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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 

1 
Название 

проекта 

Социально-педагогический проект «Районные учебно-игровые сборы 

«Школа вожатого»      

2 Исполнитель 

проекта 

Вожатский отряд «Смурфики»(в качестве вожатых отрядов, 

помощников при проведении обучающих мероприятий). 

 Авторы Колтышева Татьяна Васильевна, руководитель  вожатского отряда 

«Смурфики» МКУ ДО – ЦДТ. 

Адрес:632122, Новосибирская область, г.Татарск, ул. Ленина, 33, 

тел. 8-383-64-2-08-30 E-mail:cdt-tatarsk@mail.ru 

2 Цель проекта Подготовка инициативных подростков, заинтересованных в работе 

вожатыми в школьных лагерях дневного пребывания и в 

разновозрастных отрядах по месту жительства летнего 

оздоровительного сезона. 

3 Задачи проекта 1. Приобретение умений и навыков самостоятельной работы с 

детским и юношеским коллективом в условиях летних каникул. 

2. Овладение содержанием, различными формами  методами 

оздоровительной и воспитательной работы в летний период. 

3. Ориентация участников проекта на самостоятельное 

проектирование планов деятельности отрядов. 

4. Вовлечение подростков в летний период в социально-

полезную деятельность.  

4 Адресат Подростки 13-16лет. 

5 Количество  71 чел. 

6 Участники Обучающиеся 8 – 10 классов общеобразовательных учреждений 

Татарского района, которые будут работать вожатыми в школьных 

лагерях дневного пребывания, разновозрастных отрядах, 

действующих на пришкольных и придворовых территориях. 

7 Сроки 

реализации 

Продолжительность реализации проекта - октябрь 2014 - сентябрь 

2015. 

8 Краткая идея 

проекта 

Подготовка вожатых из числа подростков и старших школьников для 

организации летнего отдыха. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Организация свободного времени детей во время летних каникул – актуальная проблема 

для современного общества. Все чаще к организации летнего отдыха детей привлекаются 

старшие подростки. Наряду с педагогами они работают вожатыми разновозрастных 

отрядов, в школьных детских лагерях дневного пребывания, организуют деятельность 

отряда, разрабатывают и проводят различные виды КТД, игровых программ, 

внутриотрядных дел и т.д.  

Конечно, без предварительной подготовки невозможно эффективно организовать работу 

отряда.Поэтому актуальна организация обучения, способствующего становлению 

активной жизненной позиции подростков, развитию их творческих коммуникативных 

навыков и дающего возможность попробовать себя в деятельности вожатого. Этому 

способствует проведение районных учебно-игровых сборов «Школа вожатого», в основу 

которых положены как традиционные формы работы, так и инновационные технологии 

воспитательной работы, лидерские тренинги. Занятия в «Школе вожатого» проводятся в 

течение 1 дня во время школьных каникул(ноябрь, январь, март, июнь). Итого 4 занятия в 

год. В течение лета вожатые реализуют собственные проекты в школьных лагерях 

дневного пребывания и разновозрастных отрядах на придворовых территориях, а в 

августе на Слете вожатых представляют в творческой форме отчет по проектам и 

завершающим мероприятием является конкурс вожатского мастерства «Вожатый года».  

       Основная идея проекта –  подготовка вожатых из числа подростков и старших 

школьников для организации летнего отдыха детей.  

 

Участники проекта: 

       Обучающиеся 8 – 10 классов общеобразовательных учреждений Татарского района, 

которые будут работать вожатыми в школьных лагерях дневного пребывания, 

разновозрастных отрядах, действующих на пришкольных и придворовых территориях. 

 

Организаторы проекта: 

Организатором реализации проекта является педагогический коллективМКУ ДО- Центр 

детского творчества, вожатский отряд «Смурфики»(в качестве вожатых отрядов, 

помощников при проведении обучающих мероприятий). 

 

Срок реализации проекта:Продолжительность реализации проекта -  с октября2014г. по 

сентябрь 2015 года)  

 

Цель и задачи проекта: 

Цель проекта:подготовка инициативных подростков, заинтересованных в работе 

вожатыми в пришкольных лагерях дневного пребывания детей, разновозрастных отрядах 

по месту жительства летнего оздоровительного сезона. 

Задачи: 

1. Приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детским и 

юношеским коллективом в условиях летних каникул. 

2. Овладение содержанием, различными формами  методами оздоровительной и 

воспитательной работы в летний период. 

3. Ориентация участников проекта на самостоятельное проектирование планов 

деятельности отрядов. 

4. Вовлечение в летний период детей разного возраста в социально-полезную 

деятельность.  

 

Проект предполагает работу по следующим направлениям: 
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1. Разработка программно – методического обеспечения реализации проекта:  

-  положение о проведении районных учебно-игровых сборов (отв. -Колтышева Т.В., 

руководитель вожатского отряда «Смурфики»); 

- программа занятий в Школе вожатого (отв. - Колтышева Т.В., руководитель 

вожатского отряда «Смурфики»); 

- сценарии проведения открытия и закрытия учебно-игровых сборов, орлятского круга, 

игр по станциям, деловых игр, творческих мастерских (отв.- Колтышева Т.В., 

руководитель вожатского отряда «Смурфики», вожатский отряд «Смурфики»). 

2. Формирование отрядов, согласно заявкам от общеобразовательных учреждений 

(Отв. – Колтышева Т.В., руководитель вожатского отряда «Смурфики»): 

1 отряд - руководитель Колтышева Т.В., вожатые –Сачкова Виктория, Колоколкина 

Екатерина, члены вожатского отряда «Смурфики»; 

2 отряд – руководитель Зайцев А.С., вожатые – Дударева Анастасия, Астафьева Юлия, 

члены вожатского отряда «Смурфики»; 

3 отряд – руководитель Лапина М.Н., вожатые - Горбатенко Анастасия, Поцелуева 

Анастасия, члены вожатского отряда «Смурфики»; 

4 отряд – руководитель Петрова Н. П., вожатые – Гулова Юлия, Костюнина Надежда, 

члены вожатского отряда «Смурфики». 

          3. Организация деятельности «Школы вожатого», которая предполагает 4 занятия в 

течение 1-го дня во время школьных каникулв течение учебного года (отв. - 

руководители и вожатые отрядов). 

Содержание деятельности учебно-игровых сборов «Школа вожатого»включает в себя: 

-  обучающие мастер–классы; 

-  деловые игры; 

-  игрыпо станциям; 

-  вожатская кругосветка; 

- орлятский круг; 

- творческие мастерские; 

- практикумы. 

4.  Анализ деятельности Школы вожатого, определение перспективы (отв. – Колтышева 

Т.В., руководительвожатского отряда «Смурфики»). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИМЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Проект осуществляется поэтапно и делится на временные периоды. 

 
Этапы 

реализации 

смены 

Задачи 
Содержание 

деятельности 
Ответственные 

Подготови- 

тельный 

(октябрь 

2014г.) 

- кадровое, 

программно-

методическое, 

информационное 

обеспечение проекта. 

- Разработка положения и 

программы занятий в 

Школе вожатого; 

- подготовка необходимых 

методических материалов; 

- отбор участников и 

формирование отрядов; 

- подготовка вожатых 

отрядов из числа актива 

вожатского отряда 

«Смурфики»; 

– разработка учебных 

занятий (мастер-классов, 

 

Колтышева Т.В., 

руководитель 

вожатского отряда,  

актив вожатского 

отряда «Смурфики» 
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творческих мастерских) 

педагогическим составом. 

Основной 

(ноябрь 2014-

июль 2015) 

– получение 

участниками проекта 

знаний и умений, 

необходимых для 

практической 

деятельности в 

пришкольном лагере 

дневного пребывания, 

разновозрастных 

отрядах по месту 

жительства; 

– организация 

социально-значимой 

деятельности в 

отрядах; 

– создание условий 

для самореализации 

подростков и старших 

школьников. 

 

 

- Реализация программы 

Школы вожатого: 

- 1 занятие (07.11.14): 

Тема: С чего начать. 

 Практикум:Введение в 

специальность, 

вожатский минимум. 

 Работа творческих 

мастерских: 

-Что такое «дворовая 

команда» и как ее 

организовать? 

- Личность вожатого. 

- Планирование и 

организация РВО. 

- Логика развития отряда. 

 Орлятский круг. 

- 2 занятие (10.01.2015): 

Тема: Тематический 

день в лагере. 

- Практикум«Как создать 

тематический день»; 

- Работа по 

отрядам(Подготовка к 

Великой сходке племен – 

представление от племени, 

изготовление костюмов и 

атрибутики, подготовка к 

танцевальному конкурсу); 

- Великая сходка 

племен(представление и 

состязание племен - 

выполнение творческих 

заданий); 

- Посвящение в индейцы 

(игра постанциям с 

заданиямина ловкость, 

сообразительность, 

дружность, 

заканчивающаяся визитом 

к загадочному Богу Огня); 

- Общий сбор – Большой 

Совет у костра. 

 

- 3 занятие (26.03.2015): 

Тема: Творческий 

проект. 

- Практикум: 

Колтышева Т.В., 

руководитель 

вожатского отряда,   

актив вожатского 

отряда «Смурфики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

«Разрабатываем 

творческий проект» 

- Работа творческих 

мастерских: 

- Деловая игра 

«Проектный робот». 

- Проведение рекламной 

кампании, в том числе 

разработка рекламных 

материалов и оформление 

информационного стенда. 

 

- Летняя практика 

вожатых (июнь-июль 

2015): Реализация 

социально – значимой 

деятельности (работа 

разновозрастных 

отрядов) в территориях 

согласно разработанным 

проектам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колтышева Т.В., 

руководитель 

вожатского отряда 

«Смурфики» 

 

Итоговый 

(сентябрь 

2015) 

- Подведение итогов 

проекта 

 

-I Слет вожатых 

Татарского района: 

- торжественное закрытие 

Школы вожатого; 

- районный конкурс 

вожатского мастерства 

«Вожатый года - 2015» (по 

отдельному положению); 

- итоговое анкетирование, 

опросы. 

Колтышева Т.В., 

руководитель 

вожатского отряда 

«Смурфики», актив 

вожатского отряда 

«Смурфики» 

 

Аналитико-

рефлексивный 

(сентябрь 

2015) 

- Анализ деятельности; 

- определение 

перспективы. 

- рефлексия; 

- анализ эффективности 

программы, выработка 

решений по 

совершенствованию 

программы. 

Колтышева Т.В., 

руководитель 

вожатского отряда 

«Смурфики»,  

актив вожатского 

отряда «Смурфики» 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

- получение теоретических и практических знаний по управлению детскими молодежным 

коллективом; 

- высокий уровень знаний, умений и навыков работы отрядного вожатого у участников 

проекта; 

- повышение уровня занятости старших подростков во время летних каникул; 

- сформированность социального опыта взаимодействия младших школьников и 

подростков через участие во временном  детском коллективе;  

- сформированность у подростков практических умений и навыков по организации 

разнообразной деятельности детей в условиях временного коллектива. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

       Оценка результатов в ходе реализации проекта будет осуществляться: 

1. Детским коллективом (опрос, беседа, уровнем активности) 

2. Педагогическим коллективом (отзывы, опрос, беседы, статьи, уровнем активности) 

3. Общественностью микрорайонов. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. Уровень сформированности у участников проекта практических умений и навыков 

по организации разнообразной деятельности детей в условиях временного 

коллектива (%). 

2. Уровень сформированности у участников проектаорганизаторских и 

коммуникативных навыков и умений(высокий, средний /допустимый/, низкий). 

3. Уровень реализации полученных знаний, умений и навыков в социально значимой 

деятельности и культуросообразном досуге в своих школах, по месту жительства и 

других постоянных или временных объединениях, объединениях органов 

самоуправления.  

4. Динамика показателей уровня развития личности обучающихся (высокий, средний 

/допустимый/, низкий). 

5. Активная социальная практика участников проекта. 

6. Психологический комфорт участников проекта (%). 

7. Популярность (рейтинг) проекта в глазах обучающихся и педагогов ОУ. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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5. Слуцкая, Н.Б. Нескучные каникулы: методические рекомендации, сценарии, игры 

для педагогов-организаторов и воспитателей. / Н.Б. Слуцкая . - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2004. - 352 с. 

6. Титов, С.В. Здравствуй, лето! Мероприятия в детском загородном лагере / 

С.В.Титов. - Волгоград: Учитель, 2004. - 132 с. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районных учебно-игровых сборах  

           «Школа вожатого - 2014» 
 

1. Основные положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок, сроки 

проведения и условия участия в учебно-игровых сборах 

«Школа вожатого - 2014» (далее Школа вожатого) 

1.2. «Школа вожатого» проводится с целью подготовки 

инициативных подростков, заинтересованных в работе 

вожатыми. 

 

Задачи: 

1. Приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детским и 

юношеским коллективом; 

2. Овладение содержанием, различными формами  методами оздоровительной и 

воспитательной работы;  

3. Развитие организаторских способностей, развитие лидерских качеств и 

коммуникативных умений обучающихся, творческой активности молодежи. 

4. Ориентация участников школы на самостоятельное проектирование планов 

деятельности отрядов; 

5. Вовлечение детей разного возраста в социально-полезную деятельность. 

 

1.3. Организатором сборов «Школа вожатого 2014» является МКУ ДО - Центр детского 

творчества Татарского района. 

1.4.  Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в сроки и порядок 

проведения учебно-игровых сборов «Школа вожатого 2014». 

1.5.  В программе учебно - игровых сборов предусмотрено питание участников. Питание 

осуществляется за счет участников сборов. 

1.6.  По окончании учебно-игровых сборов каждому участнику вручается сертификат и 

диск с методическими рекомендациями для работы вожатым. 

 

2. Участники 

2.1. Участниками учебно-игровых сборов «Школа вожатого 2014» являются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений, не более 6 человек от каждого. 

2.2. Возраст участников от 14 до 17 лет. 

 

3. Время и место проведения 

3.1. «Школа вожатого 2014»  включает 3 занятия: ноябрь, январь, март (в каникулярное 

время). Занятия проводятся в МКУ ДО – ЦДТ с 10.00 по 17.00ч. в течение 1 дня во время 

школьных каникул.  

 

4. Условия участия 

4.1. Участие обучающихся в учебно-игровых сборах согласно заявкам. Обучающиеся 

должны иметь с собой: бумагу для записи (блокнот, тетрадь), канцелярские 
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принадлежности (ватман, гуашь, кисти, маркер, ножницы, клей, карандаши, ручки и т.д.), 

чистый диск СD-R.  

4.2. Убедительная просьба общеобразовательным учреждениям до 01.11.2014г. подать 

заявки в МКУ ДО - ЦДТ. (Приложение № 2)  

4.3. Каждому участнику необходимо при себе иметь бейджсо своим именем. 

4.4. Дополнительные условия: 

1. За время работы школы, каждый выпускник должен подготовить «Блокнот –

шпаргалку» вожатого. Блокнот можно оформить в любом виде, КРОМЕ электронного 

варианта, он должен быть прост и доступен в использовании.  

2. По окончании учебно-игровых сборов вожатые представляют проект 

деятельности отряда по месту жительства, который они реализуют в летнее время. 

3. Итоги деятельности в летний период вожатые представляют на итоговом 

мероприятии – «Слет делегаций вожатых», который состоится в августе. 

 

5. Предполагаемый результат 

 

- получение теоретических и практических знаний по управлению детским и молодежным 

коллективом; 

- высокий уровень знаний, умений и навыков работы отрядного вожатого у участников 

сбора; 

- повышение уровня занятости старших подростков во время летних каникул; 

- сформированность социального опыта взаимодействия младших школьников и 

подростков через участие во временном  детском коллективе;  

- сформированность у подростков практических умений и навыков по организации 

разнообразной деятельности детей в условиях временного коллектива. 

 

 
Телефон для справок: 2-08-30         
Колтышева Т.В. 
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Программа 

проведения 1 занятия учебно-игровых сборов 

«Школа вожатого» 

 

 

 

 

I.Регистрация участников Школы вожатого, 

распределение по отрядам – 10.00 – 10.30 

 

Ответственные: 

1. Зайцев А.С., педагог дополнительного образования МКУ ДО – ЦДТ, 

2. Магомедова Ю.В., педагог дополнительного образования МКУ ДО – ЦДТ, 

3. Астафьева Юлия, актив вожатского отряда «Смурфики», 

4. Тимофеева Яна, актив вожатского отряда «Смурфики», 

 

II. Открытие учебно-игровых сборов «Школа вожатого»– 10.30 – 11.00 

Ответственные:  

1. Колтышева Т.В., педагог дополнительного образования МКУ ДО – ЦДТ, 

5. Горбатенко Анастасия, актив вожатского отряда «Смурфики», 

6. Волобуев Максим, актив вожатского отряда «Смурфики», 

7. Горбунова Карина, актив вожатского отряда «Смурфики», 

8. Астафьева Юлия, актив вожатского отряда «Смурфики», 

 
   III. Работа по отрядам (огоньки знакомств, подготовка визитки отряда) – 11.00 

– 12.00 

Ответственные:  

       1 отряд - руководитель Михайлова Т.А., вожатые –Сачкова Виктория, Колоколкина 

Екатерина, Таратута Анастасия; 

2 отряд – руководитель Зайцев А.С., вожатые – Дударева Анастасия, Астафьева Юлия, 

Полякова Влада; 

3 отряд – руководитель Лапина М.Н., вожатые - Горбатенко Анастасия, Поцелуева 

Анастасия, Жерикова Дарья; 

4 отряд – руководительСоловьева Н.С., вожатые – Гулова Юлия, Костюнина Надежда, 

Отто Дарья. 

 

IV. Общий сбор «Первоклассный отряд!»  - 12.00-12.30 

1. Колтышева Т.В., педагог дополнительного образования МКУ ДО – ЦДТ, 

2. Горбунова Карина, воспитанница объединения «Школа вожатого», 

3. Волобуев Максим,воспитанник объединения «Школа вожатого», 

 

V. Обед – 12.30 – 13.00 

Ответственные: Магомедова Ю.С., Зайцев А.С., педагоги дополнительного образования 

МКУ ДО – ЦДТ и руководители отрядов. 

 

VI. Работа творческих мастерских – 13.00 – 16.00 

Ответственные: 

- «Что такое «дворовая команда» и как ее организовать?» - 40 мин.- Колтышева Т.В., 

Криущенко Виктория. 

- «Планирование и организация РВО» - 40 мин.- Лапина М.Н., Горбунова Карина. 
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- «Логика развития отряда» - 40 мин.- Соловьева Н.С., Волобуев Максим. 

- «Мотив гитары струнной» - 40 мин.-  Коноплев С.А., Тимофеева Яна 

 

VII. Общий сбор- Орлятский круг– 16.00 – 16.30 

Ответственные:Колтышева Т.В. и вожатский отряд «Смурфики». 
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Сценарий  

открытия учебно-игровых сборов «Школа вожатого» 

 

Дата проведения:07.11.2014 г. 

Время проведения: 10.30. 

Место проведения:актовый зал МКУ ДО - ЦДТ 

Участники: отряды Школы вожатого, вожатые, руководители. 

Ведущие: Горбунова Карина, Волубуев Максим, Астафьева Юлия, Горбатенко 

Анастасия 

 

Звучат фанфары, выходят ведущие 

 

Вед. 1. В детских глазах отражается сказка, 

            Льется лучами доверчивый свет, 

            Свет доброты, неуемная ласка, 

            Лучшей награды вожатому нет! 

 

Вед. 2. У вожатых трудная задача - 

            Повести вперед, дерзать, искать 

            Часто от обиды чуть не плача, 

            К ребятишкам ключик подыскать 

 

Вед.3. Добрый день, уважаемые вожатые, 

участники первых учебно-игровых сборов 

«Школа вожатого».  

Вед.4. Приветствуем Вас – покровителей детских сердец и добрых наставников детства, 

тех, кто желает посвятить себя детям. 

Вед. 1.     Вожатый – что это такое? 

Вожатый – это кто такой? 

Вед. 2.Вожатый – слово золотое, 

       На твой вопрос ответ простой… 

       Горят глаза, душа открыта, 

       И в сердце место есть для всех… 

Вед. 3.     Он сказку делает из быта 

       И ждет его всегда успех! 

 Вожатый - это мастер открывать таланты, делать улыбки детей ярче, а сердца – 

добрее, мастер вселять уверенность в свои силы и свое будущее. И как же замечательно, 

что столь сложную профессию осваивают подростки! 

Вед. 4.   Слово для приветствия самых активных, инициативных… 

Вед. 1.   Трудолюбивых, позитивных… 

Вед. 2.   Креативных и мобильных ребят Татарского района, желающих освоить сложную 

профессию – вожатый, предоставляется директору Центра детского творчества Наталье 

Владимировне Балакиной. Бурные аплодисменты! 

 

(выступление) 

 

Вед. 3.     Впервые в Центре детского творчества организованы учебно-игровые сборы 

«Школа вожатого». Подробнее об этом расскажет руководитель «Школы вожатого» 

Колтышева Т.В. 

(выступление) 
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Вед. 4.Вожатым быть совсем не просто! 

       Вперед идти, вперед вести. 

       Ответы знать на все вопросы, 

       Ответственность за все нести! 

 

Вед. 1.Уметь ты должен улыбаться, 

       Когда не хочется совсем. 

       Да, нужно очень постараться, 

       И это нам известно всем! 

 

Вед. 2.Да, быть вожатым не просто, но ведь для нас с вами нет ничего невозможного, 

правда, друзья? 

Вед. 3.Ну что, делу время! Пора приступать к работе.  

Вед. 4.     Подожди, подожди, давай сначала познакомимся со всеми. 

Вед.1. Итак, кто нас слышит, хлопните в ладошки один раз! 

            Кто нас видит, хлопните в ладоши два раза! 

            У кого хорошее настроение хлопните три раза!!!! 

Вед.2. Сейчас давайте познакомимся еще ближе с каждым из тех, кто находится в этом 

зале. 

Вед.1. По нашей команде вы должны найти себе близнецов. 

Вед.2. Я называю признак, по которому вы должны объединиться в группы по данному 

признаку. Объединившись, вы должны познакомиться и хлопнуть в ладоши три раза. 

Вед.3. Итак, я прошу объединиться: 

- по цвету волос 

- по размеру обуви 

- по преобладающему цвету в верхней одежде 

- по цвету глаз 

- по росту. 

Вед.4. Сейчас мы попросим вас вспомнить, когда вы родились, кто появился на свет 

зимой, или летом, весной или осенью. 

Вед.1.Кто родился зимой, собираются в левом углу, кто – летом – в правом, кто - весной – 

в центре, а кто – осенью – ближе к сцене. 

Вед.2. Итак, кто быстрее соберется! И кто уже нашел свой сезон, хлопните в ладоши три 

раза! 

Вед. 3.Ну что, познакомились! Пора приступать к работе над собой и начинать осваивать 

азы вожатской работы. 

А работать мы будем по следующему плану: 

- сейчас нас ждет работа в отрядах, где сразу готовимся почти, что к экзаменам. 

Вед. 4.Не пугайтесь – это общий сбор, на котором каждый отряд представит свою работу 

на суд строгого, но справедливого жюри. 

Вед. 1.Работать в отрядах вам будут помогать ваши руководители и отрядные вожатые, 

вожатский отряд «Смурфики» и Ассоциация Старшеклассников, приветствуем их! 

       1 отряд - руководитель Колтышева Татьяна Васильевна, вожатые – Сачкова 

Виктория, Колоколкина Екатерина, Таратута Анастасия; 

2 отряд – руководитель Зайцев Андрей Сергеевич, вожатые – Дударева Анастасия, 

Астафьева Юлия, Полякова Влада; 

3 отряд – руководитель Лапина Мария Николаевна, вожатые - Горбатенко Анастасия, 

Поцелуева Анастасия, Жерикова Дарья. 

       4 отряд – руководитель Петрова Наталья Петровна, вожатые – Гулова Юлия, 

Костюнина Надежда, Отто Дарья. 

Вед.2.Руководители на местах, со своими отрядами, а где – же остальные вожатые? 
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Вед.1.Не может быть, что бы они опоздали, подожди. Ты слышишь? Идут! 

Вед.2.Встречайте, ваши вожатые! 

(Агитка вожатых) 

Вед.1.Молодцы, прямо сходу и за креатив!  

Вед.2.Уважаемые вожатые, просим вас занять ваши места в отрядах. 

Вед.3.Работа обещает быть по-настоящему интересной! 

Вед. 4.А обед? 

Вед. 1.Обед – святое дело! Как говорится: «Кто как работает, тот так и лопает!». 

После обеда мы моем руки, и готовимся к работе в творческих мастерских. 

Вед.2.Пришло время приступать к основной части Школы вожатого и познакомить 

участников с работой, чему они сегодня научатся. 

Вед.3.Каждому отряду выдается маршрутный лист с названиями творческих мастерских 

(вожатые получают листы): 

- «Что такое «дворовая команда» и как ее организовать?» - Колтышева Т.В., Криущенко 

Виктория. 

- «Планирование и организация разновозрастного отряда»- Лапина Мария Николаевна, 

Горбунова Карина. 

- «Логика развития отряда» - Петрова Наталья Петровна, Волобуев Максим. 

- «Мотив гитары струнной» -  Коноплев Сергей Анатольевич, Тимофеева Яна 

Вед.3. Заниматься с вами будут ваши руководители, а помогать передвигаться по 

мастерским – вожатые. 

 

Вед.4. Занятие длится 40 минут. Как только вы услышите вот такой сигнал (музыкальный 

сигнал) – это знак того, что пришло время перемещения. 

Вед.1. После уже всем известного звукового сигнала (сигнал) все возвращаются в актовый 

зал, и начинается самое интересное… 

Вед.2. Не все сразу, об этом чуть позже. Ну а пока …  

 

Вместе: В добрый путь! Удачи и продуктивной работы! 

 

(Музыка, участники расходятся по отрядным местам) 

 

 

Сценарий  

проведения сбора «Первоклассный отряд!» 

Дата проведения:07.11.2014 г. 

Время проведения: 11.00. 

Место проведения:актовый зал МКУ ДО - ЦДТ 

Участники: отряды Школы вожатого, вожатые, руководители. 

Ведущие: Горбунова Карина, Волубуев Максим. 

 

(музыкальное вступление, выходят 

ведущие) 

 

1 вед.:Ну, что, друзья мои, устали? 

Все: Мы с собой таких не брали! 

2 вед.:Настроенье каково? 

Все: Во! 

1 вед: Все таково мнения? 

Все: Все без исключения! 

2 вед: Тогда продолжаем работать! 
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1 вед.: По какому поводу мы здесь собрались, знают все или почти все…! 

2 вед: Ну, а если кто забыл, напомним! Мы собрались здесь учится азам вожатской 

деятельности. 

1 вед: Но, наверное, в зале есть ребята, которые сомневаются в том, обладают ли они 

качествами, присущими настоящим вожатым.   

2 вед: Это легко можно проверить! Как? Для этого проведем специальный тест. Если вы 

обладаете названым качеством, то машите двумя руками. 

1 вед: А если нет, то просто стоите. Готовы? 

2 вед: У кого всегда энергии много? 

1 вед: Кого не пугает трудностей дорога? 

2 вед: Кто знает множество затей? 

1 вед: У кого голова полна идей? 

2 вед: Кто никогда не унывает? 

1 вед: Кто много песен разных знает? 

2 вед: Кому придумывать не сложно? 

1 вед: Кого позвать на помощь можно? 

2 вед: Кто ответственен во всем? 

1 вед: Всех на сбор вожатых мы зовем! 

2 вед: Пришло время представиться отрядам. А мы напоминаем, что  в этом же составе 

отряды будут работать весь год. И как говорил,  знаменитый капитан Врангель: «Как 

лодку назовете, так она и поплывет!» 

1 вед.:Сейчас каждый отряд в течение 5 минут должен будет представить себя.   

2 вед: Это и оценит наше компетентное жюри. Впереди у нас много конкурсов, игр и 

соревнований. Все результаты будут заноситься в протокол, по итогам работы Школы 

вожатого определится самый инициативный, активный и творчески работающий отряд. 

1 вед:  Знакомим вас с жюри, в состав которого входят: 

- Наталья Владимировна Балакина, директор Центра детского творчества. 

-Людмила Александровна Рябова, заместитель директора Центра детского творчества. 

- Татьяна Викторовна Пономарева, заведующая культурологическим отделом Центра 

детского творчества. 

2 вед: Ну что ж, ребята, в добрый путь! 

Вместе: Дерзайте! 

1 вед.:Слово предоставляется отряду  

№ 1 ______________________________________________________________ 

№2 ______________________________________________________________ 

№3 ______________________________________________________________ 

№4 ______________________________________________________________ 

 

(Отряды выступают по очереди) 

2 вед: Отряды выступили, жюри необходимо время разобраться  и подвести итоги. Мы 

тоже не будем тратить времени зря и предлагаем вам  немного отдохнуть, а именно 

потанцевать с вожатским отрядом «Смурфики». 

(танцуют флешмоб) 

1 вед: Мы, вожатые, можем весело, интересно и с пользой проводить время. 

2 вед: Кстати о времени, оно пришло. 

1 вед: Слово жюри. 

 (Слово жюри) 

2 вед: Это первые баллы, не стоит расстраиваться, впереди еще много конкурсов и 

соревнований. А итоги мы будем подводить еще  не скоро. Так, что время для творчества 

и креатива есть! 

1 вед: Теперь настало время обеда, после  мы расходимся по творческим мастерским, 

согласно маршрутным листам. 
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Сценарий проведения сбора 

Дата проведения:07.11.2014 г. 

Время проведения: 13.00. 

Место проведения:актовый зал МКУ ДОД - ЦДТ 

Участники: отряды Школы вожатого, вожатые, руководители. 

Ведущие: Горбунова Карина, Волубуев Максим. 

 

(звучит фоновая музыка, выходят ведущие) 

    Ведущий 1:  Очень радостно снова видеть такие замечательные лица. Сейчас мы с вами 

проверим, все ли здесь собрались. И делать мы это будем следующим образом. Я вам 

говорю: «Ветер дует на (название отряда)», - и этот отряд дружными аплодисментами 

приветствует всех нас.  

      Итак, попробуем.  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

      Замечательно! Мы рады   вновь приветствовать всех вожатых на одном  из главных 

дел сегодняшнего дня. 

     Ведущий 2: Теперь мы все в сборе, и я хочу вас спросить «А не отправиться ли нам на 

учебу в творческие мастерские?» 

      Ведущий 1: Сейчас вожатые получают маршрутный лист и отправляются в 

мастерские. Время работы 40 мин. После звукового сигнала (звучит сигнал) отряды 

переходят в другую мастерскую. Всем все понятно, вопросы есть?  

      Ведущий 2: В таком случае,всем творческих успехов и мы вас ждем в 16.00 здесь на 

итоговом сборе 1 занятия в Школе вожатого. 

(все расходятся по кабинетам) 

 

МАРШРУТНЫЕ ЛИСТЫ 
 

 
 

 

Маршрутный лист отряда № 1_____________________________ 

 
Что такое                    «Планирование и         «Логика развития       «Мотив гитары 

«Дворовая команда»           организация РВО»                 отряда»                  струнной…» 

 

 
 

Актовый зал         каб. мультипликации       каб. №19     каб.хореографии         
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Сценарий  

проведения Орлятского круга 

Дата проведения:07.11.2014 г. 

Время проведения: 16.00. 

Место проведения:актовый зал МКУ ДО - ЦДТ 

Участники: отряды Школы вожатого, вожатые, руководители. 

Ведущие: Горбунова Карина, Волубуев Максим. 

 

Звучит музыка, выход ведущих 

 

В. 1:   Наша встреча сегодня – событие! 

           Наша встреча – талантов 

открытие! 

           Наша встреча – как искра костра, 

           Наша встреча – голос добра. 

В. 2:  Дорогие друзья, предлагаем вам 

сесть в два круга. Положить правую 

руку на плечо соседа справа, а левую 

руку на пояс соседа слева. Таким 

образом, мы образовали «Орлятский 

круг». 

В. 1:  Послушайте легенду об 

«Орлятском круге». Когда-то давно, 

когда люди жили в единении с природой, самым ценным для человека был огонь. От него 

зависела жизнь людей. Однажды в одном племени все мужчины ушли на охоту, их долго 

не было. Разразилась непогода. Нужно было сберечь огонь. Все оставшиеся на стоянке, 

встали плечом к плечу у костра, чтобы ни одна капля не попала на огонь. Правую руку 

положили на плечо соседа справа, а левую руку на пояс соседа слева. Они стояли так 

очень долго, но спасли огонь.  

В. 2: Справа от тебя человек, на которого ты можешь положиться, который может 

поддержать тебя. А слева – тот, которого поддерживаешь ты. «Орлятский круг» - это 

всегда круг друзей, которые поймут и поддержат тебя. 

В. 1:  У каждого из вас есть свеча. Сейчас предлагаю всем высказать свои впечатления от 

нашего мероприятия. В своем пожелании вы можете высказать отношение к тому, что 

происходило сегодня. Каким для вас стал ваш отряд, что вам понравилось, а чтобы вы 

посоветовали изменить. Начну я. 

(высказываются все участники сборов) 

В. 2: На такой позитивной ноте предлагаю произнести клятву вожатого: 

Свечой гореть в труде вожатском 

С друзьями стоять в кругу орлятском 

И с песней жить –  

                                                           Клянемся! 

 

В.1: Быть добрыми и молодыми, 

Обнять лучами золотыми 

Весь мир и души детские -  

Клянемся! 

 

В. 2: Учиться новому и нужному, 

         Не предавать святую дружбу, 
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         Стремимся к истине –  

                                                            Клянемся! 

 

В1: Окрасить мир в цветные краски, 

        Поверить в ласковую сказку, 

        Помочь ребенку –  

                                                             Клянемся! 

 

В2: Помнить собственное детство, 

       Душу вложить и сердце 

       Для детского счастья –  

Клянемся! 

 

В1: Орлятский круг – это традиция общей песни, которую мы предлагаем всем вместе 

спеть. Вновь положили руки на плечо  и пояс соседа, так чтобы ни одна капля не упала на 

наш огонь. 

исполняется песня «Перевал» 

 

Просто нечего нам больше терять, 

Всё нам вспомнится на страшном суде. 

Эта ночь легла, как тот перевал, 

За которым исполнение надежд. 

Видно, прожитое - прожито зря, 

Hо не в этом, понимаешь ли, соль. 

Слышишь, падают дожди октября, 

Видишь, старый дом стоит средь лесов. 

 

Мы затопим в доме печь, в доме печь, 

Мы гитару позовем со стены, 

Просто нечего нам больше беречь, 

Ведь за нами все мосты сожжены, 

Все мосты, все перекрестки дорог, 

Все прошёптанные тайны ночи. 

Каждый сделал всё, что смог, всё, что смог, 

Но об этом помолчим, помолчим. 

 

Пусть луна взойдет оплывшей свечой, 

Ставни скрипнут на ветру, на ветру. 

Ах, как я тебя люблю горячо - 

Годы это не сотрут, не сотрут. 

Мы оставшихся друзей соберём, 

Мы набьем картошкой старый рюкзак. 

Люди спросят: "Что за шум, что за гам?" 

Мы ответим: "Просто так, просто так!". 

 

Просто нечего нам больше терять, 

Всё нам вспомнится на страшном суде. 

Эта ночь легла, как тот перевал, 

За которым исполненье надежд. 

Видно, прожитое - прожито зря, 

Hо не в этом, понимаешь ли, соль. 

Слышишь, падают дожди октября, 
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Видишь, старый дом стоит средь лесов.  

  

Программа 

проведения 2 занятия учебно-игровых сборов «Школа вожатого» 

 

 

I.Регистрация участников Школы вожатого, распределение по отрядам – 10.00 – 

10.30 

Ответственные: 

1. Зайцев А.С., педагог дополнительного образования МКУ ДО – ЦДТ, 

2. Озерская Е.П., педагог дополнительного образования МКУ ДО – ЦДТ, 

3. Астафьева Юлия, вожатский отряд «Смурфики», 

4. Тимофеева Яна, вожатский отряд «Смурфики». 

 

II. Открытие учебно-игровых сборов «Школа вожатого»– 10.30 – 11.00 

Ответственные:  

2. Колтышева Т.В., педагог дополнительного образования МКУ ДО – ЦДТ, 

3. Горбатенко Анастасия, вожатский отряд «Смурфики», 

4. Волобуев Максим,вожатский отряд  «Смурфики», 

5. Горбунова Карина,вожатский отряд «Смурфики», 

6. Астафьева Юлия, вожатский отряд «Смурфики». 

 

III. Семинар «Как создать тематический день» (рекомендации по разработке 

тематических дней в лагере) – 11.00 – 11.30. Ответственные: Колтышева Т.В. 

 

IV. Работа по отрядам (Подготовка к Великой сходке племен – представление от 

племени, изготовление костюмов и атрибутики, подготовка к танцевальному конкурсу) – 

11.30 – 13.00 

Ответственные:  

       1 отряд - руководитель Колтышева Т.В., вожатые –Сачкова Виктория, Колоколкина 

Екатерина; 

2 отряд – руководитель Зайцев А.С., вожатые – Дударева Анастасия, Астафьева Юлия,; 

3 отряд – руководитель Лапина М.Н., вожатые - Горбатенко Анастасия, Поцелуева 

Анастасия; 

4 отряд – руководитель, вожатые –Гулова Юлия, Костюнина Надежда. 

 

V. Обед – 13.00 – 13.30 

Ответственные: Озерская Е.П., Зайцев А.С., педагоги дополнительного образования 

МБОУ ДОД – ЦДТ и руководители отрядов. 

 

          VI. Великая сходка племен (представление и состязание племен - выполнение 

творческих заданий)- 13.30 – 14.30 

Ответственные:вожатский отряд «Смурфики»: 

- Криущенко Виктория. 

- Горбунова Карина. 

- Волобуев Максим. 

- Тимофеева Яна. 

 

VII.Посвящение в индейцы (игра постанциям с заданиямина ловкость, 

сообразительность, дружность, заканчивающаяся визитом к загадочному Богу Огня) – 

14.30 – 16.00 

Ответственные: 
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Криущенко Виктория. 

Горбунова Карина. 

Волобуев Максим. 

Тимофеева Яна 

 

VIII. Общий сбор –Большой Совет у костра– 16.00 – 16.30 

Ответственные:Колтышева Т.В. и вожатые отрядов. 
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Сценарий  

открытия учебно-игровых сборов «Школа вожатого» (2 занятие) 

 

Дата проведения:10.01.2014 г. 

Время проведения: 10.30. 

Место проведения:актовый зал МКУ ДО - ЦДТ 

Участники: отряды Школы вожатого, вожатые, руководители. 

Ведущие: Горбунова Карина,Горбатенко Анастасия,Астафьева Юлия. 

 

Звучат фанфары, выходят ведущие 

 
Вед. 1.Снова наполнился зал наш гостями. 

                  Светлей от улыбок и блеска глаза, 

                  Мы очень рады вновь встретиться с 

вами, 

                  И повод для этого есть у нас! 

 

Вед. 2. Добрый день, уважаемые вожатые, 

участники учебно-игровых сборов «Школа 

вожатого».  

 

Вед. 3.Мы рады приветствовать все отряды, их  

вожатых и руководителей на одном  из главных дел 

сегодняшнего дня. 

Вед. 1. Отряд № 1 «Поколение», вожатые Сачкова 

Виктория, Колоколкина Екатерина, рук.отряда 

Колтышева Т.В. 

 

Вед. 2. Отряд № 2 «Hip-Hop», вожатые Дударева 

Анастасия, Астафьева Юлия, рук.отряда Зайцев 

Андрей Сергеевич. 

 

Вед. 3. Отряд № 3 «Даешь молодежь», вожатые Горбатенко Анастасия, Морочева Ольга,  

рук.отряда Лапина Мария Николаевна 

 

Вед. 1. Отряд № 4 «Неугомон», вожатые Гулова Юлия, Костюнина Надежда, рук.отряда 

Михайлова Татьяна Александровна. 

 

Вед. 2.   Слово для приветствия  самой инициативной молодежи Татарского района, 

желающих освоить сложную профессию – вожатый, предоставляется директору Центра 

детского творчества Наталье Владимировне Балакиной.  

 

(выступление) 

Вед. 3. 

Вожатый – мастер на все руки: 

Про сон забудет, про еду. 

Он делает такие штуки, 

Что у детей захватывает дух. 

 

 

Вед. 1. 
И он простит им всё на свете, 



23 

 

Организует сто затей. 

Вожатые – они ведь тоже дети! 

И понимают всех детей. 

 
Вед. 2.   А теперь знакомимся с планом на сегодняшний день! 

 

Вед. 3.   Кстати, а занятие у нас сегодня не совсем обычное, тематическое! 

 

Вед. 1. Сегодня у нас тематический день и как вы уже, наверное, догадались по атрибутам 

– это День индейца! 

 

Вед. 2. Ну, что секрет раскрыт, переходим к плану. 

 

Вед. 3.  Сразу после открытия сборов практикум«Как создать тематический 

день»,секретами по разработке тематического дня с нами поделится Колтышева Т.В. 

 

Вед. 1.    Затем  отряды отправляются в свои кабинеты – вигвамы для подготовки к 

Великой сходке племен, на это у вас 1,5 часа. 

 

Вед. 2. В 13.00 у нас обед! Вкусный обед! 

 

Вед. 3.После обеда состоится важное событие сегодняшнего дня – Великая сходка племен, 

где вас ждут состязания. Напоминаем, что по итогам Школы вожатого определиться 

лучший отряд. Этот конкурс оценивается жюри. 

 

Вед.1. Сразу после сходки племен вожди племен получают маршрутные листы и 

состоится посвящение в индейцы, поклонение богу Огня – Великому духу Маниту. 

 

Вед.2. В конце дня племена ожидает Большой совет у костра с песнями. 

 

Вед.3. А как мы узнаем, что настало время, например, сходки племен? 

 

Вед.1. Все очень просто, нас об этом известит гонг (раздается сигнал). 

 

Вед. 2. Слово передаем Колтышевой Т.В. 

 

Сценарий 

проведения сбора «Великая сходка племен» 

 

Дата проведения: 10.01.2015 г. 

Место проведения: актовый зал МКУ ДО – ЦДТ 

Время проведения: 13.30 

Участники: участники учебно-игровых сборов «Школа вожатого» 

Ответственные: Сисина Ксения, Горбунова Карина, Волобуев Максим. 

 

Содержание: 

 

Быстроногий Олень (Карина): Приветствуем вас, о племена бледнолицых собратьев! Для 

этого: 

1. Почешем пальцами левой ноги правую ладонь, 

2. Левой рукой через голову подёргаем себя за мочку правого уха, 

3. Подёргаемся, помотаем головой, выбросим из головы дурные мысли. 
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Соколиный Глаз (Ксения): Приветствуем и всех краснокожих собравшихся здесь, на 

плоскогорье, возле большой реки Миссисипи и проходимых джунглей Татарского района.  

Быстроногий Олень (Карина): На великой сходке племен собрались четыре племени! 

Это племя … (племена называют себя и приветствуют других),  

племя…,  

племя ….,  

племя…. 

Соколиный Глаз (Ксения): Сегодня мы не будем выходить на тропу войны, все вопросы по 

разделу территории плоскогорья мы решим мирным путем - вас  ждут состязания. 

Быстроногий Олень (Карина): Уважаемые племена, представляем вам старейшин, которые 

будут зорко следить за вами: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________ 

Соколиный Глаз (Ксения): Готовы ли вы, племена других народов, к состязаниям и 

испытаниям? 

Быстроногий Олень (Карина): Наши старейшиныникогда не видели ваших племен, кто вы? 

Представьтесь.  

Каждый из племени должен назвать свое имя, те воины, чьи имена понравятся старейшинам, 

получат от них тотемы. То племя, которое наберет наибольшее количество тотемов, будет 

признано сегодня лучшим. 

Соколиный Глаз (Ксения): Кстативаши яркие наряды, тоже оцениваются старейшинами. 

 

1 конкурс 

«Приветствие племен» 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Быстроногий Олень (Карина): Ну и имечко у вас! Ну, да ладно, ждём сейчас ваш индейский 

дружный пляс! 

Нас порадует своим танцем племя 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2 конкурс 

«Ритуальный танец» 

 

Соколиный Глаз (Ксения): Уважаемые старейшины, а теперь мы приглашаем вождей наших 

племен, поприветствуйте друг друга.  Сейчас, вам предстоит сложное испытание, которое 

докажет, что вы достойны быть вождем своего племени. 
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3 конкурс 

«Конкурс вождей» 

Быстроногий Олень (Карина):  Для вас, многоуважаемые вожди, этот конкурс на меткость: 

стрельба луком. Репчатым луком на расстояние попасть в ведро. Закинувшему наибольшее 

количество луковиц вручается тотем, и он объявляется победителем. 

 

Оглашение победителя Великой сходки- слово Старейшинам. 

 

Соколиный Глаз (Ксения): О племена бледнолицых собратьев! Сейчас нас ожидает ритуал 

посвящения в индейцы, расходитесь по своим отрядам. 

 

 

Сценарий 

проведения сбора «Посвящение в индейцы» 

Дата проведения: 01.03.2015 г. 

Место проведения: актовый зал, кабинеты МКУ ДО – ЦДТ 

Время проведения: 14.30 

Участники: участники учебно-игровых сборов «Школа вожатого» 

Ответственные: Горбунова Карина, Сисина Ксения 

Атрибуты: 2 обруча, кегли, мяч, ракетка, шарик, 3 шарфа, 3 ведра, 4 мешка, лук, ведра 

металические. 

 

Содержание: 

Быстроногий Олень (Карина): Приветствуем вас, о племена бледнолицых собратьев! 

Соколиный Глаз (Ксения): Приветствуем и всех краснокожих собравшихся здесь, на 

плоскогорье, возле большой реки Миссисипи и проходимых джунглей Татарского района.  

Быстроногий Олень: Мы надеемся, что среди вас нет злобных Гуронов… 

Соколиный Глаз (Ксения): …что ни кому из вас скальп не жжет голову… 

Быстроногий Олень: …что вы уже зарыли свои томагавки и не собираетесь выходить на 

тропу войны! 

Соколиный Глаз:Я, Соколиный Глаз, прозванный так за умение ориентироваться в темных 

коридорах большого вигвама, умение различать по следам от мокасинов места кучкования 

племен после захода солнца, умение убеждать неразумных соплеменников одним взглядом 

(мой глаз может различить даже след шмеля в воздухе)… 

Быстроногий Олень: И я, Быстроногий Олень, прозванный так за сильные, стройные и 

красивые ноги, за стремительность и быстроту в преодолении дальних расстояний, за… 

Соколиный Глаз: А за что же тебя назвали оленем? 

Быстроногий Олень: …за скромность. 

Соколиный Глаз: И так, мы собрали вас для того… 

Быстроногий Олень: …чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие, к нам едет… 

Соколиный Глаз: Быстроногий Олень, ты перепутал все. Мы собрали здесь племена потому, 

что так велела Полная Луна. 

Быстроногий Олень: Кстати, а ты не знаешь, за что ей так прозвали? 

Соколиный Глаз: Это к делу не относится. Полная Луна – это сигамор Школы вожатого 

Татарского района, то есть старейшина племени. 

Быстроногий Олень: Готовы ли вы, племена других народов, к встрече с нашим вождём? 

Племена отвечают. 

Быстроногий Олень: Похоже, вы не знакомы с древним индейским обычаем – отвечать на все 

вопросы словом «Хуг!» (этот клич сопровождается жестом, поднять сжатую в кулак и 

согнутую в локте правую руку). И так вы готовы к встрече с нашим вождём? ( Все отвечают 

«Хуг!» и поднимают руку). Вот так вы и должны встречать Полную Луну, когда она появится 

на нашем плоскогорье. 
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Полная Луна (Колтышева Т.В.): Приветствую все племена, мне ранее не знакомые! Я бывала 

на многих полях битвы, мне приходилось курить трубку мира в разных компаниях, но клянусь 

пятьюдесятью бобровыми шкурами, что никогда не видела ваших племен, кто вы? Я хочу 

знать. 

(каждое племя скандирует своё название и боевой клич, показывает своё приветствие) 

Полная Луна: Теперь мне ясно, как небо над вашей головой, что ваши племена не зря 

поселились здесь, что в Татарском районе вы развяжите войну. 

Быстроногий Олень: (запевает) «Большие города…(песня из репертуара Би-2) 

(спохватывается и умолкает) 

Полная Луна: Я хотела бы проверить ваши племена на выносливость, яркость, силу, 

находчивость, сообразительность. Готовы ли вы к этим испытаниям? 

(Все племена отвечают:«Хуг!») 
Полная Луна: Но прежде чем мы приступим, вы должны дать клятву. 

Я, верный сын индейского народа перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: 

- делать гимнастику ума в строго назначенное время; 

- своевременно приходить к костру для приёма пищи; 

- строго соблюдать время захода солнца; 

- соблюдать чистоту и порядок в вигмамах на территории плоскогорья, бережно относится к 

имуществу племени. 

Клянусь! Хуг! 
- курить трубку мира только в строго отведённом месте; 

- не употреблять огненной воды; 

- не вызывать духа зла через использование электронагревательных приборов; 

- не покидать территорию плоскогорья; 

Клянусь! Хуг! 

- не бросать женщин, ибо только трусы бросают их; 

- не преследовать, как косматого бизона, другие племена; 

- не оставлять следы своего пребывания на плоскогорье. 

Клянусь! Хуг! 

               Если я нарушу эту клятву, то пусть меня поразит молния и покарает гром! Хуг! 

Полная луна: Я надеюсь, что вы все достойно справитесь с предстоящими испытаниями и не 

раз будете рассказывать о своих приключениях друзьям в дни, когда снега покроют сопки. 

(Далее племена расходятся по станциям и передвигаются по ним согласно путевому листу на 

каждой станции в путевом месте племени становится отметка об успешности выполненного 

задания).  

 

  «Прохождение болота»  

(Коридор на первом этаже – правое 

крыло) - Карина 

          Каждой команде выдается 2 обруча. С 

их помощью надо преодолеть «болото». 

Группы из 3-х чел. По сигналу один из 

участников первой группы бросает обруч на 

землю, все три игрока запрыгивают в него. 

Второй обруч они бросают на такое 

расстояние от первого, чтобы можно было в 

него перепрыгнуть, а потом, не покидая 

пространства второго обруча, дотянуться 

рукой до первого. Так, совершая прыжки и 

перекидывая обручи, группа добирается до 

поворотной отметки. Назад к линии старта 

можно вернуться по «мостику», т.е. просто 
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катить обручи по земле. А на линии старта обручи передаются следующей тройке. 

Категорически запрещается ступать ногой за пределы обруча – можно «утонуть». 

 

«Попадание мячом в цель» 

(Коридор на первом этаже – левое крыло) – Зайцев А.С. 

 

           На расстояние 5-8 м. устанавливается кегля или флажок. Каждый участник команды 

получает право на один бросок, он должен постараться сбить мишень. После каждого броска 

мяч возвращается команде. Если мишень сбита, ее устанавливают на прежнее место. 

Побеждает команда, у которой больше точных попаданий (мяч не летит, а катится по земле, 

пущенной рукой). 

 

«Бадминтон» 

(Коридор на втором этаже – правое крыло) – Ксения 

 

Первый игрок в одной руке у него ракетка, в другой – шарик. Напротив, на линии финиша, 

установлено ведро. Игрок должен, ударяя ракеткой по шарику, провести шар до финиша и 

уложить его в ведро. Затем игрок возвращается и передает ракетку следующему. Второй бежит 

к ведру, достает из него шар и ведет его к команде. Идет чередование. Нельзя нести шар в 

руках или ударять его рукой. 

 

«Собери колоски» 

(Холл на втором этаже) – Максим 

 

Чтобы новый хлеб испечь, пышен и высок, 

Надо в поле уберечь каждый колосок! 

            Участники игры с завязанными 

глазами должны за одну минуту собрать 

как можно больше «колосков». В качестве 

«колосков» используются кегли, которые 

собираются внебольшого размера 

пластмассовое ведро. 

 

 «Ума палата» 

Каб. № 11 - Яна 

1. Туфелька Золушки – простая или 

золотая? (Хрустальная) 

2. У колобка на шее был бант или 

галстук? (Ничего не было) 

3. Зимой и летом одним цветом – это волк или заяц? (Ёлка) 

4. Котенок Гав гавкает или тявкает? (Мяукает) 

5. Кого водила на поводке Шапокляк – кошку или собаку? (Крысу) 

6. Сколько человек тянули репку? (Трое) 

7. Сколько козлят съел волк в сказке «Волк и семеро козлят»? (Шесть) 

8. Мальвина – брюнетка или блондинка? (Девочка с голубыми волосами) 

9. Чиполлино – это помидорчик или тыковка? (Луковичка) 

10.  Белые медведи ловят пингвинов в воде или на льду? (Белые медведи и пингвины живут на 

разных полюсах 

 

Актовый зал 

( соревнования для вождей) 

«Соревнование в мешках» - Ксения 
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(Подведение итогов жюри,  танец «Аривва», вожатский отряд «Смурфики») 

 

Полная луна: Да благословит вас Великий Маниту! Дело сделано с ловкостью индейцев. 

Сейчас объявят победителей 

Объявление победителей. 

 

Быстроногий Олень: Вы справились с заданием, как настоящие деловары! Мы решили 

посвятить вас в великих воинов. На колени! Повторяйте за мной – вождем великих племен 

деловаров – священную клятву. 

«Мы, безродный бледнолицые, вступая на путь храбрых воинов, клянемся Великому 

ДухуМаниту – Богу огня любить и беречь природу своего края, уважать старших, 

ненавидеть зло, творить добро, защищать слабых и бестрашнно путешествовать по 

стране книг! Клянемся! (3 раза) Падите ниц перед Великим Духом Маниту! (Все падают 

ниц). 

Быстроногий Олень: Настроенье, каково? 

Все: Во! (показывают большой палец) 

Соколиный Глаз: Все такого мнения? 

Все: Да! 

Быстроногий Олень:  Молодцы! 

Все: Ура! 

Соколиный Глаз: Мы – индейцы ничего? 

Все: Мы индейцы – ВО! 

Быстроногий Олень:  Теперь возвращайтесь в свои вигвамы, а через 10 минут собираемся на 

Большой Совет у костра. 

 

Сценарий 

проведения Большого Совета у костра 

Дата проведения: 10.01.2015 г. 

Место проведения: актовый зал МКУ ДО – ЦДТ 

Время проведения: 16.00 

Участники: участники учебно-игровых сборов «Школа вожатого» 

Ответственные: Сисина Ксения, Горбунова Карина. 

 

Содержание: 

 

(В центре зала – костер, вокруг костра выстраиваются племена.) 

Быстроногий Олень (Карина): Приветствуем вас, о племена бледнолицых собратьев! 

Соколиный Глаз (Ксения): Приветствуем и всех краснокожих собравшихся здесь, на 

плоскогорье Центра детского творчества.  

Быстроногий Олень: Мы надеемся, что среди вас нет недовольных и злобных индейцев… 

Соколиный Глаз (Ксения): Поприветствуем друг друга: 

- Племя… 

- Племя… 

- Племя… 

- Племя… 

Быстроногий Олень (Карина): Вот и подошел к концу наш тематический день, давайте 

обсудим, какие впечатления он оставил увас,  какиетрудностиу васвозникали и в чем? Я 

передаю тотем по кругу. 

 

(все высказываются) 
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Соколиный Глаз (Ксения):И не нарушая нашей традиции, предлагаю закончить день общей 

песней, которую мы предлагаем всем вместе спеть. Вновь положили руки на плечо  и пояс 

соседа, теснее друг к другу встали так,  помните как в легенде - чтобы ни одна капля не упала 

на наш огонь. 

(исполняется «Песня друзей», все расходятся) 

Деловая игра «Проектный робот» 

Дата проведения: 13.06.2015 г. 

Место проведения: актовый зал МКУ ДО – ЦДТ 

Время проведения: 12.00 

Участники: участники учебно-игровых сборов «Школа вожатого» 

Ответственные: Волобуев Максим, Астафьева Юлия, Горбунова Карина, Дударева 

Анастасия 

Цель игры: Ориентация участников мастер-класса на самостоятельное проектирование 

планов деятельности отрядов. 

Задачи игрового моделирования: 

 практикум целеполагания 

 осознание необходимости стратегического мышления 

 приобретение опыта управления проектами 

 демонстрация уровня проектной культуры участников 

 демонстрация стиля командной работы 

 раскрытие лидерского потенциала игроков 

 отработка навыков устной и письменной речи 

 освоение техники управления временем 

 приобретение выставочного опыта 

 формирование осознанной потребности в саморазвитии. 

Участники игры: вожатские отряды     

Помещение и оборудование: актовый зал МБОУ ДОД – ЦДТ. Для проведения игры 

требуются помещение с необходимым для всех участников количеством рабочих мест, 

выставочные вертикальные поверхности (мольберты) на каждый проект. Также участники 

обеспечиваются бланками игры и набором канцтоваров. 

Общая продолжительность игры: 1,5 ч.  

 

Ход игры: 

1 этап. Установочный общий сбор – 15 мин. 

Вед. 1.Ребята, все вы – вожатые РВО, которые вы будите формировать по месту 

жительства или пришкольного лагеря. Сегодня мы много об этом говорили, учились 

организации основных моментов по деятельности РВО. Всю деятельность отряда вы 

будите осуществлять согласно проектам, которые разработаете на весь период работы 

отряда. А вот как разработать проект, с чего начать, вам поможет игра «Проектный робот» 

Вед. 2. Игра направлена на приобретение опыта по разработке  социально-значимых 

проектов, которые можно реализовать через деятельность   РВО по месту жительства в 

период лета.  
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Вед. 1. Чтобы приступить к разработке проекта необходимо определится с направлениями 

деятельности отряда: 

- организация деятельности РВО по выявлению и развитию творческих способностей детей; 

- организация спортивно-оздоровительной деятельности; 

- организация исследовательской и познавательной деятельности РВО; 

- организация культурно-досуговой деятельности РВО; 

- организация деятельности РВО патриотической направленности: краеведческие 

исследования о почетных жителях микрорайона, села, работа с ветеранами ВОВ; 

- организация трудовой деятельности РВО: акции, конкурсы по благоустройству и т.д. 

 

Что включает в себя проект? Мы рассмотрим на примере проекта «Дети нашего двора»: 

1. Разрабатываете идею, продумываете название проекта. (Сл. №1) 

2. Оформляете титульный лист проекта. (Сл. №2) 

3. Составляете краткую аннотацию проекта.(Сл. №3) 

4. Обосновываете проблему и доказываете ее актуальность. (Сл. №4) 

5. Формулируете цели и задачи проекта. (Сл. №5) 

6. Затем прописываете основные механизмы реализации проекта.(Сл. №6) 

7. Составляете план-сетку проекта.  (Сл. №7) 

8. Прописываете результаты проекты, исходя из целей и задач.(Сл. №8) 

 

Вед. 2.Правила игры следующие: 

Все участники одновременно получают лист с проектным заданием №1, на каждое 

задание отводится определенное количество времени, оно указано на листе. После 

звукового сигнала, выполнив задание и заполнив первый лист он сдается игротехнику, 

который выдает лист со следующим заданием. А лист вывешивается на стенд. 

Последовательно выполняя задания и 

оформляя соответствующие листы, 

участники, не только разрабатывают 

свой проект, но и оформляют его 

выставку. Если лист не сдан сразу после 

звукового сигнала, команда получает 1 

штрафной баллза каждую минуту 

превышения. 

Игротехники: 

1. Волобуев Максим – отряд № 1, 

2. Астафьева Юлия – отряд № 2, 

3. Горбунова Карина – отряд № 3 

4. Дударева Анастасия – отряд № 4 

Если возникли трудности, можно обратиться к игротехнику для разъяснения. 

Вед. 1.После того, как все задания выполнены, отряды удаляются в кабинеты для 

продумывания презентации своего проекта. В это время экспертная комиссия оценивает 

выполненные задания.  По истечению времени – проектные задания не выдаются!   

2 этап. Разработка и оформление проекта– 40 минут. 

Последовательная разработка проектов на основе заполнения типовых форм (Приложение 

№ 1). Оформление стендов с презентацией проектов. 



31 

 

Все участники одновременно получают лист с проектным заданием №1. Выполнив 

задание и заполнив первый лист, игроки вывешивают его на свой стенд, после чего 

получают лист с заданием №2. Последовательно выполняя задания и оформляя 

соответствующие листы, участники, не только разрабатывают свой проект, но и 

оформляют его выставку. 

Выполнение каждого задания по ходу игры оценивается в баллах. При этом учитывается, 

как степень проработки проекта, так и качество оформления листа с заданием. 

Время на выполнение каждого задания регламентируется.  

3 этап. Подготовка презентации проектов.  

Продолжительность – 30 минут. Общий сбор, презентация проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

 
ЗАДАНИЕ № 1 

    Придумать название социально-значимого проекта, на соответствующую тематику и эскиз 

эмблемы проекта. 

    Время на выполнение – 5 мин. (2 балла). 
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ЗАДАНИЕ № 2 

        Оформите титульный лист вашего проекта. 

         Время на выполнение – 3 мин. (2 балла). 

 

 
МБОУ ____________________________ СОШ 

 

 

 

 

 

 
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ 

 

 

 
 

 

АВТОР ПРОЕКТА: ______________________________ 

                                    ______________________________ 

                         ____________________ 

 

 

 
___________________________________________________________ 

адрес учреждения, контактный телефон, e-mail 
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ЗАДАНИЕ № 3 

  Составьте  краткую аннотацию вашего проекта. 

         Время на выполнение – 5 мин. (3 балла). 

 

 
Краткая аннотация проекта 

 

Проект 

направлен_______________________________________________

____ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
Организаторы проекта: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
Возраст организаторов:__________________________________________________________ 

Участники проекта: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
Сроки реализации: ______________________________________________________________ 

География проекта: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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ЗАДАНИЕ № 4 

    Обоснуйте проблему проекта и докажите ее актуальность. 

    Время на выполнение – 5 мин. (5 баллов). 

 

 
Постановка проблемы 
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ЗАДАНИЕ № 5 

    Сформулируйте цели и задачи проекта. 

    Время на выполнение – 5 мин. (5 баллов). 

 

 
Цели и задачи: 

 

Цель___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Задачи проекта: 

1.______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ЗАДАНИЕ № 6 

    Пропишите основные механизмы реализации проекта. 

    Время на выполнение – 3 мин. (1 балл). 

 

 
Механизмы реализации 

проекта:________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________________________ 
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ЗАДАНИЕ № 7 

    Составьте  план проекта и пропишите содержание. 

    Время на выполнение – 10 мин. (5 баллов). 

 

Содержание  и план проекта 

 

№ 

п/

п 

Название 

мероприятия 

Срок 

реализаци

и 

Содержание 

деятельности 

Результат 

деятельно

сти 

Предпо- 

лагаемое 

количество 

участников 

1  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

    

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

2  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

    

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3  

 
 

 

 
 

 

 

 

    

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

4      
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4      

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

5      

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

6      

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

40 

 

 

 
ЗАДАНИЕ № 8 

    Пропишите основные результаты реализации проекта. 

    Время на выполнение – 3 мин. (2 балла). 

 

 
Прогнозируемый результат: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ICлете вожатых Татарского района  
 

Общие положения: 

Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и проведения «I 

Слета вожатых Татарского района» (далее Слет) устанавливает требования к ее участникам, 

регламентирует порядок и сроки проведения. 

Организаторскую деятельность Слета, общее руководство, подготовку и проведение 

осуществляет педагогический коллектив и вожатский отряд «Смурфики» МБОУ ДОД – 

ЦДТ. 

Цели и задачи: 

Цель Слета: поддержка и стимулирование  деятельности вожатых из числа 

школьников Татарского района, работающих в каникулярное время в лагерях дневного 

пребывания образовательных организаций. 

Задачи: 

  содействие в обучении и подготовке школьников, участников учебно-игровых сборов 

«Школа вожатого» к деятельности  как организаторов свободного времени; 

  обобщение и систематизация опыта деятельности вожатых Татарского района; 

  поддержка созидательной деятельности школьников на развитие социально-значимой 

активности школьников; 

  выявление лучших вожатых из числа участников учебно-игровых сборов «Школа 

вожатого». 

Участники: 

         Вожатые, работающие в каникулярное время в лагерях дневного пребывания 

образовательных организаций, участники учебно-игровых сборов «Школа вожатого» 

(Приложение № 2).Участие в Слете осуществляется на добровольной и равноправной основе. 

 

Сроки проведения Слета: 
Дата проведения: 25 сентября 2015 года с 10.00ч. по 17.00ч. 
Место проведения: МБОУ ДОД – ЦДТ, г.Татарск, ул. Ленина, 33. 

 

Условия и порядок проведенияСлета: 
Программа Слета включает: 

- открытие Слета; 

- конкурс вожатского мастерства «Вожатый года - 2015»; 

- подведение итогов работы учебно-игровых сборов «Школа вожатого» (по итогам 

2014-2015 уч. года), награждение; 

- ролевую игру «Школа чародейства и волшебства «Хогвардс» по мотивам романов 

Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер». Подробная программа проведения Слета представлена в 

приложении № 1. 

Участникам слета обязательно иметь при себе следующие принадлежности для ролевой 

игры: 

- мантия из ткани (желательно черного цвета); 

- островерхая шляпа – колпак черного цвета (можно из бумаги); 

- перчатки; 

- самостоятельно изготовленные «волшебные палочки» или аттракционные (не более 30 см.); 

- фонарик; 

- легкая обувь (балетки, мокасины): 

- ватманы, гуашь, кисти, маркеры. 
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       Рекомендуем на все предметы одежды нашить именные метки (взять себе имя героя из 

романа Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер»). Кроме этого вожатым подготовить презентации - 

отчеты работы в летнее время в пришкольном лагере (в программе POWERPOINT). 

      Программа слета включает питание участников за счет направляющей стороны 

(стоимость обеда – 60 руб.).  

       Подать заявки, подтверждающие участие  в Слете и конкурсе «Вожатый года» 

(Приложение № 3) до 18.09.15 г. в МБОУ ДОД – ЦДТ Колтышевой Т.В. или на электронный 

адрес: сdt-tatarsk@mail.ru с пометкой «Слет вожатых».  При регистрации обучающиеся 

должны предоставить пакет документов: 

- приказ образовательной  организации о направлении обучающихся на Слет вожатых; 

- разрешение от родителей или законных представителей (Приложение № 4). 

 

Подведение итогов: 

Все участники Слета получают сертификат участника учебно-игровых сборов «Школа 

вожатого» по итогам 2014-2015 уч. года. 

По итогам Слета определяются:  

- победитель учебно-игровых сборов «Школа вожатого» - лучший отряд по итогам 3 

занятий в «Школе вожатого»,  

- победитель в ролевой игре «Школа чародейства и волшебства «Хогвардс» - лучший 

отряд по итогам проведения игры; 

- победители (1, 2, 3 место) в конкурсе «Вожатый года -2015» 

 

Информационное освещение Слета: 

Ход проведения Слета, все фотоматериалы и итоги своевременно публикуются на 

сайте МБОУ ДОД - ЦДТ  www.dod-centr.tat.edu54.ru 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                 Приложение № 1 

mailto:сdt-tatarsk@mail.ru
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Программа 

проведения Слета вожатых Татарского района 

(Завершающий этап проекта «Школа вожатого») 

 

I. Регистрация участников, распределение по отрядам – 10.00 – 10.30 

                 Ответственные: 

1. Форш Е.Ю, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД – ЦДТ. 

2. Тимофеева Яна, вожатский отряд «Смурфики». 

3. Дударева Анастасия, вожатский отряд «Смурфики». 

  

II. Открытие Слета – 10.30 – 11.00 

               Ответственные:  

1. Колтышева Т.В., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД – ЦДТ, 

2. Подружин Игорь, вожатский отряд «Смурфики». 

3. Астафьева Юлия, вожатский отряд «Смурфики». 

4. Сорокин Дмитрий, вожатский отряд «Смурфики». 

 

III.Работа по отрядам (подготовка творческого номера к общему сбору, подготовка 

вожатых к конкурсу) – 11.00 – 12.00 

                 Ответственные:  

1 отряд - руководитель Соловьева Н.С.; 

2 отряд – руководитель Михайлова Т.А.; 

3 отряд – руководитель Зайцев А.С.; 

.      4 отряд – руководитель, Лапина М.Н.. 

 

IV. Конкурс вожатского мастерства «Вожатый года - 2015» - 12.00-13.30 

               Ответственные:  

1. Колтышева Т.В., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД – ЦДТ, 

2. Подружин Игорь, вожатский отряд «Смурфики». 

3. Астафьева Юлия, вожатский отряд «Смурфики». 

4. Сорокин Дмитрий, вожатский отряд «Смурфики». 

 

V. Обед – 13.30-14.00. 

           Ответственные:  руководители  и вожатые отрядов. 

 

            VI.Общий сбор «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» –  14.00-15.00 

                 Ответственные:  

1. Колтышева Т.В., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД – ЦДТ, 

2. Подружин Игорь, вожатский отряд «Смурфики». 

3. Астафьева Юлия, вожатский отряд «Смурфики». 

4. Сорокин Дмитрий, вожатский отряд «Смурфики». 

 

VII.Ролевая игра «Школа чародейства и волшебства «Хогвардс» - 15.00-16.30 

         Ответственные:Колтышева Т.В., руководители отрядов, вожатский отряд 

«Смурфики» 

 

VIII.Общий огонек – 16.30-17.00 

         Ответственные: Колтышева Т.В., руководители отрядов. 

 

 



 

44 

 

Приложение № 2 

 

Заявка  

на участие в учебно-игровых сборах «Школа вожатого 2014» 

 

№ Ф.И. вожатого  Образовательная 

организация 

Возраст  Питание 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 

 

Руководитель ОО    ______________________ 

 
Приложение № 3 

Разрешение-расписка 

 

Я, ______________________________________________________________________ 
 ( фамилия, имя, отчество) 

разрешаю своему ребенку_______________________________________________________  
(фамилия, имя, класс) 

участвовать в Слете вожатых, который состоится в Центре детского творчества по адресу: г. 

Татарск, ул. Ленина, 33 25.09.2015 г. с 10.00 до 17.00. 

Вношу организационный сбор на питание в сумме 60 рублей организаторам Слета. 

Телефоны для оперативной связи: 

Родители_____________________________________________________________________ 

       Ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время участия в данном мероприятии 

возлагаю на  организаторов Слета (Колтышева Татьяна Васильевна – сот.тел. 8 913 782 81 40, 

раб. тел.  2 - 08 – 30) 

 

«____» __________ 20_____г.                

___________________/                                    / 

 

(подпись)                      (ФИО родителя) 

 

___________________/                                    / 

                                                                                                                                               

(подпись)                (ФИО ребенка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ ВОЖАТСКОГО МАСТЕРСТВА 

«ВОЖАТЫЙ ГОДА-2015» 
 

1. Цель:  

         - обобщение и распространение позитивного опыта работы отрядных вожатых 

Татарского района; 

          - оценка уровня сформированности знаний, умений и навыков работы отрядного 

вожатого у участников конкурса;          

         - формирование позитивного имиджа отрядного вожатого; 

         - раскрытие творческого потенциала участников конкурса; 

         - выявление лучшего вожатого разновозрастного отряда.  

2. Участники: в конкурсе может принять участие любой вожатый пришкольного лагеря 

дневного пребывания образовательных организаций Татарского района. 

3. Сроки проведения: конкурс проводится 25.09.2015 г. в рамках I Слета вожатых 

Татарского района.  До 18 сентября 2015 года в МБОУ ДОД – Центр детского творчества 

представляется пакет документов: 

-  заявка на участие в конкурсе (Приложение № 1); 

-  эссе на тему «Почему я хочу стать вожатым!». 

4. Программа Конкурса: включает задания на знание игр с детьми (подвижные, с залом, в 

кругу, на взаимодействие, развивающие, спортивные, игры-шутки и т.д.), на решение 

педагогических ситуаций. Участнику конкурса желательно обладать навыками любого вида  

прикладного творчества или спортивными, музыкальными, танцевальными, вокальными и 

другими творческими способностями. 

Домашнее задание конкурсанта:  визитка – представление «Я - вожатый» (индивидуально, 

без группы поддержки и без сопровождения фото- и видео - рядом, в любой творческой 

форме, доступной пониманию ребенка). Данный конкурс будет проходить с участием 

детей. Необходимо за 1-2 минуты так представиться детям, как это необходимо для 

первого знакомства вожатого с отрядом с максимальным эффектом для дальнейшего 

взаимопонимания и сотрудничества с детьми).   

 

5. Члены экспертной комиссии:  

-  Балакина Н.В., директор МКУ ДО - ЦДТ 

-  Рябова Л.А., заместитель директора МКУ ДО - ЦДТ. 

-  Камеева Н.К., методист МБУ «И-МЦ» Татарского района (по согласованию) 

 

6. Условия и порядок оценивания: все задания конкурсной программы оцениваются 

экспертной комиссией по пятибалльной системе.  

7. Подведение итогов, награждение: победитель определяется по сумме набранных баллов, 

ему присуждается звание «Вожатый года - 2015» и вручается Диплом победителя. Остальные 

участники конкурса награждаются грамотами за 2, 3 место и свидетельством об участии в 

конкурсе. 
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Приложение № 1 

Заявка  

на участие в районном конкурсе вожатского мастерства  

«Вожатый года - 2015» 

 

________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

ФИО участника Образовательная 

организация 

Оценка  

деятельности 

вожатого в 

отряде 

   

 

 

 

Руководитель ОО                                                                         /_______________/ 

 

 

СЦЕНАРИЙ  

ОТКРЫТИЯ СЛЕТА ВОЖАТЫХ 

 

Дата проведения: 25.09.15 

Время проведения: 10.30 ч. 

Место проведения:актовый зал МКУ ДО - ЦДТ 

Участники: обучающиеся ОУ Татарского района 

Ведущие: Астафьева Юлия, Подружин Игорь, Сорокин Дмитрий 

 

(выступление вожатского отряда «Смурфики») 

 

Звучат фанфары, выходят ведущие 

 

Ведущие: Здравствуйте! 

В1 Больше ведь мы ничего не сказали –  

просто: Здравствуйте! 

 

В2 Отчего же на капельку солнца 

прибавилось в мире? 

 

В3 Отчего же на капельку счастья 

прибавилось в мире? 

 

В1 Просто мы сказали «Здравствуйте!» 

 

В2  Сегодня Вам чуть- чуть тревожно, 

сегодня радостно чуть- чуть, и вас  

понять, конечно, можно, - ведь перед 

вами новый путь! 
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В3 Он ждет, зовет, страшит немножко, манят великие дела, но пусть  запомнится дорожка, 

что в этот зал вас привела!!!! 

 

В1 Мы рады приветствовать вас на  открытии  первого Слета вожатых Татарского района. 

(муз.отбивка) 

 

В2Слово для приветствия  участников Слета вожатых   предоставляется директору Центра 

детского творчества Наталье Владимировне Балакиной. 

 

(муз.отбивка) 

 

В1Сейчас мы попросим всех встать и взяться за руки. 

 

Звучит гимн 

 

В3   Пришло время устроить перекличку отрядов и вожатых: 

 

1-й отряд, где вы у нас? 

Вы потопайте сейчас!!! 

 

В1 2-й отряд не робей, покричите нам скорей!!! 

 

В2Ну, а 3-й наш отряд аплодировать всем рад! 

 

В3А 4-й отряд вместе, вы подпрыгните на месте! 

 

В1Вот видишь ВСЕ на месте! Можем начинать! 

 

В2   Что должны уметь делать настоящие вожатые? 

В3 Ну, не знаю, наверное – находить общий язык с детьми, уметь заинтересовать, находить 

выход из любой ситуации. Вот, например, пришел ребенок к вожатому и говорит: «Тетенька 

вожатая мне скучно, я хочу домой» Вот что ты будешь делать? 

В1 Не уезжай, пожалуйста (встает на колени и упрашивает) 

В3 Ну, вот, еще оказалось не понятно кто из нас ребенок. Что бы находить общий язык – 

нужно находиться на «одной волне» делать общее  интересное дело, которое будет веселить 

и взрослого и ребенка! 

В1 Ты знаешь, по-моему, я поняла о чем ты говоришь, у наших вожатых есть именно то, что 

нужно. Встречайте наших вожатых: (по очереди) 

Отряд «Воины дракона», вожатые Гулова Юлия, Костюнина Надежда 

руководитель Соловьева Наталья Сергеевна  

Отряд «Индийский слон», вожатые Дударева Анастасия, Тимофеева Яна, 

руководитель Михайлова Татьяна Александровна 

Отряд «Спанч Боб», вожатые Мигеро Ксения, Салун Наталья 

Зайцев Андрей Сергеевич 

Отряд «Смайлики», вожатые Колоколкина Екатерина, Сачкова Виктория. 

руководитель Лапина Мария Николаевна 

В1Поприветствуем друг друга бурными аплодисментами. 
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В2Сегодня на Слете мы подводим итог 

всей нашей работе в течение 

проведения учебно-игровых сборов 

«Школа вожатого». И сегодня мы 

узнаем, кто же у нас победитель. 

В3Нет, сейчас не об этом, чуть позже. 

Лучше поиграем. 

«Игра «Часики» 

В1Прибодрились, а теперь к делу. 

Приглашаем на сцену Татьяну 

Васильевну. 

(знакомство с планом) 

 

В2Юля, что ты ждешь от участия в Слете? 

В1Да много, чего:новых друзей, новых знаний, каких-то открытий и даже, наверное, немного 

волшебства. 

В3Да, все мы здесь собрались не случайно. 

Ждем открытий в  себе и друзьях. 

Ждем  от дружбы  мы все волшебства. 

Вот торжественный миг  наступает,  

Мы кричим всем ребятам ура!!! (вместе) 

 

Пусть музыка  звучит не умолкая   

Пусть солнце встает в общий круг 

Мы Слет наш начинаем, 

Как говорится, В ДОБРЫЙ ПУТЬ!!!!! (вместе) 

 

СЦЕНАРИЙ  

проведения конкурса Вожатый года- 2015 

 

Дата проведения: 25.09.15 

Время проведения: 12.00-13.30 ч. 

Место проведения: актовый зал МКУ ДО - ЦДТ 

Участники: обучающиеся ОУ Татарского района 

Ведущие: Астафьева Юлия, Подружин Игорь, Сорокин Дмитрий 

 

Музыкальный фон, выход ведущего. 

 
Дима: Добрый день, дорогие друзья! Очень радостно видеть такие замечательные лица. 

Сейчас мы с вами проверим, все ли здесь собрались. И делать мы это будем следующим 

образом.  

         Я вам говорю: «Ветер дует на 1 отряд», и этот отряд дружными аплодисментами 

приветствует всех нас. Итак, попробуем.  

1 отряд 

2 отряд 

3 отряд 

4 отряд 

          Замечательно! 
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          Теперь мы все в сборе, и я хочу вас спросить «А не отправиться ли нам на конкурс?» 

          А вы мне все дружно ответите: «Да, да, да!» 

          Итак, попробуем. 

Зал хором повторяет. 

… 

Сейчас то же – с движениями. 

Мы входим в зал (топаем ногами): «Топ, топ». 

Открываем дверь (показываем рукой): «Скрип, скрип». 

Садимся на свои места (ёрзаем на стуле): «Плюх, плюх». 

Мальчики увидели девочек: «Ого!» 

А девочки отвечают: «А то!» 

И тут один молодой человек из зала (вот вы) говорит: «Ой! Кто это?» 

И мы все вместе отмечаем: «Они!» 

А теперь ещё быстрее 

           Ведущий показывает на сцену: «Встречайте!»  

Уходит. 

Звучит музыка, выход ведущих. 

В.1: Мы рады   приветствовать всех вожатых на одном  из главных дел сегодняшнего дня. 

В.2: На конкурсе «Вожатый года - 2015». 

В.3: Сегодня  в нашем конкурсе участвуют ребята, которые прошли учёбу в «Школе 

вожатого» под девизом: «Научись сам – научи другого» в Центре детского творчества. 

Давайте познакомимся. Встречайте 

наших конкурсантов! 

 

(Звучит муз.фон, выход ребят) 

 

      Видно, что наши вожатые готовы к 

любым испытаниям и 

неожиданностям. 

В. 1: На нашем конкурсе присутствует 

компетентная Экспертная комиссия. 

Апплодисменты! 

В. 2: А также оценивать 1 конкурс 

будет детское жюри. 

         Ну, вот жюри представлено,  и мы 

начинаем наш конкурс.  

 

муз.отбивка 

 

В. 3: Предлагаем вам представиться нашему компетентному жюри. В течение 2 минут вам 

необходимо ярко и красочно представить себя для детского жюри. Конкурс оценивается по 5 

бальной системе. Приглашаем на сцену конкурсанта под номером 1. 

 

В.1: Спасибо нашим конкурсантам. Пока жюри совещаются, мы продолжаем.Помните, как 

сказал поэт: «Нам песня строить и жить помогает!» 

В.2: О-о, да это когда было? Вот сейчас поэты говорят: «И у любви у нашей села батарейка». 

В.3: Ладно, давай посмотрим какие песни, знают ребята. Жизнь в лагере не была бы полной, 

если бы в ней не было песен.  Нашим конкурсантам  предстоит допеть предложенную песню 

из репертуара лагерной смены. Звучит  несколько строчек из песни,  а вам необходимо 

допеть куплет. Если конкурсант не знает эту песню, ее может допеть другой участник. За 

каждую исполненную песенку вы получаете по 1 баллу. Задание понятно, тогда приступим. 

В1 И мы приглашаем на сцену первого конкурсанта.  
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В. 3: Какие ребята все молодцы! Ты посмотри,  как оказывается ребята знают хорошо песни.. 

В. 1: Действительно здорово, но ты же сам понимаешь, что на конкурс кого попало, не 

выдвинут, здесь все уникальны и талантливы. 

В. 2: Слушай, давно хотел у тебя спросить. Ты знаешь, что такое КТД? 

В. 3: Конечно: Клеевая тусовка детей. 

В. 1: ?! 

В. 2: Тогда, наверное, Кулундийский торговый дом.  

В. 3: Да нет, же, это коллективное творческое дело. 

В. 1: А что это? 

В. 2: А вот об этом нам расскажут конкурсанты. Просим их на сцену. 

И так, что такое коллективное творческое дело, ваши варианты ответов.  

         Ребята вам предстоит в письменном виде перечислить основные этапы подготовки 

проведения КТД. Для этого вам отводится две минуты. После сигнала……. сдаете 

свои  листы с заданием экспертной комиссии.  Ну, а они посмотрят, кто же правильно 

выполнил работу. Пожалуйста, время пошло… 

         Пока вожатые готовятся, посмотрим, как провела лето Кендина Елена. 

В. 3: Итак, время вышло, и я попрошу сдать листы жюри. 

В.3 (появляется грустный). 

В. 2: Что с тобой  случилось? 

В. 3: Да вот, скучаю – делать нечего. Скучно. 

В. 1: Так поиграй во что-нибудь. 

В. 2: А во что? В прятки надоело, в догонялки тоже. 

В. 3: Ну, ты же рассказываешь про игры на улице. 

В. 1: Ну да, а где же ещё можно играть? 

В. 2: Да везде – в автобусе, на пляже, в лесу, да мало ли ещё где? 

В. 3: В догонялки в автобусе? Круто! 

В. 1: Да почему же в догонялки? Есть ведь много и других игр. 

В. 2: Ой, ну покажи хоть одну, ну покажи. 

В. 3: Нет, пусть лучше это сделают наши конкурсанты.  Просим всех на сцену. 

        Ребята вам необходимо поиграть с залом, но не только поиграть, но и подготовить 

рекламу своей игры. Сначала рекламируете игру, а затем играете. Для подготовки у вас будет 

три минуты. И так, готовьтесь, а мы посмотрим презентацию работы в летнем лагере 

Силонова Мария. 

 

В. 1:  Время для подготовки вышло, и я приглашаю на сцену наших конкурсантов 

(выступают по очереди). 

В. 2 появляется со словами: «Два притопа, два прихлопа…» 

В. 3: Здорово! А знаешь, я хотел спросить, а кто у ребят в лагере, ну, этот, вождь, босс, 

главарь. Кто всё организовывает? 

В. 1: Люди, которые всегда первые. 

В. 2: А – а, первый отряд? 

В. 3: Да нет, это – вожатые и они есть не только в первом отряде, но и в каждом детском 

объединении. 

Трудно быть вожатым – мы не спорим, 

Петь, плясать, играть, дарить, судить 

И, конечно, быть всегда готовым 

Верные решенья находить. 

     Сейчас вам предстоит разрешить следующие ситуации. На это задание вам отводится 2 

минуты. Сейчас Юля раздаст вам карточки с ситуациями. Перед началом выступления вы 

зачитываете свою ситуацию и даёте свой ответ, а жюри  внимательно вас слушает и ставит 

баллы. Оценивается этот конкурс по 5 системе. Пока конкурсанты готовятся, мы пока 

посмотрим очередную презентацию работы наших вожатых в летнем лагере. 
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В.2: Итак, все готовы. Я приглашаю на сцену…наших конкурсантов (выступление). 

В. 3: (напевая и пританцовывая) Ручку правую вперёд, а потом её назад… 

В. 1:  Что это с тобой?  Ты случайно не заболел? 

В. 3: Да нет. Я вот сейчас видел, как девочки из вожатского отряда танец репетировали, и так 

мне захотелось на дискотеку. 

В.: Ну, и в чём проблема? Сейчас и отправимся танцевать, а помогут нам в этом наши 

вожатые. Сейчас конкурсанты по очереди покажут нам массовый танец «Покажи движения», 

но при этом танцевать должны не только сами вожатые, но и зал. Поддержим наших 

конкурсанток, все встаем. 

В. 1: Начинается наша дискотека, 

встречайте… 

(выступление конкурсантов) 

(звучит фон выходит В1 в руках у нее 

поделка из бросового материала) 

В. 1:  Так, это сюда. А это вот сюда. 

Здорово! 

В. 2: Что ты делаешь? 

В. 1: Подожди. 

В. 3: Сюрприз? (заглядывает) Что это, ой, 

кто это? 

В. 1: Ручки, ножки, огуречик, получился… 

В.3: Да, далеко тебе до наших 

конкурсантов.  Вот они у нас на все руки 

мастера. Мастера, перед вами столы со 

всем необходимым. Вам предстоит за пять 

минут постараться сделать приз для малышей из бросового материала.   Желаем вам 

творчества и вдохновения. 

        Пока участники создают свои подарки, а мы поиграем. 

 

Игра «Часы» 

В. 3 Много интересных, увлекательных часов провели ребята в летних школьных лагерях. 

Каждый лагерь - особый мир, мир выдумки и фантазии. Но всегда бывает что-то самое-самое 

запомнившееся и полюбившееся, дорогое! Вспомним «самое-самое».  

 

(интервью с залом) 

 

В. 1: Как интересно было наблюдать за 

нашими конкурсантами. Оказывается у них 

столько разных идей, в общем, буйная 

фантазия. И сейчас встречаем первую 

фантазию… 

                          (Представление работ - 

игрушек) 

 

В. 2:  Ну, вот и подошёл к концу наш 

конкурс вожатых. Вожатые на сцену! 

В.3:  Но осталось самое главное – 

подведение итогов. Пока многоуважаемая 

комиссия совещается, для вас вожатский 

номер. 
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(Во время выступления жюри подводит 

итоги конкурса) 

муз.фон 

 

В. 1: Итак, жюри подвели итоги и уже 

приготовили дипломы. Им слово. Слово 

предоставляется Н.В. Балакиной, 

директору МКУ ДО – ЦДТ. 

 

Награждение 

 

Вместе: Вот перед вами самые 

«Замечательные вожатые»! 

 

 

СЦЕНАРИЙ 

проведения ролевой игры 

«Школа чародейства и волшебства «Хогвардс» 

Дата проведения: 25.09.15 

Время проведения: 15.00 ч. 

Место проведения: актовый зал МКУ ДОД - ЦДТ 

Участники: обучающиеся ОУ Татарского района 

Все первокурсники отправляются на вокзал Кингс Кросс (Зал хореогафии). На вокзале их 

встречают старосты факультетов (вожатые) и «отправляются в путешествие» играют с 

первокурсниками в игры: 

«Молекулы хаос»,  «Я змея, змея, змея…» и т.п. 

С вокзала  их забирает пр. МакГоногл. 

         - А теперь идите все за мной! 

(все входят в зал, звучит музыка, танец) 

        - Добро  пожаловать  в  Хогвартс, Вскоре мы приступим  к торжественному  ужину в  

ознаменование  начала нового  учебного года,  но  прежде  чем  вы  займете свои  места  в 

Большом  Зале,  вы будете распределены  по факультетам. Распределение -  чрезвычайно 

важная церемония, поскольку на время  вашего  пребывания здесь ваш факультет станет  для  

вас  в определенном смысле  семьей  внутри  Хогвартса.  Вы  будете  ходить  на  уроки  со  

своим факультетом, спать в отдельном общежитии  и проводить свободное  время в общей 

комнате факультета. Имена четырех факультетов - Грифиндор,  Пуфендуй, Коктевран и 

Слизорин.  

(слайд) 

      Все они гордятся своей историей,  и 

из  всех вышли в  свое время 

выдающиеся  колдуны и ведьмы. Каждая 

ваша  победа здесь,  в Хогвартсе, будет 

приносить очки вашему факультету; за 

каждую провинность очки будут 

вычитаться. По итогам года факультет, 

набравший наибольшее количество 

очков, удостаивается высокой  чести  - 

кубка школы. Я надеюсь, что  все вы 

дадите вашим факультетам основание  

вами гордиться. Церемония 

Распределения начнется через несколько 

минут, в  присутствии  всех  остальных  учеников  и  учителей  школы.   
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        А пока прошу вас соблюдать тишину, я представлю вам профессоров школы и лучших 

учеников. 

(представление учеников Школы) 

 

 Пр. МакГонагл встает так, что распределяющую шляпу за ней не видно:  

 

ГЗК шляпы: 

Встречают по одежке, 

А я вот так скажу: 

Я съем себя без ложки, 

Коль вам не угожу. 

Блестят цилиндры черные, 

Полметра в вышину; 

Разборная, отборная - 

За пояс их заткну. 

 

Все, что творится в голове, 

Разборной Шляпе ясно. 

Тебе я место подберу 

И объявлю пригласно. 

Так надевай меня! Не трусь! 

Подставь затылок свой! 

Я разобрать тебя берусь, 

Я - шапка с головой! 

 

         Профессор МакГонагл  выступает вперед, держа в руках  длинный  свиток пергамента. 

- Когда  я назову  ваше имя, вы выходите вперед, надевайте шляпу и садитесь на табурет для 

Распределения. Когда шляпа назовет ваш факультет вы подходите к старосте своего 

факультета. 

          И так начнем.  (Идет распределение по командам). 

АльбусДамблдор (Зайцев А.С.) поднялся со своего кресла, оглядывая учеников, руки его 

были  широко распахнуты.  

     -  Добро пожаловать!  - сказал  он.  - 

Поздравляю вас с  началом нового 

учебного года в Хогвартсе!  Прежде чем 

мы приступим к банкету, позвольте мне 

произнести  пару слов. Случилось 

непоправимое пропали волшебные 

предметы основателей Хогвардса, и Мы 

преподаватели Хогвардс надеемся на 

вашу помощь, вам придётся пройти курс 

и отыскать магические предметы 

основателя своего Факультета. И так 

курс обучения предлагаю начать. 

Благодарю  за внимание. 

        Пр. Макгонагл – Все следуйте за 

своими старостами на первый урок.  

(После чего ученики отправляются за старостами своего факультета по карте.Старосты 

факультетов ведут первокурсников за собой и вместе с ними проходят все испытания) 

На станциях игроков встречают профессора и предлагают выполнить задание, чтобы узнать, 

куда им двигаться дальше. На некоторых станциях команда получает подсказки. Ученики 

должны пройти все испытания разгадать подсказки и найти волшебные крестражи, которые 
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должны принести пр.  Макгонагл.  После чего, они возвращаются в большой зал, где они 

узнают, кто победитель. 

 

Порядок прохождения станций командами: 

            Варианты крестражей: 

1) Волшебная Метла. 

2) Волшебная Палочка. 

3) Волшебная Книга. 

4) Волшебное Зеркало. 

5) Плащ-невидимка. 

6) Философский Камень. 

7) Магический Меч. 

8) Магические Шахматы. 

9) Зелье-варенье. 

10) Ползучие гады. 

11) Волшебный волейбол. 

12) Любимый профессор. 

 

Этапы игры: 

1) ВОЛШЕБНАЯ МЕТЛА: 

        Отряду предлагается сыграть в вариант любимой игры школы Хогвардс - «квиддиш». 

Играют две команды по два человека. У них завязываются глаза и даётся в руки по венику, 

которым нужно загнать мячик в ворота команды противника. Выбираются ещё четыре 

человека для подсказок играющим («внутренние голоса»). Желательно, чтобы остальной 

отряд не «болел» слишком шумно, иначе ведущий может на время остановить игру. Игра 

продолжается до 2 — 5 голов (в зависимости от времени, выделенного на этап). Оценивать 

можно слаженную работу игроков и их «внутренних голосов», эффективную поддержку 

отряда, «чистую» игру и т. п.  

Реквизит: 4 веника, 4 повязки, маленький мячик, «ворота». 

Скрижжет – мяч (4 шт.) 

2) ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА: 

       На этом этапе отряд должен овладеть умением противостоять тёмным силам, а также 

оживлять своих друзей с помощью волшебной палочки. Ведущий встречает детей с 

надвинутым на глаза капюшоном. Дети становятся в круг и получают по «волшебной 

палочке» (цветные карандаши, украшенные фольгой). Ведущий ходит внутри круга близко к 

детям. Он обладает способностью взглядом превращать людей в камень, поэтому он и не 

показывает глаз. В тот момент, когда ведущий резко скидывает капюшон и смотрит ученику 

в глаза, тот должен быстро придумать защитное заклинание и махнуть палочкой. Заклинания 

не должны повторяться. Ведущий надевает капюшон и продолжает свой обход. Если ученик 

замешкался, то ведущий оповещает его о превращении в камень — ученик застывает в одной 

позе, не может говорить и шевелиться. После того, как третий ученик обращается в камень, 

ведущий теряет свою силу на одну минуту. За это время необходимо успеть расколдовать 

каменных друзей. Для этого каждый ученик должен подбежать к каждому из заколдованных, 
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посмотреть ему в глаза и, со взмахом палочки, сказать: «Очнись!» Через минуту ведущий 

снова надевает капюшон и продолжает обход (если кто-то не успел внести свой вклад в 

расколдовывание, он ещё может успеть это сделать, главное — не встречаться взглядом с 

ведущим). Игра продолжается в зависимости от времени, отведённого на этап. Оценивать 

можно стойкость учеников, фантазию при придумывании заклинаний, быстроту оживления.  

Крестражи – волшебная палочка (4 шт.) 

3) ВОЛШЕБНАЯ КНИГА: 

     Ведущий держит в руках «волшебную книгу» (тетрадь в 12 листов), которая предскажет 

детям их дальнейшую судьбу — кем они станут в жизни. Дети называют число от 1 до 12, 

ведущий открывает этот лист и оглашает, кем они станут, и какое задание необходимо 

выполнить, чтобы обучиться этому ремеслу. Эта операция повторяется 3 раза, но на третий 

раз ведущий говорит, что наконец-то дети правильно выбрали свой путь и им предстоит 

стать волшебниками (см. ниже).  

          Задания: 

1) Поэты — придумать стихотворение с рифмами «шаман-карман-зелье-веселье»; 

2) Дворники — убрать территорию этапа как пришельцы из далёкого космоса: используя 

только 1 руку, 1 ногу и 1 глаз; 

3) Танцоры — придумать и показать танец на тему «мальчики-водяные знакомятся с 

девочками-бабка-ёжками»; 

4) Бизнесмены — придумать рекламный ролик летающей метлы «NIMBUS-2003»; 

5) Певцы — вспомнить и спеть 3 песни из сказочных фильмов; 

6) Спортсмены — придумать и показать комплекс из 3-х упражнений для молодого дракона 

(на 4 счёта); 

7) Художники — нарисовать картину волшебного мира; 

8) Астрологи — придумать новый знак Зодиака и составить на него гороскоп; 

9) Повара — придумать рецепт бутерброда «Совесть Карлсона»; 

10) Животноводы — придумать инструкцию по разведению Кукарямб в неволе; 

11) Благородные рыцари — показать поединок очень благородных рыцарей; 

12) Актёры — показать ситуацию, как Гравицапа впервые встретился с Баюм-Бабаем и что 

из этого вышло; 

13) Волшебники — общее для всех 3-е задание (но надо показать, будто дети его сами 

выбрали): необходимо «заколдовать» ведущего любыми способами (кроме болевых) всей 

командой. Реквизит: тетрадь 12-ти листов, много бумаги, фломастеры и карандаши, 2 веника 

(для рекламного ролика). 

 

крестражи - Волшебная книга (тетрадь) – 4шт. 

 
4) ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО: 

Отряду необходимо научиться читать послания из зазеркального мира. Выдается достаточно 

маленький обломок зеркала, с его помощью необходимо прочитать зазеркальное послание 

(плохим почерком, прописью!) и выполнить указанное действие, чтобы войти в контакт с 

потусторонними мирами. (каждому новому отряду предлагается новое послание).  

Реквизит: зеркальные послания: 

1)«Встаньтелицомксолнцуврядвозьмитесьзарукисделайтешагвперёдподнимитерукискажитез

дравствуйжёлтыйглазвеликогобогасветаитепла!»; 

2)«Встаньтевкругвозьмитедругдругазарукивашилицанаправленынаружуспинысмотрятвнутрь

кругавысмотритевверхихоромпроизноситездравствуйнебомыготовывступитьвмирзазеркалья!

»; 
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3)«Выстоитевкругувашалеваярукаобхватываетлевуюрукусоседаслевавашаправаярукаладонь

ювнизвытянутавнутрькругавызакрываетеглазаиподнимаетеправуюрукувыговоритемыпривет

ствуеммирзазеркалья!». 

крестстражи– обломок зеркала - 4шт. 

 

5) ПЛАЩ-НЕВИДИМКА: 

      Очень простая и весёлая игра. На этом этапе дети дожны научиться видеть даже 

невидимый мир. Два человека залазят под покрывало (плащ — неведимка), мир становится 

для них невидимым. Начинается игра в салки — эти двое должны на ощупь переловить весь 

отряд, причём каждый новый пойманный присоединяется к салкам и залазит под их 

покрывало. Играющие не должны выбегать за пределы территории. К концу игры весь отряд 

должен оказаться под покрывалом, причём никто из играющих не должен видеть 

окружающий мир. Это право они получают, когда ловят последнего человека. Оценивать 

можно слаженность работы отряда и время, затраченное на ловлю всего отряда.  

Реквизит: покрывало. 

крестстражи– покрывало - 4шт. 

 

6) ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ: 

         На этом испытании отряд может получить Белую или Чёрную Метку Судьбы. В мешке 

лежат 10 камней — по 5 белых и чёрных. Отряд сам выбирает игрока, который решает 

судьбу отряда. На этом этапе отряду грозит опасность потерять своих игроков (так 

объявляется детям). Игрок тянет из мешка 5 камней.  

А) Если 3 и более камня — белые, то отряд избегает опасности потерять своих людей. 

Теперь игрок тянет 1 камень, пытаясь заработать БМ для отряда (если камень белый; если же 

камень чёрный, то отряд может попробовать сыграть сначала (но есть риск потерять 

человека) ). БМ значительно упрощает жизнь отряду при получении своей волшебной вещи 

на последнем этапе (ведущий последнего этапа торжественно вручает её отряду).  

Б) Если же 3 и более камня — чёрные, то ведущий забирает себе одного человека. Его надо 

выкупать. Отряд выбирает вид выкупа. Медленный выкуп: тянутся 3 камня: 2 и более белых 

— человек возвращается и отряд имеет право сыграть ещё раз, чтобы заработать метку; 2 и 

более чёрных — человека теперь можно вернуть, играя ещё раз сначала (но есть риск 

потерять ещё одного человека!). Поэтому ведущий рекомендует Быстрый выкуп: это ва-банк. 

Тянется 1 камень: белый — отряд выкупает человека и получает БМ, но если чёрный — 

отряд мгновенно теряет человека или получает ЧМ по их выбору. ЧМ гарантирует ужасные 

неудачи в течение всей последующей игры или при получении нужной вещи — 

усложнённые задания, необъективное судейство, предвзятое отношение учителей Хогвардса 

и т. п. Задача ведущего — повлиять на детей, чтобы они выбрали ЧМ, не теряя человека. 

Тогда он неожиданно даёт им БМ — за то, что не бросают друзей, обрекая себя на 

трудности. Если же сам забранный человек готов остаться, чтобы спасти свой отряд — так 

же вручается БМ за преданность отряду и человек отпускается. Если отряд всё же насильно 

оставляет человека, то ведущий вручает ЧМ и отдаёт человека — в назидание. В любом 

случае, дети не должны остаться на этапе (это просто запугивание для проверки 

сплочённости отряда). Если на этап остаётся время, ведущий играет с детьми на желание, 

вытягивая по камню (у кого чёрный — тот выполняет желание). БМ или ЧМ проставляется 

на маршрутном листе (с помощью ластиковой печати).  

Реквизит: старый мешок, по 5 чёрных и белых камней. 

Крестражи -– камень - 4шт. 
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7) МАГИЧЕСКИЙ МЕЧ: 

       На этом этапе детей встречает Безумный Рыцарь. В его руке магический меч Секир-

Башка-Карачун. Этот меч обладает удивительным свойством: если его взять в руки, то он 

начнет наносить удары по всем окружающим, превращая их в поросят! Безумный Рыцарь 

хочет проверить свойства меча на несчастных детях. Для этого он завязывает одному из 

игроков глаза и подводит его к столу, на котором лежат несколько вещей. Игрок наугад 

вытаскивает одну вещь. Если это старая швабра или веник — он обречён до конца этапа 

подметать землю. Если это пластиковая бутылка — он обречён колотить ей себя по лбу. У 

Безумного Рыцаря — безумные правила. Но если этот или следующий игрок вытащил меч 

(из картона), то отряду лучше разбегаться (но не убегая за пределы этапа) — ведь каждый, 

кого игрок посалит мечом, превратится в поросёнка и будет хрюкать и визжать до конца 

этапа! Действие меча Безумный Рыцарь может остановить криком «Секир-Башка, не секи 

пока!» Затем игра повторяется для нового игрока (но поросята остаются поросятами, а 

дворники — дворниками ( кстати, дворник тоже может стать поросёнком). Игра кончается, 

когда большая часть отряда хрюкает вместо обычной речи. Тогда Безумный Рыцарь нехотя 

расколдовывает детей: «Порося, порося, больше вы не порося!» По-моему, в этой игре 

нечего оценивать.  

    Реквизит: несколько веников и пластиковых бутылок, меч из картона. 

Крестражи -– камень - 4шт. 

 

8) МАГИЧЕСКИЕ ШАХМАТЫ: 

      На этом этапе отряд учится логически мыслить, играя с колдуном в Магические 

Шахматы. Асфальт на этапе расчерчен в виде квадрата с клетками (6×6, 8×8 и т. п.). Весь 

отряд рассчитывается на Пешки, Слоны и Ферзи. Эти фигуры должны пройти поле так, 

чтобы колдун не поймал их. Каждая фигура проходит поле одна. Фигура и колдун ходят 

поочерёдно. Если фигура оказывается в одной из смежных 8 клеток с колдуном, то колдун 

ловит её. Если он поймал Пешку, то она делает шаг назад, если Слона — то он должен 

пройти поле сначала, а при ловле Ферзя, помимо Ферзя, сначала всё поле должна пройти 

предыдущая фигура. Поэтому фигуры начинают в таком порядке — Пешка, Слон, Ферзь. Все 

фигуры ходят в любом направлении, но Пешка может пойти только на одну клетку, Слон — 

на две, а Ферзь — на три. Лучше сделать поле побольше, поскольку пройти должны за время 

этапа все 30 человек. Оценивается максимальная точность прохождения.  

Реквизит: мелок. 

Крестражи–шахматная фигура - 4шт. 

9) ВОЛШЕБНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ: 

     На станцию одновременно приходят две команды Эти команды соревнуются друг с 

другом в волшебном волейболе. В руках у каждой команды по ковру-самолёту (покрывала 

или одеяла), которыми они перебрасывают мяч на зону противника. Если мяч падает, то 

команде, забившей мяч, засчитывается очко. Игра идёт до трёх или пяти очков. Сложность 

заключается в том, что одновременно ковёр-самолёт держат несколько человек с разных 

сторон и при отбивании мяча нужна слаженность и синхронность действий. Оценивать всю 

команду можно по чистоте игры и стремлению к победе.  

       Реквизит: волейбольная сетка, 2 плотных покрывала и волейбольный мяч. 

Крестражи – фигурки человечков 
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10) ЗЕЛЬЕ-ВАРЕНЬЕ. 

 

 11) ПОЛЗУЧИЕ ГАДЫ. 

 

12) ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ: 

         Отряд приветствует старец Дамблдор. Он не может вернуться в родную школу, 

поскольку злобный Вольдемар наложил на него заклятие — пока все волшебные вещи не 

будут возвращены, он не может переступить порог Хогвардса. Но чтобы их вернуть, 

необходимо пр. Макгонагл сказать заклинание, которое зашифровано на этом испытании. 

Учитель предлагает отряду собрать огромный узор из камней, на которые нанесены 

магические символы, для этого он даёт рисунок — образец. На обратной стороне камней 

написаны буквы. После того как весь узор собран, дети переворачивают камни. Если узор 

собран правильно, то по камням можно прочитать заклинание (оно не произносится вслух!), 

которое дети запоминают и произносят после прохождения финального испытания. Чтобы 

заклинание не мог прочитать подходящий отряд, место сбора немного удалено от учителя 

(находится за магической чертой, нарисованной мелом). Чтобы не возникло 

неоднозначности при сборе узора, необходимо на каждый камень нанести свой символ (!); 

число камней должно быть достаточно большим, но с расчётом, что узор должен быть 

собран не более, чем за 5–7 минут (время прохождения этапа).  

       Реквизит: рисунок узора, множество камней с нарисованными символами с одной 

стороны и буквами с другой. 

 

Крестражи - заклинание, которое они отгадают. 

 

СЦЕНАРИЙ  

проведения вечернего огонька 

 

Дата проведения: 25.09.15 

Время проведения: 16.30 ч. 

Место проведения: актовый зал МКУ ДО - ЦДТ 

Участники: обучающиеся ОУ Татарского района 

Ведущие: Астафьева Юлия, Подружин Игорь, Сорокин Дмитрий 

 

- Сегодня мы собрались с вами в этом зале на прощальный огонек и так хочется, чтобы 

этот миг действительно стал для нас самым дорогим. Этот момент  будет для нас  

минутами единства, дружбы и тепла. 

- А сегодня давайте все вместе ловить каждый миг красоты, теплоты, любви и чувствовать 

что рядом друзья и любимые преподаватели. 

- Возьмитесь за руки друзья, 

Все без исключения 

Мы вместе, значит мы друзья, 

И ждут нас приключения. 

 

-  А сейчас вы взявшись за руки, пойдёте все вместе и  найдёте свою звезду, ту самую, 

которая упала только для вашего отряда. Ищите её, не расцепляя рук, и всё у вас 

получится. 

ОТРЯДЫ находят свою звезду (с номером отряда). 

 

-  И встав вокруг своей звезды, 

    Загляните внутрь круга - 

    Лица друзей увидишь ты, 

    Глаза увидишь друга. 
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- У каждого из вас сейчас есть возможность произнести те важные и нужные слова, которые 

вы ещё не успели или стеснялись сказать – друг другу—теперь у вас есть для этого шанс. 

Передавая свечу по кругу, вы можете сказать друг другу прощальные слова и пожелания. 

 

- Огонь - великая стихия, которая объединяет в себе энергию всех поколений, которая 

порождает все начинания, которая придаёт силу, которая исполняет желания.  

- Свеча в ваших руках пусть  дарит своё тепло вам, а вы храните и помните её искорку. 

 

- Друзья, а теперь встаньте в один большой общий круг. 

 

      Завершается день, появляются вести 

      Серебристый туман вьётся в небе плющом 

      Из несказанных слов получается песня 

      Про тебя, про меня, про кого-то ещё. 

 

И по традиции предлагаем спеть песню «Перевал» 
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