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педагогических ВУЗов, методистам, педагогам дополнительного образования,
организаторам детского досуга и представлено в электронном варианте.

                                               Уважаемые коллеги!

У  Вас  в  руках  сборник  с  разнообразными  авторскими  сценариями
различных  мероприятий,  организованных  педагогами  нашего  Центра  во
время каникулярного отдыха детей за период с 2014 по 2017 учебные годы.
Сценарный раздел разбит на 4  блока по временам года:  «Осень»,  «Зима»,
«Весна»,  «Лето».  Блок  «Лето»  объединяет  сценарии  воспитательных
мероприятий для участников летних лагерей с дневной формой  пребывания
детей.

 Польза от сборника практическая:  предлагаются апробированные на
практике  педагогами  нашего  Центра  и  показавшие  свою  эффективность
сценарии мероприятий различной направленности.
 Педагоги,  работая  с  детьми,  часто  ощущают  дефицит  времени  на
разработку  и  поиск  нужного  материала.  Имея  данное  пособие,  можно
освободиться  от  бесконечных  поисков  в  интернете  нужного  сценария,
лишней кипы книг, журналов, заметок и т.п., а воспользоваться уже готовыми
разработками,  адаптировав  их  под  имеющиеся  условия  конкретного
образовательного учреждения.

Пособие  адресуется  педагогам  дополнительного  образования,
классным  руководителям,  организаторам  детского  досуга,  вожатыми
представлено в электронном варианте.

Авторы пособия   надеются,  что  представленные  материалы помогут
организаторам  каникулярного  отдыха  детей  провести  увлекательные  и
полезные  мероприятия. 

Мы всегда рады поделиться своим опытом с коллегами!
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 Немного теории. Как подготовить и провести мероприятие?

Проведение  мероприятия  и  разработка  его  сценария  является
творчеством педагога.   Для  него нет  единственно  правильного алгоритма,
которому необходимо строго следовать. Однако, для более успешной работы
следует  учитывать  некоторые  общие  закономерности.  Самые  основные  из
них мы и приведем.

1. Что такое мероприятие?
2. Этапы подготовки:

 тема, цель, задачи;
 форма мероприятия;
 факторы успешности;
 сценарий;
 памятка организатору мероприятия

3. Проведение мероприятия.
4. Оценка мероприятию.

Что такое мероприятие?
Мероприятие - это событие, являющееся началом, частью или итогом

реализации  какой-то  программы,  имеющее  определённую  направленность:
образовательную, досуговую, творческо-деятельностную и т.д.  Оно должно
нести  воспитательную  нагрузку,  пропагандировать  нравственные  и
культурные  ценности.  Исходя  из  вышеперечисленных  признаков,
определяется тема, цели и задачи мероприятия.

Этапы подготовки
Тема, цель, задачи - это три кита, на которых в дальнейшем строится всё
мероприятие.  Они  очень  тесно  связаны  и  бывает  трудно  определить
первичность  или  вторичность  какого-либо  из  них.  Определяется  тема
мероприятия, которая, прежде всего,  посвящена какому-либо календарному
празднику  или  историческому  событию. Организатор  ищет,  находит  и
выбирает  свою тему  среди  множества  тем,  заключенных  в  событии (а  не
выдумывает её!).

Затем формулируется цель, т.е. общая идея предстоящего мероприятия
и задачи, которые отражают идею и более полно раскрывают её. И цель, и
задачи должны быть реально достижимыми.

После этого определяется основная цель (идея).  Идея выражается как
главная мысль произведения. Выбрав тему нашего мероприятия, мы теперь
можем определить и его идею. 

И  уже,  отталкиваясь  от  главной  мысли,  определяем  задачи
мероприятия:  создание  праздничной,  душевной  атмосферы,  чтобы
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мероприятие  надолго  запомнилось  всем  присутствующим.  Затем
определяются более конкретные задачи. 

Четко определив  для  себя  тему, цель  и  задачи,  можно приступать  к
выбору формы мероприятия.
Форма мероприятия может  быть различной.  Она  зависит  от  темы,  цели,
задач организаторов мероприятия и специфики аудитории. Например, можно
взять за основу интеллектуальную викторину и в зависимости от специфики
аудитории, провести интеллектуальный конкурс на самого лучшего знатока
событий  истории  и  др.  Викторина  –  игра  в  ответы  на  вопросы,  обычно
объединенные какой-либо темой. Викторина требует полного или достаточно
объемного раскрытия темы. 

Факторы успешности
Сценарий мероприятия - это педагогическая программа воздействия на

участников. Существуют несколько факторов, которые влияют на yспешность
мероприятия.

Во-первых, нужно определить на какую возрастную группу оно будет
рассчитано.  Затем,  исходя из психологических и физических особенностей
предполагаемого возраста, пишется сценарий.

Во-вторых, прогнозирование специфики аудитории:
 свои дети (из творческого объединения, класса и т.п., с которыми

при  необходимости  можно  провести  предварительную
подготовку к мероприятию);

 незнакомая  аудитория,  состоящая  только  из  приглашенных
зрителей;

 смешанная аудитория, то есть и приглашенные, и свои дети могут
оказывать помощь в проведении мероприятия.

В-третьих,  сценарий  мероприятия  должен  обладать  следующими
характеристиками:

 информативность  –  мы  должны  нести  аудитории  позитивную
информацию;

 формирование  ценностей  –  показ  положительных  и
отрицательных сторон события;

 использование известных сюжетных ходов, включение известных
(литературных)  героев  -  данный  прием  позволит  участникам
быстрее включиться в происходящее действие;

 «проживаемость»  сюжета  -  участники  должны  сопереживать
героям, пропускать происходящее через себя и свои эмоции.

И,  наконец,  одним  из  основных  требований  к  сценарию  является
умелое сочетание подвижных и статичных форм деятельности.

Таким образом, для того чтобы удержать внимание любой аудитории и
особенно детской, необходимо сочетать статичное и подвижное, командное и
личное соревнование.

                                                   Сценарий
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Определив тему, цель, задачи, необходимо выстроить событийный ряд.
События  должны  держать  ребёнка  в  постоянном  напряжении,  вызывать
интерес. Представление состоит из следующих этапов:

-  эскпозиция. Если  речь  идет  об  инсценировке,  то  тут  идет
представление героев. Причем, должны быть представлены все персонажи.
Если  это  соревнование,  конкурс  и  т.п.,  то  здесь  экспозиция  –  объяснение
участникам  игры  ее  условий.  Если  это  концерт,  дискуссия,  то  это
выступление ведущего, обращение к аудитории.

-  завязка.  Для спектакля (инсценировки)  в  точке завязки впервые на
сцене должны столкнуться два конфликтующих начала. Иначе говоря, нужно
показать  такой  эпизод  А,  чтобы  захотелось  увидеть  эпизод  В.  Для
соревнования (конкурса) - это представление друг другу соперников (команд).
Для концерта, дискуссии - определение темы встречи.

-  развитие  -  это  цепочка  событий  от  завязки  к  кульминации,
увеличивающая напряжение участников по нарастающей.

-  кульминация  -  это  «сердце  сценария».  При  точном  соблюдении
временного соотношения всех частей, мероприятие вызывает у участников
ощущение  гармонии  и  целостности. Нарушение  пропорции  ведет  к
скомканности или  затянутости.

-  развязка.  После  кульминации  нужно  быстро  развязать  действие:
подвести итоги и в теплой, сердечной обстановке попрощаться с участниками
мероприятия.

 Общее время мероприятия не должно превышать 40-60 минут.
Памятка организатору

При подготовке мероприятия очень важно не упустить из вида какую-
либо деталь. Поэтому, исходя из сценария, необходимо сразу наметить, что
конкретно требует подготовки и организации:

 проработка  сценария  (заучивание  текста,  репетиции,  внесение
необходимых корректив);

 формирование  праздничной  общности.  Необходимо  заранее
написать объявление, либо по-иному известить предполагаемых
участников. Необходимо продумать, какие конкретно шаги нужно
сделать  для  того,  чтобы  ваше  мероприятие  ждали  с  большим
интересом.  Это  могут  быть  персональные  и  коллективные
приглашения, предварительные задания и т.п.;

 помещение. Необходимо определить, в каком именно помещении
будет происходить мероприятие, продумать как его украсить для
создания необходимой атмосферы. Помните, если в проведении
мероприятия  участвуют  дети,  то  они  заранее  должны  быть
ознакомлены  с  помещением,  отрепетировать  свои  действия.  В
незнакомом месте дети, чаще всего, теряются;

 костюмы.  Продумайте  все  элементы  костюмов  участников
представления (при необходимости таковых); 
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 реквизит. Подготовьте инвентарь для сценического действия, игр,
предметы бутафории;

 звуковое  и  музыкальное  оформление.  Ни одно  мероприятие  не
может  быть  полноценным  без  звукового  и  музыкального
оформления. Поэтому необходимо заранее определить: нужны ли
микрофоны для выбранного помещения, где и какая фонограмма
должна звучать. Будет лучше, если музыкальные эпизоды будут
записаны в нужном порядке очередности звучания;

 освещение  (если  это  необходимо).  Определите,  при  каком
освещении  должно  происходить  действие  (искусственное,
естественное, приглушенное), используя при этом свечи, лампы,
светомузыку и т.д.;

 критерии  оценки.  Для  соревновательных  программ,  конкурсов
необходимо  заранее  продумать  систему  и  критерии  оценки,
порядок награждения, и обязательно поставить в известность об
этом  предполагаемых  участников  события,  а  также  четко
проинструктировать членов жюри;

 распределение  обязанностей.  Необходимо  назначить
организаторов  и  координаторов  мероприятия,  а  также
исполнителей,  четко определить  круг  обязанностей  каждого из
них;

 контроль. Необходимо отслеживать степень подготовки события
на всех этапах.

Проведение мероприятия
1.  Непосредственно  перед  мероприятием  необходимо  проверить  уровень

подготовленности  всех  участников  и  организаторов  программы,  внести
последние коррективы.

2.  Назначить  ответственных:  за  встречу  гостей,  за  организацию гардероба
(если  нужно)  и  размещением  участников.  Пусть  гости  с  первых  шагов
почувствуют, что их ждали.

3.  Необходимо четко соблюдать время проведения мероприятия.
4.  Четкая,  слаженная  работа  всех  участников  организации  мероприятия

позволит провести его на высоком уровне.
5.  Необходимо  по  ходу  действия  следить  за  реакцией  аудитории  и,  по

возможности вносить коррективы в сценарий.
6. Проводить гостей также важно, как и встретить.

Оценка мероприятия
После  проведения  мероприятия  необходимо  его  проанализировать.

Лучше,  если  это  произойдет  сразу  после  его  окончания,  и  в  обсуждении
примут  участие  несколько  человек.  В  процессе  анализа  необходимо  дать
оценку эффективности  работы всех организаторов,  оценить само событие:
успешное, среднее и провальное.

Отследив все этапы подготовки и проведения мероприятия, выявить все
сильные  и  слабые  места,  выработать  рекомендации  для  предотвращения
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повторения  подобных  ошибок  и  использования  положительного  опыта  в
дальнейшем.

Автор: Турьева Е.Н.-заместитель директора по ВР  МБУДО БЦВР

                                                                                                

 Осенние каникулы

Сценарий интерактивной программы 
«Путешествие в Ёжиквилль»
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 Цель мероприятия: создание условий для реализации творческих
способностей и расширения кругозора школьников младшего возраста.

Задачи: 
 организация досуга детей в период осенних каникул;
 активизация  деятельности  детей  по  изучению  зоологии,  географии

хореографии, вокала, декоративно-прикладного творчества;
 развитие и формирование навыков коммуникации и работы в команде.

Количество участников: 16 человек (2 группы по 8 человек).
Возраст участников: дети 1-2 класса.
Оборудование  и  реквизит:  костюмы  ежей  (4  шт.),  карта  города  ежиков,
указатели улиц, парков, площадей, бумага и краски для мастер-класса, мини-
призы для викторины.

Ход мероприятия:
Ежик 1: Всем привет!
Ежик 2: Здравствуйте, ребята!
Ежик 3:  Мы рады приветствовать  вас  в  Ёжиквилле,  городе  ёжиков!  Кто-
нибудь уже бывал здесь?
Ежик 4:  Мы с огромным удовольствием покажем вам наш город, проведем
по всем интересным тропинкам и научим веселиться вместе с нами. 
Ежик  1:  Но  для  начала,  вам  нужно  снять  верхнюю  одежду.  У  нас  в
Ёжиквилле очень тепло. Пройдемте за нами в гардеробную ёжиков!

Раздеваются
Ежик 2:  Предлагаем вам для  начала  немножко поиграть!  Встаем в  круг,
беремся за руки и повторяем движения.

Подвижная игра «Ёжики»:

По сухой лесной дорожке - Ходьба на месте.

Топ-топ-топ-.

Это чьи топочут ножки –

Топ-топ-топ.

Два прихлопа,                    Хлопаем в ладоши.

Два притопа,                      Топаем ножками

Ёжики, ежики.                    Сгибаем и растопыриваем пальчики.

Наковали, наковали            Скрещиваем кулачки.

Ножики, ножики.                Проводим вверх-вниз прямыми ладошками.

Побежали, побежали          Изображаем бег на месте.

Зайчики, зайчики…             Пальчики к голове – «ушки»
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Ну-ка вместе, ну-ка дружно:

Девочки! Мальчики!            Громко кричат и поднимают руки вверх.          

Играем 3 раза.

Ежик 3:   А сейчас давайте посмотрим на карту Ёжиквилля! Мы находимся
на центральной площади. Ее еще называют игровая. Как вы уже убедились,
здесь ёжики играют в разные игры. 

Ежик  4:   Отсюда,  можно  попасть  в  любую  точку  нашего  Ёжиквилля.
Например,  на танцевальную площадь. Она как раз рядом. 

Ежик 1:   Или пройти через городскую улицу в сказочную мастерскую. 

Ежик 2:   А если подняться на  Старый холм,  то сразу увидишь  домик
песенок.

Ежик 3:   У вас есть уникальная возможность посетить весь наш городок
прямо сейчас. Давайте-ка вытянем маршрутные билетики. 

Вытягивают

Ежик 4:   Теперь вы знаете куда идти! Но просто так по Ёжиквиллю никто
не ходит. Как будет передвигаться ваша туристическая группа?

Ежик 1:   Фыр-фыр-фыр-фыр-фыр.

Ежик  2:   Здорово!  А  мы  будем  щелкать  пальчиками,  как  будто  ёжики
топают по сухим веткам.

Ежик 1:   Отправляемся в путь!

Переход

Ежик 2:   Что ты, ёж, такой колючий?

Ежик 1:   Это я на всякий случай.

Ежик 2:  Ребята, а вы знаете, что у ежей на спине в среднем насчитывается
10 тысяч иголок! 
Ежик 1:  И,  между  прочим,  у  нас  есть  хвост. Он размером всего лишь 3
сантиметра, поэтому его трудно заметить. 
Ежик 2:  А кто из вас знает, есть ли у ежей зубы?
Ежик 1:  Есть и их даже больше, чем у человека. Угадайте сколько?
Ежик 2:  Целых 36! Их можно увидеть и посчитать,  когда ёжики широко
открывают рот и поют.
Ежик 1:  А вы знаете песни о ежиках?
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Ежик 2:  В студии песенок Ёжиквилля, поют самые весёлые песни о ёжиках.
Проверим?
                     

Разучивание песни «Ежикам тоже нужны витамины»

Ежик 1:  А мы продолжаем экскурсию по тропинкам Ёжиквилля. (фыр-фыр-
фыр, щелк-щелк)

Переход

Ежик 2:  Ребята, как думаете, сколько лет назад на нашей планете появились
ежики? Кто как думает?
Ежик 1:  Ежики появились на Земле около 15 миллионов лет назад. Это было
так давно, что о них сложилось немало легенд и сказок. 
Ежик 2:  Но у нас есть самая любимая сказка – это сказка про счастливого
ёжика. Хотите ее услышать?
Ежик 1:  Тогда вам сюда! 
Ежик  2:  Знакомьтесь!  Елена  Анатольевна  Хрипушина  –  самая  лучшая
сказочница нашего Ёжиквилля.

Мастер-класс Хрипушиной Е.А.

Ежик 2:  А мы готовы идти дальше! (фыр, щелк)

Переход

Ежик 1:  Ребята,  скоро зима, а это значит, что в Ёжиквилле наступит пора
крепкого и долгого сна. 
Ежик 2:  Зимняя спячка ежей длится целых 128 дней. Поэтому перед тем как
уснуть, нужно хорошенько повеселиться. 
Ежик  1:   Мы,  ёжики,  больше  всего  любим  танцевать.  У  нас  даже  есть
специальный ёжиковый танец, который мы с вами сейчас и разучим.
Ежик 2:  Танцевальная площадь Ёжиквиля уже ждет нас!
Ежик 1:  Делаем кружочек, беремся за руки и повторяем за нами!

Разучивание танца ёжиков

Ежик 2:  Ребята, у нас с вами так весело, что остальные лесные звери тоже
пришли к нам танцевать!
Ежик 1:  В Ёжиквилле объявляется дискотека! (слово дискотека вместе)

Дискотека (2-3 песни)

Ежик 1:  А теперь время викторины!
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Ежик  2:  Кто  был  самым  внимательным  и  лучше  всех  запомнил  самые
интересные факты о ёжиках?
Ежик 3:  Сейчас проверим!
Ежик 4:  Сколько зубов у ёжиков?  (36)
Ежик 1:  Сколько длится зимняя спячка ёжиков?  (128 дней)
Ежик 2:  Кто помнит, сколько иголок у ежей?  (10 тысяч)
Ежик 3:  Есть ли у ежа хвост?   (да. 3см)
Ежик 4:  Что произошло 15 миллионов лет назад?  (появились ежики)
Ежик  1:   Ну  что  ж,  ребята,  с  вами  было  очень  здорово,  но  нам  пора
готовиться к спячке. 
Ежик 2:  Давайте сделаем фотографию на память!

Ежик  1:   Городские  ворота  вот-вот  закроют,  а  это  значит,  нам  пора
прощаться. Всего вам доброго,  ребята!  До  свидания!  До  новых встреч на
тропинках Ёжиквилля!

Автор сценария: Шильникова  Е.С.-педагог- организатор  МБУДО БЦВР БГО 

 Зимние каникулы
Сценарий конкурсно-развлекательной программы

«Угадай мелодию»

Цель: создание условий для воспитания эстетического вкуса и музыкальной
культуры учащихся.
Задачи:
 организация досуга детей в период зимних каникул;
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 развитие и формирование навыков коммуникации и работе в команде;
 знакомство  с  музыкальными  произведениями  российских  и  зарубежных

авторов.
Участники: команды школьников в количестве 8 чел.
Возраст участников: 11-13 лет.
Место проведения: МБУДО БЦВР БГО.
Время проведения: 9 января 2014 г.
Продолжительность проведения: 55 минут.
Оборудование: озвучивающая аппаратура, мультимедийный проектор, экран.

Ход мероприятия.

Вначале  игры  проходит  жеребьевка,  где  определяется,  кто  первый
выбирает музыкальную категорию.

– Здравствуйте, ребята!

– Сегодня команды _______________________ продемонстрируют свои силы
в конкурсно-развлекательной программе «Угадай мелодию»!

– Позвольте их представить: 
- Команда _______________________
- Команда ________________________
- Команда _________________________
- Команда ________________________

-  Музыка  это  величайшая  сила.  Она  может  научить  человека  любить  и
прощать, грустить и мечтать.  И нет на свете людей абсолютно равнодушных
к музыке. 

- Как много написано красивых мелодий!
- И сегодня мы окунемся в этот чудесный музыкальный мир. 

– Итак, мы начинаем.

- Внимание правила программы:

- Программа состоит из 3 туров и суперигры. В первых двух турах вам будет
предложено отгадать четыре музыкальные категории по четыре мелодии в
каждой. Третий тур – конкурс капитанов команд. А в суперигре сразятся две
команды, набравшие наибольшее кол-во баллов по итогам 3 туров. 
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-  Фиксировать  ответы  команд  и  следить  за  тем,  кто  первый  поднимет
сигнальную  карту,  будут  мои  помощники
_____________________________________________.

- В конце игры они подсчитают результаты всех туров и выявят победителей,
набравших наибольшее количество баллов.

- Правила первого тура: 
В  первом  туре  участвуют  все  команды.  Предлагается  четыре  категории
музыки по четыре мелодии в каждой (четыре «ноты»). После выбора ноты
звучит мелодия без  слов.  Команде требуется первой вспомнить,  что это за
мелодия, поднять сигнальную карту с номером команды и ответить. Право
отвечать получает та команда, игроки которой первые поднимут сигнальную
карточку с порядковым номером команды. При правильном ответе команде
начисляется  1  балл,  а  также  она  имеет  право  выбирать  следующую
категорию. Если команда ошибается, ее «штрафуют» — одну мелодию она
пропускает и находится вне игры.

-  Если  прозвучал  неправильный  ответ,  то  право  отвечать  переходит  к
следующей команде.
- Мелодия, которую никто не отгадал, остаётся неразыгранной.

- Вам понятны правила игры?_____

В первом туре разыгрываются следующие музыкальные категории:
- Хиты 21 века;
- О дружбе;
- Категория ТВ;
- И Народные песни.

- В начале игры вы прошли жеребьевку, и право выбора мелодии достается
команде,  которая  вытянула  «счастливую  нотку».  Это  команда
_________________________. Затем категорию и ноту выбирает та команда,
которая дала правильный ответ. 

- Ребята, выбирайте категорию и ноту.
мелодии первого тура

- На этом мелодии первого тура закончились. 

Игра со зрителями, пока подсчитывают баллы.

- Мы продолжаем игру и переходим ко второму туру.
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- Правила во втором туре схожи с правилами первого, но теперь в категориях
нет «нот». При выборе одной из четырёх категории сразу начинает звучать
музыка,  и  пока  она  играет,  соответственно,  увеличивается  и  стоимость
мелодии. За одну секунду стоимость мелодии возрастает на 1 балл. В каждой
категории четыре мелодии.

Если никто не угадывает мелодию, она остаётся не разыгранной.  
Во втором туре также разыгрываются четыре музыкальные категории:
- Мульти-пульти;
- О родине;
- Орлятские песни;
- и категория «Фильм, фильм, фильм».
Мелодии второго тура.
В  это  время  я  отмечаю себе  количество  баллов  у  команд,  чтобы  торги
начинала та команда, у которой больше баллов.
- Начинаем третий тур. 
-  Третий  тур  существенно  отличается  от  предыдущих.  В  нем  участвуют
капитаны  команд.  Капитаны  разбиваются  на  пары,  которыми  они  будут
участвовать в торгах.  На пару дается 3 мелодии. Ведущий даёт подсказку для
мелодии — о чём эта песня.  После этого начинаются импровизированные
«торги» — игроки говорят друг другу, с какого количества нот они смогут
угадать эту мелодию. Можно назвать любое число нот от 15 до 7. «Торги»
начинает та команда, у которой больше баллов на счету. Дальше ситуация
развивается,  как  на  аукционе:  до  наименьшего числа  нот. Игрок  в  любой
момент  может  прекратить  «торги»  и  отдать  право  угадывать  мелодию
сопернику.  Торги  также  прекращаются,  если  кто-то  сказал,  что  угадает
мелодию с трёх нот. На рояле, находящемся в зале, проигрывают количество
нот,  на  которых  остановились  торги.  После  этого  капитану  необходимо
угадать. Если отвечает правильно — получает один балл. Если нет — балл
получает его соперник. Игра идёт до тех пор, пока кто-либо не наберёт два
очка.
- Итак, я приглашаю капитанов первой и второй команд.
- Первая пара открывает торги. Начинает команда ____.  
- Внимание, подсказка – 
«Эта песня о всемогуществе близкого родственника»- «Папа может».
«Песня  о  том,  как  хорошо  передвигаться  дружной  компанией»-  «Вместе
весело шагать».
 «Песня,  повествующая  о  стремлении  школьников  идти  гулять»  -  «Нам
хочется гулять…»

-Я приглашаю следующую пару капитанов третьей и четвертой команд.
- Пара начинает торги.
 «Песня,  рассказывающая  о  равнодушии  к  природным  к  природным
явлениям, если у тебя есть верные товарищи» -   «Когда мои друзья со мной»
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«Песня о неизведанном, но хорошем будущем» - «Прекрасное далеко»
«Эта  песня  о  самом важном и первом слове  в  жизни человека»  -  «Мама,
первое слово».
ЗАПАС
Песня о бабушкиных друзьях – «Два веселых гуся»
Песня  о том, что мило и дорого каждому человеку – «С чего начинается
Родина».
Песня   о  профессии,  представители  которой  умеют  хранить  секреты
короля – «Песенка охраны».
- Три тура позади, аплодисменты командам. 
- Впереди нас ждет супер игра. 

- Я объявляю суперигру. 
-В  ней  участвуют  2  команды,  набравшие  по  итогам  3  туров  наибольшее
количество  баллов.  Разыгрывается  7  мелодий.  Мелодия  звучит.  Команде
требуется первой вспомнить, что это за мелодия, поднять сигнальную карту с
номером команды и ответить. 

- Побеждает та команда, которая набирает наибольшее количество баллов.
-  Внимание,  я  объявляю  команды,  которые  лидируют  по  числу  баллов,
набранных в трех предыдущих турах. 
- Это команда ________________,
Команда __________________,

-Внимание, звучит первая мелодия.

Мелодии  суперигры. «Антошка»,  «Отпусти  и  забудь»,  «Маршрутка»,
«Губки бантиком», «Расцветали яблони и груши», «Где-то на белом свете»,
«Песенка мушкетеров».

-  Дорогие  друзья,  на  этом  конкурсно-развлекательная  программа  «Угадай
мелодию»  подошла  к  концу. Вы  готовы  узнать,  кто  же  стал  победителем
сегодняшнего музыкального марафона? ___________.

Объявление результатов, награждение победителей.
 
- Аплодисменты победителям и участникам! 
- До свидания!

Автор сценария: Калинина М.С. – педагог- организатор МБУДО БЦВР БГО
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Сценарий игры по станциям    «Снежный бум»

Цель  мероприятия:  организация  интересного  зимнего  досуга  детей  в
каникулярное время на свежем воздухе.
Задачи:
 создание  условий  для  интересного,  разнообразного,  познавательного
отдыха детей;
 раскрытие творческого потенциала и самовыражения школьников;
 возрождение традиционных зимних развлечений.

Анонс  мероприятия: афиша  на  Центре  внешкольной  работы.  СМИ  –
бегущая  строка,  объявления,  группа  «ВКонтакте»  –  группа  «новости
Борисоглебска»,    афиши  в  центре  города,  афиша  в  театре  во  время
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проведения  выставки  4  января,  афиша  в  структурных  подразделениях,
школах.
Время проведения: 8 января 
Продолжительность проведения: 55 минут
Место проведения: площадка перед Борисоглебским драматическим театром
им. Н.Г. Чернышевского, станции расположены в скверах перед театром.
Возраст участников: 7-12 лет.
Команды: 3- 7 человек.
На станциях стоят  педагоги и воспитанники БЦВР, они одеты в костюмы
снежинок.
                                Ход мероприятия.
  На площадке стоит снеговик.

 Под музыку вылетают на «сцену» две снежинки.

Снежинка 1:                                                                                                              
Мы – снежинки, как пушинки,                                                                          
Покружиться мы не прочь,                                                                                       
Мы снежинки - балеринки,                                                                                       
Мы танцуем день и ночь.                                                                                      
Снежинка 2:                                                                                                              
Мы деревья побелили,                                                                                               
Крыши пухом замели,                                                                                               
Землю бархатом укрыли,                                                                                           
И от стужи сберегли.
Снежинка 1: Как красиво! Кто же все это сделал? Неужели сама Зима?
Снежинка 2: Конечно. Зима – время сказок, чудес и веселья.
Снежинка 1:  Время,  когда  можно шалить  и  озорничать.  Время Снежного
бума!!!
Снеговик вдруг оживает.
Снеговик: Бум!....что – то непонятное.
Снежинка 2:  Как же непонятное? Это – веселый,  задорный праздник снега! 
Снеговик: (чешет затылок) Ой, значит это и мой праздник, я ведь тоже из
снега сделан! А веселиться и играть я очень – очень люблю. Только одному
играть не интересно. 
Снежинка  1:  А  тебе  и  не  надо  одному  играть.  Посмотри,  сколько ребят
собралось на наш праздник! Они тоже хотят принять участие!
Снеговик: Вот здорово! Ребята, давайте играть и шалить!
Снежинка 2: Подожди, не спеши. Хоть игра и озорная, но у нее есть правила.
Снежинка 1: В нашей игре можно участвовать командами. На регистрации
ребята  получили конверты,  которые будут  служить для  них маршрутными
листами по нашим снежным площадкам. 
Снежинка 2:  На площадках вам будут даваться задания, за их выполнение
будут вручаться снежки.
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Большой  снежок  –  3  балла,  средний  –  2  бала,  маленький  –  1  балл.
Полученные  снежки  вы  собираете  в  конверт.  После  прохождения  всех
площадок вы сдаете конверты на регистрацию, где будут по сумме баллов
определены победители.
Снежинка 1: На прохождении всех площадок вам дается 40 минут.
Снеговик (задумчиво): Ребята, перед такой озорной игрой надо разогреться.
Повторяйте все движения за мной.
(проводит игру)
(снежинки помогают построить ребят и тоже повторяют движения)
Руки к пяткам и ушам,                                                                                              
На колени и к плечам,                                                                                                
В стороны, на пояс, вверх,                                                                                        
А теперь веселый смех:                                                                                             
Ха – ха- -ха, хи- хи- хи,                                                                                             
До чего ж мы хороши,                                                                                               
Раз – в ладони хлопнули,                                                                                          
Два – ногою топнули,                                                                                                
Три, четыре – подтянулись,                                                                                      
Дружно за руки взялись.                                                                                           
И все вместе обнялись!                              
Снежинка 2: Разогрелись?
Снежинка 1: Тогда В ПУТЬ!
Команды расходятся по станциям.
Команды собираются на Старте,  сдают конверты со снежинками,  идет
подсчет снежков, пока команды подтягиваются, герои играю с ними в игры.
Сначала  считаются  все  заработанные  снежки,  отдельно  большие,
маленькие, средние.                     
Баллы  суммируются,  производится  подсчет  баллов.  Определяются  3
команды, которые набрали самое большее количество баллов.
 Выбегают снежинки, а за ними Снеговик с валенком и начинает в них
«стрелять».

Снеговик: Бум, Бум, бум!
Снежинка 1: Ты что, снеговик? Смотри, сколько на тебя ребят смотрит!
Снеговик: (оборачивается) Ой, извините, я заигрался.
Снежинка 2: (обиженно) Вижу, как ты заигрался, даже валенок наш утащил!
Снежинка 1: Заигрались, даже не заметили, как все команды собрались!
Снеговик: А может еще поиграем в Снежный бум?
Снежинка 2: Это тебе хорошо, ты можешь всю зиму играть, ты же сам из
снега.  А  ребята  уже  замерзли  и  с  нетерпеньем  ждут,  когда  мы  объявим
победителей. Правда, ребята?
Снежинка  1: Мы  подсчитали,  сколько баллов  набрала  каждая  команда  и
готовы огласить результаты!
Снежинка 2: Третье место в игре «Снежный бум» занимает команда…
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Снежинка 1: Попросим вас подняться на пьедестал.
Снежинка 2: Второе место занимает… Первое место занимает…
Снеговик: Предлагаю всем встать в один дружный хоровод вокруг наших
победителей!  (Все  снежинки  ставят  детей  вокруг  победителей  и  водят
хоровод).
Снежинка 1: Ребята, давайте образуем круг!
Снежинка 2: А сейчас мы играем в игру «Снежный бум»! Каждый раз, когда
будем произносить слово БУМ нужно высоко подпрыгивать.
Снежинка 1: Бум! Ногами топаем!
Бум! В ладоши хлопаем!
Бум! Мы за руки возьмемся!
Бум! Друг другу улыбнемся! Образуем дружный круг!
Снежный бум! Снежный бум! Снежный бум!
Снеговик: На этом наша игра подошла к концу. Пора вам снежинки домой
возвращаться, а нашим друзьям тоже не мешало бы согреться дома горячим
чаем с конфетами.
Снежинки: До свидания, ребята! Пока! Пока!

Автор сценария: Сясикова О.А. – педагог-организатор МБУДО БЦВР БГО.
                                        

Содержание станций «Снежный бум»

Перед площадками установлены таблички с названиями или на деревьях.
№ Название

станции
Описание станции Врем

я
Критерии
оценки

Инвентарь

1 Лепим
снеговика
(на  случай
снега)

Нужно  слепить
снеговика.  Для
украшения  снеговиков
предлагаются  краски,
баллончики,  мишура,
ветки.

7 Снеговик  сделан
полностью –  3  б.
Снеговик  сделан
до  половины  –  2
б.  Снеговик
сделан  меньше  –
1 б.

Краски,
баллончики
,  мишура и
ветки

2 Метание
валенка

На  этой  площадке
предлагается  кинуть
валенок  как  можно
дальше и необычно.

3 3м  –  1  б.
5-7  м-  2б.
Более 7 м- 3 б.

Пара
валенок.
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3 Попади  в
цель

Нужно  попасть
самодельными  (из
бумаги)  снежками  в
цель(мишень
представляет  собой
круг, и  вырезанный  из
картона  и
прикрепленный  к
дереву).Для  участия
команда  должна
выбрать  одного
участника.  Ему
выдается  3  снежка.
Количество  попаданий
= количеству баллов.

3 Оценивается
меткость
попадания  :
3  снежка-  3  б.
2  с.-  2б.
1с.- 1 б.

Снежки
(если
бумажные –
2  дес.),
коробка.

4 «Командная
упряжка»
(забеги  на
санках)

Нужно
перенести/перевезти
участника  команды  на
санках  по
определенному
маршруту  на  время.  В
соревновании  должна
быть задействована вся
команда.

1 Нужно  пробежать
дистанцию  за
постановленное
время:
20  сек.-  3б.
30  сек.-  2б.
Более 30 сек.-1б.

Санки 2 шт.

5 Лыжню! Это  эстафета.  За
отведенное  время
нужно  одеть  лыжника.
Участники  команды
должны  по  очереди
добегать  до  пункта
назначения  (где  лежит
весь  реквизит)  и  брать
по  одной  детали
«экипировки».
Участник  добегает,
берет  1  предмет,
одевает  его  на  себя  и
возвращается.
Следующий  участник
бежит  за  следующим
предметом  и  т.д.
Побеждает  та  команда,
которая  быстрее
соберет  все  предметы
экипировки лыжника.

5-7 Эстафета  на
время:
1м.-3б.
1.1-2  мин  –  2б.
Более 2м.-1б

2  лыжи
2  палки
Шарф
Рукавицы
Большие
штаны
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6 Морозные
узоры

Дается  полотно  и
тюбик зубной пасты. С
помощью  пасты  надо
нарисовать  картину
согласно  сюжету
определенному жребию
(снеговик  заблудился,
снежная  королева,
олень,  заснеженный
лес)

5 Картина  готова
полностью-  1б.
Немного  не
дорисована  –  2б.
Не дорисована до
половины – 3б.

Зубная
паста
Картон  для
рисования

7 Фото
заморозка

Команда  должна
изобразить  то,  что
написано  на  карточке.
Получившуюся
композицию
фотографируют.
Задания.

1 За 30 сек.  нужно
построить
предлагаемую
композицию.
Оценивается
оригинальность
композиции.

Карточка  с
заданиями

8 Затяни
противника
на  санках  в
круг

Начерчен круг, по двум
сторонам  от него стоят
санки.  Нужно  затянуть
противника  в  круг,
перетягивая  канат,
который  связывает
санки

3 Выигрывает  тот,
кто  затянет
противника в круг

Санки- 2шт,
канат

9 Ловкие
рукавчики

Команде выдается пара
рукавичек,  в  них  надо
на  скорость  собрать  с
подноса  спички  в
коробку.

1 Собирают  за
30  сек.-  3б.
30  с-  1,5  –  2б.
Более 1.5 – 1б.

Пара
рукавичек,
спички,
секундомер

10 Морозное
дыхание

Участники  команды
становятся  в  линию  –
впереди  должно  быть
свободное
пространство  и  полоса
финиша. Перед каждым
лежит  бумажная
снежинка.  Нужно
отправить  снежинку  за
финишную  черту.  Не
прикасаясь,  а  только
дуя на  нее.  Задание  на
время,  считается
выполненным,  когда
все участники команды

Время:
10с  –  3б.
11-20с  –  2б.
Больше -1б.

Снежинки
20  шт.,
таблички
СТАРТ
ФИНИШ
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придут  к  финишу  со
своими снежинками.

 

Сценарий интеллектуально-развлекательной игры «Рюхи»

Цель мероприятия: организация интересного интеллектуального досуга для
школьников во время зимних каникул;
Задачи:  

 активизация  деятельности  детей  по  изучению незнакомых терминов
различной тематики;

 создание  условий  для  творчества  в  рамках  таких  дисциплин,  как
«Русский язык» и «Литература»;

 развитие и формирование навыков коммуникации и работы в команде.

Количество участников:  42 человека (7 команд по 6 человек);
Возраст участников: дети 8-9 классов;
Продолжительность:60 минут
Оборудование и реквизит: карточки со словами и верными определениями 
для ведущего, листочки и ручки для придумывания определений и написания 
ответов, электронная презентация с задаваемыми словами и их верными 
определениями для всех команд.

Ход мероприятия.
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Дети с сопровождающими заходят в зал. Команды участников садятся за
столы, остальные пришедшие – на места для зрителей.

-  Здравствуйте!  Мы  рады  приветствовать  вас  в  Борисоглебском  центре
внешкольной  работы  на  интеллектуально-развлекательной  игре  «Рюхи».
Зимние  каникулы  –  это  самый  интересный  и  волшебный  период  для
хорошего  отдыха.  Сколько  удивительных  праздников  радуют  нас  своими
яркими  красками!  А  мы,  в  свою  очередь,   предлагаем  вам  отдохнуть
интеллектуально.  Как  раз  сегодня  здесь  собрались  любители
интеллектуального творчества, командной работы и здоровой конкуренции.
- В игре принимают участие: 
1. Команда «Елки-палки», школа №4;
2. Команда «Кудесники», школа №12;
3. Команда «Саламандры», школа №5;
4. Команда «Умната», школа №3;
5. Команда «Юные друзья», школа №10;
6. Команда «Девицы из светлицы», школа №6;
7. Команда «Чертенята», школа №13.

 -Итак, команды представлены! Переходим к представлению правил игры.
Участникам  предлагаются  слова,  как  правило,  незнакомые  и  редко
встречающиеся  в  русском  языке.   Например,  слово  «джурапки».  Задача
команд состоит в том,  чтобы за  1 минуту написать на большой (ведущий
показывает:  вот  такой)   карточке  лексическое  значение  предложенного
слова.  Очень важно на этом этапе не отгадать, а придумать! Данное значение
должно  быть  максимально  неправдивым,  чтобы  ввести  в  заблуждение
соперников. Наш ассистент собирает все карточки и зачитывает определения,
данные на них, в произвольном порядке,  включая правильное определение
слова.  То  есть  у  нас  семь  определений  от  каждой  команды  плюс  одно
определение  ассистента,  правильное  определение.  Всего  8.   Команды
слушают, на маленьких (вот таких) листочках пишут один вариант ответа,
который они считают верным (1-ый, 2-ой, 6-ой, и.т.д.) и отдают эти листочки
другому ассистенту. Ведущий зачитывает правильный ответ в то время, пока
эксперты подсчитывают очки: 1 очко – команда угадала верное название, 2
очка – команда «обманула» своим определением другие.

Таким  образом,  команда  одновременно  сама  может  заработать  очко,
отгадав верное определение и обмануть противника, собрав с каждой еще по
дополнительному бонусу. 
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Побеждает  команда,  получившая  большее  количество  очков. Если
несколько  команд  набрали  одинаковое  количество  баллов,  позволяющих
претендовать  на  призовое  место,  то  для  определения  команды-победителя
ведущий  дает  дополнительное  задание.  Так  же  учитывается  грамотность,
соблюдение  времени,  выделенного на  придумку и  написание  определения  и
понятный подчерк.

Время представить экспертов!
Наталия  Ивановна  Михеева, заместитель  директора  Борисоглебского

центра внешкольной работы;

-  Для  того,  чтобы лучше  разобраться  в  правилах,  мы проведем  разминку.
Балы за разминочный круг не учитываются.

- Итак, попрошу вывести на экран первое слово для разминки!

  И это слово «АНДЫЛЬЩИНА». Время пошло!
- Если кто-то готов раньше, поднимите карточку с определением вверх и мы
вас увидим. Команда не уложившаяся во время пропускает тур.
- Минута закончилась, определения написаны!
- Просим ассистента зачитать 6 определений. А  вы пишите номер ответа,
который считаете верным на маленьких листочках.
  Ассистент: АНДЫЛЬЩИНА – 1). это…2). 3).4).5).6).

- Ответы  собраны  и  пока  эксперты  подсчитывают  баллы,  я  зачитываю
правильный ответ:
  Андыльщина – это якутская любовная песня.

- Слово экспертам!  (Правильное определение дала команда (ы) _____. Они
получают по одному очку. Команда _______ подарила 2 очка команде______,
так как посчитала их определение верным….и.т.д.)

- И последнее слово разминки! Внимание на экран. Это слово «ВАЙЧАК».
  Минута пошла!

- Время вышло. Итак, слово ассистенту.
 Ассистент:  ВАЙЧАК– 1). это…2). 3).4).5).6).

- Наш ассистент собирает ответы.
- Эксперты подсчитывают баллы, а я зачитываю правильный ответ:
ВАЙЧАК – это сумка или чемодан.
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- Просим экспертов огласить результаты!

- Как уже говорилось ранее, баллы за разминку не учитываются. А я советую
вам  собраться  силами  своего  интеллекта,  потому  что  мы  переходим  к
основной игре. 
- Мы начинаем! Прошу показать нам слово. «ГАЛТУСКА».Время пошло!

-  Определения  написаны!  Наш ассистент  зачитывает  их  вместе  с  верным
определением. 
Ассистент: ГАЛТУСКА – 1). это…2). 3).4).5).6).
Ваши ответы отправляются к экспертам, а я спешу сообщить, что 
ГАЛТУСКА – это ожерелье у мордовских девушек.

- Просим экспертов огласить результаты.
- Поаплодируем команде (ам) ________!

-  Переходим  к  следующему  туру.  На  экране  слово  «ДЗЫК».  У  вас  есть
минута. 

- Все команды готовы! Внимание на нашего ассистента!
Ассистент: ДЗЫК - 1). это…2). 3).4).5).6).
-  Ответы отправились к экспертам. Правильное определения слова «ДЗЫК»
звучит так: 
ДЗЫК – это муха, от которой летом бесится скот.

-  А  пока  мы  слушали  верное  определение,  эксперты  подвели  итоги.   Им
слово!

 - Поздравляем победителей этого круга! А на экране слово «ЕВРАШКА».
И минута уже побежала!

-  Время  вышло!  Ассистент  собрал  определения,  а   мы  настроились
внимательно слушать.
Ассистент: ЕВРАШКА – 1). это…2). 3).4).5).6).

- Ваши ответы уходят к экспертам. 
-  Толковый  словарь  Владимира  Даля  дает  такое  определение  слову
«ЕВРАШКА»: 
ЕВРАШКА – животное из семьи хомяков.
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- Слово экспертам!

- А мы продолжаем! На экране новое слово. «ПАРАТИФ». Время пошло!
 
- Определения готовы! А мы готовимся выбирать правильный ответ.
Ассистент: ПАРАТИФ – 1). это…2). 3).4).5).6).

-  Эксперты принимают ответы, а мы озвучиваем правильное определение.
ПАРАТИФ – это инфекционная кишечная болезнь, похожая на брюшной тиф.

- Кто же у нас оказался проворнее  всех в этом круге? Спросим у экспертов.

- Игра набирает обороты и мы не останавливаемся.  Пожалуйста, слово на
экран. «ЗАВЕКАТЬ». Минута началась!

- Надо заметить, что с каждым разом ваши определения все интереснее и
сложнее. Запутаться здесь очень легко. Итак, слово ассистенту!
Ассистент: ЗАВЕКАТЬ – 1). это…2). 3).4).5).6).

- Ответы приняты. Кому же улыбнулась удача в этот раз? Сейчас узнаем. 
ЗАВЕКАТЬ – это постановлять навек.

- Слово экспертам!

- Не расслабляемся. Следующее слово на экран! «САКСАУЛ». Время пошло!
- Время вышло! Слушаем определения!
Ассистент: САКСАУЛ - 1). это…2). 3).4).5).6).

-  Ответы  отправились  к  экспертам,  а  мы  слушаем  правильный  вариант
определения.
САКСАУЛ  –  это  небольшое,  с  крепкой  древесиной  дерево  (или
кустарник)азиатских пустынь и полупустынь.   
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 - Итак, результаты этого круга!

- А сейчас предлагаю вам немножко расслабиться. Пока команды отдыхают,
мы с залом поиграем в «антифразы». Очень простая игра,  которая требует
хорошей смекалки. Я читаю антифразу, а вы отгадываете какая поговорка в
ней зашифрована. Идти нужно от противоположного значения.

№ Антифраза Поговорка
1 Многословность  –  брат

бездарности.
Краткость-  сестра
таланта

2 От  безделья  выпустишь  и
птицу в небо.

Без  труда  не
выловишь  рыбку  из
пруда

3 Счастливый не знает врага. Друг  познается  в
беде

4 Мужик  на  лыжах  -  оленю
тяжко!

Баба с возу – кобыле
легче

5 Велик медяк, но дешевый. Мал  золотник  да
дорог

6 Туда Федя котика  направил. Куда  Макар  тетял
не гонял

7 На  своем  носу  шишка
заметна,  а  на  чужом
бородавки не видно.

В  чужом  глазу
соломинка видна, а в
своем  бревна  не
видно

-Думаю,  у  вас  было  достаточно  времени,  чтобы  передохнуть.  Команды
собираются  духом,  ведь  нам  предстоит  завершающий  рывок
интеллектуального творчества. 
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Слово на экран! «УШАН». Минут пошла!

- Время вышло! Ваши определения отправляются ассистенту. Внимание!
Ассистент: УШАН - 1). это…2). 3).4).5).6).

- А вы приноровились! Даже я , зная верный ответ, иногда сомневаюсь в его
правильности. И все же 
УШАН – это летучая мышь с большими ушами.

- Слово экспертам!

- А мы продолжаем! И на экране слово «ШУШУН».

- Минута закончилась! Определения собраны! Внимание на ассистента!
Ассистент: ШУШУН- 1). это…2). 3).4).5).6).

- Ответы уходят к нашим экспертам, а я зачитываю верное определение.
ШУШУН – это старинная женская верхняя одежда вроде кофты.

- Интересно, как на этот раз распределились баллы. Итак, эксперты готовы!

- Уважаемые зрители и участники конкурса,  на экране появляется последнее
слово, которое и завершит сегодняшнюю нашу игру.
И это слово «ЮФТЬ». Время пошло!

- Итак, определения у ассистента и сейчас мы с вами услышим их вместе с
верным вариантом.
Ассистент: ЮФТЬ- 1). это…2). 3).4).5).6).

- Ответы собраны. И это было последнее слово нашей игры! 
Правильное определение звучит так: 
ЮФТЬ – это сорт прочной толстой кожи.

Эксперты удаляются подсчитывать результаты.
А мы немножко отдохнем уже со знакомыми нам с антифразами.

№ Антифраза Поговорка
1 Безделью  сутки,  а  играем

минутку.
Делу время, а потехе час

2 Семи лесов цветок. Одного поля ягода
3 Безделье любителя пугает. Дело мастера боится
4 10,  9,  8,  7,  6,  ушел  волк 1,2,3,4,5,  вышел  зайчик
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домой. погулять
5 Господа, прогоняют подруг. Дамы,  приглашают

кавалеров
6 Расширенный,  плохо

одетый.
Суженный, ряженный

7 Некоторые  жертвы  могут
догадаться,  откуда
прыгают ёжики. 

Каждый  охотник
желает знать, где сидит
фазан

- А вот и наши эксперты! 

Эксперты  оглашают  сначала  результаты  последнего  тура,  а  потом общие,
вручая 1,2,3 места и благодарности за участие.

-  Поздравляем  победителей  и  просим  всех  участников  игры  собраться  у
сцены для общего фото. 
- Всем огромное спасибо! Поздравляем вас с наступающими Рождеством и
Старым Новым годом!  До новых встреч!
Автор сценария: педагог-организатор Шильникова Е.С.
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Весенние каникулы

Сценарий гала-концерта окружного фестиваля 
детского творчества «Радуга талантов» 

Цель:  создание  условий  для  развития  творческих  способностей  детей,
привлечения юных граждан к различным видам творчества и побуждения их
творческого потенциала к деятельности на благо общества.
Задачи:

 наградить победителей конкурсов фестиваля;
 выявление  талантливых  детей  в  сфере  изобразительного,

литературного, творчества, создание для них условий демонстрировать
результаты своего творчества широкой публике;

 стимулирование  развития  художественного  творчества  и  повышение
уровня исполнительского мастерства;  

 установление  творческих  контактов  между  коллективами,
руководителями и  педагогами,  укрепление  культурных связей  между
образовательными учреждениями Борисоглебского городского округа;

 подведение  итогов  творческой  работы  детей  и  детских  творческих
коллективов за 2014-2015 учебный год.

Дата проведения мероприятия: 28 марта 2015 г. ,16.00.
Место проведения: ЦДК «Звездный».
В фойе проходит выставка работ декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства.
Ведущие: обучающиеся объединения «Мастер слова» Таранова Юлия и 
Тюрина Анна.
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Оборудование: музыкальная аппаратура, баннер «окружной фестиваль 
детского творчества Радуга талантов», пульт ди-джея, наушники.
Ход мероприятия.
 Перед каждой рубрикой звучит джингл «Радуга талантов».
 Дети-ведущие сидят у края сцены в импровизированной студии 

(круглые столы), на них большие наушники.
 Добро пожаловать в эфир радиостанции «Радуга FM»!
 Мы  вещаем  в  диапазоне  окружного  фестиваля  детского  творчества

«Радуга талантов».
 Вы слушаете нас на волне «20-15». 
 Ведущие радиостанции  - Таранова Юлия и Тюрина Анна.
 Сегодня мы побьем все рейтинги и возглавим все хит-парады, ведь в

нашем топ-чарте лучшие номера окружного фестиваля «Радуга талантов».
 Которым смело можно ставить высший балл.
 Итак,  мы начинаем вещание.  В  эфире  первая  рубрика радиостанции

«Радуга FM» - «Почетный гость в студии».
 С  приветственным  словом  к  нашим  радиослушателям  обращается

заместитель  главы  администрации  Борисоглебского  городского  округа  –
Шильникова Зоя Анатольевна.

Речь гостя

 Сегодня мы принимаем пожелания от радиослушателей. Отправляйте

ваши смс на короткий номер «20-15». 
 И  к  нам  в  студию  уже  поступают  первые  сообщения.  «Просим

поставить песню «Возле речки, возле моста». 
 А вот еще одно сообщение: «Хочется послушать что-нибудь народное».
 Ваши пожелания будут исполнены прямо сейчас в эфире радиостанции

«Радуга  FM». Слушайте композицию «Возле речки, возле моста», ансамбля
«Карагод»

 «Возле речки, возле моста», анс. «Карагод»
 Нашим радиослушателям передает привет ансамбль  «Вдохновение».

«Ромашковое поле»
   А  прямо  сейчас  вы  услышите  «Самарские  припевки»,   в  исполнении

Анастасии Коломиец.
 Ансамбль  «Ритмы детства»  продолжает народную тему композицией 

«В роще пел соловушка». 
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 Мы  вещаем  в  диапазоне  окружного  фестиваля  детского  творчества

«Радуга талантов». 
 Уникального  фестиваля,  который  ежегодно  открывает  новые  имена

талантливых мальчишек и девчонок. В этом году на его волну настроилось
уже свыше полутора тысяч ребят.
 В рамках фестиваля проходят такие конкурсы как:
 юных чтецов «Живая классика».
 декоративно-прикладного  творчества  и  изобразительного  искусства

«Старая, старая сказка».
 Конкурсы  юных техников и изобретателей «Дети, техника, 

творчество».
 народного и эстрадного вокала и танца.
 А так же конкурс театральных постановок «Маска».

 Ну что ж, мы переходим к следующей рубрике «Награждение». 
 Уважаемые слушатели, настраивайтесь на волну конкурса юных чтецов

«Живая классика».
 Гость  в  студии!   Купцова  Ольга  Викторовна,  главный  специалист

отдела  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  администрации
Борисоглебского городского округа. 

 Награждение по итогам конкурса «Живая классика»

 Как много ребят стало финалистами городского конкурса юных чтецов

«Живая классика»! Аня, я думала, что читать стихи и прозу – скучно.
 Совсем не скучно! Сейчас я тебе это продемонстрирую.
 Отлично!  Тюрина  Анна  –  «Записки  конфетной  коробки»  Михаила

Задорнова.

 «Записки конфетной коробки», Тюрина Анна, БЦВР
 Дорогие радиослушатели,  давайте помечтаем вместе с  Шашкиной

Марией,  «Остров мечты».
 По  результатам  голосования  радиослушателей  «Прыг-скок»,

ансамбля «Хрустальный башмачок» стал самым танцевальным хитом.
Слушаем!
 Леонова Дарья и Надежда Тучина-Молодцова - «Музыка звучит»

только на волне «Радуга FM».
 Александр Тучин-Молодцов с композицией «Буратино» продержался

в хит-параде «Радуга FM» рекордных 50 недель
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 И снова в эфире рубрика «Награждение».
 Настраивайте ваши приемники на волну прикладного творчества. Мы

готовы объявить победителей конкурса декоративно-прикладного творчества
и изобразительного искусства «Старая, старая сказка».
 К нам в студию приглашается Кобцева Татьяна Анатольевна, методист

психолого-педагогического  факультета  Борисоглебского  филиала
«Воронежского государственного университета»
 Скопинцева  Светлана  Валентиновна,  руководитель  объединения

«Сувенир» «детского дома культуры «Радуга»
 Припутень  Виталий  Дмитриевич,  преподаватель  детской

художественной школы им. Андрея Петровича Рябушкина.

 Награждение по итогам конкурса «Старая, старая сказка»

 В  этом  году  мы  отмечаем  70-летие  Победы  советского  народа  в

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
 Многие  участники  фестиваля  «Радуга  талантов»  посвящали  свои

номера этой знаменательной дате.
 В  эфире  «Радуга  FM»  -  образцовый  детский  коллектив,  вокальный

ансамбль «Планета детства» и продакшн «Танцующий класс» с композицией
«Птицы белые».

(ведущие в этом блоке объявляют номер и исполнителя)
 «Птицы  белые»,  вок.  анс.  «Планета  детства»,  продакшн

«Танцующий класс»
  «Кадетская полька», ансамбли «Ритм» и  «Азарянка»
 Бессменный  хит  на  все  времена -   «Московские  окна»,  ансамбль

«Бельканто»
 В  эфире  нашей  радиостанции «Случайный  вальс»,  творческого

коллектива «Ракурс» 

 Мы продолжаем наш эфир!
 Вашему вниманию лидеры топ-чарта конкурса народного и эстрадного

вокала.

 Для награждения в нашу студию приглашаются 

 Юшкова Наталья Владимировна – начальник отдела по культурно-

досуговой  работе  и  самодеятельному  народному  творчеству
Централизованной клубной системы.
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 Григорьева  Наталья  Борисовна –  главный  специалист  отдела

культуры,  спорта  и  молодежной  политики  администрации
Борисоглебского городского округа.

 Награждение по итогам конкурса вокала

 А к нам в студию вновь поступают ваши сообщения. 
 «Очень  хочется  услышать  в  эфире  номера  из  топ-чарта  фестиваля

«Радуга талантов»
 Ну  что  ж!  Делайте  звук  ваших  приемников  погромче.  Звучит

композиция  «Кораблик»  в  исполнении  восходящей  звезды  Мэри
Амборцумян.

 «Кораблик», М. Амборцумян, ООШ № 11
 «В ритмах Эллады»  уже 15 недель  двигаются наши радиослушатели

вместе с ансамблем «АРТ-дэнс ТВ «Веснушки»
 отрывок  из произведения Виктора Драгунского «Друг детства» для вас

прочитает  Киселев Михаил. 
 Новый  сингл  от  ансамбля  «Школярикус»  стремительно  набирает

позиции в нашем хит-параде  - «Города в облаках» на волне 20-15.

 В эфире рубрика «Награждение»
 Только  на  нашей  радиоволне  прозвучат  имена  лучших  из  лучших

конкурса народного и эстрадного танца.
 Озвучат  их  Ильина  Галина  Владимировна –  начальник  отдела

культуры, спорта  и молодежной политики администрации Борисоглебского
городского округа.
 и  Вершков  Сергей  Валентинович  –  преподаватель  отделения

«Хореография» Борисоглебского музыкального училища.

 Награждение по итогам конкурса танца
    А у нас в студии гость -  Альберт Карпович.  Сейчас в живом

исполнении прозвучит композиция «Imagine».
  «Эта  песня  простая»  давно  завоевала  сердца  наших

радиослушателей. Поет Дронова Дарья
 Вот  уже  вторую  неделю трек  «Грув»  качает  танцевальные

площадки  нашего  города.   Двигайтесь  и  вы  вместе  группой  «Кидс
дэнс».
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  Для вас -  кумир всех девчонок Александр Ельчанинов только на

радиостанции «Радуга FM»

 Нашу программу мы завершаем гимном фестиваля «Радуга талантов» в

исполнении образцового детского коллектива вокального ансамбля «Планета
детства».

 «Гимн фестиваля «Радуга талантов»

 Наш эфир подошел к концу. Хочется пожелать в эту минуту – будьте на

одной волне с творчеством, дерзайте и побеждайте.
 Спасибо всем, кто принимал участие в конкурсах фестиваля. 
 Услышимся на радиостанции 
ВМЕСТЕ: «Радуга ФМ», волна 20-15. 

Авторы: Калинина М.С. – педагог-организатор МБУДО БЦВР БГО, 
Хлыстов М.В. – концертмейстер МБУДО БЦВР
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Летние каникулы-2015

Творческое пространство «Путешествие по каникулам»

Цель – открытие лагерей с дневной формой пребывания.

Задачи:
 развитие коммуникативных навыков, а также творческой и познавательной

активности детей;

 установление  взаимосвязи  между  детьми  лагерей  с  дневной  формой
пребывания;
 создание  условий  для  интересного,  разнообразного,  познавательного
отдыха детей.
Участники:  В  программе  принимают  участие  команды  лагерей  труда  и
отдыха, лагерей с дневной формой пребывания  в количестве 15 человек в
возрасте  от  8  до  17  лет.  От  лагеря  может  быть  представлено  не  более  1
команды.
Возраст участников: 7-12 лет.

Продолжительность мероприятия: 55 минут.

 Необходимое  оборудование  и  реквизит:  музыкальное  оборудование,
реквизит для станций.
Время и место проведения. 3 июня 2014 г.,11.00
 Городской парк культуры и отдыха.

Ход мероприятия.
Ведущие: девочка ПеппиДлинный Чулок и мальчик Глеб.
Выходит Пеппи с чемоданом
Пеппи. Привет, ребята! Я только что вернулась из кругосветного 
путешествия по Гималаям! 
- Ребята, а давайте поздороваемся по – гималайски! Для этого надо встать на 
одну ножку, поднять вверх руки и прыгая вокруг себя громко прокричать «Э-
ге-ге-й!». Давайте вместе!
все здороваются
Пеппи. Если бы я знала, что меня будет встречать столько ребят, обязательно 
бы привезла всем по Гималайскому тигру.
Глеб. Здравствуй, Пеппи! Как здорово, что ты приехала! Мы с ребятами уже 
заждались!
Пеппи. (смотрит на большие часы) Меня не было всего 8 месяцев 3 дня и 6 
часов!
Глеб. А у нас уже начались каникулы!
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Пеппи. (вскакивает) Каникулы – вот здорово! Ой, а что такое каникулы? 
Похоже на название пирога с капустой…
Глеб. Нет, пирог-это кулебяка, а каникулы - это лето без уроков и домашних 
заданий. Это время, когда девчонки и мальчишки приходят в пришкольный 
лагерь, чтобы узнать много полезного и интересного!
Пеппи. Теперь  я поняла! Ребята, мы отправляемся в новое путешествие!
Глеб. В какое?
Пеппи. В путешествие по летним каникулам!
Глеб. Здорово? А что ребятам для этого нужно?
Пеппи. Ничего особенного: фантазия, находчивость и хорошее настроение! 
Каждый отряд уже готов показать презентацию своего вида летнего отдыха 
на каникулах!
Глеб. Ребята, вы готовы? 
ребята кричат «Да!»
Пеппи. Не слышу, по – моему,  одна девочка и три мальчика не готовы, 
давайте еще раз. Ну-ка, пусть ответят только девочки (отвечают), а теперь 
только мальчики (отвечают).
Пеппи. Вот теперь слышу всех! Ребята, не забудьте, что на представление 
вам дается 2 минуты! 
Глеб. На подготовку вам дается 15 минут. 
Пеппи: Когда прозвучит звуковой сигнал (звучит) время на подготовку 
закончится. Можете приступать к выполнению заданий. 
Отряды готовятся.
Через 15 минут звучит звуковой сигнал.
Пеппи. Мне не терпится посмотреть, что приготовили нам ребята!  
Глеб. Тогда встречай отряд _____________ с их презентацией_________
Выступление
Подводки под каждый вид летнего отдыха
Глеб. Встречайте 
отряд__________________________________________________
Выступление всех отрядов

Пеппи. Ребята, какие вы молодцы, у нас получилось замечательное 
путешествие!
Глеб. Мы узнали, как можно провести летние каникулы  с пользой!
Пеппи. (обращается к ребятам) А вам ребята, очень повезло, ваше 
путешествие в летнем пришкольном лагере только начинается!
Глеб. Оно  будет веселым и незабываемым!
Пеппи. А мне пора отправляться к  папе - негритянскому королю страны 
Веселии, я опять буду кататься на акулах, лазить по деревьям с обезьянами, 
бегать наперегонки с тиграми. Пока!
уходит
Глеб. Пеппи, обязательно возвращайся! Ребята, до свидания!
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Авторы сценария: Михеева Н.И. – заместитель директора по учебной работе
МБУДО БЦВР БГО,

                             Сясикова О.А. - педагог-организатор МБУДО БЦВР БГО.

ПОДБОРКА ЗАДАНИЙ
Карточка №1

     «Летние каникулы – это купание в реке, озере, это брызги и веселье,
кувырки в воде». 
Задание: Подготовьте  водную гимнастику  на 2 минуты и проведите ее с
залом. 
Примечание. Дать  ребятам  приблизительный  список  упражнений,
приготовить заранее музыкальную нарезку / музыку. 
Реквизит: свисток, спасательный круг, ласты, очки подводные.

Карточка №2

       «Летние каникулы – это время для любимых увлечений и хобби. 
Задание:   Составьте  фото  композицию,  фото  выставку  /  галерею  на  тему
«Летние  увлечения  –  стоп-  кадр»  -  *несколько  «фотографий»  –  можно
задействовать два отряда. 
Шпаргалка для педагога: рисуют на заготовках – есть прорезанные овалы
для лица, рук, начертания силуэтов фигур 

Карточка №3

      «Летние каникулы – это веселые песни!»
Задание:   Переделайте слова известной песни «Вот оно какое наше лето» в
стиле реп. * можно сопровождать подтанцовкой – брейк-данс.
Шпаргалка  для  педагога: Заранее  скачать  реп-ритмы,  распечатать  слова
песни (на 10-15 человек-4-5 комплектов) 
Реквизит  по  количеству участников : банданы (15  шт)  или   косынки с
рисунком, или то и другое,  темные очки.

Карточка №4

      «Летние каникулы  – это музыка дождя и грозы, пение птиц, звуки
леса». 
Задание:   Создать  шумовой  оркестр:  любыми  способами  (стук,  хлопки,
имитация звуков птиц, животных и т.д.) изобразить звуки лета.
Реквизит: пластиковые  бутылки  с  песком,  с  мелкими  камушками,  водой,
маракасы   с  крупой  (рис.  гречка.  пшено),  водяные  свистульки,  коробки,
ложки деревянные и т. д.
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*сопровождается заранее подготовленным рассказом-описанием о лете.
-  «Какая  удивительная  пора  –  летние  каникулы.  Можно  веселиться,
отдыхать, заниматься чем-то полезным. Но самое удивительное летом –
это поход в лес. Какая красота подстерегает путешественника в нем. На
все голоса поют птицы. (изображают). Вот проскакал заяц. А вот бежит
ежик по полянке: (изображают) «Фуфты фу, фуфты фу, на спине грибок
несу». Жарко в лесу. Лишь изредка пронесется прохладный легкий ветерок.
Но вот мы подошли к журчащему ручейку и т.д.»

Карточка №5

       «Летние каникулы – это пора, когда можно хоть каждый день ходить
в кино». 
Задание:   Создать кинофильм о лете в 3D. Тема – пираты в лагере. 
Примечание. Заранее подготовить сценарий кинофильма.
 Реквизит:   пульверизатор,  веер,  черные  повязки,  водные  пистолеты,
тельняшки и др.

Карточка №6

«Летние каникулы – это лучшее время для занятий спортом!»
  Задание: Прорекламируйте разные виды спорта.
Реквизит: скакалки, мячи, обручи, гиря из картона, черный пояс по карате.
 

Карточка №7

         «Летние  каникулы  –  это  пора  путешествий.  Например,
путешествий в Сафари-парк». 
Задание: Изобразить животных из Сафари-парка (танец животных). 
Примечание. Подобрать заранее музыку. Лица ребят разукрасить в мордочки
животных.
Реквизит – краски для визажа лица.
 
                                        

Карточка №8

     «Летние каникулы – это поездка к бабушке и дедушке в деревню». 
Задание: Сочинить  и  спеть  частушки  о  лете.  Стилизация  под  русские
вечерние посиделки. 
Примечание.   Опорные слова для частушек –  лето, солнце, каникулы, друзья,
лагерь, отдых, приключения, путешествия.
Реквизит: Лавочка, балалайки из картона, костюмы, русские рубахи. 
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Карточка №9

«Летние  каникулы – это лагерь,  интересные мероприятия,  общение и
море позитива». 
Задание: разыграть  сценку  в  духе  тележурнала  «Ералаш»  на  тему  «Ура,
снова летний лагерь!»

Карточка №10

            «Летние каникулы - это  замечательная пора для знакомства с 
новыми книгами и    журналами»
Примечание. Отряду дается сценарий и реквизит.
Задание. Создать агитбригаду, которая проведет  агитацию на тему «Книга - 
лучший друг!»

Карточка №11

«Летние  каникулы  –  буйство  красок,  это  цветы  на  клумбах,  яркие
наряды, воздушные шары, цветная сладкая вата». 
Задание. Придумайте 5 образов и проведите показ коллекции летней одежды
«Мое лето-2014». Каждый образ нужно описать в нескольких предложениях.
Примечание.  Ребятам дается реквизит, из которого нужно собрать образы.
Можно использовать свою одежду.

                                      Карточка №12

«Летние каникулы - это игры с друзьями на улице»

Задание. Объяснить  и провести предложенную игру.

Примечание. Подготовить игры с объяснением правил, реквизит. Можно 
несколько игр, задействовать 2 отряда.

                                     Карточка №13

«Летние каникулы - время, когда можно танцевать до упада.

Задание. Провести флешмоб, использую правила игры «Море волнуется раз, 
море волнуется два, море волнуется три - морская фигура на месте замри. 
Замершие на месте фигуры по очереди  танцуют.

Через 15 мин. отряды собираются на площадке, где они  продемонстрируют
презентации. 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении игровой программы

«Игры нашего двора».

1. Организаторы.

Организатором  игровой  программы  является  муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Борисоглебский  центр  внешкольной  работы  Борисоглебского  городского
округа.
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2. Цель и задачи.

Цель –  знакомство  с  формами  организации  интересного  досуга  детей  и
подростков.
Задачи:
 создание  условий  для  организации  игрового  пространства  в  форме

игровой  программы,  стимулирующей  участников  к   активной
деятельности;

 развитие  коммуникативных  навыков,  а  также  творческой  и

познавательной активности детей;

 формирование  отношений  сотрудничества  и  сотворчества  в  детских

коллективах.

3. Участники.

В программе принимают участие команды от лагерей с дневной формой
пребывания детей.  Команда должна насчитывать  10-12 человек.  От лагеря
может быть представлено неограниченное количество команд.

4. Время и место проведение.

Конкурс проводится 14 июня в 10.30 в городском парке культуры и отдыха.
 

5. Условия проведения.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (см. Приложение) до
10 июня в  МБОУДОД БЦВР БГО (ул.  Свободы, 199)  или по электронной
почте на адрес bcvr  @  mail  .  ru.

10  июня  в  15.00 в  Центре  внешкольной  работы  пройдет
организационный сбор участников игровой программы.

Каждый  отряд  –  участник  готовит  1  дворовую  игру  (классики,
вышибалы, резиночки, испорченный телефон, колечко и др.).  Игра должна
быть рассчитана по времени на 10 минут.

Необходимое  оборудование  для  проведения  игры  обеспечивает
лагерь. Непосредственно в день проведения мероприятия отряд делится
на  следующие  группы:  группа  игротехников  (те,  кто  проводят
подготовленную  игру  –  не  более  5-7  человек,  в  зависимости  от  игры)  и
группы  играющих  по  10-12  человек  (кто  посещает  игровые  площадки).
Посещение  игровых  площадок  будет  проходить  согласно  маршрутным
листам.  Каждая  группа  игротехников  игру проводит  не  менее  3-х  раз.  По
итогам игровой программы будет проведен рейтинг понравившихся дворовых
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игр  и  награждение  участников  мероприятия  благодарностями  за  участие.
Отряд, чья игра наберет больше голосов в рейтинге, получит диплом.

                                                                                                                               Пр
иложение.

Заявка на участие
в игровой программе «Игры нашего двора».

1. Наименование учебного заведения__________________________________
2. Название отряда _____________________________________________________
3. Название  и правила проводимой игры 
______________________________________________________________________
4. Список игротехников

№ п/п ФИО ребенка Возраст

5. Количество групп играющих.
6. ФИО руководителя __________________________________________________

Роспись начальника лагеря Дата
Печать учреждения

Сценарий игровой программы «Игры нашего двора»

Цель – знакомство детей с дворовыми играми.
Задачи:
 создание условий для организации игрового пространства в форме игровой

программы, стимулирующей участников к  активной деятельности;
 развитие коммуникативных навыков, а также творческой и познавательной

активности детей;
 формирование  отношений  сотрудничества  и  сотворчества  в  детских

коллективах.
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Участники. В программе принимают участие команды от лагерей с дневной
формой пребывания детей. Команда должна насчитывать 10-12 человек. От
лагеря может быть представлено неограниченное количество команд.

Место  проведения.  Конкурс  проводится  в  городском  парке  культуры  и
отдыха.

Необходимое  оборудование  и  реквизит:  музыкальное  оборудование,
микрофоны,  скамейка,  игровые  фишки,  экран  голосования,  бумажные
фишки, реквизит для станций (предоставляют отряды-участники).
Оформление: экран голосования, игровое поле.
Действующие лица: 2 ведущих в веселых летних костюмах.

Ход мероприятия.

 На будке караоке размещено игровое поле,  на котором закреплены все
игры, которые подготовили отряды. 

 Рядом еще один экран, на который ребята будут приклеивать фишки.

 Звучит музыка, стоит скамейка.

 Выходят ведущие и начинают играть в настольную игру.

Ведущий 2.  Моя фишка двигается на пять шагов вперед.
Ведущий 1. А моя фишка на восемь шагов вперед, ура! Я победил!
Ведущий 2. Подожди, наша игра только начинается! (показывает на игровое
поле) Здравствуйте ребята!
Ведущий 1. Здравствуйте, вы сегодня станете участниками большой игровой
программы «Игры нашего двора».
Ведущий 2.Все  отряды   заранее  поделились  на  игротехников  -  тех,  кто
проводит игру и играющих  - тех, кто посещает игровые площадки. 
Ведущий  2.  Все  площадки  размещены  на  территории  нашего  парка.  У
каждого  отряда  есть  маршрутные  листы,  по  которым  вы  будете
передвигаться, в них есть и подсказки, где какая площадка находится.
Ведущий 1.  Все игры, в которые вы будете сегодня играть,  размещены на
нашем игровом поле (показывает на это поле).
Ведущий 2. Когда вы пройдете все площадки, вы должны будете определить
игру, которая вам понравилась больше всего и поставить за нее фишку на
этом поле (берет фишку и показывает как ее нужно закрепить).
Ведущий 1. Игра,  набравшая больше фишек,  быстрее  доберется до  конца
нашего игрового поля и станет лучшей! (показывает).
Ведущий 2. Запомните  ребята,  на  посещение  игровых  площадок  вами
отводится 45 минут. По 10 минут на каждую игру. 
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Ведущий 1. По завершении работы игровых площадок мы собираемся здесь
же. 
Ведущий 2. Ребята, вперед! Игротехники уже ждут вас на станциях.

 Все расходятся по станциям
 Отряды возвращаются

Ведущий 1. Ребята, все собрались?
Ведущий 2. Не забывайте ставить фишки на нашем экране!

 Ведущие играют с подошедшими ребятами в игры.
 В это время  расставляются фишки на экране.

Ведущий 2. Все фишки уже на своих местах и наши игры начинают свое
движение по игровому полю.

 Говорят и передвигают фишки по полю.

Ведущий 1. Игра_________ отряда___ продвинулась на _____
Ведущий 2. Следующей стала игра__________
Ведущий 1. А эта игра________ отряда ____________ остановилась здесь.
Ведущий 2. Далеко от них ушла игра __ отряда ___________.
Ведущий 2. ________ фишек набрала игра ___________, которую проводил
отряд_________
Ведущий 1. А  больше  всего  фишек  набрала  игра
____________________________________.
Именно она и стала лучшей сегодня!
Ведущий 2.  Давайте  поздравим  ребят  и  вручим  им
___________________________________
 Вручение дипломов и благодарностей.

Ведущий 1.  Ребята,  нам  пора  –  мы  очень  хотим  найти  новые  игры  и
рассказать вам о них!
Ведущий 2. Желаем вам никогда  не  скучать,  а  игры,  которые  вы сегодня
узнали, вам в этом обязательно помогут!
Ведущий 1. Пока!

Автор сценария: Турьева Е.Н. – заместитель директора МБУДО БЦВР БГО,
Сясикова О.А.- педагог-организатор МБУДО БЦВР БГО,

Калинина М.С. - педагог-организатор МБУДО БЦВР БГО.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУДОД БЦВР БГО

_________________________Е.В. Ларина

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела культуры, спорта 
и молодежной политики администрации 
Борисоглебского городского округа 
__________________ Г.В. Ильина

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении военно-спортивной игры

«Марш- бросок»

Игра  проводится в рамках Дня памяти и скорби.

2. Организаторы.
Организатором  конкурса  является  муниципальное  бюджетное
образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей
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Борисоглебский  центр  внешкольной  работы  Борисоглебского  городского
округа.

3. Цель и задачи.
Цель – формирование навыков начальной военной подготовки, воспитание
чувства патриотизма, товарищества, ответственности.
Задачи:
 развитие навыков работы в команде;
 обучение правилам поведения на природе и действий в нестандартных

ситуациях, развитие умения ориентироваться на местности;
 развитие  инициативы  и  самостоятельности  обучающихся  на  основе

игровой деятельности.

4.  Участники.
В игре принимают участие команды лагерей труда и отдыха и лагерей с

дневной формой пребывания в количестве 10 человек в возрастных группах: 
 8-10 лет;
 11-14 лет.

От одного лагеря не более одного отряда.

5. Время и место проведение.
    Конкурс проводится  19 июня в10.30.  Место проведения -  территория
ЦДК «Звездный»
 

6. Условия проведения.
Для участия в игре необходимо подать заявку (см. Приложение)  до 16

июня в МБОУДОД БЦВР БГО (ул. Свободы, 199) или по электронной почте
на адрес bcvr  @  mail  .  ru.
    Форма одежды: спортивная. 
    16  июня в  15.00 в  Центре  внешкольной  работы (ул.  Свободы,  199)
пройдет организационный сбор участников игры, на который приглашаются
начальники лагерей.

Игра включает в себя следующие этапы:
1. Регистрация команд.
2. Линейка открытия.
3. Марш-бросок.
4. Награждение.

     Военно - спортивная игра «Марш бросок» включает в себя:
1. Смотр строя. 

Команды, во главе с командиром, по очереди выполняют комплекс 
строевых упражнений: 

 построение в шеренгу;
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 выход из строя командира и представление команды (название,
девиз команды);

 оценка внешнего вида.

2. Марш-бросок (прохождение этапов по маршрутному листу).
Перечень этапов:

 «Меткий стрелок» (стрельба по мишеням).
 «Полоса препятствий» (преодоление полосы препятствий).
 «Санитары»  (оказание  ПМП  при  разбитом  носе,  ссадине  не

колене, вывих голеностопа – наложение повязки, ранение колена
– наложение повязки).

 «Разведчики» (теоретические вопросы на военную тематику). 
 «Привал» (поставить палатку).
 «Пакет» (по схеме найти пакет и разгадать шифровку).
 «Костер  дружбы» (исполнение  военной песни (на  выбор)  всей

командой).

Все этапы игры оцениваются по 5-ти бальной системе.
При себе команды должна иметь письменные принадлежности, питьевую воду,
аптечку, знаки отличия или единую форму одежды.

6. Награждение победителей. 
В соревнованиях определяются победители (по наибольшей сумме очков за
все этапы игры) в каждой  возрастной группе - 1, 2, 3 место. Все участники
игры получают благодарности.

Приложение.

Заявка на участие 
в городской военно-спортивной игре «Марш бросок».

Прошу включить  команду, «______________»_______________________,
                название                    учебное заведение

в состав участников военно-спортивной игры «Марш бросок» в количестве  _____ чел.
Возрастная группа: ___________________
Список членов команды:

№ п/п ФИО ребенка Возраст

ФИО командира ____________________________________________________
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ФИО руководителя, контактный тел. 
__________________________________________________

Номер, дата, наименование  приказа учреждения о направлении команды для участия в
мероприятии__________________________________________________________

Подпись начальника лагеря Дата

«Согласовано»
Директор учреждения _____________________(ФИО, подпись)
МП

Сценарий военно – спортивной игры «Марш- бросок».

Цель – формирование навыков начальной военной подготовки, воспитание
чувства патриотизма, товарищества, ответственности.
Задачи:

 развитие навыков работы в команде;
 обучение  правилам  поведения  на  природе  и  действий  в  нестандартных

ситуациях, развитие умения ориентироваться на местности;
 развитие инициативы и самостоятельности обучающихся на основе игровой

деятельности.
 Участники. В игре принимают участие команды лагерей труда и отдыха и
лагерей  с  дневной  формой  пребывания  в  количестве  10  человек  в
возрастных группах: 
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 8-10 лет;
 11-14 лет.

От одного лагеря не более одного отряда.
Оборудование  и  реквизиты.  Музыкальное  оборудование,  2  микрофона,
планшет.
Ход мероприятия.

 Звучит марш, выходит ведущий

 Команды строятся на плацу.

 Отряды! Стройся!
 Здравия желаю, товарищи юнармейцы! 
 Придёт  время,  и  вы  -  ребята  станете  настоящими солдатами  Российской

Армии:  отважными  пехотинцами,  смелыми  десантниками,  быстрыми
лётчиками,  бесстрашными  моряками.  Сегодня  у  вас  есть  возможность
показать  свою  спортивную  подготовку,  силу  и  ловкость  в  военно-
спортивной игре «Марш-бросок». 

 Знаменательно,  что  наша  игра  проводится  в  год  празднования  70-летия
Великой Победы в Великой Отечественной войне, это - праздник мужества и
воинской  доблести,  верного  служения  Родине.  Не  исчезнет  в  памяти
человеческой,  не  уйдёт  в  забвение  большой  подвиг  и  большая  трагедия
нашего народа - его битва, его победа над фашистами. 

 На  рассвете  22  июня  1941  года  началась  Великая  Отечественная  война.
Долгие  4  года  до  9  мая  1945  года  наши  деды  и  прадеды  боролись  за
освобождение  родины  от  фашизма.  Они  делали  это  ради  будущих
поколений,  ради  нас.  В  этот  день  на  территории  страны  приспускаются
Государственные флаги Российской Федерации, проводятся митинги, вахты
памяти, акции, минуты молчания...

 В память о доблести и героизме солдат той войны, наших прадедов и дедов
мы склоняем свои головы в минуте молчания. 

 Минута молчания.
 Метроном

Ведущий.  Отряды,  сейчас  вас  ждет  первое  испытание  -  смотр  строя.
Оценивать  смотр  будет  жюри  в
составе:___________________________________________
Команды, во главе с командирами, по очереди должны назвать свое название
и  девиз.  За   выполнение  этого  задания  вы  сможете  заработать  до  пяти
баллов.
 Смотр строевой подготовки. (Команды по очереди выполняют комплекс
строевых упражнений).

Этапы смотра:
Построение в шеренгу;
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Выход из строя и представление команды;
Название, девиз команды;

  Команда _______________________________________________________

 Представление команды
 Оценивание судьей

Ведущий.  Первый  этап  закончился  и  сейчас  вас  ждет  марш-бросок.  На
регистрации каждая из команд получила маршрутный лист, в нем указаны 7
этапов,  которые  вам  необходимо  пройти.  На  этапах  вы  познакомитесь  с
родами войск  российской армии.  Двигаться  от этапа  к  этапу необходимо
строго  по  порядку  их  номеров.  Порядок  движения  по  этапам  у  каждой
команды свой. На всех этапах вас ждут судьи, которые и будут оценивать
вашу  подготовку  и  ставить  отметку  об  ее  выполнении  в  баллах  в  ваш
маршрутный лист. Передвижение разрешено быстрым строевым шагом во
главе с  командиром отряда.  Когда все  станции будут пройдены,  команды
возвращаются обратно. 
- Все понятно?
- Команды, вперед на этапы!

 Прохождение этапов.
 Команды возвращаются.

Ведущий.  В  Борисоглебском  городском  округе  действует  7  военно-
патриотических  клубов  и  одна  специализированная  образовательная
организация «Борисоглебский кадетский корпус». В них ребята постигают
основы  военной  службы,  занимаются  строевой,  огневой  и  спортивной
подготовкой. Наши ребята учатся защищать и оберегать доблесть Родины.

Ведущий.  Команды,  стройся!  Все  сложности  позади,  все  испытания
пройдены.  Я  поздравляю  вас  с  окончанием  марш-броска,  а  сейчас
торжественный  момент  -  награждение.  Слово  предоставляется
________________________________________________________________
 Речь

 Награждение

Ведущий.  Отряды  юнармейцев!  Пройдёт  время,  на  смену  нынешним
воинам  нашей  Армии  придут  наши  мальчишки.  Как  будущие  солдаты  и
командиры вы должны с  детства воспитывать  в  себе такие  качества,  как
умение  дружить,  держать  слово,  быть  сильными,  мужественными,
благородными, добрыми. Желаю вам успехов. До свидания!

Авторы сценария: Турьева Е.Н. – заместитель директора по
воспитательной работе МБУДО БЦВР БГО,

Сясикова О.А. - педагог-организатор МБУДО БЦВР БГО

54



Примерное содержание станций военно-спортивной игры
«Марш-бросок»

Смотр  строевой  подготовки.  (Команды  по  очереди  выполняют  комплекс
строевых упражнений).
Команды, во главе с командиром, по очереди выполняют комплекс строевых 
упражнений: 

 построение в 2 шеренги по 5 человек;
 выход  из  строя  командира   и  команды  на  3  шага  и  представление

команды (название и девиз команды);
 выполнение  команд:  «Отряд,  равняйсь,  смирно!  Направо  (2  раза),

налево (2 раза), кругом (2 раза)»;
 оценка внешнего вида.

Максимально – 5 баллов.
Штрафы: неправильное выполнение команды – 0,2 балла
Отсутствие знаков отличия – 0,2 балла.

1. «Военно-воздушные силы»
Ведущий. 

Здравствуйте, ребята! Вы знаете, как расшифровывается ВВС? 
Правильно - это военно-воздушные силы. И военных, которые служат

в этих войсках, называют летчиками. Летчики управляют самолетами, ведут
разведку с  воздуха и  охраняют воздушные границы нашей страны.  Также
есть самолеты, которые доставляют грузы, перевозят людей. Сколько всего
самолетов есть в нашей стране мы сказать не можем - это является секретной
информацией.

Задание  вам  следующее  –  вы  заметили  вражеские  самолеты,  вам
необходимо попасть “снарядами” – мешочки с песком - в самолёт, который
висит на дереве. Каждый участник делает по 3 броска.

Кол-во сбитых самолетов баллы
7 и меньше 1
13-8 2
17-13 3
20-17 4
30-20 5
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Максимальная оценка-5 баллов.
Выставляете баллы в свой оценочный лист и маршрутный лист команды.

2. Станция «Воздушно-десантные войска».

Ведущий. 
Здравствуйте, ребята! Как называется ваш отряд?

 ВДВ расшифровывается как воздушно-десантные войска. Днем ВДВ в
России и ряде др. стран является 2 августа. Для того, чтобы молодым людям
попасть  в  эти  войска  нужно  быть  абсолютно  здоровым,  иметь  хорошую
физическую подготовку.

На  этой  станции мы  оценим  вашу  ловкость,  выносливость,  физическую
подготовку.

Вы должны преодолеть полосу препятствий и заработать как можно меньше
штрафных баллов.

Максимальная оценка - 5 баллов.
Штрафы:
Неправильное прохождение каждого этапа командой – 0,2 балла.
Выставляете баллы в оценочный лист и маршрутный лист команды

3. Станция  «Военно-морской флот».
Ведущий: 

Здравствуйте,  ребята!  Моя  станция  называется  «Санитары».
Расскажите, с какими родами войск вы  сегодня познакомились? 

Я вам расскажу о военно-морском флоте. К флоту относятся корабли,
судна, подводные и надводные лодки, морская авиация и пехота. Военных,
которые служат во флоте, называют моряками. Они охраняют океанские и
морские границы нашей страны.

На каждом корабле есть судовой врач. Сегодня вы будете помощниками
врача – санитарами. Вы должны оказать первую медицинскую помощь при
травме. Вам необходимо вытянуть 2 карточки с заданием и оказать ПМП.

Карточки: 
1. Разбитый нос (оказание ПМП).
2. Ссадина на колене (оказание ПМП).
3. Синяк или «шишка» на лбу (оказание ПМП).
4.Вывих голеностопа – наложение повязки.
5. Ранение колена - наложение повязки.

Команда вытягивает карточки.
Смотрите, как команда оказывает помощь, оцениваете.
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Максимальная оценка - 5 баллов.
Штрафы:
Неправильное выполнение задания – 0,2 балла.
Выставляете баллы в оценочный лист и маршрутный лист команды.

4. Станция «Вспомогательные войска». 
Здравствуйте,  ребята!  В  армии  существуют  войска,  которые

обеспечивают остальные войска всем необходимым.   Эти войска занимаются
строительством  зданий  и  железных  дорог,  медицинским  обслуживанием
военных и их обустройством и жильем, также сюда относятся спецслужбы. 

Теперь перейдем к заданию. Кто такие разведчики? Это люди, которые
узнают секретные данные о противнике. Разведчики должны быть умными,
ловкими  и  быстро  справляться  с  полученным заданием.  Ваше  задание  на
сегодня - разгадать кроссворд за 3 минуты (для старшей команды), 5 минут
(для младшей команд).

По вертикали:
1. То, на чём служат моряки.
3. То, что защищают все солдаты.
5. Лежит в земле, если наступить — взорвется.
6. Что у солдата на ногах?
7. Один в поле не ...
8. Что бросают и говорят: «Ложись!»

По горизонтали:
2. Какое животное иногда тоже служит?
4. Куда идут служить все ребята, когда 
вырастут?
8. Больница для раненных солдат.
9. Специальный карман для пистолета.
10. Техника для охраны воздушной границы.
11. Зимняя верхняя одежда солдата.
12. Средство передвижения на гусеницах.

Ответы
По вертикали:
1. Корабль
3. Родина
5. Мина
6. Сапоги
7. Воин
8. Граната

Ответы
По горизонтали:
2. Собака
3. Армия
8. Госпиталь
9. Кобура
10. Самолет
11. Шинель
12. Танк

Каждое неразгаданное слово – штраф 0,1 балла, превышение времени – 0,5
балла.
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Максимальная оценка – 5 баллов.
5. Сухопутные войска.
Ведущий. 

Здравствуйте,  ребята.  Я  вам  расскажу  о   сухопутных  войсках.
Сухопутными  их  назвали  потому  что  они  действуют  на  суше.  Военные,
которые  относятся  к  этим  войскам, охраняют  наши  границы,   проводят
военные действия на суше. У этих войск много родов: танковые, ракетные,
артиллерия и т.п.

Перейдем к заданию. Если солдату необходимо заночевать в лесу – он
поставит палатку.

Расскажите правила раскладывания палатки.
—Расчистите  площадку,  где вы собираетесь  установить  палатку

от предметов,  которые  могут  повредить  ее дно,  так как сучья,  камни,
шишки  и прочие  острые  предметы
—  Растягивайте  дно равномерно,  без перегибов,  чтобы  избежать
перетирания  тканей
—  Не разводите  костры  вблизи  палатки  и обеспечьте  меры
противопожарной  безопасности,  не курите  в палатке,  не зажигайте
газовую горелку, пользуйтесь электрически фонариками
—Максимально освободите входы в тамбу.
—  Регулируйте  натяжение  внешнего  каркаса  палатки  в зависимости
от погодных  условий,  следите,  чтобы  внешний  тент  не соприкасался
с внутренним, чтобы конденсат, образующийся на стенках внешнего тента
не попал во внутреннюю палатку.
Сейчас вам необходимо  поставить палатку, вам дается 7 минут.
Ребята демонстрируют, как правильно ставить палатку.

Штраф. Каждая ошибка – 0,1 балла. Максимальная оценка-5 баллов.
Выставляете баллы в оценочный лист и маршрутный лист команды

6. Ракетные войска стратегического назначения.
Здравствуйте, ребята! На моей станции вы узнаете о ракетных войсках

стратегического назначения – кратко РВСН является основой ядерных сил
России. Ракеты наших войск способны улетать на тысячи километров и точно
попадать в поставленную цель. 

Задание вам следующее. Представьте, что вам необходимо доставить  пакет
с секретной информацией, без которой невозможно запустить ракету.  Перед
вами карта,  вам нужно сориентироваться на местности и найти секретный
пакет. В нем шифровка - ее нужно разгадать и принести на станцию.
Шифр-пословицы: 
Жить – Родине служить.
Береги землю родимую, как мать любимую.
Дружба и братство дороже богатства.
Смелость города берет.
Максимальная оценка-5 баллов.
Штраф за неправильно отгаданное слово – 0,2 балла.
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Выставляете  баллы  в  оценочный  лист  и  маршрутный  лист  команды  на
старте.
7. Войска воздушно-космической обороны.
Ведущий. Здравствуйте, ребята! Назовите свое название. 
Ребята,  я  вам  расскажу  о  космических  войсках.  Войска  воздушно-
космической  обороны  (ВКО)   обеспечивают  безопасность  России  в
воздушно-космической  сфере.  Для  службы  в  этих  войсках  отбираются
наиболее  умные,  образованные  молодые  люди.  Для  их  обучения  есть
специальные  институты.  Космические  войска  защищают  нашу  страну  от
ракетных ударов противника. 

А теперь давайте перейдем к заданию. Песня – боевая подруга любого
солдата  во  все  времена.  Какую  военную  песню  вы  подготовили  сегодня?
(отвечают). Вы должны исполнить один куплет и припев из подготовленной
песни. Я буду оценивать знание слов и то, насколько вы дружно исполняете
ее.
Незнание слов одним из членов команды - штраф 0,2  балла.
Максимальная оценка-5 баллов.
Выставляете баллы в оценочный лист и маршрутный лист команды.

«УТВЕРЖДАЮ» «СОГЛАСОВАНО»
Директор МБОУДОД БЦВР БГО Начальник отдела культуры, спорта

и молодежной политики 
администрации 

Борисоглебского городского округа 
__________________ Е.В. Ларина __________________ Г.В. Ильина

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурсно-развлекательной программы

«Танцевальные батлы».

7. Организатор:  
муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования  детей  Борисоглебский  центр  внешкольной  работы
Борисоглебского городского округа.

8. Цель и задачи.
Цель –  создание  условий  для  развития  творческих  способностей  детей  с
помощью организации интересного досуга детей и подростков.
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Задачи:
 воспитание качеств лидера, чувства товарищества и сплоченности через

работу в команде;
 развитие активности, творческого потенциала детей, умения принимать

быстрые неординарные решения;
 пропаганда здорового образа жизни;
 знакомство с различными танцевальными стилями. 

9.  Участники:  
В  программе  принимают  участие  команды  лагерей  с  дневной  формой
пребывания  детей  в  количестве  12-15  человек  и  группы  поддержки
численностью не менее 10 человек. От лагеря может быть представлено не
более 1 команды и 1 группы поддержки.

10.Время и место проведения:  
26 июня  2015 г. в 10.30., МБОУ БГО СОШ №12.

11.Условия и порядок проведения.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (см. Приложение) до

22 июня в  МБОУДОД БЦВР БГО (ул.  Свободы, 199)  или по электронной
почте на адрес bcvr  @  mail  .  ru. 

23  июня  в  15.00 в  МБОУДОД  БГО  Центре  внешкольной  работы
пройдет организационный сбор участников танцевальных батлов, на который
приглашаются начальники лагерей с дневной формой пребывания.

Команды готовят:
 название команды;
 выбирают капитана команды;
 общую  форму  или  единый  элемент  в  одежде,  соответствующие

названию команды;
 удобную обувь (закрытая, без каблука).

Группы поддержки готовят:
 плакаты;
 кричалки в поддержку своей команды.

Сопровождающим педагогам необходимо при себе иметь аптечку
первой медицинской помощи и питьевую воду.

Танцевальные батлы включают в себя следующие конкурсы:
 конкурс «Лучшая команда в танцевальных батлах»;
 конкурс «Лучшая группа поддержки - чирлидеры»; 
 конкурс «Лучший капитан».
Участникам батлов предстоит пройти три «круга», в каждом из которых

будут включаться музыкальные треки длительностью 15-20 секунд в четырех
танцевальных  стилях  (регги,  уличные  танцы,  танцы  народов  мира
(африканские,  русские,  латиноамериканские,  испанский  фламенко  и  др.),
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диско).  Задача  команды  синхронно  выступить  с  движениями,
соответствующими заданному танцевальному стилю. После каждого «круга»
батлов  жюри  определяют  команды,  которые  проходят  в  следующий  тур.
Побеждают команды, которые прошли все «круги» батлов.

Критерии оценки:
 синхронность движений;
 соответствие движений танцевальным стилям;
 оригинальность;
 сценическая культура;
 наличие  единой  формы  или  единого  элемента  в  одежде,

соответствующих названию команды.

12.Жюри.
Жюри  фестиваля  утверждается  оргкомитетом  из  числа  специалистов-
хореографов.  Решение  жюри  является  окончательным  и  не  подлежит
изменению.

13. Награждение.
Победители конкурсной программы получают дипломы и призы.

                                                                                                                              Приложение

Заявка на участие 
в конкурсно-развлекательной программе «Танцевальные батлы» 

Прошу включить команду «____________________», _______________________________
(наименование учреждения)

в  состав  участников  конкурсно-развлекательной  программы  «Танцевальные  батлы»  в
количестве _____ человек.

Список членов команды:

№
п/п

ФИО ребенка Возраст

Список группы поддержки:

№
п/п

ФИО ребенка Возраст
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ФИО капитана ____________________
ФИО руководителя ________________
Номер, дата, наименование приказа учреждения о направлении команды для участия в 
мероприятии ________________________________________.

Подпись начальника лагеря Дата

«Согласовано»
Директор учреждения _____________________________ (ФИО, подпись)
МП

Сценарий конкурсно-развлекательной программы
«Танцевальные батлы»

Цель: создание условий для развития творческих способностей детей
с помощью организации интересного досуга детей и подростков.

Задачи:

 воспитание  качеств  лидера,  чувства  товарищества  и

сплоченности через работу в команде;

 развитие  активности,  творческого  потенциала  детей,  умения

принимать быстрые неординарные решения;

 пропаганда здорового образа жизни;

 знакомство с различными танцевальными стилями. 

Оборудование: музыкальная аппаратура.
Возраст детей: 8-14 лет.
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Продолжительность мероприятия: 1 час
Участники:  команды лагерей с дневной формой пребывания детей в

количестве 12-15 человек и группы поддержки численностью не менее
10 человек. 

Время и место проведения:   26 июня  2015 г. в 10.30., МБОУ БГО
СОШ №12.

Ход мероприятия:
 Ведущие – парень и девушка
 Зал разделен на квадраты для команд и болельщиков
 Открывается мероприятие танцевальным номером.

 Привет, ребята! Отличная музыка у вас играет! 
 Привет, Даша! Привет, ребята. А что здесь происходит?
 Сейчас  состоятся  танцевальные  батлы  между  командами  лагерей  с

дневной формой пребывания и их группами поддержки! 
 Это  значит,  что  сегодня  день  движения,  танцев  и  зажигательной

музыки!
 Да, и это заслуживает аплодисментов!
 Даша,  я  недавно  был  у  бабушки,  работал  в  огороде  и  теперь  меня

мучает вопрос: а бывает танец картофельный фокстрот?
 Федя, что за глупые вопросы, не бывает!
 А танец диких макак?
 Нет!
 А рок-н-ролл патиссона?
 Нет!  Федя,  ты  запутался,  таких  танцев  не  существует,  а  вот  танец

маленьких  лебедей,  задорный  русский  танец,  индийские  и  уличные
танцы - бывают! 
И  ребята  подготовили  движения,  чтобы  выступить  и  победить  в
танцевальных батлах.

 Давайте поприветствуем команды:
 команда «Бантик», Борисоглебской гимназии № 1.
 команда «Звезды континента», школы № 3
 команда «Новое поколение», школы № 4
 команда «Смайлики», школы № 6
 «Живем танцуя», команда школы № 10
 «Батл-дэнс», школы № 11
 команда «Веселая планета», школы № 12
 команда «О Р Т» центра внешкольной работы
 и команда «Красочная жизнь», центра «САМ»

63



 Сегодня команды будут сражаться за звания:
 «Лучшая команда в танцевальных батлах»;

 «Лучшая группа поддержки - чирлидеры»; 

 «Лучший капитан».

 А  если  есть  соревнование,  то,  значит,  есть  и  судьи.  Сегодня  вас

оценивают настоящие мастера танца!
 Приветствуем
 руководитель  брейк-данс  студии  «Джази  рокерс»  Голиков  Артем

Олегович, 
 руководитель  танцевального  клуба  «Юла»,  Гребенников  Дмитрий

Юрьевич
 руководитель хореографического ансамбля «Грация»,  Попова Инесса

Владимировна
 Группы  поддержки  оценивают:  руководитель  объединения  «Мастер

слова», Труфанова Элеонора Васильевна,


 Внимание, правила «Танцевальных батлов»:
 Всем участникам предстоит пройти три «круга» батлов, в каждом из

которых будут  включаться  музыкальные  треки  длительностью по  20
секунд в четырех танцевальных стилях: регги, уличные танцы, танцы
народов мира и диско. 

 Ваша задача - синхронно выступить с движениями, соответствующими

заданному  танцевальному  стилю.  Движения  показывает  капитан
команды.

 Ребята, запомните свой порядковый номер, на котором вы стоите. Мы

будем вызывать вас в центр поля, называя этот номер. В центральном
круге по очереди танцует две или три команды и так два раза.

 Остальные команды так же должны двигаться под заданную музыку. 

 А девиз танцевальных батлов: 
 Меньше слов – больше танцев!
 Не спать, не зевать, а активно танцевать!

 Теперь  посмотрим,  насколько  владеют  искусством  танца  наши

команды. 
 Начинаем первый круг батлов.
 Я приглашаю команды, которым достались карточки с № 1 и 2.
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 Уважаемые  гости  и  болельщики,  встречаем  участников

аплодисментами, им необходима ваша поддержка! 
 Первой  выступает  команда  1.  Ребята,  выходите  в  центр  танцпола.

Внимание, музыка.
 А теперь свое мастерство демонстрирует команда 2.
 Снова выступает команда 1.
 Танцует команда 2.

Выступления команд 1, 2
команды по очереди танцуют в центральном круге дважды

 После  такого  батла  необходимо  немного  отдышаться,  (обращается  к

выступившим командам) ребята,  можете отдохнуть,  а я  приглашаю в
центр команды под номером 3 и 4.

Выступления команд 3, 4
Выступления команд 5, 6
Выступления команд 7, 8
Выступления команд 9, 10

 Первый круг батлов завершен.

 Мы передаем эстафету группам поддержки! 
 Группа поддержки команды № 1, 
 Группа поддержки команды № 2 и т.д.

Выступление групп поддержки команд № 1, 2, 3, 4, 5

 Судьи готовы огласить результаты. 

 Сейчас топают ногами те, кто хочет узнать результаты первого круга

батлов.

 Слово судьям:

 Во  второй  круг  батлов  проходят  команды  ________.  Аплодисменты

командам и их капитанам!

 Объявляется второй круг батлов.

65



 В первом поединке второго круга сразятся команды ___ и ____.

 Ребята, выходите в центр. 

 Выступает команда ___. В центр танцпола выходит команда ___. И еще

раз.

Оставшиеся команды по очереди танцуют в центральном круге дважды

 А вашему вниманию выступления и кричалки групп поддержки! 
 Группа поддержки команды № 6, 
 Группа поддержки команды № 7 и т.д.

Выступление групп поддержки команд № 6, 7, 8, 9, 10

 А сейчас хлопают в ладоши те, кто хочет узнать результаты второго 

круга батлов.

Объявление результатов

 Объявляется третий финальный круг батлов.
 В  центральный квадрат приглашаются команды под номерами ___, ___

и ____. 
 Остальные команды повторяют движения за капитаном.
 Первой выступает команда ____.
 А теперь свое мастерство демонстрирует команда _____.
 Танцует команда _____.
 Снова выступает команда ___.
 Выходит команда ___.
 И завершает команда ___. Ребята, возвращайтесь на свои исходные 

позиции.

Три оставшиеся команды по очереди танцуют в центральном круге

 Это  был  последний  круг  батлов.  Судьи  удаляются  для  подведения 

итогов. 
 А мы с вами еще потанцуем!

Ведущие танцуют с участниками 
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 Ну что, Федя, проверим твои знания. Бывает танец африканский стоп?
 Нет!
 А танец мармеладный джингл.
 Нет, конечно!
 Отлично, значит, день прошел не зря!
 И  у  ребят  сегодня  тоже  отличный  день!  Судьи  готовы  огласить

результаты  батлов  и  назвать  самых  активных  капитанов,  самые
танцующие команды и лучшие группы поддержки.

Объявление результатов, вручение дипломов и пирогов.

 Отлично потанцевали!
 И настроение отличное!
 Желаем ребятам солнечных, беззаботных и веселых летних каникул.
 Встретимся на летних каникулах 2016!

Номинации: «Мастерство и творчество», «Новаторы жанра», «Оригинальный
внешний  вид»,  «Самая  громкая  группа  поддержки»,  «Лучший  капитан»,
«Лучшая кричалка, речевка», «Самый зажигательный танец». 

Автор сценария: Калинина М.С. – педагог-организатор МБУДО БЦВР БГО
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Летние каникулы- 2016

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО
Директор МБУДО БЦВР БГО Начальник отдела образования 

и молодежной политики     
                                                                                              администрации 

Борисоглебского городского округа 
__________________ Е.В. Ларина __________________ С.В. Ласкина

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении праздника «Прыжок в лето».

14. Организаторы.
Организатором игровой программы являются:
 муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования

Борисоглебский  центр  внешкольной  работы  Борисоглебского  городского
округа;

 муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
Борисоглебского  городского  округа  Центр  «Социальная  адаптация
молодежи»;

 муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  Борисоглебского
городского округа «Центральная библиотечная система», детская городская
библиотека им. Ю.Ф. Третьякова.

15. Цель и задачи.
Цель –  создание  условий для  организации игрового пространства  в  форме
праздника, стимулирующего детей к активной деятельности.
Задачи:
 развитие коммуникативных навыков, а также творческой и познавательной
активности детей;
 пропаганда здорового образа жизни;
 знакомство с формами организации интересного досуга детей и подростков

на территории Борисоглебского городского округа;
 создание атмосферы летнего праздника для детей и подростков.

16.  Участники.
В  программе  принимают  участие  команды  лагерей  труда  и  отдыха,

лагерей с дневной формой пребывания  в количестве 15 человек в возрасте от
8 до 17 лет. От лагеря может быть представлено не более 1 команды.

17. Время и место проведения.
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Праздник  состоится  3  июня  в  10.00 на  территории  городского  парка
культуры и отдыха.

18. Условия и порядок проведения.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (см. Приложение) до

2 июня 11.00ч. в МБУДО БЦВР БГО (ул. Свободы, 199) или по электронной
почте на адрес bcvr  @  mail  .  ru. 

Команды готовят:
 название команды;
 девиз;
 удобную обувь (закрытая, без каблука);
 письменные  принадлежности  по  количеству  участников  команды
(фломастеры, карандаши);
 головные уборы.

Каждый  отряд-участник  получает  маршрутный  лист.  Маршрут
включает  в  себя  игровые,  творческие,  информационные  и  конкурсные
площадки. На каждой площадке отряд получает бонусы. Отряд, набравший
наибольшее  количество  бонусов,  становится  победителем  и  награждается
призом.

Сопровождающим педагогам необходимо при себе иметь аптечку
первой медицинской помощи и питьевую воду.

Дополнительная информация по телефону 6-16-42 – Сясикова Оксана
Алексеевна, педагог-организатор  МБУДО БЦВР БГО.

19. Награждение.
Команды,  занявшие  1,2,3  место  награждаются  дипломами.  Все

участники игры получают благодарности.

Приложение

Заявка на участие 
в празднике «Прыжок в лето»

Просим включить команду «____________________», _______________________________
                                                                                      (наименование учреждения)

в состав участников праздника в количестве _____ человек.

ФИО руководителя ________________
Номер, дата, наименование приказа учреждения о направлении команды для участия в 
мероприятии ________________________________________.

Подпись начальника лагеря Дата

«Согласовано»
Директор учреждения _____________________________ (ФИО, подпись)
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МП
Сценарий открытия лагерей с дневной формой пребывания

«Прыжок в лето».

Цель – открытие лагерей с дневной формой пребывания.

Задачи:

 развитие коммуникативных навыков,  а  также творческой и познавательной

активности детей;

 пропаганда здорового образа жизни;

 знакомство с формами организации интересного досуга детей и подростков

на территории Борисоглебского городского округа;

 создание атмосферы летнего праздника для детей и подростков;

 создание условий для организации игрового пространства в форме праздника,

стимулирующего детей к активной деятельности;

Участники.  В программе принимают участие команды лагерей труда и отдыха,
лагерей с дневной формой пребывания  в количестве 15 человек в возрасте от 8 до
17 лет. От лагеря может быть представлено не более 1 команды.

 Необходимое  оборудование  и  реквизит:  музыкальное  оборудование,
микрофоны, мел, реквизит для станций, маршрутные листы.

Место проведения. Городской парк культуры и отдыха.

Ход мероприятия. 
На площадке обозначены СТАРТ и ФИНИШ.
Номер - Вокальный ансамбль «Планета детства», «Герои спорта».
На проигрыш  выходят ведущие: Тренер и спортсменка Иванова.

Тренер. Иванова, у нас соревнования на носу! Где твоя форма?

Иванова. Я нарядная пришла, праздник же сегодня!
Тренер. Какой праздник? Поподробнее расскажи.
 Иванова. Лето, каникулы,  ребята из пришкольных лагерей к нам пришли – это
же настоящий праздник! 
Тренер. Марш переодеваться, а я пока перекличку проведу!
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Спортсменка уходит, тренер называет отряды.
Спортсменка выходит в спортивной форме.

Иванова.  Ребята,  поздравить  вас  с  началом  каникул   пришел
______________________________________.

Речь

Тренер.  Праздник  дело  хорошее,  но  тренировки  отменять  нельзя!  Будем
совмещать приятное с полезным! Объявляю спортивный праздник под название
«Прыжок  в  лето»!   Сегодня  вы  сможете  и  повеселиться,  и  проверить  свою
физическую форму. 

Иванова. Мы с ребятами готовы!

Тренер. Стоять!  Мы еще не провели инструктаж. Доставай маршрутный лист.

Иванова. Каждый отряд перемещается от этапа к этапу по маршрутному листу,
который вы получили на  регистрации.  На каждом этапе вы можете заработать
бонусы. Команды, у которых на финише бонусов будет больше всех,  совершат
финальный прыжок.

Тренер. Самое  главное  условие  –  от  этапа  к  этапу  вы  должны  перемещаться
дружно и прыжками. А я буду за вами следить! Для того чтобы наш прыжок в лето
удался необходимо провести разминку. Иванова, повторяй!

Звучит музыка, тренер показывает упражнения, все повторяют.

Тренер. Вот теперь я вижу, что вы готовы! Отряды, на старт, внимание, марш!

 Команды  расходятся,  Тренер  ходит,  проверяет,  как  отряды  выполняют

задания.
 Команды собираются на финише, сдают бонусы.

Иванова. Здорово! Все команды пришли к финишу.

Тренер.  (ходит,  проверяет  ребят) Давайте  я  проверю  вашу  физическую
подготовку, так, покажи мышцы, подпрыги высоко, присядь.  

Тренер. Вот  теперь  я  вижу,  что  вы  готовы  к  главному  испытанию!
Команды….набрали  по..  бонусов.  От  каждой  из  этих  команд  к  финишу
приглашается по три участника.

Выстраивают ребят на финише. 
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Тренер. Сейчас,  я  досчитаю  до  трех  и  вы  должны  будете  прыгнуть  вперед.
Выиграет та команда, участник которой прыгнет дальше всех. У вас только одна
попытка.

Иванова. Оценивать  ваш  прыжок  будет  главный  судья  нашего  соревнования
Василенко Алла Алексеевна – директор городского парка культуры и отдыха. Ей
слово.

Речь. 

Иванова. Болельщики,  давайте  поддержим  наших  спортсменов  громкими
аплодисментами.

Тренер. Ребята, вы готовы побороться за главный приз? Раз, два, три! 

Прыгают.

Иванова. Дальше всех прыгнул…. Второе место у команды…Третье у …

Тренер. Главный приз вручается команде…

Вручение призов. Все команды награждаются благодарностями.

Иванова. Ребята, мы это сделали, совершили большой прыжок в лето!

Тренер. Но  на  этом  тренировки  не  заканчиваются,  летом  обязательно  нужно
прыгать, бегать, отжиматься, а я буду за вами следить! Иванова, за мной!

Иванова. До новых встреч! (Убегают под музыку)

Автор сценария: Турьева Е.Н. – заместитель директора  по ВР  МБУДО БЦВР

БГО,

Сясикова О.А.- педагог-организатор МБУДО БЦВР БГО.

Примерное содержание станций «Прыжок в лето"

72



Информационные станции:
1. Библиотека
2. САМ
3. Галерея и музей

Конкурсные станции
4. Прыжки в мешках

Правила.  (На станцию должны прийти 2 команды, следите за временем 
– не больше 5 мин.).
 Здравствуйте, ребята! Моя станция называется «Прыжки в мешках».
 Для начала  каждая команда должна построиться на линии старта в 

одну колонну. Даю вам 10 секунд. Слушайте внимательно! 
(показывает) Первый участник команды берет мешок, залезает в него и
прыгает до черты, затем возвращается обратно и передает мешок 
следующему участнику, побеждает та команда, которая быстрее 
закончит испытание. (Если в одной команде меньше людей, то они 
прыгают несколько раз, чтобы количество прыгунов было одинаковое).
 На старт, внимание, марш!
 Команда-победитель получает бонус!

Инвентарь: 2 мешка, 2 кегли, мел.

5. Спасительный прыжок
 Здравствуйте, ребята! Вы попали на станцию «Спасительный прыжок». 

Суть нашего с вами задания очень проста. Для начала поделимся на 2 
команды. Одна из команд распределяется в зоне квадрата, другая 
подходит к резинке и путем ее натяжения, а потом отпускания делает 
бросок по тем, кто в квадрате. Вы в свою очередь (показывает на команду
в квадрате) можете двигаться только прыгая. У вас есть 2 минуты, после 
чего, команды меняются ролями. Правила всем ясны? Тогда поехали!
Инвентарь: мяч, резинка, мел.
6. Прыг-скок команда 
 Привет всем! Сейчас мы с вами проведем эстафету. Первое, что нужно 

сделать, это поделиться на 2 команды. Встаем на линию старта! Каждая
команда получит мяч, который следует зажать между ног. Но это еще не
все. Мы прыгаем и обходим кегли на одной ноге. Вот так (показывает).
Готовы? Будьте аккуратны! На старт, внимание, марш!
Инвентарь: мяч, кегли.

7. Скакалка. 
 Здравствуйте, ребята! Кто из вас любит прыгать на скакалке? А 

сможете ли вы сделать это командой? Сейчас проверим! Встаем в одну 
линию и прыгаем!
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Инвентарь: веревка, (два человека для того, чтобы ее крутить).

Игровые станции:
8. Необычный волейбол  
  Всем привет! Любите волейбол? Кто-то любит, кто-то нет. А я знаю 

волейбол, в который все любят играть. Делимся на 2 группы. Каждая 
группа получает ткань, которую необходимо натянуть так, чтобы 
получилось подать мяч команде напротив, а той команде 
соответственно его принять. Игра продолжается до 10 очков. Делаем 
пробные подачи! Команда-победитель получает монетку, которую с 
помощью той же ткани можно бросить в фонтан, предварительно 
загадав желание. А теперь начинаем игру! 
Инвентарь: 2 куска ткани, мяч, монетка.

9. Гусеница- путаница
  Здравствуйте! Вы на станции «Гусеница-путаница». Как думаете чем 

будем заниматься? Конечно, путаться! Встаньте в колонну! 
Посчитайтесь от 15 до 1! Запомните свою цифру! Возьмитесь за руки! 
А теперь каждый из вас, не расцепляя рук,  должен занять свой 
кружочек, пройдя каждую цифру, начиная с 1. Заступать за края 
кружочка нельзя. Если останется время, можно пройти свой путь в 
обратном порядке. Начинаем!

Инвентарь: мел.
10.Игры в прыжке. 
 Всем привет! Сейчас мы с вами поиграем в игры. А какие это будут 

игры, вы выберете сами. Тяните любую карточку (Перед командами 3 
карточки с играми: резиночки, чехарда, классики). Сейчас мы 
разучиваем игру, которая называеттся «____».
Инвентарь: карточки с играми.

Творческие станции:
11.Песенный прыжок
- Привет всем! Вы уже догадались, что будем делать на этой станции. 

Конечно, петь! Выбираем песню! Разбираем слова и поем!
Инвентарь: листочки со словами песен и музыкальное 
сопровождение.

12.Флажок лета

- Здравствуйте, ребята! Как отдыхается? Сейчас каждый из вас  получит 
флажок, на котором ему следует нарисовать собственное лето 2016 (каким он 
видит себя летом, друзей, родителей, природу). На это у вас есть 4 минуты. 
Берем фломастеры и не жалеем ярких цветов!

Инвентарь: 225 флажков, фломастеры (каждый лагерь приносит с 
собой).
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13.Танц-прыг. 
 Всем привет! Любите танцевать? Сейчас мы будем не только танцевать,

но и одновременно прыгать. Готовы? Слушаем слова песни и 
повторяем!Разучивают танец Летка-енька.

Развлекательные станции:
14.Тантамареска
 Здравствуйте! Кто из вас знает, что такое тантамареска? А вот что это! 

Плакат, изображающий что-то или кого-то с вырезом для лица. Прямо 
сейчас у вас есть возможность сфотографироваться в тантамаресках, 
изображающих морских животных.

Инвентарь: тантамарески с морскими животными.

15.Раскрась друга (боди-арт)
 Всем привет! Сейчас мы с вами будем художниками. Но нам нужна 

модель. Кто готов ей стать? А теперь художники, вам следует 
разрисовать нашу модель под мордочку одного из животных 
специальными красками для лица. Ну что? Попробуем?

Инвентарь: краски для лица.

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО
Директор МБУДО БЦВР БГО Начальник отдела образования 

и молодежной политики 
администрации 

Борисоглебского городского округа 
__________________ Е.В. Ларина __________________ С.В. Ласкина
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Положение о проведении
конкурса театральных постановок «В гостях у сказки»

I. Организаторы:
муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования
Борисоглебский  центр  внешкольной  работы  Борисоглебского  городского
округа.

II.  Цель и задачи.
Цель  – популяризация  театральной  культуры,  русских  народных  и
зарубежных  сказок  среди  детей  и  подростков  Борисоглебского  городского
округа.
Задачи:

 приобщение детей к театральной культуре;
 расширение читательского кругозора детей;
 формирование интереса к теме русской народной и зарубежной сказки;
 совершенствование всестороннего развития творческих способностей

детей средствами театрального искусства;
 развитие активности, творческого потенциала детей и подростков.

III.  Участники.
В  конкурсе  могут  принять  участие  творческие  команды  лагерей  с

дневной формой пребывания численностью до 20 человек.
Возраст участников:

 8-11 лет;
 12-14 лет.

От лагеря может быть представлена одна постановка.

IV.  Сроки проведения.
Конкурс будет проходить  17 июня 2016 г., начало  в 10.30ч.  в актовом зале
МБОУ БГО СОШ №3. 

V.  Условия проведения конкурса.
Для участия в конкурсе  до 7 июня 2016 г. необходимо подать заявку

(см. Приложение №1) по адресу ул. Свободы, 199, МБУДО БЦВР БГО или по
электронной почте bcvr  @  mail  .  ru.

На конкурс участники готовят театральную постановку (произведение
театрального  искусства,  созданное  на  основе  драматического  или
музыкально-драматического  произведения,  имеющее  общий  замысел  и
конкретное название) в одной из номинаций:

  «Сказка»;
 «Драматический  спектакль  по  мотивам  сказки»  (жанры:  комедия,

драма, трагедия);
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 «Музыкальный спектакль»; 
 иные формы театрального искусства (спектакли театра  кукол,  театра

теней, пластические спектакли и этюды, цирк и др.).
Продолжительность постановки 5-7 минут.
Сопровождающим педагогам при себе необходимо иметь:

 аптечку первой медицинской помощи; 
 питьевую воду;
 приказ по  учреждению  о  назначении  ответственных  за  жизнь  и

здоровье во время мероприятия и в пути следования;

VI.  Критерии оценки:
 соответствие репертуара возрасту исполнителей;
 оригинальность режиссерского замысла;
 актерское  и  исполнительское  мастерство  (выразительность  и

эмоциональность исполнителей);
 сценическая речь исполнителей;
 сценическая культура;
 художественное  оформление  (костюмы,  грим,  декорации,  реквизит,

музыкальное сопровождение).

VII. Подведение итогов и награждение победителей.
По  итогам  конкурса  в  каждой  возрастной  категории  определяются

победители 1,2,3 места и победители в номинациях (см. Приложение№2)
Дополнительная  информация  по  телефону  6-16-42  –  Шильникова

Евгения Сергеевна, педагог-организатор МБУДО БЦВР БГО.

Приложение №1 

Заявка на участие 
в конкурсе театральных постановок «В гостях у сказки»

________________________________________________
(наименование учреждения)

Название Номинация Автор ФИ участников ФИО Длительност
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спектакля сценария
спектакля (с

указанием роли),
их возраст

руководителей ь спектакля

ФИО руководителя 

Номер,  дата,  наименование приказа учреждения о направлении команды для участия в
мероприятии 

Подпись начальника лагеря           
Дата

«Согласовано»
Директор учреждения 
М.П.

Приложение №2 

Номинации:
 «За оригинальность постановки» 
 «За оригинальный художественный образ» 
 «Глубокий смысл сказки» 
 «Неравнодушное отношение к природе»,
 «Эмоциональное исполнение роли» 
 «Лучшая мужская, женская роль» 
 «Самый юный участник»
 «Выразительность роли» 
 «Оригинальность режиссерского замысла»
 «Актерское  и  исполнительское  мастерство  (выразительность  и

эмоциональность исполнителей)»
 «Сценическая речь исполнителей»
 «Сценическая культура»
 «Художественное  оформление  (костюмы,  грим,  декорации,  реквизит,

музыкальное сопровождение)»

Сценарий конкурса театральных постановок «В гостях у сказки».

Цель – популяризация театральной культуры, русских народных и зарубежных
сказок среди детей и подростков Борисоглебского городского округа.
Задачи:
 приобщение детей к театральной культуре;
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 расширение читательского кругозора детей;
 формирование интереса к теме русской народной и зарубежной сказки;
 совершенствование  всестороннего  развития  творческих  способностей  детей
средствами театрального искусства;
 развитие активности, творческого потенциала детей и подростков.

 Участники.  Творческие  команды  лагерей  с  дневной  формой  пребывания
численностью до 20 человек.

Возраст участников: 8-14 лет.

Оборудование  и  реквизиты:  музыкальное  оборудование,  микрофоны,  книга
сказок.

Ход мероприятия.

Звучит музыка.
Действующие лица: Дедушка  и внучка.

Дедушка заходит, за ним внучка.

Дедушка: Куда же моя внучка запропастилась? Алинушка, ты где?
Внучка: Да тут я, тут, сеть пытаюсь найти, но, наверное, это бесполезно. Чем же
мне теперь заняться? (ходит с планшетом по комнате)
Дедушка: Так я тебе помогу, внучка. Посмотри, что у меня есть (достает книгу).
Внучка:  Книга? Дедушка, сейчас же каникулы. Я как раз надеялась отдохнуть
летом от книг.
Дедушка: Это не просто книга. Это книга  - сборник сказок конкурса театральных
постановок «В гостях у сказки». Эти сказки подготовили ребята из пришкольных
лагерей. Сегодня мы посмотрим и оценим эти сказки.
Внучка: Дедушка, ну разве мы с тобой эксперты в области сказок, как же мы их
оценим?
Дедушка:  Оценивать  их  будут   лучшие  сказочные  эксперты  Борисоглебского
городского округа, а по совместительству и жюри нашего конкурса.

Дедушка:  Ирина  Сергеевна  Суханова, режиссер-постановщик  министерства
сказочных дел и по совместительству Борисоглебского драматического театра им.
Н.Г. Чернышевского;
Внучка: Бирюкова Ольга Алексеевна,  методист отдела сказочного творчества
Центральной городской библиотеки имени Виктора Кина; 
Дедушка:  Раковский  Евгений  Сергеевич,  художественный  руководитель
сектора сказочной политики Детского дома культуры «Радуга».

Внучка: Критерии оценки сказок следующие:
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 соответствие репертуара возрасту исполнителей;
 оригинальность режиссерского замысла;
 актерское и исполнительское мастерство;
 сценическая речь исполнителей;
 сценическая культура;
 художественное оформление.

Дедушка:  Сказка – это дело важное и нужное, внучка.  (Показывает на книгу)
Здесь  столько  интересных  и  удивительных  историй,  что  в  них  просто  ну  не
возможно не поверить. 
Внучка: Дедушка, меня сказками точно не удивишь.
Дедушка:  А мы сейчас посмотрим! Гостеприимные хозяева,  ребята  из  школы
№3. Встречайте их со сказкой «Как Иван Царевич красоту спасал».

Сказка 1

Дедушка: Что скажешь, внучка?
Внучка: Красоту спасти – дело очень благородное!
 Дедушка: Это правда! Такого в вашем Интернете не найти.
Внучка:  А вот тут, дедушка, ты не прав. Пока мы смотрели сказку, у меня сеть
появилась. Посмотри, какое интересное видео я загрузила! 
Дедушка:  Ну-ка дай-ка я посмотрю, «Старая, старая сказка», школа №10.

Сказка 2

Дедушка: Это все, конечно, хорошо, внучка, да вот  только настоящую мудрость
сказок великих поэтов и писателей, эта твоя штуковина не передаст. Например,
сказки Великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. 
Внучка:  Называй, дедушка, любую его сказку, а я открою электронную книгу и
вместе почитаем.
Дедушка: Хорошо! «Сказка о попе и его работнике Балде».
Внучка: Я знаю, эту сказку подготовили ребята из школы №11.

Сказка 3

Дедушка: Это и,  правда,  очень удобно! А давай-ка еще что-нибудь загрузим в
твою …как ты ее называешь?
Внучка: Электронная книга, дедушка.
Дедушка: Да, в книгу твою электронную.
Внучка: Хорошо. Дедушка, а ты слышал о музыкальных сказках?
Дедушка: И такие бывают?
Внучка: Бывают! Вот, например, смотри! «По щучьему велению», школа №6.

Сказка 4
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Дедушка:  Все  хорошо  в  твоей  этой  современной  книге,  внучка,  но  в  каждой
сказке должны быть красивые иллюстрации. (Открывает книгу) Смотри сюда!
Персонажи этой сказки как-будто оживают на глазах.
Внука: И, правда, дедушка. Очень красивые рисунки.  А что это за сказка?
Дедушка: Сказка называется «Про гномика», Борисоглебская гимназия №1.

Сказка 5

Дедушка: А вот это твоя любимая сказка, когда ты была маленькая, мы ее по пять
раз на дню перечитывали. Помнишь?
Внучка: Конечно! Это же «Репка». А сказка называется «Репка на новый лад»,
школа №4.
Дедушка: Правильно, внучка. Давай смотреть!

Сказка 6

Внучка:  Сказки  из  детства  самые  лучшие,  давайте  еще  раз  поаплодируем
ребятам. Дедушка, посмотри какие красочные картинки к этой сказке у меня в
планшете. Такого нет в твоей книге. (Смотрят). 
Дедушка: Что-то я ничего не вижу, внучка. Где твои картинки?
Внучка: Не пойму, что случилось…  Все, дедушка, мой планшет разрядился. 
Дедушка: Не расстраивайся! Нашу книгу сказок можно открыть в любое время и
читать сколько хочешь.
Внучка: Честно говоря, мне не терпится посмотреть следующую сказку.
Дедушка:  Давай  посмотрим!  «Как Иван за  красотой земной ходил»,  школа
№12.

Сказка 7

Внучка: Внученька, а почему твой планшет начал мигать?
Дедушка: А мой планшет уже подзарядился и готов к новой постановке. Смотри,
дедушка.  Это  сказка  «Снегурочка»,  Борисоглебского  центра  внешкольной
работы.

Сказка 8

Внучка: Наверное, дедушка, ты прав. Твоя книга всегда будет в моде, потому что
нет ничего прекраснее и добрее сказок.
Дедушка:  Эх, Внучка, хорошо,  когда  на  помощь  к  старым  добрым  сказкам
приходят  современные  технологии,  только  не  стоит  ими  увлекаться.
Современному человеку сказка старая поможет сказку новую творить и участники
нашего конкурса сегодня это доказали.
Внучка: Дедушка, а какая же сказка из нашей книги стала сегодня лучшей?
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Дедушка:  А это определят сказочные эксперты. А пока они совещаются,  мы с
вами поиграем!

Жюри совещается.
Ведущие играют.

Дедушка: Наши эксперты готовы огласить результаты конкурса.

Награждение

Внучка:  А мы поздравляем победителей и желаем вам всем весело и интересно
провести лето.
Дедушка: И не забывайте читать сказки! (Дедушка уходит с планшетом, внучка с
книгой).

Авторы сценария: Шильникова Е.С. - педагог-организатор МБУДО БЦВР БГО,
Хлыстов М.В. - концертмейстер МБУДО БЦВР БГО.

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО
Директор МБУДО БЦВР БГО Начальник отдела образования 

и молодежной политики 
администрации 

Борисоглебского городского округа 
__________________ Е.В. Ларина __________________ С.В. Ласкина

Положение о проведении
игры по станциям «Миссия выполнима»

VIII. Организаторы:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Борисоглебский центр внешкольной работы Борисоглебского городского 
округа.
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IX. Цель и задачи.
Цель – организация досуга патриотической направленности для детей

и подростков Борисоглебского городского округа. 
Задачи:

 пропаганда и популяризация среди детей и подростков Борисоглебского
городского округа здорового образа жизни;

 развитие  инициативы  и  самостоятельности  обучающихся  на  основе
игровой деятельности;

 проверка уровня знаний, навыков и умений по основам безопасности
жизнедеятельности, прикладной физической подготовке;

 развитие навыков работы в команде;
 приобретение  навыков  действий в  нестандартных ситуациях,  умения

ориентироваться на местности.

X.  Участники.
В  конкурсе  могут  принять  участие  команды  детей  (15  человек)  от

каждого лагеря с дневной формой пребывания Борисоглебского городского
округа. От лагеря может быть представлена одна команда.

Возраст участников:
-  8-11 лет;
-  12-14 лет.

XI.  Сроки проведения.
Игра  будет  проходить  22  июня  2016  г.,  начало  в  10.00  (09.45  –

регистрация  команд,  10.00 –  старт игры).  Место проведения –  территория
МБОУ БГО СОШ №6.

XII.  Условия проведения конкурса.
Для участия в игре до 15 июня 2016 г. необходимо подать заявку (см.

Приложение)  по  адресу  ул.  Свободы,  199,  МБУДО  БЦВР  БГО  или  по
электронной почте bcvr  @  mail  .  ru.

Для участия в игре команда заранее готовит эмблему, девиз, элементы
единой формы,  связанной с военной тематикой.
Требования к делегации:

 форма одежды: спортивная; 
 головные уборы;
 обувь спортивная, закрытая, без каблука;
 на рукаве или на груди – эмблема команды;
 у руководителя делегации при себе должен быть приказ по учреждению

о назначении ответственных за жизнь и здоровье во время мероприятия
и в пути следования; 
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 запас питьевой воды; 
 аптечка.

Этапы игры:
1. Построение (представление названия и девиза команды).
2. Старт игры (объяснение правил игры, раздача маршрутных листов).
3. Работа  команд  по  маршруту:  КПП  –  контрольно-пропускной  пункт

(допуск к игре). 
Командиру  взвода  (команды)  выдается  пакет  с  зашифрованным
паролем.  После  расшифровки  командой  пароля  командиру  вручается
маршрутный лист, где указаны: названия станций и последовательность
прохождения  маршрута.  Далее  команды  начинают  движение  по  За
выполнение  заданий  команда  получает  от  0  до  10  баллов.  Баллы
подсчитываются на последней станции.

4. Финал игры.
Пройдя маршрут, команды возвращаются на КПП. Побеждает команда,
набравшая  наибольшее  количество  баллов.  Команды-лидеры  (4-6
команд) участвуют в поиске секретного пакета.
Продолжительность мероприятия - 60 минут.

XIII.  Подведение итогов и награждение победителей.
По итогам игры определяются победители 1,2,3 степени и победители в

номинациях.
Дополнительная  информация  по  телефону  6-16-42  –  Шильникова

Евгения Сергеевна, педагог-организатор МБУДО  БЦВР БГО.

Приложение 

Заявка на участие 
в игре по станциям «Миссия выполнима»

________________________________________________
(наименование учреждения)

Учреждение,
название

лагеря

Название
команды

Список
участников

команды
(Ф.И.)

Возраст
участников

ФИО руководителя,
телефон

1.
2.
…
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Номер,  дата,  наименование приказа учреждения о направлении команды для участия в
мероприятии 

Подпись начальника лагеря           
Дата

«Согласовано»
Директор учреждения 
МП

Сценарий игры по станциям «Миссия выполнима».

Цель: организация досуга патриотической направленности для детей и 
подростков Борисоглебского городского округа. 
Задачи:
 пропаганда и популяризация среди детей и подростков Борисоглебского

городского округа здорового образа жизни;

 развитие  инициативы  и  самостоятельности  обучающихся  на  основе

игровой деятельности;

 проверка уровня знаний, навыков и умений по основам безопасности

жизнедеятельности, прикладной физической подготовке;

 развитие навыков работы в команде;

 приобретение  навыков  действий в  нестандартных ситуациях,  умения

ориентироваться на местности.

Оборудование: озвучивающая аппаратура.
Участники: команды детей  по15 человек.
Возраст участников: 8-14 лет.
Продолжительность мероприятия: 1,5 часа.

  Условия проведения игры.  каждая команда заранее готовит эмблему, девиз,
элементы единой формы,  связанной с военной тематикой.

Ход мероприятия.

 Команды строятся на плацу.
 Звучит марш, выходит ведущий

 Отряды! Стройся!
 Здравия желаю, товарищи юнармейцы! 
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 Наша игра посвящена тем, кто служил, и будет служить в рядах 

Вооружённых сил Российской Федерации, кто охраняет и кому предстоит 
охранять покой граждан и мирное небо над головой!
 Каждый год 22 июня наш народ вспоминает грозные годы войны, чтит

павших,  кланяется  живым.  Прошло более  70 лет  со  дня  начала  Великой
Отечественной  войны,  но  время  не  властно  над  памятью  людей  разных
поколений.
 Мы  всегда  будем  помнить  героический  подвиг  народа,  победившего

фашизм в годы ВОВ. В память о доблести и героизме солдат той войны,
наших прадедов и дедов мы склоняем свои головы в минуте молчания. 

 Минута молчания.

 Метроном

 Отряды, сейчас вас ждет первое испытание – сдача рапортов. За это 

задание вы можете заработать до 10 баллов.
 Оценивать вас будет  жюри в составе:___________________________

 Команды! Приготовиться к сдаче рапортов! 

Капитан каждой команды с места докладывает: 

 Команда ___________.
 Наш девиз __________.

 Представление команды

 Оценивание судьей

 Звучит музыка из к/ф «Миссия выполнима», выходит боец  с донесением.

 Внимание,  бойцы.  Поступило  срочное  донесение  –  на  территорию

игры проник противник и выкрал наше знамя. Для того чтобы найти знамя
вам  необходимо  пройти  все  этапы  по  маршрутному  листу  и  набрать
наибольшее  количество  баллов.  Маршрутные  листы  вы  получите  после
того,  как  разгадаете  шифровки  и  сдадите  их  на  контрольно-пропускной
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пункт.  Командиры  отрядов,  получите  шифровки  (боец  раздает  отрядам
шифровки).
 Двигаться от этапа к этапу необходимо строго по порядку их номеров.

Порядок движения по этапам у каждой команды свой. На всех этапах вас
ждут  судьи,  которые  и  будут  оценивать  точное  выполнение  задания  и
ставить отметку о его выполнении в баллах в ваш маршрутный лист. 
 Передвижение  разрешено  быстрым  строевым  шагом  во  главе  с

командиром  отряда.  Когда  все  станции  будут  пройдены,  команды
возвращаются  на  КПП.  Три команды,  набравшие  наибольшее  количество
баллов, получают шифровки. Победителем становится команда, правильно
прочитавшая шифровку и отыскавшая знамя. 
 Все понятно?
 Команды, у вас есть 2 минуты, чтобы разгадать шифр!

 Каждая  команда  разгадывает  шифр  и  получает  маршрутный

лист.

 Прохождение этапов.

 Команды  возвращаются  на  старт,  подсчитываются  баллы,

выбираются 4 команды, набравшие наибольшее количество баллов.

 Команды  __________________________________  набравшие

наибольшее количество баллов получите шифровку!

 Команды ищут знамя,  остальные принимают участие  в   сборке -

разборке парашюта.
 Команды возвращаются.

 Давайте  поприветствуем  команду__________________  которая  нашла

знамя!

 Аплодисменты

 Ребята,  вы  молодцы!  Успешно  справились  со  своей  миссией:  были

сплоченные, дружные, бесстрашные, прошли все этапы и вернули знамя.
  Слово  для  награждения  предоставляется

________________________________________________________________
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 Речь
 Награждение

 Отряды, вольно, разойтись.

Авторы сценария: 
Сясикова О.А. - педагог-организатор МБУДО БЦВР БГО,

Шильникова Е.С.  - педагог-организатор МБУДО БЦВР БГО

Игра по станциям «Миссия выполнима».
Этапы игры.

1. Мягкая посадка.
Здравствуйте. Моя станция называется «Мягкая посадка». На моей станции
мы  проверим  слаженную  и  сплоченную  работу  вашего  отряда.   Для
выполнения задания вам необходимо образовать круг, стоя затылок в затылок.
Ваша задача – этим кругом сесть друг другу на колени. В таком положении
вы  должны  продержаться  30  сек.  (ребята  постарше)  и  15  сек  (маленькие
ребята).
Оценивается быстрота и организованность выполнения. 
Максимальная оценка – 10 баллов.
Штраф за  каждого упавшего игрока, игрока, ушедшего из круга – 0, 25 б.

2. Вспышка.
Здравствуйте.  На  станции  «Вспышка»  вам  необходимо  проявить

внимательность,  ловкости  и  точности  выполнения  команд.  При  подаче
команды  «Вспышка  справа  (слева,  с  фронта,  с  тыла)»  всей  команде
необходимо  присесть  на  корточки,  спиной  к  стороне  вспышки.  При  этом
нужно закрыть  голову руками,  ноги  свести  вместе.  Пятки  прижать,  носки
развести.(Ведущий показывает движения)
Оценивается правильность выполнения команды.
Максимальная оценка – 10 баллов.
Штраф за  неправильное выполнение команды  – 0, 25 б.

3. Береги здоровье смолоду.
Для того, чтобы справляться со всеми заданиями обязательно нужна хорошая
физическая  форма.  Предлагаю  вам  разгадать  кроссворд,  в  котором
зашифровано  слово,  без  которого  вам  не  получится  стать  настоящими
бойцами. Кроссворд нужно разгадать за 3 мин.

Кроссворд: «Здоровье»
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1. Утром раньше поднимайся,
Прыгай, бегай, отжимайся.
Для здоровья, для порядка
Людям всем нужна … 

2. Дождик тёплый и густой,
Это дождик не простой:
Он без туч, без облаков
Целый день идти готов. 

3. Хочешь ты побить рекорд?
Так тебе поможет… 

4. Он с тобою и со мною
Шёл лесными стёжками.
Друг походный за спиною
На ремнях с застёжками. 

5. Превратятся скоро в когти
Неподстриженныё… 

6. Ясным утром вдоль дороги
На траве блестит роса.
По дороге едут ноги
И бегут два колеса.
У загадки есть ответ –
Это мой… 

7. Есть, ребята, у меня
Два серебряных коня.
Езжу сразу на обоих –
Что за кони у меня? 

8. Чтоб большим спортсменом стать,
Нужно очень много знать.
И поможет здесь сноровка
И, конечно,… 
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Одно  неправильно  отгаданное  слово  –  0,  25  б.  Разгадывание  кроссворда
более 3 мин. – 0.5 б.
Максимальная оценка – 10 баллов.

4. Разведчики.
Здравствуйте.  Как  вы  думаете,  какими  качествами  должен  обладать
разведчик? Разведчик должен быть быстрым, неуловим, сильным и у него
должна быть хорошая память. Под тканью лежит 20 предметов, я их открою
на полминуты, а потом поменяю предметы местами. Вы должны запомнить
расположение предметов и расставить все их на свои места. На выполнение
задания дается минута.
Неправильное расположение одного предмета – 0,25 б.
Максимальная оценка – 10 баллов.

5. Споемте, друзья.
Песня –  боевая  подруга  любого бойца  во  все  времена.  У каждого отряда
обязательно должна быть своя походная песня. Сегодня мы с вами вспомним
песни военных лет. 1 задание – перед вами карточки со словами -  составьте
из них названия песен (День победы, в землянке,  священная война, синий
платочек, случайный вальс, темная ночь).
 Следующее задание: по первой строчке отгадайте название военной песни
(звучит строчка, команда отгадывает)
 Темная ночь. 
…. только пули свистят по степи, 
Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. 
Смуглянка  
Как-то летом на рассвете 
Заглянул в соседний сад. 
В землянке 
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза. 
Огонек  
На позицию девушка 
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Провожала бойца. 
Катюша  
Расцветали яблони и груши, 
Поплыли туманы над рекой. 
Три танкиста 
На границе тучи ходят хмуро, 
Край суровый тишиной объят. 
Священная война  
Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 

Текст песни «Алеша»
Белеет ли в поле пороша
Пороша пороша
Белеет ли в поле пороша
Иль гулкие ливни шумят
Полем, вдоль берега крутого, мимо хат 
В серой шинели рядового шёл солдат. 
Шёл солдат, преград не зная, 

Каждая неотгаданная песня - штраф 0,25  балла.
Максимальная оценка – 10 баллов.

6. Снайпер.
Ведущий. Здравствуйте, бойцы! На моей станции вы проверите свою силу,
меткость и умение метать гранаты.

Ваше задание  – вы заметили вражеские объекты, вам необходимо сбить их
“гранатами” – мешочками с песком. 

Каждый участник делает 3 броска.
Кол-во сбитых объектов баллы
7 и меньше 1-2
13-8 3-4
13-17 5-6
20-17 7-8
20-30 9-10

Максимальная оценка - к-во набранных  баллов.
Выставляете баллы в свой оценочный лист и маршрутный лист команды.

7. Спасательный отряд.
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Здравствуйте.  Моя станция называется «Спасательный отряд». Представьте
себе,  что  ваш раненый товарищ остался  на  поле  сражения.  Всей  команде
необходимо добраться до него через полосу препятствий, собрать носилки,
положить товарища и как можно безопаснее пронести его обратно.
На моей станции вы должны заработать как меньше штрафных баллов.
Штраф 0,25  б.  за  касание  земли,  за  срыв с  препятствия,  за  неправильное
выполнение задания каждым игроком.
Давайте
В конце суммируются все штрафы, полученные игроками и выставляется
оценка команде.
Максимальная оценка – 10 баллов.
Выставляете баллы в оценочный лист и маршрутный лист команды.

маршрутный лист №1

Название команды______________________ школа______________

№ Название этапа № этапа на карте баллы

1 Мягкая посадка 2

2 Вспышка 3

3 Береги здоровье смолоду 4

4 Разведчики 5

5 Снайпер 6

6 Спасательный отряд 1

92



93


	Положение о проведении
	Положение о проведении
	Текст песни «Алеша»


