
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий  проведения деловой игры 

  

«Мы против коррупции» 

8-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звучит ритмичная музыка на её фоне выходит ведущий. 

 

Ведущий:     Угрожает народ революцией –  

В жизни много проблем и прорех:  

Власть решила заняться коррупцией –  

Есть уже в этом деле успех 

 

По нашему короткому вступлению вы догадались, что наша 

программа посвящена – коррупции, одной из наиболее актуальных проблем 

нашего общества. Коррупция – явление неоднозначное и очень сложное для 

понимания. Вот одно из его определений: 

 "Коррупция представляет собой взяточничество и любое другое 

поведение лиц, которым поручено выполнение определенных обязанностей в 

государственном или частном секторе и которое ведет к нарушению 

обязанностей, возложенных на них, и имеет целью получение любых 

незаконных выгод для себя и других".  

Коррупция – это достаточно широкое явление во всем мире. В общественно-

политической и социально-экономической жизни оно проявляется в 

различных формах: давайте сейчас с вами проведём небольшой аукцион 

СЛОВ связанных с коррупцией. Участника, назвавшего слово последним 

ждёт небольшое вознаграждение. 

(Взяточничество, растрата, мошенничество, вымогательство, произвол, 

злоупотребление служебным положением, получение незаконного пособия, 

льготы, или вознаграждения, назначение чиновником своих родственников и 

знакомых на служебные посты называют, фаворитизмом, получение 

незаконного пособия, льготы или вознаграждения) 

1. Аукцион определений на тему КОРРУПЦИЯ. 

 

Ведущий:   Итак,   мы с вами определили основные слова, связанные с 

коррупцией: это Взяточничество, Растрата, Мошенничество, 

Вымогательство, Злоупотребление служебным положением, Получение 

незаконного пособия, льготы, или вознаграждения, Фаворитизм. А 

теперь мы просим подняться на сцену по три человека от каждой команды, 

причём это могут быть не только участники акции, но и ребята из группы 

поддержки. 

(участники поднимаются на   сцену) 

Ведущий:   Итак – вы рабочая группа, задача, которой за 20 минут сделать 

плакат в виде коллажа, и дать своё определение, то есть,  так как это вы 

понимаете  слову определяющее коррупцию. Например: Произвол – это 

произвольное использование служебных полномочий для предоставления 

неоправданных льгот любой группе или индивидууму, или их 

дискриминация. У каждой рабочей группы будет своё задание, которое вы 

прямо сейчас и получите. 

(выносится поднос с конвертами, в которых находятся задания) 

Ведущий:   Задание получено, и вы можете отправляться в фойе, где вас 

ждут подручные  материалы. 

(Участники уходят выполнять задание) 

 



 

Ведущий:  Ну, давайте вернёмся к нашей с вами теме – КОРРУПЦИЯ. 

Мошенничество. Что говорит нам определение этого слова? 

Мошенничество - это любое поведение, направленное на обман или на 

одурачивание человека или юридического лица, для собственной выгоды. В 

простонародье – это называется НАДУВАТЕЛЬСТВО. Что бы это 

подтвердить я прошу подняться на  сцену по одному представителю 

команды. 

(участники поднимаются на сцену им ВЫДАЁТСЯ ПО ОДНОМУ 

ВОЗДУШНОМУ ШАРИКУ) 

Ведущий:  Возьмите по одному шарику в руки и по моей команде вы будете 

их надувать. Кто надует шар самого большого размера, получит 

вознаграждение. Ваше время 30 секунд. Итак, начали! 

Звучит музыкальная фонограмма 

По истечению времени, игра останавливается. Если за время у игроков 

лопаются шары, ведущий говорит, что их мошенничество ЛОПНУЛО! 

Если все шары остаются целыми, ведущий предлагает разоблачить 

мошенничество и лопнуть все шары одновременно. 

 

Ведущий:  Что ж, с первым заданием все справились, и мы переходим ко 

второму определению коррупции – Взяточничество. Что является 

определением этого слова? Взяточничество включает влияние на действия 

или решения должностного лица путем обещания, предложения или 

предоставления ему какой-либо выгоды. Чаще всего взятки предлагаются в 

денежном выражении, и мы попробуем с вами сейчас это проиграть.  

Приглашаем на сцену по два участника от команды, желательно чтобы это 

были юноша и девушка. 

(участники поднимаются на сцену, им раздают денежные купюры) 

 

Ведущий:  Прошу вас встать лицом друг к другу. Как вы уже догадались 

одному из вас, будут давать взятку. Лицу, который будет давать взятку, 

выдаются денежные купюры. За время пока будет звучать музыка, ваша 

задача, быстро спрятать своему напарнику в разные места по одной купюре. 

Задача ясна? Готовы? Начали! 

 

Музыкальная фонограмма звучит одну минуту 

 

Ведущий:  Стоп игра! Итак, один из наших участников получил взятку. А 

теперь мы поменяем вас местами.(помощники разбивают пары) Следующая 

задача: выступить в роли правоохранительных органов и найти  деньги, 

которые ваши соперники успели спрятать. Внимание, начали! 

4. Игра «Дать взятку!» 

Ведущий:  Спасибо за участие. Вы на себе испытали, что давать и искать 

взятки не простая задача. 

(участникам раздаются сладкие призы) 

 



Ведущий:  Продолжим наши познания в коррупционных деяниях и даём 

определение слову Фаворитизм. Назначение чиновником своих 

родственников и знакомых на служебные посты называют, фаворитизмом. 

Поскольку все вы здесь объединены одной целью, вас можно назвать 

родственниками. Мы приглашаем от каждой команды по два участника. 

(собираются две команды по 7 человек) 

Ведущий:  Первый участник является тем самым чиновником, который 

будет продвигать своих родственников по служебной лестнице. Итак, задача: 

по сигналу «чиновник» бежит к стулу, обегает его и возвращается в команду. 

Берёт паровозиком следующего участника и бежит по тому же маршруту.  

Возвращается и к ним присоединяется следующий участник и итак до тех 

пор, пока все «родственники» не прибегут к «финишу первыми». 

Напоминаю, что бежать надо строго паровозиком, не размыкая цепочку. 

Готовы? Начали. 

Музыкальная фонограмма 

7. Игра «Собери, команду!» 

Ведущий: Первой собрала всех своих родственников команда_______. 

Получите вознаграждение и проходите на свои места. 

(участники проходят на место) 

Ведущий: Есть в зале участники, кто ещё не поднимался на сцену? Мы 

просим командам направить на сцену по одному человеку. 

(участники поднимаются на сцену) 

Ведущий: В любом учреждении есть тёплое местечко, на которые каждый из 

карьеристов метит попасть. Давайте проведём такой эксперимент и выясним, 

кто из наших участников самый шустрый. Пока звучит музыка, все бегают 

вокруг стульев, как только музыка остановится – нужно занять свободный 

стул. Участник, которому стула не достанется, выбывает из игры. Задание 

ясно? Приготовились, начали! 

8. Игра «Тёплое место!» 

 

 

Ведущий:  Дорогие друзья, вот так в шуточной, игровой форме мы с вами 

затронули проблемы коррупции и шуточные «механизмы» борьбы с ней. Но 

на самом деле коррупция – это большая, нешуточная проблема, которая 

оказывает разлагающее влияние на все стороны жизни людей.  

Пришла пора пригласить наши рабочие команды, которые 

пытались по своему объяснить значение форм коррупции.  Ребята, мы ждём 

вас на сцене.  

(демонстрация и объяснение плакатов) 

Ведущий:  Спасибо всем участникам программы  «Мы против коррупции»! 

До свидания, до новых встреч! 
 


