
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении игровой программы

«Игры нашего двора».

1. Организаторы.

Организатором  игровой  программы  является  Борисоглебский  центр
внешкольной работы.

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) 
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
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.

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


