае если слово осталось неотгаданным, остальные команды 

могут участвовать в разгадывании этого слова.  

Очередь объяснения передается следующей команде. Предыдущий 

ведущий кладет свои карточки на дно пачки. Ведущий команды каждый раз 

меняется. Команда, которая отгадает больше всего слов — победитель. 

“Тик-так, бум!”  

30 минут напряженной игры, во время которой игроки проходят проверку 

на умение действовать и думать так быстро, как только это возможно, ведь 

бомбочка может взорваться в любой момент. 

Каждый из игроков должен стремиться как можно быстрее назвать слово, в 

котором есть буквосочетания, представленные на карточке. Если же игрок не 

успевает назвать слово и "бомба взрывается у него в руках", то эта карточка 

остается у него. Победителем признается тот игрок, у которого в конце игры 

окажется меньше всего карточек. 

“Игросказ” 

Игра развивает актерское мастерство, реакцию, риторику, мышление, 

кругозор и словарный запас.  Цель игры - создать яркую и красивую историю - и 

получить максимум удовольствия, пройдя с ее героями от начала до конца. Но у 

игры есть и победитель: лучший рассказчик — тот, кто соберет больше всего 

аплодисментов.  
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История складывается из карточек, на которых изображены самые важные 

элементы: персонажи, места, события. Каждый рассказчик вплетает в рассказ 

карточки, внося свой вклад в развитие сюжета, и старается привести игру к тому 

варианту финала, который у него на руках.  

Каждому игроку раздается несколько сюжетных карточек и одна карточка-

финал. Чем меньше игроков,тем больше сюжетных карточек они получают. 

Свои карточки игроки никому не показывают (особенно карточку-финал). Кто-

то начинает рассказ. Это может быть самый младший или самый старший, у кого 

первая буква имени ближе к началу алфавита, кто выкинет больше на кубиках 

или у кого длиннее волосы - выбирайте сами.  

Первый рассказчик начинает историю. Когда он отмечает ключевые 

элементы сюжета, то выкладывает на стол сюжетные карточки. Например, 

говоря «Жили-были брат с сестрой», он может выложить карточку «Брат, 

Сестра». А продолжая сказку фразой: «И были они от рождения наделены 

волшебным даром», выкладывает карточку «Волшебные способности». 

Рассказчик может выкладывать по 1 карточке на 1 фразу сюжета. Он не 

может выкладывать карточки одновременно, а обязан рассказывать историю 

постепенно. Например, можно сказать: «Одной страной правил глупый король, 

который обожал поющих пингвинов», но нельзя выложить при этом сразу две 

карточки, «Король» и  «Птица», а можно выбрать лишь одну из них. 

Игрок стремится рассказать историю по-своему, чтобы выложить все 

карточки, которые у него на руках, а затем привести сказку к окончанию. 

Но когда он упоминает что-то, изображенное на карточке у другого 

игрока, тот имеет право прервать рассказ, выложив эту карточку и самому стать 

рассказчиком. Например, если первый игрок сказал: «Этот дар позволял им 

говорить с любыми животными», игрок, у которого есть карточка «Зверь» или 

«Волшебный дар», может выложить ее и дальше рассказывать историю по-

своему. 

  “Уно” 

Задача — первым скинуть все свои карты с рук. В начале игры каждому 

раздаётся по 7 карт (в темную). Остальные карты кладутся рубашкой вверх — 

это колода «Прикуп». Верхняя карта из колоды «Прикуп» переворачивается, 

кладётся рядом и становится первой картой колоды «Сброс». Игра начинается 

«по часовой стрелке». Первым ходит игрок после раздающего (раздающий 

каждый тур меняется, обычно по часовой стрелке). Во время своего хода игрок 

имеет право выложить одну карту на колоду «Сброс» по следующим правилам: 

или карта должна быть того же цвета, или карта должна иметь ту же цифру, или 

ту же картинку (быть активной картой). При отсутствии подходящий карты 

игрок берёт одну карту из колоды «Прикуп» (в темную). Если карта 

удовлетворяет указанным выше условиям — игрок может выложить карту на 

колоду «Сброс», если не удовлетворяет — игрок оставляет карту себе, говорит 

«Пас» и ход переходит к следующему игроку. Игра продолжается до тех пор, 

пока кто-то один из игроков не скинет все карты.  
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5. Интеллектуальные игры 

“Да-нетки” 

Ведущий (вожатый) рассказывает часть странной, запутанной истории, а 

отгадывающие должны восстановить всю ситуацию, задавай только такие 

вопросы, на которые ведущий сможет ответить “да” или “нет”. 

Пример разгадывания: 

– От тщеславия она лишилась пищи... 

– Она - человек ? 

– Нет. 

– Зверь/птица/рыба/другое? 

– Птица. 

– Домашняя/дикая? 

– Дикая. 

– Это ворона? 

– Да. 

– Ворона и сыр? 

– Да. Данетка отгадана. 

“Кто я?” 

Цель – угадать, кто ты. 

Каждый из участников берет чистый небольшой листочек и пишет на 

одной стороне имя любого известного человека, предмета или даже явления. 

Когда все игроки придумали и написали своих персонажей, они отдают листочки 

своему соседу по кругу (справа налево или слева направо – значения не имеет). 

Этот листочек наклеивается на лоб. Первым делом каждый должен ознакомиться 

с «ролями» своих коллег, чтобы с легкостью продолжать игру. Выбирается 

человек (например, вожатый), с которого будет начинаться круг: здесь нет 

определенного принципа, но со второго круга обычно это тот, который выиграл 

предыдущий кон. Этот человек первым задает вопрос. Вопрос нужно 

конструировать так, чтобы на него можно было ответить только «да» или «нет». 

Если человеку на его вопрос ответили «Да», он может продолжать расспрос, 

задавая следующий вопрос. Один человек играет до тех пор, пока на его вопрос 

не ответят «нет» или пока он не скажет «пасс». Взять «пасс» можно в том 

случае, если у вас нет подходящих вопросов или вы хотите обдумать ту 

информацию, которую вам уже дали. Каждый из игроков задает наводящие 

вопросы всей команде до тех пор, пока кто-то один не угадает, кем он на самом 

деле является. 

“Закончи слово” 

Игра на сообразительность и расширение словарного запаса. Можно 

играть как индивидуально, так и по командам. Ведущий (вожатый) дает первый 

слог слова, детям нужно придумать как можно больше слов начинающихся на 

него, за ограниченное время. 

“Кто больше” 
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Командная или индивидуальная игра. Ведущий (вожатый) выбирает слово, 

состоящее из большого количества букв. За ограниченное время дети 

придумывают короткие слова, состоящие из букв исходного слова. Затем 

повторяющиеся слова вычеркиваются. Выигрывает тот, у кого больше всего 

неповторяющихся слов. 

“Запретная тройка” 

Игра на внимание. По кругу вслух участники считают, и на "разрешенные" 

цифры хлопают в ладоши; но когда в числе есть цифра три или оно на три 

делится - "запретная тройка", то не хлопается, а разводится руками в стороны. 

“Логические загадки” 

1. В комнате горит 50 свечей, 20 из них задули. Сколько останется? 

Ответ: Останется 20 (задутые свечи не сгорят полностью). 

2. Если в 12 часов ночи идет дождь, то можно ли ожидать, что через 72 

часа будет солнечная погода? 

Ответ: Нет, через 72 часа будет снова полночь. 

3. На край стола поставили жестяную банку, плотно закрытую 

крышкой, так, что 2/3 банки свисало со стола. Через некоторое время банка 

упала. Что было в банке? 

Ответ: Кусок льда. 

4. Когда черной кошке лучше всего пробраться в дом? 

Ответ: Многие сразу говорят, что ночью. Все гораздо проще: когда дверь 

открыта. 

5. Из гнезда вылетели три ласточки. Какова вероятность того, что через 

15 секунд они будут находиться в одной плоскости? 

Ответ: 100% (три точки всегда образуют одну плоскость). 

6. На столе лежат две монеты, в сумме они дают 3 рубля. Одна из них - 

не 1 рубль. Какие это монеты? 

Ответ: 2 рубля и 1 рубль (одна-то не 1 рубль, а вот другая - 1 рубль) 

7. Один оборот вокруг Земли спутник делает за 1 ч 40 минут, а другой - 

за 100 минут. Как это может быть? 

Ответ: 1 ч 40 мин = 100 мин 

8. Крыша одного дома не симметрична: один скат ее составляет с 

горизонталью угол в 60 градусов, другой - угол в 70 градусов. Предположим, что 

петух откладывает яйцо на гребень крыши. В какую сторону упадет яйцо - в 

сторону более пологого или крутого ската? 

Ответ: Петухи не кладут яйца. 

9. В 12-этажном доме есть лифт. На первом этаже живет всего 2 

человека, от этажа к этажу количество жильцов увеличивается вдвое. Какая 

кнопка в лифте этого дома нажимается чаще других? 

Ответ: Независимо от распределения жильцов по этажам, кнопка “1”. 

“Рюхи” 

Отряд делится на две команды. Сначала ведущий (вожатый) говорит 

заранее подобранное слово, не объясняя его значения. Каждая команда 
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придумывает свое объяснение слова, заведомо ложное с целью обмануть 

соперников (даже если знает настоящее значение слова), и сдает свой листочек 

ведущему. Ведущий собирает все листки и читает написанные в них ответы, 

включая свой правильный ответ. После этого ведущий возвращает командам 

листки и ставит им задачу написать правильный ответ. Команды выбирают, по 

их мнению, правильный ответ и снова сдают его ведущему. После этого 

ведущий зачитывает правильный ответ и подсчитывает баллы команд. 

Подсчет баллов: команда, написавшая ответ какого-либо соперника 

получает 0 баллов; команда, обманувшая соперников 2 балла; команда, 

написавшая правильный ответ 1 балл. 

Предлагаемые слова для игры: Барчук - (устар.) мальчик из барской семьи. 

Басок – (разг.) Несильный бас. Бебехи – Всякие домашние вещи. Безбрачие – 

(книжн.) Сохранение девственности; холостая или незамужняя жизнь. Вьюшка-

крышка закрывающая печную трубу. Выя-то же что и шея. Голик – веник из 

сухих прутьев. Городошник – игрок в городки. Гульден – денежная единица 

Нидерландов. Гуано - разложившийся помет морских птиц. Турнепс - кормовая 

репа. Турухтан – болотная птица, родственная кулику. Турусы – пустые 

разговоры, болтовня. Трепак – русский народный танец с дробным 

протоптыванием. Супонь – ремень, стягивающий хомут. Ступка – небольшая 

ступа. Стригунок - годовалый жеребенок, которому обычно подстригают гриву. 

Стояк – вертикальный брус, вертикальная труба. Сексот – сокращение: 

секретный сотрудник. Осокорь – дерево, родственное тополю. Осинник – 

осиновый лес. Опорос – (спец.) роды свиньи и самок других животных. 

Мормышка – искусственная приманка для рыб. 

“Уловка” 

Игра проходит следующим образом: группа руководителей придумывают 

сюжет или используют сюжет некоего литературного произведения. Сюжет, как 

правило, детективный, но это не обязательно. Так же не обязательно брать 

литературное произведение полностью, достаточно его части. Распределив роли, 

руководителя разыгрывают небольшое сценическое представление. 

Представление не должно быть большим, в среднем около 15 минут. Дети 

внимательно следят за происходящим на сцене. Это первая часть игры. 

По окончанию действия начинается вторая часть. Дети, разделенные на 

команды, представляют «детективные агентства», которым поручено 

расследование. Руководители, участвовавшие в инсценировке, теперь играют 

роль свидетелей. Каждое «агентство» имеет право за один ход задать один 

вопрос или заказать некую экспертизу (например, проверить содержимое шкафа 

или экспертизу стаканов на наличие яда и т.п). 

Вопрос задает тот, кому доверит капитан команды. Вопрос должен быть 

адресован конкретному свидетелю и сформулирован так, чтобы у свидетеля не 

было возможности дать двоякий ответ. Отвечая, «свидетели» не имеют права 

говорить заведомую ложь, но могут всячески уклоняться от прямого ответа, если 

вопрос задан некорректно. Командам важно не только слушать «свои» ответы, 
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но и пользоваться ответами конкурентов. Вопросы команды задают по кругу. 

Количество вопросов, а соответственно кругов зависит от количества команд и 

их скорости сообразительности. В любом случае не стоит затягивать игру. 40-50 

минут – оптимальное время, включая и время сценического действия. После 

того, как время вышло, каждая из команд внятно озвучивает свою версию 

происшествия. Побеждает та, чей вариант развития событий наиболее 

соответствует задуманному сюжету. 

“Есть контакт!” 

Ведущий (вожатый) загадывает слово (имя существительное, 

нарицательное, в единственном числе, именительном падеже) и называет 

играющим первую букву. Их задача – отгадать это слово, задавая вопросы 

водящему. Если водящий не знает, про какое слово его спрашивают и при 

условии, что это слово знает еще один, в этом случае он говорит: «Есть 

контакт!» и они оба быстро считают до 10, и вместе одновременно называют это 

слово. Если они называют одно и то же слово. То водящий говорит вторую букву 

своего слова и так до тех пор, пока не будет отгадано все слово. 

Пример: Слово загадано на букву «К». Ведущего спрашивают: «Это 

строительный материал?». Ведущий: «Нет, это не кирпич». Играющие: «Это не 

транспортное средство?».Ведущий: «Нет, это не катер» (в данном случае не 

важно про катер или корабль спрашивают играющие, т. к. загаданное слово не 

транспортное средство). Играющие: «Это не домашнее животное?». Ведущий не 

знает, думает. В это время другой играющий говорит: «Есть контакт!» и оба 

считают до 10 и вместе называют слово «кот». Ведущий: «Вторая буква слова 

«У» (если бы один играющий сказал бы «кот», а второй «курица», то это было 

бы не засчитано, и ведущий не назвал бы вторую букву). 

“Рыбы, птицы, звери” 

Игроки становятся по кругу. В центре - ведущий (вожатый) с мячом в 

руках. Ведущий бросает мяч одному из играющих и говорит: "Зверь". 

Поймавший мяч, должен быстро назвать кого-нибудь из животного мира и 

бросить мяч обратно ведущему. Если ведущий, бросив мяч, скажет "Рыба" или 

"Птица", поймавший называет рыбу или птиц. Игрок, не ответивший ведущему 

или замешкавшийся с ответом, покидает круг. Побеждает тот игрок, который 

остался последним. 

То же самое можно делать и с существительным, прилагательным, 

глаголом. 

“Повтори” 

Первый из играющих называет какого-либо зверя, допустим, носорог. 

Следующий повторяет: "Носорог" - и от себя прибавляют название другого 

животного: "Бегемот". Третий повторяет: "Носорог", "Бегемот" - и прибавляет: 

"Зубр". И так каждый следующий игрок, перечислив всех названных ранее 

животных, прибавляет от себя еще одно название. Если кто-нибудь не сумеет 

повторить названия всех животных или перепутает их порядок (за этим следит 
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ведущий), он выбывает из игры. Вместо наименования животных можно 

подбирать слова на другие темы.  

 

6. Интенсивы с вожатыми 

- Капитошка; 

- рисование Эбру; 

- разрисовка горшка, выращивание своего цветочка; 

- ШДМ; 

- цветная соль; 

- рисование свечами; 

- сбор и сушка гербария; 

- яблочко в глазури; 

- фенечки друзьям; 

- создание слайма; 

- создание мыльных пузырей. 
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