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Пояснительная записка 

 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей является одной из важнейших 

задач государства. Государственная политика в сфере оздоровления и отдыха детей в 

последние годы строится так, чтобы дети были максимально охвачены организованными 

формами отдыха, чтобы сам отдых стал процессом, обеспечивающим преемственность с 

обучением и воспитанием, носил не только оздоровительный, но и познавательно-

творческий характер. 

Экономика страны требует обеспеченности инженерно-техническими кадрами и 

рабочими профессиями, отвечающими современным квалификационным требованиям. 

Особое значение в связи с этим в системе образования приобретает развитие технического 

творчества детей и подростков, формирование у них профессионального самоопределения в 

инженерно-технической сфере. 

В дни школьных каникул дети пытаются узнать что-нибудь новое, абсолютно 

добровольно и всегда с удовольствием. Поэтому на базе ЦТО «Космос» планируется 

проведение областной зимней технической школы  для детей в системе дополнительного 

образования (далее – Зимняя школа), где будут созданы условия для совмещения 

полноценного отдыха с обучением навыкам технического творчества.  

Разработка программы Зимней школы вызвана: 

необходимостью популяризации технического творчества среди детей и подростков; 

повышением спроса родителей и детей на организованный зимний отдых; 

необходимостью выявления и поддержки потенциала детей и подростков, 

проявивших способности в сфере технического творчества, для получения ими новых 

высоких показателей в этом виде творчества. 

Актуальность программы проведения Зимней школы заключается в создании единого 

культурно-образовательного пространства, интеграции оздоровления, погружения в 

техническое творчество, культурно-образовательной событийности – проведение 

соревнований по техническим видам спорта, досугово-образовательных мероприятий. Дети 

погружаются в процесс, в котором, с одной стороны, их самоопределение становится 

значимым, обретает форму пробы, требует аргументации собственной позиции, 

ответственной реализации собственных идей. С другой стороны, богатство и насыщенность 

содержательного и деятельностного пространства Зимней школы зависит от активности 

каждого участника. 

Реализация программы Зимней школы создает благоприятные условия для 

плодотворного и нерегламентированного общения, активного взаимодействия между 

педагогами и детьми, а также их сверстниками. Она дает дополнительные возможности 

детям и педагогам для раскрытия и реализации способностей в сфере технического 

творчества.  

В Зимней школе предусмотрены следующие формы работы: мастер-классы, 

соревнования по техническим видам спорта, презентации лучших технических проектов 

учащихся, спортивно-оздоровительные соревнования и праздники, культурно-массовые 

мероприятия 

 

Направленность программы: техническая.  

 



СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОБЛАСТНОЙ ЗИМНЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ ШКОЛЫ  

ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗВЁЗДНЫЕ КАНИКУЛЫ» 
 
 

 

6  

 

Цель: создание уникальной среды для гармоничного развития интеллектуальных 

способностей детей в сфере технического творчества, предоставления им полноценного 

отдыха и оздоровления.  

Задачи: 

обеспечить условия для активного отдыха и оздоровления детей; 

создать условия для творческой самореализации личности в области технического 

творчества; 

совершенствовать технические знания и умения детей; 

способствовать удовлетворению возрастных и социально-культурных потребностей 

детей;  

развивать у детей коммуникативные навыки работы в группе; 

создать условия, способствующие развитию сознательного стремления к ведению 

здорового образа жизни.  

  

Этапы реализации программы 

 

I. Организационно-подготовительный: 

размещение на базе ЦТО «Космос»; 

работа по организации деятельности Зимней школы (определение и принятие свода 

правил поведения в лагере, инструктаж по технике безопасности и т.д.); 

организация самоуправления в отрядах, лагере; 

психолого-социологическое обследование (собеседование с детьми, анкетирование 

детей, тестирование).   

 

II. Основной: 

практические занятия в форме мастер-классов; 

спортивно-оздоровительные, интеллектуально-познавательные, досуговые 

мероприятия и трудовая деятельность. 

 

III. Заключительный: 

итоговая диагностика; 

торжественное закрытие Зимней школы и награждение детей. 

 

Содержание программы 

 

Программа Зимней школы включает: 

работу мастер-классов технической направленности (мастер-классы проводят 

преподаватели ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 

специалисты образовательных организаций области, имеющие опыт работы с детьми, 

проявившими способности в сфере технического творчества);  

психолого-педагогическую поддержку детей (проведение тренинговых занятий, 

индивидуальных консультаций); 

проведение оздоровительных мероприятий (спортивных соревнований и праздников); 

организацию творческих досуговых мероприятий (квесты, конкурсы, концерты и т.д.); 

итоговые мероприятия по реализации мастер-классов (проекты, выставки, 

соревнования и т.д.). 
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Один раз в день проводятся мастер-классы образовательной направленности –  

по 3 академических часа. 

Вовлечѐнность детей в мероприятия Зимней школы определяется результатами 

рефлексии образовательных занятий.  

 

Направления реализации программы 

 

Спортивно-оздоровительное направление: 

утренняя гимнастика (зарядка);  

подвижные игры на свежем воздухе;  

эстафеты и спортивные программы;  

спортивно-технические соревнования в зале (чемпионат роботов, соревнования 

моделей метательных планеров). 

 

Трудовое направление:  

выполнение трудовых обязанностей (дежурство в столовой (1,2,3,4 отряды), уборка 

территории, корпусов); 

операция «Уют»; 

трудовой десант. 

 

Интеллектуально-досуговое направление: 

командные интеллектуальные игры и конкурсы: 

интеллект-шоу «IQ-шоу»; 

игровая программа «Как встречают Новый год люди всех земных широт»; 

конкурс театральных миниатюр «По страницам новогодних сказок»; 

квест «В поисках Рождества»; 

познавательная программа «Вечер легенд». 

 

Художественное направление: 

концерты, дискотеки,  праздники (открытие и закрытие Зимней школы, родительский 

день, творческий конкурс «Рождественские встречи»;  «Рождественские колядки»). 

Образовательное направление: 

мастер-классы и практикумы технической направленности. 

Для проведения занятий в распорядке дня отводится по 3 академических часа в день. 

Итоговыми мероприятиями проведения мастер-классов и практикумов Зимней школы 

являются чемпионат роботов, соревнования по авиационным свободнолетающим моделям, 

выставка технического творчества, выставка по итогам конкурса «Фотокросс «Звѐздные 

каникулы», демонстрация видеоролика «Звѐздные каникулы».  

 

Психолого-педагогическое сопровождение заключается в проведении: 

командообразующего квеста «Вместе мы сможем», который позволит участникам 

почувствовать себя единой командой, выявить свои скрытые возможности, в непривычной 

обстановке по-новому взглянуть на своих ровесников, получить эмоциональную разрядку;  

консультаций и тренингов с психологом.  

В заключение работы Зимней школы отрядными вожатыми проводится итоговая 

диагностика эффективности реализации программы смены. По результатам анкетирования 
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выявляется: степень удовлетворенности детей программой Зимней школы; формирование 

коммуникативных навыков, социальных компетенций и интереса к технической 

деятельности; мотивирование к ведению здорового образа жизни. 

 

Механизм реализации программы 

 

Общее руководство реализацией программы Зимней школы осуществляет начальник 

ЦТО «Космос». 

Старший воспитатель: 

координирует деятельность воспитателей и старшего вожатого по реализации 

программы; 

отвечает за подготовку мастер-классов; 

оказывает помощь специалистам во время проведения мастер-классов; 

организует самоуправление в коллективе детей; 

обеспечивает безопасное проведение воспитательного процесса, строгое соблюдение 

правил охраны труда, техники безопасности, санитарных и противопожарных правил; 

проводит ежедневные совещания с отрядными воспитателями. 

Старший вожатый: 

организует формирование отрядов, производит закрепление вожатых; 

отвечает за проведение мероприятий в соответствии с программой, планом-сеткой;  

осуществляет контроль за проведением отрядных сборов, проводит семинары-совещания для 

вожатых; 

организует оформление территории, помещений лагеря в связи с торжественными 

(тематическими) мероприятиями. 

Отрядный вожатый: 

ежедневно отслеживает настроения детей; удовлетворѐнность проведѐнными 

мероприятиями с обязательным подведением итогов «Успехи дня»; 

участвует в организации и проведении общелагерных мероприятий в соответствии с 

указаниями старшего вожатого и начальника лагеря; 

организует обязательное участие отряда в мероприятиях в соответствии с 

программой;  

составляет отрядный план работы, согласованный со старшим вожатым, и 

отчитывается в его выполнении. 

 

Спортивно-оздоровительные мероприятия проводят отрядные вожатые. 

 

Мастер-классы проводят приглашѐнные специалисты образовательных организаций 

области (преподаватели ВУЗов, учителя, педагоги дополнительного образования, педагоги-

психологи). 

 

По окончании смены начальником лагеря проводится совещание, на котором 

производится анализ предложений по дальнейшему развитию смены, внесѐнных детьми, 

воспитателями, педагогами, выработка перспектив деятельности лагеря в соответствии с 

новыми предложениями. 
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Предполагаемый социальный эффект 

 

Реализация программы обеспечит: 

развитие творческого потенциала детей; 

расширение кругозора и развитие интеллектуальных способностей у детей;  

развитие конструкторских способностей, технического мышления детей и повышение 

интереса к техническому творчеству; 

создание условий для самоопределения участниками деятельности своей роли; 

повышение творческой активности, развитие коммуникативных способностей;  

повышение социальной активности детей, формирование уверенности в своих силах и 

талантах, демонстрация своих знаний, умений и навыков, полученных в результате освоения 

программы через участие в различных мероприятиях; 

наличие особого психологического климата в лагере, теплых и дружеских 

взаимоотношений между детьми и взрослыми; 

общее оздоровление детей, укрепление их здоровья. 

 

Кадровое обеспечение программы 

 

Кадровое обеспечение программы Зимней школы представлено следующими 

специалистами и должностными лицами: 

начальник ЦТО «Космос»,  

старший воспитатель,  

старший вожатый,  

отрядные вожатые,  

медицинский работник,  

приглашѐнные специалисты образовательных организаций (преподаватели ВУЗов, 

методисты, педагоги, педагог-психолог). 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Базой для реализации Зимней школы является Центр творчества и оздоровления 

«Космос» –  структурное подразделение ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества».  

ЦТО «Космос» расположен в сосновом бору в 1 км от села Тулиновка Тамбовского 

района. Рядом протекает река Мошляйка. 

Продолжительность работы Зимней школы – 6 дней. 

Общее число участников за смену – 80 человек. 

Основной состав лагеря – обучающиеся общеобразовательных организаций 

Тамбовской области в возрасте от 7 до 16 лет, проявившие склонности к техническому 

творчеству. 

Деятельность обучающихся во время лагерной смены в Зимней школе осуществляется 

в отрядах по 20 человек. 

Условия проживания и быта: 

двухэтажный корпус №4, оборудованный спальными комнатами на 2-4 человека, 

конференц-залом, двумя холлами, медицинской комнатой, гостевой, кухней, столовой и 

прачечной.  
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На территории ЦТО «Космос» имеются: столовая, медпункт, котельные, летний душ, 

прачечная и сушилка, игровая комната, библиотека-класс, крытая эстрадная площадка, 

крытая теннисная площадка, волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле с 

трибунами, детская игровая площадка, песочницы, крытые беседки, площадка для проведения 

линеек. 

 

Спортивный инвентарь: 

лыжи (15 пар); 

лыжные палки (15 пар); 

санки (6 шт.);  

малый мяч (30 шт.); 

свисток (2 шт.); 

секундомер (1 шт.); 

баскетбольный мяч (4 шт.); 

хоккейная клюшка (4 шт.); 

шайба (4 шт.). 

 

Игровое оборудование: 

настольные игры (монополия, лото, шашки, шахматы, домино и т.д.); 

кегли (12 шт.); 

обруч (10 шт.); 

скакалка (10 шт.); 

кольцеброс (8 шт.); 

канат; 

резиновый мяч (5 шт.); 

игровой набор «Городки» (4 шт.); 

стойка/конус (8 шт.); 

игрушки/новогодние шары из оракала; 

новогодний колпак (4 шт.). 

 

Световое и звуковое оборудование: 

цветомузыка (1 шт.); 

колонки (2 шт.); 

микшерный пульт (1 шт.); 

усилитель (1 шт.); 

ноутбук (1 шт.); 

радиомикрофон (2 шт.); 

музыкальный центр (1 шт.); 

CD и DVD диски с музыкальными произведениями (10 шт.). 

 

Оргтехника: 

ноутбук (2 шт.); 

проектор (1 шт.); 

экран (1 шт.); 

принтер черно-белый (1 шт.); 

принтер цветной (1 шт.). 
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Видео и фото аппаратура: 

видеокамера (1 шт.); 

фотоаппарат (2 шт.). 

 

Канцелярские товары: 

бумага Svetocopi  94% 80 г А4 (5 п.); 

фотобумага (односторонняя, матовая) А4 230 г/м (2 п.); 

фотобумага (односторонняя, матовая) А4 180 г/м  (2 п.); 

фотобумага (двухсторонняя, матовая) А4 170 г/м (1 п.); 

бумага для ксерокса цветная (голубая) А4  (1 п.); 

грамоты и дипломы (типографские) (20 шт.); 

диски DVD RW (с коробкой) (80 шт.); 

ватман (20 шт.); 

кисть для рисования (средняя) (20 шт.); 

тетрадь 18 листов (клетка) (20 шт.); 

ручка (синяя) (10 шт.); 

карандаш простой (20 шт.); 

стѐрка (10 шт.); 

клей ПВА 85г (10 шт.); 

набор фломастеров (6 цветов) (10 шт.); 

скотч широкий (5 шт.); 

скотч узкий (10 шт.); 

скотч двухсторонний (2шт.); 

ножницы (30 шт.). 

 

Расходные материалы для проведения командообразующего квеста «Вместе мы 

сможем»: 

ватман (10л.); 

клей ПВА 85г (3 шт.); 

ножницы (5 шт.); 

карандаш простой (10 шт.); 

набор цветных карандашей 12 ц. (3 шт.); 

точилка (3 шт.); 

набор фломастеров 12 ц. (3 шт.); 

помпоны для черлидинга (80 пар); 

цветная бумага (2 п.); 

маркер (3 шт.). 

 

Расходные материалы для проведения мастер-класса «Макетирование архитектурных 

и энимал объектов»:   

бумага для черчения А4 (40 л.); 

бумага для черчения А3 (20 л.); 

бумага пастельных тонов (плотная) А4, 160 г/м (20 л.); 

нож канцелярский (20 шт.); 

клей ПВА 85г (10 шт.); 

линейка (20 шт.); 

бумага плотная А0 (2 шт.). 
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Расходные материалы для проведения мастер-класса «Конструирование авиационных 

свободнолетающих моделей»:  

плитка потолочная (24 шт.); 

линейка (20 шт.); 

карандаш простой (20 шт.); 

нож канцелярский (20 шт.); 

клей «Титан» (10 шт.); 

английская булавка (иголки) (2 п.); 

маркер (2 шт.); 

точилка для карандашей (3 шт.); 

влажные салфетки (5 уп.); 

электропаяльник (1 шт.). 

 

Материалы и оборудование для проведения мастер-класса «25 кадр» (видеомонтаж): 

видеокамера (1 шт.); 

ноутбук (10 шт.); 

программное обеспечение «Киностудия Windows Live»; 

флешка USB  16Гб (2 шт.). 

 

Материалы и оборудование для проведения мастер-класса «Робототехника»: 

робототехнический конструктор Lego Mindstorms NXT 2.0 (7 шт.); 

ноутбук (1 шт.);  

макбук (6 шт.);  

программное обеспечение; 

поля для соревнований (2 шт.); 

батарейка «пальчиковая» Duracell (42 шт.); 

сетевой фильтр (2-3 шт.). 
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Программа  

проведения областной зимней творческой школы для одарѐнных детей 

технической направленности в системе дополнительного образования  

«Звѐздные каникулы»    

Время 

проведения 

Мероприятие Место проведения 

3 января 

До 13.00 Заезд и размещение участников ЦТО «Космос» 

13.00-13.30 Организационная встреча участников Зимней школы ЦТО «Космос» 

13.30-14.00 Обед ЦТО «Космос» 

15.30-17.00 Командообразующий квест  «Вместе мы сможем» Социокультурный 

комплекс 

17.00 Полдник Социокультурный 

комплекс 

17.00-18.30 Торжественное открытие Зимней школы Социокультурный 

комплекс 

19.00-19.30 Ужин ЦТО «Космос» 

19.30-20.30 Костѐр ЦТО «Космос» 

20.30-22.30 Танцевальная программа «Новогодний диско-брейк» ЦТО «Космос» 

21.30 Поздник ЦТО «Космос» 

22.30-23.00 Подготовка ко сну, отбой ЦТО «Космос» 

4 января 

08.30-09.30 Подъѐм. Зарядка ЦТО «Космос» 

09.30-10.00 Завтрак ЦТО «Космос» 

10.30-12.00 Мастер-классы МБОУ 

Новолядинская 

СОШ в 

с.Тулиновка 

12.00-13.00 Час психолога (тренинги, диагностика, 

индивидуальные консультации) 

МБОУ 

Новолядинская 

СОШ в 

с.Тулиновка 

13.30-14.00 Обед ЦТО «Космос» 

14.00-15.30 Тихий час  ЦТО «Космос» 

15.30-17.00 Спортивные соревнования «Здоровым быть здорово!»  ЦТО «Космос» 

17.00 Полдник ЦТО «Космос» 

17.00-18.00 Интеллект-шоу «IQ-шоу» ЦТО «Космос» 

18.00-19.00 Игры на свежем воздухе «Операция «Снежный ком»  ЦТО «Космос» 

19.00-19.30 Ужин ЦТО «Космос» 

19.30-20.30 Игровая программа «Как встречают новый год люди 

всех земных широт»  

ЦТО «Космос» 

20.30-22.00 Дискотека  «Новогоднее ассорти» ЦТО «Космос» 

21.30 Поздник ЦТО «Космос» 

22.00-22.30 Подведение итогов «Успехи дня» ЦТО «Космос» 

22.30-23.00 Подготовка ко сну, отбой ЦТО «Космос» 
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5 января 

08.30-09.30 Подъѐм. Зарядка ЦТО «Космос» 

09.30-10.00 Завтрак ЦТО «Космос» 

10.30-13.00 Мастер-классы: 

макетирование архитектурных и энимал объектов; 

конструирование авиационных свободнолетающих 

моделей;  

робототехника; 

25 кадр (видеомонтаж) 

МБОУ 

Новолядинская 

СОШ в 

с.Тулиновка 

13.30-14.00 Обед ЦТО «Космос» 

14.00-15.30 Тихий час ЦТО «Космос» 

15.30-17.00 Спортивно-техническое многоборье «Звѐздный старт» ЦТО «Космос» 

17.00 Полдник  ЦТО «Космос» 

17.00-19.00 Конкурс театральных миниатюр «По страницам 

новогодних сказок» 

ЦТО «Космос» 

19.00-19.30 Ужин ЦТО «Космос» 

19.30-20.30 Познавательная программа «Вечер легенд»   ЦТО «Космос» 

20.30-22.00 Дискотека «Чудеса на зимней поляне»  ЦТО «Космос» 

21.30 Поздник ЦТО «Космос» 

22.00-22.30 Подведение итогов «Успехи дня» ЦТО «Космос» 

22.30-23.00 Подготовка ко сну, отбой ЦТО «Космос» 

6 января 

08.30-09.30 Подъѐм. Зарядка ЦТО «Космос» 

9.30-10.00 Завтрак ЦТО «Космос» 

10.30-13.00 Мастер-классы: 

макетирование архитектурных и энимал объектов; 

конструирование авиационных свободнолетающих 

моделей;  

робототехника; 

25 кадр (видеомонтаж) 

МБОУ 

Новолядинская 

СОШ в 

с.Тулиновка 

13.30-14.00 Обед ЦТО «Космос» 

14.00-15.30 Тихий час ЦТО «Космос» 

15.30-17.00 Спортивные соревнования «Снежная олимпиада» ЦТО «Космос» 

17.00 Полдник  ЦТО «Космос» 

17.00-18.00 Квест «В поисках Рождества» ЦТО «Космос» 

18.00-19.00 Творческий конкурс «Рождественские встречи» ЦТО «Космос» 

19.00-19.30 Ужин ЦТО «Космос» 

19.30-21.00 Творческий конкурс «Рождественские встречи» ЦТО «Космос» 

21.00-22.00 Рождественские колядки ЦТО «Космос» 

21.30 Поздник ЦТО «Космос» 

22.00-22.30 Подведение итогов «Успехи дня» ЦТО «Космос» 

22.30-23.00 Подготовка ко сну, отбой ЦТО «Космос» 

7 января 

08.30-09.30 Подъѐм. Зарядка ЦТО «Космос» 

09.30-10.00 Завтрак ЦТО «Космос» 
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10.00-12.00 Время для подготовки к торжественному закрытию 

Зимней школы,  

подготовка концерта участников Зимней школы 

ЦТО «Космос» 

12.00-13.30 Оформление выставки технического творчества, 

выставки по итогам конкурса «Фотокросс «Звѐздные 

каникулы»; подготовка к соревнованиям и 

чемпионату роботов  

Примечание: для сотрудников Центра и 

привлеченных специалистов  

Социокультурный 

центр  

12.00-13.00 Обед ЦТО «Космос» 

13.30-15.00 Чемпионат роботов,  

соревнования по авиационным свободнолетающим 

моделям,  

конкурс «Фотокросс «Звѐздные каникулы» 

Социокультурный 

центр  

15.30 Полдник Социокультурный 

центр 

16.00-18.00 Торжественное закрытие Зимней школы (выставка 

технического творчества, концерт участников Зимней 

школы) 

Социокультурный 

центр 

19.00-19.30 Ужин ЦТО «Космос» 

19.30-20.30 Костѐр ЦТО «Космос» 

20.30-22.30 Дискотека «Рождественская феерия»   ЦТО «Космос» 

21.30 Поздник ЦТО «Космос» 

22.30-23.00 Подготовка ко сну, отбой ЦТО «Космос» 

8 января 

08.30-09.30 Подъѐм. Зарядка ЦТО «Космос» 

09.30-10.00 Завтрак ЦТО «Космос» 

 до 12.00 Отъезд  
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Школа технического творчества»  

 

Авторы-составители: 

Полякова О.Н., методист;  

Свидерская С.Н., зав. отделом  

 

Пояснительная записка 

 

Актуальность программы 

Технические достижения все быстрее проникают во все сферы человеческой 

деятельности и вызывают возрастающий интерес детей к современной технике.  

Все блага цивилизации – это результат технического творчества. Начиная с древних 

времѐн, когда было изобретено колесо, и до сегодняшнего дня технический прогресс обязан 

творческим людям, создающим новую технику, облегчающую жизнь и деятельность 

человека.  

В последние годы, с оживлением экономики, требуется всѐ больше и больше 

грамотных инженеров, особенно в области высоких технологий, однако среди молодѐжи 

престиж инженерных профессий падает.  

Занимаясь техническим творчеством, подрастающее поколение осваивает азы 

инженерной науки, приобретает необходимые умения и навыки практической деятельности, 

учится самостоятельно решать поставленные перед ними конструкторские задачи.  

 

Новизна программы 

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, что 

она является модульной.  

В ходе освоения программы дети младшего школьного возраста в доступной форме 

знакомятся с элементами техники и простейшими технологическими процессами. Дети 

среднего возраста изготавливают несложные модели авиатехники, занимаются 

моделированием и макетированием. Старшие школьники занимаются программированием 

роботов и видеомонтажом.   

Осуществление обучения по данной программе даѐт возможность учащимся по 

окончании обучения по настоящей программе определиться с выбором занятий в 

специализированных кружках. 

 

Цель программы: создание условий для формирования гармонично развитой 

личности ребѐнка в условиях загородного детского оздоровительного лагеря через 

погружение детей в техническое творчество. 

 

Задачи программы:  

образовательные: 

развивать познавательный интерес к техническому моделированию и  

конструированию; 

познакомить с историей развития техники и современными достижениями;  

расширить технологическую подготовку, обеспечить овладение научно-техническими 

сведениями, необходимыми для познавательной и практической деятельности;  
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обучить владению инструментами и приспособлениями, технической терминологией; 

развивающие: 

развивать потенциал каждого ребѐнка посредством побуждения к самостоятельной 

творческой активности, творческих способностей, элементов технического мышления; 

развивать конструкторские способности, фантазию, изобретательность и потребность 

детей в творческой деятельности, навыки самостоятельности; 

воспитательные: 

формировать устойчивый интерес к техническому творчеству, умение работать в 

коллективе, стремление к достижению поставленной цели и самосовершенствованию; 

способствовать воспитанию нравственных, эстетических и личностных качеств, 

доброжелательности, трудолюбия, честности, порядочности, ответственности, аккуратности, 

терпения. 

 

Основные принципы построения программы 

Доступность. Предусматривает соответствие объѐма и глубины учебного материала 

уровню развития учащихся, имеющих способности в сфере технического творчества, для 

получения ими новых высоких показателей в этом виде творчества в данный период, 

благодаря чему, знания и навыки могут быть сознательно и прочно усвоены. 

Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы обучаемые могли 

сознательно применять приобретѐнные ими знания на практике. 

Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является воспитывающим, 

учащийся не только приобретает знания и нарабатывает навыки, но и развивает свои 

способности, умственные и моральные качества. 

Систематичность и последовательность. Учебный материал даѐтся по 

определѐнной системе и в логической последовательности с целью лучшего его освоения. 

Как правило, этот принцип предусматривает изучение предмета от простого к сложному, от 

частного к общему. 

Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог исходит из 

индивидуальных особенностей детей и, опираясь на сильные стороны ребѐнка, доводит его 

подготовленность до уровня общих требований.  

 

Организационные условия реализации программы 

Сроки и место реализации программы: программа реализуется в течение одной смены 

(5 дней) на базе Центра творчества и оздоровления «Космос», с.Тулиновка, Тамбовского 

района. 

Программа предназначена для детей в возрасте 7-16 лет. 

Для успешного освоения образовательной программы используются следующие 

формы организации деятельности учащихся: 

общегрупповая деятельность; 

работа в малых группах; 

индивидуальная образовательная траектория; 

индивидуальная работа. 

Содержание программы определяется уровнем знаний детей, продиктовано их 

интересами и существующими техническими и материальными возможностями Центра 

творчества и оздоровления «Космос». 

Программа состоит из 4 образовательных модулей: 
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1 модуль – «Макетирование архитектурных и энимал объектов» – для учащихся  

7-10 лет; 

2 модуль – «Конструирование авиационных свободнолетающих моделей» –  

для учащихся 11-12 лет; 

3 модуль – «Робототехника» – для учащихся 13-14 лет; 

4 модуль – «25 кадр (видеомонтаж)» – для учащихся 15-16 лет.  

Режим занятий: 1 занятие в день (2 академических часа с перерывом 10 минут).  

Теоретический материал в программе даѐтся в том минимуме, который необходим для 

осмысленного выполнения практической работы. 

Всего – 36 часов за смену. 

 

Условия реализации программы 

 

В начале смены из участников формируются 4 группы: 7-10 лет, 11-13 лет, 14-15 лет, 

16-17 лет. 

С каждой группой в течение смены проводится серия мастер-классов с тематикой 

определѐнной соответственно возрасту детей: 

7-10 лет – макетирование архитектурных и энимал объектов; 

11-12 лет – конструирование авиационных свободнолетающих моделей; 

13-14 лет – занятия по робототехнике; 

15-16 лет – занятия по видеомонтажу. 

По итогам проведения мастер-классов проводится выставка технического творчества, 

чемпионат роботов, соревнования по авиационным свободнолетающим моделям, конкурс 

«Фотокросс «Звѐздные каникулы» и демонстрируется видеофильм «Звѐздные каникулы». 

 

 

Учебный план 

 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 модуль «Макетирование архитектурных и энимал объектов» 

 Вводное  занятие. Входная диагностика 1 1 - 

1. Чертѐж и эскиз в архитектурном проектировании. 

Плоское и объѐмное изображение   

2 2 - 

2. Проектирование простых и сложных фигур 2 - 2 

3. Изготовление макетов архитектурных сооружений 2 - 2 

4. Итоговое занятие. Выставка технического 

творчества 

2  2 

2 модуль «Конструирование авиационных свободнолетающих моделей» 

 Вводное  занятие. Входная диагностика 1 1 - 

1. Основы авиационного конструирования 2 2 - 

2. Проектирование, изготовление и сборка планера 2 - 2 

3 Подготовка модели к запуску: балансировка 2 - 2 

4. Итоговое занятие. Соревнования по авиационным 

свободнолетающим моделям 

2 - 2 
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3 модуль «Робототехника» 

 Вводное  занятие. Входная диагностика 1 1 - 

1. Основы программирования и управления в 

робототехнике 

2 2 -  

2. Конструирование и программирование роботов 2 - 2 

3. Сборка модели робота 2 - 2 

4. Итоговое занятие. Чемпионат роботов 2 - 2 

4 модуль «25 кадр (видеомонтаж)» 

 Вводное  занятие. Входная диагностика 1 1 - 

1. Введение в основы видео и кино. Общая 

характеристика видеоаппаратуры  

2 2 - 

2. Основы видеомонтажа. Создание звукового 

сопровождения к видеоряду 

2 - 2 

3. Создание фрагментов видеоролика «Звѐздные 

каникулы» 

2 - 2 

4. Итоговое занятие. Демонстрация видеоролика 

«Звѐздные каникулы» 

2 - 2 

Итого: 36 12 24 

 

 

Содержание программы 

 

1 модуль «Макетирование архитектурных и энимал объектов» 

 

Вводное занятие 

Теория. Общие сведения о работе школы технического творчества. Знакомство с 

обучающимися. Правила техники безопасности. 

 

1. Чертѐж и эскиз в архитектурном проектировании. Плоское и объѐмное 

изображение 

Теория. Ознакомление с простейшими моделями поделок из бумаги. Первоначальные 

понятия о чертеже и эскизе в архитектурном проектировании. Различие этих графических 

изображений. Первоначальные понятия о плоском и объѐмном изображении. Способы 

соединения деталей. Художественное оформление (окрашивание, оклеивание цветной 

бумагой).  

 

2. Проектирование простых и сложных фигур 

Практика. Обучение работе с формой: понимание плоскости и объѐма, проектировка 

простых и сложных фигур и объектов – из бумаги и картона. 

 

3. Изготовление макетов архитектурных сооружений 

Практика. Разработка плана и выполнение макетов архитектурных сооружений. 

Выбор материала в зависимости от проектируемого сооружения с учѐтом конструктивных 

особенностей (бумага, картон, бросовый материал). 

 

4. Итоговое занятие 

Практика. Выставка технического творчества. 
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2 модуль «Конструирование авиационных свободнолетающих моделей» 

 

Вводное занятие 

Теория. Общие сведения о работе школы технического творчества. Знакомство с 

учащимися. Правила техники безопасности. 

 

1. Основы авиационного конструирования 

Теория. Изучение основ авиационного конструирования и особенностей разных 

летательных аппаратов. Способы создания движущей силы самолѐта, виды силовых 

установок. Краткий обзор самолѐтной техники от истоков до наших дней.  

 

2. Проектирование, изготовление и сборка планера 

Практика. Изготовление и сборка простых летающих самолѐтов – планеров (легкие 

безмоторные самолѐты, которые летают за счѐт аэродинамической подъѐмной силы). Работа 

с чертежами, схемами. Работа с материалами, инструментом. 

 

3. Подготовка модели к запуску: балансировка 

Практика. Практические навыки по балансировке и запуску модели. Способы запуска 

планеров. Регулировка и запуск моделей планеров. Запуск моделей метанием, резиновой 

катапультой, использование леера при запуске моделей. Методы настройки, регулировки и 

подготовки к полѐтам изготовленных моделей. Требования к запуску и полѐтам.  

 

4. Итоговое занятие 

Практика. Проведение инструктажа. Соблюдение правил техники безопасности. 

Регулировка и запуск планеров. Соревнования по авиационным свободнолетающим 

моделям. 

 

3 модуль «Робототехника» 

 

Вводное занятие 

Теория. Общие сведения о работе школы технического творчества. Знакомство с 

учащимися. Правила техники безопасности. 

 

1. Основы программирования и управления в робототехнике 

Теория. Изучение основ робототехники, механики, программирования и электроники. 

Изучение среды управления и программирования. Краткое изучение программного 

обеспечения, изучение среды программирования и управления. 

 

2. Конструирование и программирование роботов 

Практика. Проектирование, конструирование и программирование интеллектуальных 

механизмов – роботов. Решение технических задач в процессе конструирования роботов. 

 

3. Сборка модели робота 

Практика. Сборка моделей и составление программ по технологическим 

инструкциям применяя датчик звука, датчик касания, датчик освещѐнности, ультразвуковой 

датчик, подключение лампочки. Выполнение дополнительных заданий и составление 

собственных программ. 
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4. Итоговое занятие 

Практика. Чемпионат роботов. 

 

4 модуль «25 кадр (видеомонтаж)» 

 

Вводное занятие 

Теория. Общие сведения о работе школы технического творчества. Знакомство с 

учащимися. Правила техники безопасности.   

 

1. Введение в основы видео и кино. Общая характеристика видеоаппаратуры 

Теория. Введение в основы видео и кино. Технические средства, выбор и применение 

аппаратуры. Общая характеристика видеоаппаратуры. Диапазон технических и 

функциональных возможностей. Комплексный характер еѐ эксплуатации.  

 

2. Основы видеомонтажа. Создание звукового сопровождения к видеоряду 

Практика. Принципы монтажа видеоряда. Обработка исходного материала. Создание 

монтажного листа, монтажного плана сюжета. Монтаж по крупности, монтаж по ориентации 

в пространстве, монтаж по фазе движения и пр. Правила съѐмки монтажных кадров. 

 

3. Создание видеоролика 

Практика. Импорт изображений, способы преобразования форматов файлов, захват 

видеоматериала. Управление коллекциями мультимедийных файлов, упорядочение 

эпизодов. Создание звукового сопровождения к видеоряду, наложение и редактирование 

звука. Съѐмка монтажных кадров. Размещение на дорожке видео редактора закадрового 

текста и синхронов. Создание файла проекта. Использование аудио фильтров.  

 

4. Итоговое занятие 

Практика. Итоговое занятие. Демонстрация видеоролика «Звѐздные каникулы». 

 

 

Ожидаемые результаты 
 

Программа областной зимней технической школы обеспечивает достижение 

результатов по следующим компонентам: 

1. Образовательный компонент: 

сформированное представление у детей и подростков об актуальных аспектах 

современной науки и техники; 

приобретение новых знаний и умений в сфере технического творчества, в том числе 

по предметам, выходящим за рамки стандартной школьной программы;  

создание творческих, технических, медиа продуктов, установление личных 

спортивных рекордов. 

 

2. Адаптация и социализация: 

приобретение детьми опыта работы и продуктивного общения в коллективе, группе 

сверстников с учѐтом созданного коммуникативного пространства технического мышления; 

обретение широкого круга единомышленников из числа сверстников и педагогов; 

социализация обучающихся.  
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3. Развитие личности ребѐнка: 

самопознание и осознание детьми  своих особенностей и способностей, реализации 

собственных возможностей через активное участие в коллективной творческой 

деятельности;  

сформированность у детей таких качеств личности, как независимость, открытость 

новому опыту, высокая потребность в творчестве и совершенствовании интеллектуально-

креативных способностей; 

сформированное представление у детей и подростков об общекультурных ценностях 

и здоровом образе жизни.  

 

 

Список используемой литературы 

 

1. Адрианов П.М. Техническое творчество учащихся. Пособие для руководителей 
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2. Байбородова Л.В. Воспитательная работа в детском оздоровительном лагере /  
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3. Василин Н.Я. Беспилотные летательные аппараты / Н.Я. Василин. – Мн.: Попурри, 

2003г. 

4. Гололобов В.Н. С чего начинаются роботы. О проекте Arduino для школьников  

(и не только) / В.Н. Гололобов. – М., 2011. 

5. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю. Учебное пособие по организации детского 
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8. Кобитина И.И. Работа с бумагой; поделки и игры. – М.: Творческий центр «Сфера», 

2000. 

9. Корнеева Г.М. Бумага. Играем, вырезаем, клеим. – Санкт-Петербург: «Кристалл», 

2001. 

10. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ. Практикум по программированию.  

10-11 класс. Базовый уровень / Под ред. проф. Н.В.Макаровой. – СПб.: Питер, 2008.  

11. Нагибина, М.И. Из простой бумаги мастерим как маги. – Ярославль: «Академия 

развития», 2001. 

12. Техническое творчество учащихся: Учеб. пособие для студентов пединститутов и 

учащихся педучилищ по индустр.-пед. спец. / Ю.С.Столяров, Д.М.Комский, В.Г.Гетга и др.; 

Под ред. Ю.С.Столярова, Д.М.Комского.  М.: Просвещение, 1989. 

13. Филлипов С.А. Робототехника для детей и родителей / С.А.Филлипов. – Наука, 

2010. 

14. Чумадин А.С. Основы авиа и ракетостроения / А.С.Чумадин, В.И.Ершов,  

К.А. Макаров. – М. 2008. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ СЦЕНАРИЕВ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
 
 
 

 

23 

 

Методические разработки сценариев проведения мероприятий программы  

 

Сценарий проведения командообразующего квеста «Вместе мы сможем!» 
 

Лях Е.В., педагог-психолог, 

 Червякова В.И., педагог-организатор 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества»  

 

Цель: сплочение детского коллектива. 

Задачи: 

снятие барьеров общения,  развитие коммуникативных навыков; 

развитие ответственности и вклада каждого участника в решении общих задач; 

создание доверительных отношений в коллективе;  

раскрытие творческого потенциала участников;  

создание длительного эффекта позитивного эмоционального заряда.  

Возраст участников: от 7 лет и старше. 

Количество участников: от 25 человек и более. 

Оборудование: конверты для команд с пословицей «Хвались не тем, что можешь 

сделать, а тем, что уже сделал»; листы для каждого упражнения с заданиями; скотч; 

ножницы; газетные листы; таблички с названиями станций; маршрутные листы по 

количеству команд; подготовленный текст для упражнения № 1; ручки; 4 ватмана.  

Продолжительность: 1,5 часа. 

Краткое описание: Команды передвигаются по станциям согласно своим 

маршрутным листам. На станциях их ждут модераторы, которые предлагают командам 

выполнить определѐнные задания. Команды получают конверты, в которых написана часть 

цитаты.   
 

Ход квеста 

Название этапа, 

время и место 
Содержание этапа Ответственный 

1. 

Организационный, 

15.30 – 15.40,  

фойе СКК 

Общий сбор 

1. Приветствие. 

2. Объяснение правил игры. 

3. Формирование 4 команд. 

4. Выдача командам маршрутных листов. 

 

2. Этап выполнения 

творческих заданий 

на станциях, 15.45 – 

17.00 

Станция «Дыхание зимы»  

Большое фойе, 3 этаж 

 

Станция «Новогоднее ассорти» 

Спортивный зал 

 

Станция «Копилка новогодних премудростей» 

Малое фойе, 3 этаж 

 

Станция «Мишура» 

Малое фойе, 2 этаж 

 

3.Подведение 

итогов, 17.05 – 

17.15, фойе СКК  

Флэш-моб   
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Маршрутный лист (общий) 

 

Ход квеста: Перед началом всем участникам игры предлагается распределиться  

на 4 команды по временам года (по дате рождения) и прочее. После того, как будут 

сформированы команды, им необходимо придумать свое название и девиз («кричалку»)  

и представить себя. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята!  Сегодня мы собрались на торжественное открытие 

зимней творческой школы для одарѐнных детей  в системе дополнительного образования 

«Звѐздные каникулы».  

Сейчас каждая команда получит маршрутный лист, и по сигналу начнѐт движение по 

станциям, где вас ждут увлекательные испытания! Желаю успехов! 

Правила: 

1. Во время общего сбора, дети распределяются на 4 команды по принципу «в какое 

время года вы родились – зима, весна, лето, осень». 

2. Общая цель для всех команд  – найти цитату.  

3. Задача для каждой команды: выполнить творческие задания на всех игровых 

станциях квеста, собрать отрывки цитаты и разгадать зашифрованную фразу. 

4. За каждой командой закрепляется вожатый, который помогает детям в выполнении 

заданий. 

5. Перед прохождением станций каждая команда получает маршрутный лист. 

6. На выполнение творческих заданий на каждой станции отводится время не более  

15 минут и переход – 5 минут. 

7. На каждой игровой станции модераторы ставят отметку в маршрутном листе 

команды о прохождении станции. 

8. После того как команда выполнит задания на всех станциях, указанных в 

маршрутном листе и соберѐт все конверты, она направляется в фойе социокультурного 

комплекса, составляет цитату и выстраивается в линию. По сигналу ведущего все громко 

скандируют цитату.  

  

Время 
команда 

«ЗИМА» 

команда 

«ВЕСНА» 

команда 

«ЛЕТО» 

команда 

«ОСЕНЬ» 

15.45 – 16.00 
«Дыхание 

зимы» 

«Новогоднее 

ассорти» 
«Мишура» 

«Копилка 

новогодних 

премудростей» 

16.00 – 16.05 Переход 

16.05 – 16.20 
«Новогоднее 

ассорти» 

«Дыхание 

зимы» 

«Копилка 

новогодних 

премудростей» 

«Мишура» 

16.20 – 16.25 Переход 

16.25 – 16.40 
«Копилка 

новогодних 

премудростей» 

«Мишура» 
«Дыхание 

зимы» 

«Новогоднее 

ассорти» 

16.40 – 16.45 Переход 

16.45 – 17.00 «Мишура» 

«Копилка 

новогодних 

премудростей» 

«Новогоднее 

ассорти» 

«Дыхание 

зимы» 

17.00 – 17.05 Переход 
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1 станция «Дыхание зимы» 

 

Задание № 1«Ксерокс» 

Цель: развитие умения действовать в группе. 

Ход упражнения: Игрокам предлагается воссоздать работу ксероксного аппарата. Все 

участники выстраиваются в колонну. В 3-х метрах от них кладѐтся любой текст. Задача 

каждого игрока: запомнить как можно больший объѐм текста и записать его на листе. Текст 

должен быть полностью переписан игроками. 

 

Задание № 2 «Кто быстрее?» 

Цель: координация совместных действий, распределение ролей в группе. 

Группа должна быстро, без слов, построить, используя всех игроков команды, 

следующие фигуры: 

квадрат; 
треугольник; 
ромб; 
букву; 
птичий косяк. 

 

Задание № 3 «Дорисуй!» 

Цель: развитие воображения, координация совместных действий. 

Ход упражнения: Детей ждет задание: на листе нарисовано от 3 до 10 элементов, 

которые им нужно дорисовать так, чтобы получился рисунок.  
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2 станция «Новогоднее ассорти» 

 

Задание № 1 «Новогодняя викторина» 

Ведущий предлагает участникам квеста принять участие в викторине: 

1. В какой стране новогодние подарки кладут в чулок? (США, Россия, Вьетнам) 

2. В какой стране на новый год принято выбрасывать из окна мебель? (Италия, 

Индия, Австралия) 

3. В какой стране деда Мороза зовут Пэр Ноэль? (Франция, США, Аргентина) 

4. Что по традиции на Новый год поджигают во Франции? (Полено, ѐлку, 

одежду) 

5. Что по японской традиции дети новогодним вечером кладут под подушку? 

(Рисунок своей мечты, сладости, деньги) 

6. В какой стране вместо новогодней ѐлки используют пальму? (Бразилия, 

Германия, Румыния) 

7. В какой стране традиция 31 декабря забираться на стулья и с первым ударом 

часов спрыгивать в Новый год? (Германия, Россия, Турция) 

8. В Греции, в новогоднюю ночь по традиции разбивают плод о стену дома. Что 

это за плод? (Плод граната, плод картофеля, плод манго) 

9. В какой стране Новый год – это праздник фонарей? (Китай, Узбекистан, 

Чехия) 

10.  Родина Санта-Клауса? (Лапландия) 

11.  Родина Деда Мороза? (Великий Устюг) 

12.  В какой стране на Новый год разбивают глиняные горшки, наполненные 

фруктами, водой или новогодними подарками? (Мексика, Индия, Япония) 

13.  В какой стране Новый год встречают не в полночь, а с восходом солнца? 

(Япония, Хорватия, Филиппины) 

14.  В какой стране существует 8 дат, которые отмечается как Новый год? (Индия, 

Россия, Греция) 

15.  В какой стране у Деда Мороза такое забавное имя — Йоулупукки? 

(Финляндия, Турция, Вьетнам) 

 

Задание № 2 «Загадки» 

 Может ли страус назвать себя птицей? (Он не разговаривает) 

 За чем вода в бутылке? (За стеклом) 

 Горело 5 электрических лампочек, три лампочки выключили. Сколько 

лампочек осталось? (Пять) 

 Какой слон без хобота? (Шахматный) 

 Моего отца зовут Иван Петрович. Моего сына зовут Михаил Иванович. А как 

зовут меня? (Иван Иванович) 

 Несла женщина в ведре сто яиц, а дно выпало. Сколько яиц осталось? (Ноль) 

 Назовите три дня, не называя чисел и названий дней недели. (Вчера, сегодня, 

завтра) 

 Чем кончаются день и ночь? (Ь) 
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Задание № 3 «Ребусы» 

 

 
Ответ: снежинка 

 

 
Ответ: концерт 

 

 
Ответ: сапоги 

 

 
Ответ:Сснегурочка 
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Ответ: сосулька 

 

 
 

Ответ: метель 

 
Ответ: санитарка 

 

3 станция «Копилка новогодних премудростей» 

 

Задание №1 «Уменьшающаяся газета» 

Цель: координация совместных действий. 

Оборудование: газетная бумага. 

Инструкция: В зависимости от количества участников, команду можно разделить на 

подгруппы. «Вам нужно всей командой встать на газетный лист и скандировать «Мы  одна 

команда!» 

После того как это будет сделано, тренер складывает газету пополам и повторяет 

задание. После того как это будет сделано, тренер еще раз складывает газету пополам и 

снова повторяет задание. Задача группы  разместиться на наименьшем возможном кусочке 

бумаги на время, достаточное для того, чтобы крикнуть всем вместе «Мы  одна команда!» 
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Задание №2 «Болото» 

Цель: развитие способности конструктивного взаимодействия. 

Оборудование: «кочки» – бумага форматом А4 – несколько штук в зависимости от 

помещения. «Кочки» прикрепляются к полу скотчем на расстоянии среднего шага друг от 

друга. 

Ход упражнения: Группа становится в ряд, все берутся за руки, получается цепочка. 

Необходимо перейти через «болото» по «кочкам», не разорвав цепочки. Если кто-то 

наступит на болото, упражнение начинается сначала. 

 

Задание №3«Ищи и найди» 

Цель: умение работать по правилам, развитие способности конструктивного 

взаимодействия. 

Инструкция: Разойдитесь, пожалуйста, по парам и встаньте друг напротив друга. 

Сейчас каждый из вас должен запечатлеть в памяти образ своего партнера так, чтобы вы 

могли его (еѐ) найти потом даже с закрытыми глазами. У вас есть две минуты, чтобы увидеть 

и запомнить, как выглядит ваш партнер: какая у него одежда, прическа, форма рук, какова 

ширина его плеч, обхват талии. Запомните как можно больше деталей, характеризующих 

облик вашего партнѐра (2 минуты). Теперь закройте глаза и разойдитесь так, чтобы вы не 

знали, где находится ваш партнер. Кроме того, дайте себе время освоиться в этой ситуации. 

Двигайтесь медленно и очень внимательно.  

А сейчас вы можете начать искать своего партнера, но только молча. Ищите по своим 

особым приметам. Когда вы решите, что нашли его, то, прежде чем открыть глаза, назовите 

его имя. Лучше всего проводить игру на ограниченном игровом поле – не слишком большом, 

чтобы партнеры могли поскорее найти друг друга. Пары, которые уже нашли друг друга, 

могут переходить на другую сторону комнаты, чтобы облегчить оставшимся процесс поиска. 

 

4 станция «Мишура» 

Задание №1 «Бег сороконожек» 

Цель: создание доверительной атмосферы, умение действовать слаженно. 

Инструкция: «Встаньте по росту, начиная с самого высокого. Теперь первый участник 

просовывает левую руку между своих ног. Тот, кто стоит сзади, берѐт его за руку правой 

рукой, а свою левую руку тоже просовывает между своих ног. Остальные продолжают таким 

же образом. Итак, получилась целая цепочка. Теперь надо очень аккуратно, чтобы цепочка 

не порвалась, сделать круг по комнате». 

 

Задание № 2 «Попробуй – не ошибись» 

Цель: создание благоприятной атмосферы. 

Ход упражнения: Ведущий спрашивает ребят: 

– Сможете ли вы сейчас повторить за мной три коротенькие фразы?  

Никто, конечно, в этом не сомневается. «Дважды два – четыре», – говорит ведущий. 

Все уверенно повторяют эту первую фразу. 

«Трижды три девять», – говорит он. Ошибки снова нет, все повторили. 

«Вот вы и ошиблись», радостно заявляет ведущий. Ребята в недоумении: «Почему?».  

Ведущий объясняет: «Вот вы и ошиблись» – это и была моя третья фраза. Никто еѐ не 

повторил». 
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Задание № 3 «Азбука пляшущих человечков» 

Инструкция: «Ваша задача разгадать зашифрованную фразу, которую вы должны 

будете сообщить ведущему по окончании квеста». 

Послание зашифровано тайнописью разбойников.  

 

Зашифрованное послание: Зима – время чудес, веселья, приключений, подарков, 

удивительных историй. 

 

 
 

 

Сценарий проведения интеллектуального шоу  

«IQ-шоу» 
 

Дутов О.В., методист 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества  

детей и юношества» 

 

Цель: развитие умственной и познавательной активности детей. 

Задачи: 

способствовать развитию интеллекта и активизации познавательной деятельности; 

содействовать расширению кругозора детей;  

развивать быстроту реакции, умение быстро концентрироваться; 

воспитывать дружеское отношение друг к другу, самостоятельность, чувство 

командного духа. 
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Оборудование и инвентарь: мультимедийный проектор, экран, бланки для ответов 

на вопросы, шариковые ручки, ноутбук, таймер (компьютерная программа), презентация с 

вопросами викторины, аппаратура для усиления звука, микрофоны, приспособления для 

звукового сигнала (свистки, клаксоны, дудки – 2 шт.) 

Место проведения: актовый зал ЦТО «Космос» с.Тулиновка 
 

Ход мероприятия 
 

Звучат фанфары 

Ведущий. Внимание, внимание! Начинаем состязание умных и любознательных, 

находчивых и рассудительных! 

Теперь у каждого есть шанс испытать себя! Только сегодня, здесь и сейчас состоится 

увлекательная игра… 

Интеллектуальное шоу «IQ-шоу»! 

(музыкальная отбивка) 

Ведущий. Сегодня каждый из вас знаток и каждый должен продемонстрировать свою 

находчивость и эрудированность, чтобы вывести свою команду в суперфинал.  

Сегодня главная ваша сила – это знания.  

Сегодня вам понадобится точность в движениях, точность в мыслях, точность в 

ответах. Быстрый поиск правильных решений и быстрота реакции. 

И только та команда, которая лучше всего справиться со всеми испытаниями сможет 

стать победителем. 

Ребята, вы готовы к интеллектуальному турниру? 
 

Зал. Готовы! 

(музыкальная отбивка) 

Ведущий представляет двух своих секундантов, которые будут помогать ему в 

проведении игры и предлагает всем участникам зимней технической смены разбиться на 

команды по 8 человек. 

Каждая команда придумывает название и девиз, а также выбирает капитана. 

Затем ведущий даѐт слово командам на сцене. Капитаны знакомят зал с названием 

команды и еѐ девизом. 

После этого всех участников команды просят сесть за столы, и секунданты 

вручают им бланки для ответов на вопросы. 

На экране появляется таблица с названием команд и пустыми графами для 

начисления баллов. 

 
 1 раунд – Своя игра 2 раунд 

Блиц –турнир 

(максимально 15  баллов) 
Задание 1 

(10 баллов) 

Задание 2 

(10 баллов) 

Задание 3 

(10 баллов) 

Задание 4 

(10 баллов) 

Задание 5 

(10 баллов) 

Команда 1       

Команда 2       

Команда 3       

Команда 4       

Команда 5       

Команда 6       

Команда 7       

Команда 8       

Команда 9       

Команда 10       
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Ведущий. Пришла пора познакомить всех с правилами нашей игры. IQ-шоу будет 

состоять из трех раундов 

1 раунд – викторина «Своя игра». Вопросы этого раунда направлены на 

установление логических связей. Здесь командам нужно продемонстрировать свою 

находчивость и сообразительность. За правильные ответы команды получают по 10 баллов. 

2 раунд – блиц-турнир «Скорость мысли». Блиц-турнир включает в себя  

15 вопросов, ответы на которые вам нужно вписать в специальные бланки за 6 минут. Таким 

образом, для ответа на один вопрос у команды имеется в запасе всего лишь 20 секунд. 

Правильный ответ оценивается в один балл. Максимально команда может получить  

15 баллов. 

По итогам первых двух раундов все баллы команд суммируются и только 4 команды, 

показавшие лучшие результаты смогут поспорить в суперфинале за звание самой 

эрудированной и интеллектуальной команды лагеря. 

3 раунд – Суперфинал «Интеллектуальная дуэль»  

В суперфинальных поединках одна команда играет против другой. Ведущий вызывает 

по одному игроку из каждой команды. Игрокам задаѐтся вопрос. Если ответ верный, то игрок 

противоположной команды покидает игру. Если неверный, то игру покидает сам 

отвечавший! Главная задача – как можно быстрее выбить правильными ответами игроков 

команды соперников из игры! 

 

«IQ-шоу»  это увлекательная игра, в которой каждый может попробовать свои силы, 

блеснуть эрудицией, знаниями, интеллектом! Итак, мы начинаем! 

(музыкальная отбивка) 

 

1 раунд – викторина «Своя игра» 

Ведущий: Командам объявляется вопрос. После чего дается 2 минуты на 

размышление (таймер отображается на экране). После обсуждения, свой ответ команда 

должна записать в специальный бланк, который раздали секунданты.  

После каждого вопроса секунданты будут забирать бланки и проверять ответы всех 

команд на правильность. Результаты сразу будут отображаться в таблице на экране. 

За каждый правильный ответ в этом раунде команде начисляется 10 баллов. 

 

1 вопрос 

Контуры какой страны изображены на рисунке? Обратите внимание на цветы. Они 

изображены здесь не случайно: их название включает в себя название этого государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответ: Государство – Турция, цветы - настурции 
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2 вопрос 

Напишите пропущенную цифру 

 
Ответ: 24 

 

3 вопрос 

Внимание, музыкальный вопрос. Прослушайте фрагмент песни. 

Звучит My heart will go on - Celine Dion. 

Вопрос: какой музыкальный инструмент звучит в начале песни? 

 

Ответ: флейта 

Флейта Вистл — народная продольная флейта с шестью отверстиями на лицевой 

стороне, широко используется в народной музыке Ирландии, Шотландии, Англии 

 

4 вопрос 

На гранях кубика нанесены цифры 0, 1, 4, 5, 6, 8.  

Один и тот же кубик изображен в трѐх положениях.  

Укажите какая цифра нанесена на нижней грани для кубика изображѐнного в 

положении В 

 
Ответ: 0 

 

5 вопрос 

В каком море могут ловить рыбу жители трѐх частей света 

Ответ: в Средиземном море. 

Здесь могут ловить рыбу жители Африки, Европы и Азии 

 

Ведущий называет лидеров после первого раунда и объявляет начало второго тура 

(музыкальная отбивка) 
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2 раунд – блиц-турнир «Скорость мысли» 

Ведущий: Блиц-турнир включает в себя 15 вопросов, ответы на которые вам нужно 

вписать в специальные бланки за 6 минут. Таким образом, для ответа на один вопрос у 

команды имеется в запасе всего лишь 20 секунд.  

Ведущий будет читать вопрос только 1 раз, через 20 секунд будет зачитан уже новый 

вопрос и так все 15 вопросов в режиме блица.  

По истечении 6 минут секунданты соберут у команд бланки ответов и проверят их на 

правильность. За каждый правильный ответ будет начисляться 1 балл. Максимально команда 

в этом раунде может получить 15 баллов.  

(В то время как ведущий озвучивает правила раунда секунданты раздают командам 

бланки ответов)  

1. Хищная ночная птица? (Сова) 

2. Оборка на платье, рукаве? (Волан) 

3. Дом, где живут пчѐлы? (Улей) 

4. Что растѐт на ѐлке? (Шишки) 

5. Американский Дед Мороз? (Санта - Клаус) 

6. Торжественный смотр? (Парад) 

7. Повторная съѐмка кино? (Дубль) 

8. Настенный светильник? (Бра) 

9. Фамилия какого композитора похожа на выстрел? (Бах) 

10.  Пересечения двух дорог? (Перекресток) 

11.  Какой город летает? (Орел) 

12.  Какой колокольчик не звенит? (Цветок) 

13.  Сколько ног у осьминога? (Восемь) 

14.  Вода в газообразном состоянии? (Пар) 

15.  Когда цветѐт папоротник? (Никогда) 

Секунданты собирают бланки ответов и осуществляют подсчѐт баллов за второй 

раунд и по сумме двух раундов. Результаты отображаются в таблице. 

Ведущий объявляет какие команды вышли в суперфинал и кто будет соперничать в 

поединке за 1 и за 3 место.  

 

3 раунд – Финал «Интеллектуальная дуэль»  

Ведущий: В суперфинальном поединке одна команда играет против другой. Команды 

выстраиваются друг против друга. Ведущий вызывает на центр зала по одному игроку из 

каждой команды. Игрокам задаѐтся вопрос. Задача игроков заключается в том, чтобы как 

можно быстрее дать правильный ответ. Тот из игроков, который готов ответить подаѐт 

звуковой сигнал (в случае если нет звуковых приспособлений, игрок поднимает руку). 

Ведущий предоставляет право ответа игроку, который подал звуковой сигнал первым: 

 если игрок, среагировавший первым, даѐт правильный ответ на вопрос, то его 

соперник покидает игру; 

 если  игрок, среагировавший первым, дает неправильный ответ на вопрос, то он сам 

покидает игру, а его соперник остаѐтся в игре. 

Таким образом, задача команд заключается в том, чтобы выбить всех игроков 

команды соперника.  

Сначала состоится дуэль за третье место 2 команд набравших третью и четвѐртую 

сумму баллов в первых двух раундах «IQ-шоу». А затем пройдет главный поединок дня.  
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В котором будет выявлен победитель «IQ-шоу». В нѐм встретятся 2 команды, набравшие 

первую и вторую сумму баллов в первых двух раундах конкурса. 

Победителями суперфинальных поединков за 3-е и за 1-е места будут провозглашены 

команды в составе которых, хотя бы один игрок остался до конца поединка. 

 

Вопросы для поединка за 3 место 

 

1. Сколько на Земле материков начинаются на букву «А»? 

2. Сколько суток составляет високосный год? 

3. Сколько музыкантов в квинтете? 

4. Сколько полей-квадратиков на шахматной доске? 

5. Сколько холодных цветов в радуге? 

6. Сколько сантиметров составляет одна тысячная часть километра? 

7. Сколько глаз у обыкновенной мухи? 

8. Сколько листьев у ландыша? 

9. Сколько продолжался полет Ю. Гагарина? 

10. Сколько у человека основных органов чувств? 

11. Сколько минут нужно ждать после закипания воды, чтобы яйцо сварилось 

вкрутую? 

12. Сколько раз цифра 3 используется в записи двузначных чисел? 

13. Сколько раз старик из сказки А. С. Пушкина вызывал Золотую рыбку?  

14. Сколько ног у улитки? 

15. Сколько нужно градусов, чтобы вода закипела? 

16. Назовите фамилию конструктора самолетов «Ил»? 

17. Первый русский император 

 

Ответы: 

1. Всего 5 материков: Америки Северная и Южная, Африка, Антарктида, Австралия.  

2. Всего 366 суток.  

3. Пять.  

4. На доске 64 квадратика.  

5. Три. Зелѐный – нейтральный.  

6. Сто.  

7. Пять. 

8. Два.  

9. Длился 108 мин.  

10. Пять: слух, зрение, обоняние, осязание, вкус.  

11. Около 10 мин.  

12. Всего 19 раз.  

13. Пять.  

14. Одна.  

15. Сто.  

16. Серге й Влади мирович Илью шин 

17. Петр I 
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Вопросы для поединка за 1 место 
 

1. Средство передвижения, имеющее два колеса, но без мотора и без педалей.  

2. Первый русский царь. 

3. Устройство в здании для быстрого подъѐма людей и грузов. 

4. Шестая по счѐту от Солнца планета Солнечной системы. 

5. Спектакль, в котором действующие лица не разговаривают, а только поют.  

6. Круглая цирковая площадка для выступлений. 

7. Человек, стоящий спиной к зрителям, а лицом к музыкантам. 

8. Самый маленький из существующих на Земле материков. 

9. Музыкальный ансамбль, состоящий из 3-х исполнителей? 

10. Назовите фамилию конструктора самолетов «Ту». 

11. Что меньше 60 центнеров или 6 тонн?  

12. Самый большой на Земном шаре океан.  

13. От какого дикого зверя берут происхождение собаки? 

14. Профессия человека, создающего новые машины, самолѐты? 

15. В каком году был запущен первый искусственный спутник Земли? 

16. Автор поэм «Илиада» и «Одиссея»?  

17. Без этого предмета не сыграешь на скрипке. 

18. Из нежной сердцевины этого травянистого растения древние египтяне делали 

свитки, а потом на них писали. 

19. Какое полезное ископаемое используют для производства пластилина?  

20. Летучая мышь – это птица или млекопитающее....  
 

Ответы: 

1. Самокат. 

2. Иван IV Грозный. 

3. Лифт.  

4. Сатурн.  

5. Опера.  

6. Арена.  

7. Дирижѐр.  

8. Австралия.  

9. Трио.  

10. Андрей Николаевич Туполев. 

11. Одинаково.  

12. Тихий.  

13. От волка.  

14. Конструктор.  

15. 1957.  

16. Гомер.  

17. Без смычка.  

18. Из папируса.  

19. Глина.  

20. Млекопитающее. 

 

Подведение итогов 

Ведущий игры выстраивает в середине зала команды, занявшие 1, 2 и 3 место. После 

чего происходит церемония награждения победителей и призѐров.  
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Сценарий проведения игровой программы 

 «Как встречают Новый год люди всех земных широт» 
 

Лобузнова Е.Н., методист  

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 

 детей и юношества» 

 

Цель: познакомить учащихся с историей возникновения праздника, с национальными 

традициями встречи Нового года в разных странах. 

Задачи:  

прививать любовь к родным традициям, уважение к традициям других народностей;  

учить быть толерантными друг к другу, умению работать в команде; 

формировать основы гражданской идентичности личности. 

Оборудование: картинки, плакаты с изображением Дедов Морозов, жетоны – 

разноцветные снежинки, карточки для игры, цветная бумага, клей, ножницы, цветные 

карандаши, белая бумага, 4 ватмана, аудиоаппаратура. 
 

Выход ведущих 

Фоновая музыка 
 

Ведущий 1. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на 

сегодняшнем празднике! 

Ведущий 2. Добрый день! За окном зима – время самых коротких дней и самых 

длинных ночей. Но мы любим это время года. Ведь именно зимой к нам приходит Новый год 

и вместе с ним хвойное радостное настроение счастья, перемен, надежд. 

Ведущий 1. Именно в Новый год происходят незабываемые встречи, исполняются 

самые заветные желания, возможны самые невероятные чудеса. Не верите? Сегодня мы это 

проверим. 

Ведущий 2. Нам представится уникальная возможность совершить путешествие в 

разные страны мира и узнать, какие традиции встречи Нового года существуют на разных 

широтах земного шара. 

Ведущий 1.  

Предновогодние приметы 

Берѐм со всех концов планеты 

По-итальянски в окна хлам 

Швыряем с горем пополам. 

Ведущий 2. 

И по-восточному календарю 

Переставляем мебель в доме 

И вычисляем без конца 

Кто мышь, кто тигр, а кто свинья, овца. 

Ведущий 1. 

От дед морозов разной масти 

Подарков ждѐм, большого счастья 

И верим в то, что небеса 

Нам всем готовят чудеса. 
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Ведущий 2. Вы знаете, что Новый год – самый старинный праздник на нашей 

планете. Сохранилась запись о праздновании Нового года в древнем Вавилоне, и датируется 

она вторым тысячелетием нашей эры! Но ни в каком другом празднике настолько ярко не 

проявляется характер народа, его традиции, уклад жизни...  

Ведущий 1. Не везде на нашей планете Новый год приходит в одно и то же время, и 

дело тут не во «временных поясах», а в невероятном количестве новогодних обычаев, 

примет, поверий и легенд у разных народов. Кроме того, не везде новогоднее веселье пахнет 

ѐлкой и морозом, ведь на свете много стран, где встречают «безъѐлочный», жаркий Новый 

год.  

Ведущий 2. Единственное, что является общим для большинства стран мира, что 

неизменно присутствует на всех новогодних празднествах – это новогодние огни.  

Ведущий 1. Мерцают свечи на ѐлках, пылают костры, светятся фонарики, взлетают в 

небо разноцветные огни весѐлых ракет, летят горящие стрелы и даже взрываются бочки с 

порохом! – идѐт встреча Нового года. Да, разные народы празднуют Новый год по-разному и 

в разное время, но всегда этот праздник связан у людей с радостью и надеждой на будущее. 

Ведущие 2. Ребята, сегодня мы с вами отправимся в другие страны и узнаем, как там 

встречают Новый год. Мы начинаем нашу игру-путешествие. За правильный ответ, 

выполненное задание команды получают жетон-снежинку. В ходе игры подсчитывается 

число жетонов у игроков, затем определяются команды-победители.  

 

В игре принимает участие 4 команды. 

Первая игра «А вы знаете?» может быть разбита на несколько частей и 

чередоваться с другими играми. 

 

Игра «А вы знаете?» 

 

(после заданий ведущие зачитывают информацию о национальных новогодних традициях) 

 

1. Во Франции тот, кому попался в пироге этот продукт, получает титул короля, и в 

новогоднюю ночь все ему подчиняются. Назовите этот продукт. (Боб) 

 

В селах на юге Франции хозяйка, которая в Новом году самая первая наберѐт воду из 

источника, оставляет возле него пирожок или булочку с праздничного стола. Та, которая 

придѐт вслед за ней, возьмѐт пирожок и оставит свой – так до вечера хозяйки угощают 

друг друга. 

 

2. В Австрии, Германии и Венгрии это блюдо на праздничном столе считается 

залогом благополучия и счастья. (Поросѐнок) 

 

В Германии люди самого разного возраста, как только часы начинают отбивать 

полночь, взбираются на стулья, столы, кресла и с последним ударом дружно, с радостными 

приветствиями «впрыгивают» в Новый год. 

 

3. В Венгрии в новогоднюю ночь никогда не подают это блюдо: считается, что 

счастье может улететь из дома на крыльях. (Дичь: курица, утка, гусь) 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ СЦЕНАРИЕВ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
 
 
 

 

39 

 

В Венгрии в предновогодние дни с прилавков исчезают детские свистки, дудочки, 

трубы. По народному поверью, пронзительный и не всегда приятный звук этих 

незамысловатых музыкальных инструментов отгоняет от жилища злых духов и призывает 

в дома благополучие и радость 

 

4. В этой стране есть такая традиция. В новогоднюю ночь, когда часы бьют полночь, в 

доме гасят свет. В эти секунды многие пытаются отыскать в темноте Деда Мороза, чтобы 

поцеловаться с ним: согласно шуточному поверью, это предвещает удачу. Назовите страну. 

(Болгария) 

 

5.  Чучело какого животного сжигают в Швеции в новогоднюю ночь? (Козла) 

В Швеции в Новогоднюю ночь принято разбивать посуду о двери домов своих друзей. 

А перед Новым годом шведские ребятишки выбирают королеву света Лючию. Лючия 

приносит детям подарки и сладости, также она приносит угощения для домашних 

животных. Лючия одета в белое платье, на голове у неѐ корона с зажжѐнными свечами. 

Также подарки шведам приносит Рождественский гном, которого зовут Юль 

Томтен. Он обитает в лесу. На новогодние праздники и Рождество он творит чудеса, ему 

помогают снеговик Дасти, озорные мыши, принц с принцессой, ведьмы, Король со Снежной 

Королевой и вездесущие эльфы.  

 

6.  Какое дерево украшают на Новый год в Японии?  (Пихту) 

В новогоднюю полночь в Японии в храмах колокола отбивают 108 ударов. 

Считается, что у человека может быть шесть пороков: жадность, злость, глупость, 

легкомыслие, нерешительность и алчность; каждый из них, в свою очередь, имеет  

18 различных оттенков. По мере ударов колокола происходит очищение от пороков.  

С последним ударом полагается выйти на улицу и встретить Новый год с первыми лучами 

солнца. До недавнего времени в Японии не было обычая праздновать дату дня рождения. 

108-й удар колокола в новогоднюю полночь добавляет единицу сразу ко всем возрастам — 

даже младенца, родившегося накануне, считали годовалым. Когда же первые лучи солнца 

позолотят крыши домов, высыпавшие на улицы люди, начинают поздравлять друг друга с 

Новым годом и обмениваются подарками. Весь день улицы переполнены народом, звучат 

смех и весѐлые песни, и только с наступлением сумерек люди расходятся. Вечер принято 

проводить у домашнего очага, в кругу семьи. 

 

7. В этой стране Новый год приходится на самый жаркий месяц года. В этот день 

принято обливать друг друга водой, а называется он – праздник воды. (Бирма) 

В Бирме Новый год приходится на середину апреля – самый жаркий месяц в году в 

этой стране. Обычай праздновать Новый год в это время уходит корнями в глубокую 

древность. Праздник знаменует собой рубеж времѐн года: конец жаркого сухого сезона и 

наступление дождей. В дни празднования по дорогам носятся грузовики, заставленные 

бочками с водой. Молодѐжь с машин щедро поливает водой прохожих. В столице с 

наступлением темноты к общему праздничному хору присоединяется бирманский оркестр. 

В первый день Нового года принято совершать массовые церемонии выпуска рыб в водоѐмы. 

На волю отпускают также животных, прежде всего, коров. 
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8. В какой стране принято в новогоднюю ночь выбрасывать старые вещи, чтобы в 

наступающем году купить новые? (В Италии) 

Внимательно следят за печной трубой малыши в Италии: именно через неѐ должна 

проникнуть в дом волшебница Бефана и положить в их башмачки желанные подарки. 

Сохранился старинный и опасный для прохожих обычай – выбрасывать из окон старую 

мебель и ненужные вещи. Чем больше выбросишь вещей, считают они, тем больше 

богатства принесѐт Новый год. 

 

9. В Англии решение парламента о переносе Нового года с 1 марта на 1 января 

некоторые категории граждан встретили сопротивлением: они заявили, что «парламент не 

имеет права делать их на много дней старше». Кто это был? (Женщины) 

В Англии Деда Мороза зовут Санта Клаус. В новогодние дни для детей в театрах 

разыгрываются представления на сюжеты старинных английских сказок. Лорд Беспорядок 

ведѐт за собой весѐлое карнавальное шествие, в котором принимают участие сказочные 

персонажи: Хобби Хорс, Мартовский заяц, Шалтай-Болтай, Панч и другие. Перед сном 

дети ставят на стол тарелку для подарков, которые им принесѐт Санта Клаус, а в 

башмаки кладут сено – угощение для ослика. Всю новогоднюю ночь уличные торговцы 

продают игрушки, свистульки, пищалки, маски, воздушные шары. В Англии возник обычай 

обмениваться к Новому году поздравительными открытками. Первая новогодняя 

открытка была напечатана в Лондоне в 1843 году. В английских домах к новогоднему столу 

подают... нет, не овсянку, сэр, а кое-что поаппетитнее: индейку с каштанами и жареным 

картофелем под соусом, а также тушеную брюссельскую капусту с мясными пирогами, 

после чего следуют пудинг, сладости, фрукты. В Англии о приходе Нового года возвещает 

колокол. Правда звонить он начинает немного раньше полуночи и делает это «шѐпотом» – 

одеяло, которым он укутан, мешает ему продемонстрировать всю мощь. Но ровно в 

двенадцать колокола раздевают, и они начинают громогласно петь гимны Новому году. В 

эти минуты влюбленные, чтобы не расставаться в будущем году, должны поцеловаться 

под веткой омелы, считающейся магическим деревом. 

 

10. В Древней Греции часто ссорившимся супругам посылали на Новый год этот 

овощ-символ ссор и сплетен. (Свекла) 

В Греции приглашѐнные на встречу Нового года захватывают с собой замшелый 

камень, который сбрасывают у порога и говорят: «Пусть богатства хозяев будут 

тяжелы, как этот камень». В Греции Новый год – это день святого Василия. Святой 

Василий был известен своей добротой, и греческие дети оставляют свои ботинки у камина 

в надежде, что Святой Василий заполнит ботинки подарками. 

 

11. В какой стране можно встретить такого Деда Мороза: на голове лисья шапка, в 

руках длинный кнут, огниво, кремень и табакерка? (Монголия) 

В Монголии ждут гостей, и чем больше гостей придѐт к твоему столу в 

новогоднюю ночь, тем счастливее будет для тебя год. 

 

12. В каждой стране существует много новогодних традиций и обычаев, но всегда на 

Новый год приходят Дед Мороз или Санта Клаус. Кто из святых стал прообразом Санта 

Клауса? (Святой Николай) 
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Как гласит легенда, он оставил приютившей его семье золотые яблоки в башмачке 

перед камином. Это было о-очень давно, поэтому Святой Николай считается самым 

первым Дедом Морозом. Он ездил на коне, облачѐнный в митру и белую епископскую 

мантию. Его всегда сопровождает слуга – мавр Чѐрный Питер, который за спиной несѐт 

мешок с подарками для послушных детей, а в руках – розги для шалунов. 

 

Игра «Блиц-турнир» 

 

1. Где живѐт Санта Клаус? (В Лапландии) 

2. В каком городе живѐт Дед Мороз? (В Великом Устюге) 

3. Традиционное рождественское блюдо в Соединенных Штатах Америки. (Индейка) 

4. В странах Балтии встреча с человеком этой профессии приносит счастье. 

(Трубочист) 

5. У нас в России Деда Мороза сопровождает Снегурочка. А кто сопровождает Санта 

Клауса? (Эльфы, гномы) 

6. Какое дерево украшают на Новый год во Вьетнаме? (Персиковое) 

7. В какой сказке в новогоднюю ночь встретились все месяцы года? («Двенадцать 

месяцев») 

8. В сказке Даля есть старик, у которого было двенадцать птиц. Что это за старик? 

(Старик-годовик) 

9. В сказке К.Д. Ушинского проказничала старуха. Как еѐ звали? (Зима) 

10. В какой русской сказке Мороз наградил падчерицу, а наказал родную дочь? 

(«Морозко») 

11. В какой сказке сердце мальчика превратилось в кусочек льда? («Снежная 

королева») 

12. Назовите произведение, в котором Стрекозе с наступлением зимы пришлось очень 

тяжело. («Стрекоза и Муравей») 

13. В какой сказке девочка за один день смогла добраться до Северного полюса и 

вернуться обратно? («Цветик-семицветик») 

 

Игра «Как называют Деда Мороза в разных странах мира?»  

 

Участвуют по 2 представителя от команд, которым необходимо соединить имя 

Деда Мороза (или картинку, где дано его изображение) и страны, где он живѐт. 

 

*Санта-Клаус             *Западная Европа, США, Австралия 

Папа Паскуаль                      Колумбия 

Пэр Ноэль                                    Франция 

Юлтомтен и Юлниссар               Швеция 

Йоулупукки                                 Финляндия 

Святой Николай                         Бельгия, Польша 

Увлин Увгун                                Монголия 

Бабо   Наттале                          Италия 

Микулаш                                 Чехия, Словакия 

Сайте – Каас                            Голландия 

Дедо  Мраз                                Болгария 
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Тао   Куэн                                 Вьетнам 

Артхуон                               Осетия 

Зул                                          Калмыкия 

Одзи – Сан                          Япония 

Дед  Жара                            Камбоджа 

Сильвестр                            Австрия 

Батюшка Рождество                Англия 

Аяз-ата                                  Казахстан 

Зюзя                                       Белоруссия 

Корбобо                               Узбекистан 

 

/дан правильный ответ; названия стран мира и имя Деда Мороза расположить вразнобой/ 

 

 Игра «Английские прятки» 

 

Ведущий. Английские дети в новогодний вечер играют в прятки. Но мы с вами 

прятаться не будем, а попробуем найти кусочки ленточки и связать их, у кого ленточка будет 

длиннее, тот и победитель. 

 

Показать детям ленточку (по 5 метров четырѐх цветов); спрятать кусочки 

ленточки в помещении. В игре участвует по 1 человеку от команды. 

 

Игра «Прыжок в Новый год» 

 

Ведущий: В Германии считается счастливой приметой встретить в новогоднюю ночь 

трубочиста и выпачкаться о сажу. А в 12 часов ночи принято «впрыгивать» в Новый год 

с радостным криком: «Гоп!»  Сейчас и вы впрыгните прямо в Новый год! 

 

Участники (по одному от команды) выстраиваются в одну линию и по команде 

«Гоп» «впрыгивают» в Новый год, кто дальше прыгнул, тот победитель. Игру можно 

повторить несколько раз. 

 

Игра «Нарисуй Деда Мороза» 

 

Детям выдаѐтся фломастер (маркер); одеваются варежки; на ватмане нужно 

нарисовать Деда Мороза. Можно провести в форме эстафеты по командам — каждый 

рисует одну часть (колпак, глаз и т.д.) 

 

Игра «Подарок для Деда Мороза» 

 

Ведущий 1: Все Деды Морозы приносят подарки, но каждый делает это по-своему: 

Куда кладѐт подарки наш Российский Дед Мороз? (под ѐлку). В носке обнаруживают 

подарки англичане и ирландцы, а в ботинке – мексиканцы. Новогодние подарки сваливаются 

в дымоход во Франции, а на балкон – в Испании. В Швеции Дед Мороз подкладывает 

подарки к печке, а в Германии оставляет на подоконнике. Деды Морозы – они все – такие 
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неодинаковые. Выглядят по-разному, один добрый, а другой может и пожурить. У каждого 

есть свой персональный способ проникнуть в праздничный дом.  

 

Ведущий 2. А мы предлагаем вам самим сделать новогодний подарок для Деда 

Мороза (какого именно определит жребий: Российский Дед Мороз, Санта-Клаус, Дед Жара, 

Йоулупукки). 

Команды сами решают какой подарок преподнести: поделка из цветной бумаги, 

песня, танец, стихи и т.д., но при этом необходимо учитывать национальные особенности 

того Деда Мороза, которому они будут дарить подарок). 

 

Подводятся итоги всех игр, определяется победитель. 

 

Ведущий 1: Пришѐл к нам снова Новый год, 

И дни чудесные настали! 

А тридцать первое уйдѐт 

И на прощанье унесѐт 

Все ваши двойки и печали. 

Ведущий 2. А пожелания ясны, 

И всякий год одни и те же: 

Мир и покой для всей страны, 

А детям разной вышины 

Ботинки, шапки и штаны 

Менять раз в год — но уж не реже; 

Ведущий 1. Есть сладкое, беречь живот; 

Проказить, но, не хулиганя; 

Есть котлеты, пить компот; 

Ходить в кино, в театр и в баню; 

С тем – драться, ну, а с тем – дружить, 

А, в общем – поступать как надо, 

И в школу каждый день ходить, 

За то, не требуя награду! 

Ведущий 2. Сегодня, Новый год встречая, мы вас, ребята, поздравляем, 

Желаем славно отдыхать, смеяться, петь и танцевать. 

Пусть Новый год, который мы встречаем,  

Счастливым годом в вашу жизнь войдет. 

И все хорошее, о чем мечтается, 

Пусть сбудется и обязательно придѐт. 
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Приложение 

 

Западная Европа, США, 

Австралия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санта-Клаус 

 

 

 

Колумбия Папа Паскуаль 

 

Франция Пэр Ноэль 

 

Швеция Юлтомтен и Юлниссар 
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Финляндия 

 

 

 

 

 

Йоулупукки 

 

 

Бельгия, Польша Святой 

Николай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монголия Увлин Увгун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Италия 

 

 

 

 

 

 

Бабо Наттале 
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Чехия, Словакия Микулаш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голландия Сайте – Каас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болгария Дедо Мраз 

 

 

 

 

 

Вьетнам Тао Куэн 
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Осетия Артхуон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калмыкия Зул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Япония Одзи – Сан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камбоджа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дед Жара 
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Австрия Сильвестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Англия Батюшка 

Рождество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казахстан Аяз-ата 
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Белоруссия Зюзя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узбекистан Корбобо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий проведения познавательной программы «Вечер легенд» 
 

Сажина А.А., педагог дополнительного образования  

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

 

Фанфары. 

На сцену под загадочную музыку выходят древние духи Хранители.  

Танцуют танец вокруг костра. 

 

Дух 1: Великие духи собрались в час столкновения луны и солнца… 

Дух 2: Мы пришли с миром, дабы исполнить пророчество предков… 

Дух 3: И поведать миру истории былых и настоящих времѐн! 

Дух 1: Я смотрю, все племена собрались здесь… 

Дух 2: А мы это сейчас проверим!  

 

Перекличка отрядов (Команд) 
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Дух 3: Ну что же! Коли все собрались, начнѐм же наш сказ о странах заморских, о 

великих событиях и людях...  

Дух 1: (Шаманит) Духи предков гласят мне о мудрости   и знаниях первого племени. 

Они расскажут нам о (ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ) (Приложение) 

 

Выступает 1 отряд 

 

Дух 2: Да, славные легенды сказывает нам это племя! Но, братья мои, боги неба и 

земли предвещают ещѐ более захватывающий сказ от второго племени! Сказ о (ТЕМА 

ВЫСТУПЛЕНИЯ) (Приложение) 

 

Выступает 2 отряд 

 

Дух 3: О, Духи предков! Как много в мире неясного и таинственного! 

Дух 1: Но, вовеки и впредь все решает истина!    

Дух 2: Посмотрим,    что    за    истину   поведает   нам   третье   племя!    (ТЕМА 

ВЫСТУПЛЕНИЯ) (Приложение) 

 

Выступает 3 отряд 

 

Дух 3: О, небо! Духи грозы сулят нам дождь и процветание! Духи Звѐзд – мир и 

спокойствие! Что же посулят нам духи четвѐртого племени…. Это мы сейчас узнаем! (ТЕМА 

ВЫСТУПЛЕНИЯ) (Приложение) 

 

Выступает 4 отряд 

 

Дух 1: Ну что же, братья мои! Мы вновь выслушали все истории племѐн солнца и 

луны! Теперь шаманы будут судить нас и племена, и кому же достанется тотем правды и 

верности! Ну, а пока исполним ритуальный танец счастья и новогоднего чуда! 

 

Идѐт флешмоб 

 

Жюри подводит итоги вечера, и выявляют победителя! 

Игры с залом 

 

Дух 2: Шаманы приняли решение! 

На сцену выходят члены жюри! 

 Вручают тотем победителям! 

 

Дух 3: Ну что же, нам пора исчезнуть в ночи… 

Дух 1: Но мы вновь соберѐмся здесь, на этом священном месте… 

Дух 2: До скорой встречи, братья мои… 
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Приложение 

Варианты легенд для команд (отрядов) 

 

«Легенда о людях, рассказывающих легенды» 

Давным-давно, а может быть и недавно... Кто мы такие, чтобы обсуждать бег 

времени, его течение. Мы видим только свою жизнь, чувствуем свои года... Время летит 

незаметно... И в мерках планетарного времени наша жизнь столь коротка и незаметна для 

общей истории. Однако история не создаѐтся сама по себе. Она складывается из многих и 

многих жизней, из поступков разных людей.  

А тогда ещѐ не было нас с вами, не было ваших родителей. Да что говорить... Даже 

ваши прапрабабушки и прапрадедушки ещѐ не появились на белый свет. И люди жили в 

пещерах и грелись у костров. Ходили на охоту с копьями и луками, укрывались шкурами 

мамонтов и бурых медведей. Вот, в те давние-далѐкие времена жило на берегу моря племя. 

Обычное племя, каких много жило в те времена на нашей планете. Простые люди, которые 

жили, чтобы есть и охотились, чтобы быть сытыми. Каждый вечер они собирались у костра, 

чтобы похвалиться своей силой, ловкостью и умением, съесть очередную сладкую косточку, 

показать добытые шкуры и бивни. И был в том племени один мальчик. Родился он слабым и 

хилым. И только благодаря любви матери он остался в живых. Трудно ему было... Он не мог 

ходить вместе со всеми на охоту, не умел метко стрелять из лука, слаб был...  

В племени над ним часто смеялись, щипали, пинали. Трудно было ему. И он часто 

убегал из стойбища в горы, разжигал свой маленький костерок и сидя около огня, любил 

смотреть в пламя, наблюдать за звѐздами, любоваться бегом реки. Сородичи очень часто 

ловили на себе его задумчивый взгляд, что бесило их все больше и больше. Все злее 

становились шутки, все более жестокими. И вот, однажды вечером мальчишка не выдержал 

очередных издевательств и ушѐл из племени. Долго шѐл по берегу моря, ночевал в ямах и на 

деревьях. Но каждый вечер он садился у огня и мечтательно смотрел на небо... В это время 

разные мысли посещали его голову, он видел различные картины, которые поначалу пугали 

его...  

Однажды вечером, расположившись на ночлег, он увидел недалеко от себя горящий 

костѐр. Ему стало любопытно, что за ЛЮДИ расположились так смело под открытым небом. 

Потихоньку, крадучись, он приблизился к огню и увидел странную картину: вокруг огня 

сидят люди и внимательно слушают речь одного из старейшин. Приблизившись поближе, он 

прислушался и понял, что разговор идѐт не о бивнях и шкурах, не о еде... Старейшина 

рассказывал какие-то истории. Вот он закончил, и следующий человек принялся 

рассказывать свою историю. За ним – следующий. Мальчишка тихонько подошѐл и сел у 

костра. Все были настолько увлечены рассказом, что даже не заметили, что в кругу появился 

чужой. И только когда вдруг прозвучал его голос – голос мальчишки: «А вот я расскажу...», 

–  все встрепенулись, но, увидев, что никакой опасности им не грозит, позволили мальчишке 

говорить. А он? Он начал свой рассказ про звѐзды, как много их над головой и что каждая 

звезда имеет свое назначение... О море, в котором столько всего интересного, о будущем, 

которое ждѐт, эту, родную и любимую планету. Мальчишка рассказывал свои сны, свои 

фантазии...   

Поздно закончился его рассказ, но никто в племени не смел шелохнуться, пока звучал 

его голос. Его прозвали «Сладкоголосым».  
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И с тех пор каждый вечер племя собиралось у костра, чтобы послушать его. Он 

приобрѐл друзей и товарищей, которые ценили его не за силу и ловкость, а за умение 

красиво говорить и придумывать.  

Много времени пролетело с тех пор, но почему-то люди до сих пор ценят писателей и 

поэтов – людей, умеющих красиво рассказывать свои фантазии и мечты. В разное время их и 

называли по-разному: барды, гусляры и былинники... Но всегда люди собирались вокруг, 

чтобы послушать ИХ. Услышать рассказы и былины, окунуться в мир фантазий и мечтаний.  

 

«Почему на берегу моря много плоских камушков» 

Глубоко в морской пучине жил повелитель морей, царь Нептун. И были у него дочери 

– красавицы русалки, самую младшую так и назвали Русалочкой. Каждый вечер Русалочка 

поднималась на поверхность моря и провожала закат. И когда солнце совсем исчезало за 

горизонтом, она возвращалась к своим сѐстрам. А на берегу моря стоял замок с огромным 

красивым садом, в котором жил молодой принц. По вечерам ему нравилось прогуливаться по 

побережью и купаться в лучах заходящего солнца. В один из таких вечеров Русалочка и 

увидела этого красивого юношу. Море в тот вечер было неспокойным, но принца это не 

смутило, и он всѐ же решил искупаться. Случилось так, что он не рассчитал свои силы и 

начал тонуть, Русалочка устремилась к нему на помощь. Когда принц очнулся, он увидел 

перед собой прекрасную девушку. Они познакомились и с тех пор каждый вечер вместе 

любовались закатом и купались в теплом море. Принц и Русалочка полюбили друг друга.  

И, набравшись смелости, юноша попросил руки Русалочки у самого Нептуна. Узнав об этом, 

отец очень сильно рассердился и строго настрого запретил дочери встречаться с принцем, 

пообещав превратить ее в морскую пену. (По законам моря русалкам нельзя видеться с 

людьми). С тех пор, провожая солнце, Русалочка часто вспоминала прекрасного юношу, и из 

еѐ глаз текли слѐзы. Касаясь воды, они превращались в маленькие цветные плоские камушки, 

которых так много на берегу моря.  

 

«Почему закат красного цвета» 

У Солнца был прекрасный цветок необыкновенной красоты. Днѐм слуги Солнца 

охраняли цветок, а когда наступала ночь, цветок оставался без присмотра.  Люди много 

слышали об этом цветке и говорили, будто тот, кто раздобудет его, станет сказочно богат.  

И вот однажды ночью, выбрав подходящий момент, люди сорвали цветок. Рано утром 

Солнце направилось проведать своего питомца и, не обнаружив его в саду, очень сильно 

расстроилось. Проходили дни, а цветка нигде не было. Однажды Солнце заметило в одном 

из окон домов розовый свет. Так светился цветок. Тогда Солнце направило свои палящие 

лучи на дом, в котором нашѐлся цветок. Так люди заплатили за свою жадность. И с тех пор 

Солнце, уходя, с небосвода, уносит с собой свой цветок, который своим сиянием освещает 

небо ярко-красным, оранжевым, а иногда розовым светом.  

 

«Легенда о костре» 

Вариант 1 

Один человек очень любил детей. Но дети ссорились, дрались между собой. И тогда 

человек решил собрать всех ребят вместе, чтобы они подружились и лучше узнали друг 

друга. И вот однажды вечером он зажѐг костѐр, и ребята стали сходиться к костру. Тогда 

дети поняли, что они люди, у них есть общие мысли, желания, беды и радости. С тех пор 

костѐр считается символом общения и дружбы.  



МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ СЦЕНАРИЕВ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
 
 
 

 

53 

 

Вариант 2 

На земле было темно. А люди хотели света и тепла. Однажды их постигло страшное 

бедствие: ожили вулканы земли. Много людей погибло в борьбе со стихией. На земле 

остались только самые молодые и выносливые. Но нет худа без добра. Эти люди сумели 

приручить огонь. Теперь они каждый вечер собирались у костра и вспоминали погибших 

братьев. И все-таки эти ЛЮДИ были первыми, кто смог приручить огонь.  

 

Вариант 3 

На берегу одного озера давным-давно стоял город. Это был не простой город. Его 

стены были из серого камня. Серым камнем были вымощены улицы города. Дома тоже были 

из серого камня. И люди ходили по этому городу замкнутые, угрюмые. Никто не 

разговаривал друг с другом. В середине города стояла красивая башня. На этой башне стояли 

часы. Но никто не знал, как звучат эти часы, потому что они давно остановились, и никто не 

хотел заводить их вновь. Однажды в этот город пришѐл менестрель. Он с удивлением 

смотрел на людей в этом городе. Никого этот менестрель не интересовал, никто не 

спрашивал о жизни вокруг города. Менестрель был крайне удивлѐн. Он впервые встречал 

таких странных людей.  

И вот однажды этот менестрель забрался на башню ночью, завѐл часы. И часы начали 

бить. Бить красиво, звонко, раскатисто. Люди повыскакивали из домов, недоумевали, что 

случилось. Менестрель с башни крикнул им:  

- Люди! Посмотрите на себя, в кого вы превратились? Вы замкнулись в себе, вы не 

разговариваете друг с другом. Как так можно жить? 

Люди нехотя согласились, что такая жизнь скучна и бесцельна. Тогда менестрель 

повѐл их к берегу озера. И люди увидели свое отражение. Страшные, угрюмые, холодные 

лица.  И один маленький мальчик попытался улыбнуться. У него это получилось. И вот уже 

остальные люди начали улыбаться, смеяться. Их лица заиграли новыми красками. 

Менестрель развѐл большой костѐр на главной площади города. И, сидя вокруг этого костра, 

люди делились своими радостями и горестями, обидами и надеждами, чувствами, эмоциями. 

И никто не хранил тайн друг от друга, все знали, что можно опереться на другого.  

 

«Легенда о костровом месте» 

Давным-давно одна влюблѐнная пара жила в доме, сделанном своими руками, 

вечером они разводили костѐр, чтобы не было холодно, а костѐр разжигали специальным 

угольком, который никогда не тух. И вот стали они замечать, что когда они садятся перед 

костром погреться, любовь их становится сильнее, а уголѐк с помощью которого они 

разжигали костѐр сияет ярче...  

Но настал день, когда парень ушѐл на войну и погиб. Его девушка очень сильно 

плакала и слезами затушила уголѐк. Девушка не смогла перенести горя и тоже умерла, а 

уголѐк пропал в земле, и это место забетонировали.  

И существует поверье, что если найдется пара, любовь которых будет также сильна 

как тех, то уголѐк снова загорится и пробьѐт бетон.  

Так и появилось костровое место, на котором всегда жгут костѐр... И сбываются все 

планы, о которых говорят там.  

 

«Легенда о гитаре» 

Жили на свете бездомные, но очень талантливые люди. Не было у них ни денег, ни 

крыши над головой. В один из хмурых осенних вечеров им надоело бродить по земле, и они 

решили отправиться в путешествие по морю. Построили корабль и отправились в путь. В 
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море они ловили рыбу и продавали еѐ в портах. Теперь они могли безбедно жить и ни о чѐм 

не заботиться.  

Но однажды они не заметили, как погрузились в прекрасный крепкий сон. Заснул и 

капитан, руки его разжались и выпустили штурвал. Внезапно налетела буря, огромная волна 

захлестнула судѐнышко. Его снесло на рифы и разбило в щепки. Путешественники 

очутились в воде и в панике начали спасаться. Один из потерпевших крушение оказался на 

суше раньше других и развел костѐр, чтобы высушить одежду. И вдруг увидел, как лазурная 

волна вынесла на берег непонятную деревянную штуковину с металлическими нитями. 

Человек хотел уже бросить еѐ в костѐр, но нечаянно задел за нити и был поражѐн 

удивительной чистоты звуком. Этот странный и необычный предмет, как бы отражал все 

стихии: корпус – землю, нити – cтpyны – воду, звук – воздух, а руки, на нѐм играющие – сам 

огонь. Человек попробовал играть на этом инструменте, и у него получилось. Его игру 

услышали остальные путешественники, и тихая музыка помогла им найти дорогу к огню. В 

этот счастливейший вечер они решили назвать инструмент ласковым словом «гитара». И 

потом, через многие годы гитара помогала путешественникам открывать новые земли, 

страны, города. Влюблѐнным – встречаться, врагам – мириться, а детям – еще крепче 

дружить. Они сочинили различные легенды, песни и гитара стала частью их жизни, их 

символом.  

 

«Закон поднятой руки» 

Когда-то давным-давно враждовали два племени. Никто уже и не помнит, из-за чего 

начался этот спор. Но два племени враждовали и люди убивали друг друга. Никто не мог 

пойти и предложить другому мир, потому что это сочли бы за трусость, а никто не хотел 

быть трусом. Ведь трусов и в том, и в другом племени наказывали жестоко: им 

простреливали ладонь правой руки...  

И продолжали гибнуть горячие и самые молодые, самые смелые и здоровые, самые 

красивые. И обоим племенам грозило вырождение.  

И вот тогда один старый и мудрый человек сказал: «Люди, вы можете считать меня 

трусом. Вот вам моя правая рука и если вы сочтѐте, что это трусость, вы можете стрелять, но 

прежде выслушайте».  

И он предложил заключить мир и отправился с этим предложением в другое племя, 

вытянув вперед правую руку. Вот так был рождѐн закон правой руки, который гласит: 

«Люди! Я хочу сказать вам что-то важное. Вот вам моя правая рука. Если вы сочтѐте мое 

предложение недостойным, то можете стрелять, но прежде выслушайте».  

 

«Легенда о зубной пасте» 

Это было давно, когда наши бабушки и дедушки были маленькими. Они тоже, как и 

вы ездили в лагеря. Эта история случилась в одном лагере на берегу реки. Одному мальчику 

очень понравилась девочка из своего отряда, но он не знал, как привлечь еѐ внимание. Этой 

девочке он тоже очень понравился, но она стеснялась к нему подойти. И тогда она решила 

прийти ночью в его комнату, и нарисовать на его щеке сердечко зубной пастой. И в эту же 

ночь мальчик тоже решил нарисовать сердечко на щеке своей избранницы. А когда они 

утром проснулись, и увидели друг у друга сердца из зубной пасты, всѐ поняли. Так вот с тех 

пор считается, что если кто-то рисует зубной пастой на щеке другого, то этот человек ему 

очень нравится.  
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«Легенда об Орлятском круге» 

Вариант 1 

В былые времена, в старинные годы... Давным-давно... Жили на берегу моря люди. 

Это было племя красивых и сильных людей, любящих жизнь и красоту, любящих друг 

друга... Но ничто не длится долго. Пришла война. Пришла необходимость всем мужчинам 

уйти воевать. А как же любимые женщины, матери, сѐстры, дочери? Не забрать их с собою... 

И тогда все мужчины, чтобы не мѐрзли их любимые, сложили посреди пещеры свои горящие 

сердца. И ушли... Ушли воевать, защищать свой дом, свои семьи. Сердца горели ровным и 

тѐплым огнем. Но ворвался злой ветер, и начал тушить сердца мужские. И тогда женщины, 

дочери, матери, сѐстры встали в круг вокруг горящих сердец и загородили их от ветра. 

Много они простояли, но защитили сердца от ветра. А когда мужчины вернулись домой, то 

были встречены своими любимыми. И вот с тех пор повелась традиция – вставать в круг, 

который и назвали впоследствии «Орлятским». Встают в этот круг только самые близкие 

друзья. Встают не просто так. Встают, чтобы поговорить, пообщаться. Сказать друг другу 

что-то самое сокровенное, самое важное. В «Орлятском» кругу есть свои традиции и свои 

законы:  

Слева друг и справа друг,  

Чуть качнулся Орлятский круг.  

Тут лишь о главном услышишь слова.  

Руки в размахе крыльев орла:  

Справа на плечи, а слева на пояс.  

Тихо звучит о серьѐзном твой голос.  

Круг неразрывный нельзя разорвать.  

В центр, лишь прощаясь, можно ступать.  

Эти правила объясняются очень просто: правая рука лежит на плече соседа справа, 

чтобы ты знал, что в трудную минуту ты всегда можешь опереться на своего друга. Левая 

рука лежит на поясе соседа слева, чтобы твой друг всегда был уверен в твоей поддержке. 

Когда хочешь выйти из круга, или войти в него, то дождись окончания разговора или песни и 

сделай это так осторожно, чтобы злой ветер не смог ворваться в круг и затушить горящие 

Орлятские сердца, лежащие в центре круга. Потому и нельзя топтаться в центре – кто же 

ходит по сердцам?  

А когда уезжают друзья, то сумки и чемоданы ставятся в центр круга, чтобы увезти с 

собою частицу большого отрядного сердца, бьющегося ровно и горящего большим тѐплым 

огнѐм.  

 

Вариант 2 

Когда-то давным-давно, когда на свете ещѐ не было людей, жили на соседних скалах 

две стаи орлов. И из-за чего-то они постоянно воевали, то делили власть над своими скалами, 

то добычу, то ещѐ что... Подолгу длились их бои. И вот наступил ужасно грустный и 

печальный момент, когда все взрослые орлы погибли. И остались только маленькие орлята, 

которым не надо было ничего делить, они хотели лишь тепла и мира, потому что из-за 

вражды двух стай осиротели птенцы на обеих скалах. И тогда птенцы все вместе, напрягая 

свои силѐнки, как могли, слетелись на третью, никому не принадлежащую, дикую скалу и 

решили жить там все вместе и помогать друг другу. Но все они были ещѐ очень маленькими 

орлятами, которые только-только научились летать и долгий перелѐт на далекую скалу очень 

утомил их. Эта скала была очень холодной, обдуваемой всеми ветрами, неуютной для 
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маленьких птенцов. Но теперь, когда они были ВСЕ ВМЕСТЕ И РЯДОМ ДРУГ С ДРУГОМ 

им было на кого опереться, и каждый из них поддерживал друг друга. Чтобы не замѐрзнуть, 

уставшие орлята встали в круг и, чтобы не упасть от усталости, они левым крылом 

поддерживали друг друга, а правым опирались друг на друга. И, тихонько раскачиваясь, 

пели песни до тех пор, пока не выглянуло солнце и не согрело орлят. С тех пор орлятский 

круг стал символом дружбы и взаимоподдержки...  

 

Вариант 3 

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 дождя не попала на огонь. 

Правую руку положили на плечо соседа, а левую руку на пояс. И они стояли так очень долго, 

но спасли огонь. Сделайте то же самое для огня дружбы в ваших сердцах. Это легенда об 

«Орлятском круге». Справа от тебя – человек, на которого ты можешь положиться, который 

может поддержать тебя. А слева – тот, кого поддерживаешь ты. «Орлятский круг» – это 

всегда круг друзей, которые поймут и поддержат тебя. Сегодняшний день подарил нам 

дружбу. Стоя в этом круге, мы почувствовали прилив новых сил.   

 

Вариант 4 (для детей младшего возраста) 

Про то, что был отряд... и было там...13 девчонок, вроде бы... и 12 пацанов.  И как-то 

раз они пошли в поход...  И началась гроза, а одна девочка пошла в лес (за чем-то), 

остальные увидели, что еѐ нет, и пошли искать. И вдруг увидели, что она стоит на краю 

оврага, и на неѐ нападают вороны. С одной стороны глубокий овраг, с другой – голодное 

вороньѐ. И тогда остальные ребята встали вокруг неѐ в орлятский круг, правая рука на плече 

– поддержка, левая на поясе – чтобы даже буря не могла разорвать этот круг. Так они стояли 

некоторое время, и тогда вороны отступились, а буря стихла. И с тех пор существует 

орлятский круг, т.к. он может защитить от беды.  

 

Вариант 5 

Давным-давно в одном лагере был отряд барабанщиков. Каждое утро они 

поднимались на самую высокую гору и, встречая рассвет, барабанили. Они встречали новый 

день независимо от погоды. Они взбирались по узенькой тропе, которая уходила далеко 

вверх, а рядом были обрывы, отступы. Барабанщики шли медленно, чтобы не упасть.  

Но однажды девочка оступилась и … еѐ вовремя подхватил парень, шедший впереди, за 

талию. С тех пор они так и шли, подстраховывая друг друга – правая рука на плече правого 

соседа, это означало, что на друга ты можешь положиться; левая рука на талии левого 

соседа. Это значит, что друга ты всегда поддержишь. Справа друг и слева друг – встанем мы 

в орлятский круг.  

«Легенда о разбитом вожатском сердце» 

На одной из смен был в лагере замечательный отряд. Казалось бы, ничего особенного, 

ведь в нѐм собрались самые обычные ребята, но они настолько сдружились за 

непродолжительную лагерную смену, что стали одной семьей, и не представляли ни одной 

минуты в разлуке.  

В этом отряде был Вожатый. Именно он был центром этой ребячьей семьи, именно 

благодаря ему в отряде царили Добро, Дружба, Понимание и Взаимопомощь. Вожатый очень 
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любил своѐ дело, работа с ребятами была смыслом его жизни, счастьем его души. Каждый 

вечер весь этот отряд вместе с Вожатым собирался в очень красивом месте на берегу реки, 

которое ребята сами нашли для себя и украсили, чтобы это было действительно Их место, 

где всем было бы уютно и хорошо. Каждый вечер они проводили здесь «вечерний огонѐк», 

разговаривали, пели песни у костра...  

К сожалению, всѐ хорошее когда-нибудь заканчивается. Подошла к концу и их смена. 

Пришло время возвращаться домой. В последний раз отряд собрался на своѐм любимом 

месте. И в этот момент прощания все ребята, не сговариваясь, дали обещание собираться 

здесь, на этом месте, каждый год в день окончания их смены...  

Ребята уехали в город. Вожатый остался в лагере. Всех их закрутили свои 

повседневные заботы. Но никто не забывал о данном обещании, и через год все Они 

собрались на своем отрядном месте. Ребята провели вместе целый день, рассказывали о том, 

как они прожили прошедший год...  

Ещѐ через год ребята пришли не все. Кто-то не смог из-за каких-то дел, кто-то... На 

следующий год ребят пришло ещѐ меньше. Потом – ещѐ меньше... И вот наступил день, 

когда на берег реки пришѐл один Вожатый. Он ждал весь день, но никто из ребят не 

появился. И тогда Вожатый понял, что вся его вера в Настоящую Дружбу оказалась просто 

вымыслом, сказкой, которая не выдержала испытания разлукой... Сердце Вожатого не могло 

вынести убийства его веры, его идеалов. Вожатый упал на влажный прибрежный песок и 

умер. Из его груди выкатилось его горячее сердце, от пережитого разочарования оно 

раскололось, а от соприкосновения с ледяными волнами озера окаменело. И с тех пор на 

берегу реки лежит камень, который называют Разбитым Сердцем...  

 

«Легенда о вечернем огоньке» 

Наша история произошла давным-давно в лагере. Лагерь был ещѐ очень молодым. 

Первые отряды не были дружными. Но прошло некоторое время, и все стали замечать, что в 

одном отряде что-то творится. Все мальчишки и девчонки в том отряде были не такими, как 

их товарищи. Они относились друг к другу не так, как остальные: мальчики всегда брали на 

себя трудную работу, помогали девочкам; девчонки заботились о мальчишках – и никто 

никого не оставлял в беде. Увидят грустное лицо – и сделают всѐ, чтобы печаль оставила 

друга. Никто сначала не мог понять причины такой перемены, потом стали замечать, что 

каждый вечер эти ребята ходят в лес, и возвращаются оттуда оживлѐнными и счастливыми. 

И вожатые решили узнать тайну этого отряда. Долго пришлось идти в следующий вечер в 

темноте по следам, и вдруг между тѐмных стволов сосен пред ними плеснуло высокое пламя 

костра. Вожатые увидели, что мальчишки и девчонки сидят вокруг костра плечом к плечу и 

поют песни, и говорят о разных вещах, о любви, о дружбе, о беде и о радости, о добром и 

злом – о том, что их волнует, чем они хотят поделиться с другими.  
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Сценарий проведения конкурса театральных миниатюр  

«По страницам новогодних сказок» 

 

Сажина А.А., педагог дополнительного образования  

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

 

Цель: развитие у детей творческих навыков на основе русских народных сказок. 

Задачи:   

ознакомить участников с русскими народными сказками; 

способствовать развитию творческого воображения, ассоциативного мышления и 

коммуникативности  

Целевая аудитория: дети, отдыхающие в ЦТО «Космос». 

 

Ресурсы, используемые в мероприятии: 

зал;  

стулья; 

декорации; 

призы и подарки; 

технические средства.  

 

Действующие лица: 

Сказочник – вожатый; 

Помощник сказочника – мальчик 

 

Ход мероприятия:  

 

Звучат фанфары  

На сцену под сказочную музыку выходит добрый Сказочник. Он садится в кресло и 

открывает свою книгу  

 

ДС:  В давние, давние времена, когда на земле царил ужас и мрак, люди жили в 

холоде и страхе. Они боялись выйти из своих укрытий и не общались друг с другом.   

Но однажды, появился старый странник, рассказывающий сказочные истории. Люди, 

услышав о приключениях и загадочных землях, об отважных героях и прекрасных 

принцессах перестали бояться мрака и объединились. 

Они передавали эти истории из уст в уста и так появились сказки. А людей, которые 

хранят эти сказки стали называть сказочниками… (обращается, куда-то за кулисы) …Ты 

понял это, мой юный ученик?      

Из-за кулисы выбегает помощник сказочника 

 

ПС:  Да, дедушка! Но я только не могу понять одного! Зачем ты мне это всѐ 

рассказываешь?   

ДС:  Всѐ очень просто, мой мальчик! Когда-нибудь ты займѐшь мое место и будешь,  

также как и я,  хранить истории сказочного народа! Так что учись, мой друг!  

ПС:   И всѐ равно не понимаю! Зачем мне это! Все сказки одинаковые … 
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ДС:  Ты не прав! Каждая сказка учит нас чему-то новому, помогает разобраться в 

жизни!   

ПС:  Это понятно! Но какая сказка лучшая?  

ДС:  А это мы сейчас с тобой узнаем! И помогут нам в этом ребята из ЦТО 

«Космоса»! Ну что, поможете, ребята? А чтобы всѐ было справедливо оценивать все сказки 

будет компетентное жюри: ________________________________________________________ 

ПС:  Вот здорово! Это что получается, что все ребята будут рассказывать нам свои 

сказки? 

ДС:  Не просто рассказывать! Воплощать их в жизнь здесь, на этой сцене! Ведь 

каждая сказка оживает в руках настоящих талантов!  И наше жюри уже готово оценить ваши 

творческие способности и актѐрское мастерство! 

ПС:  Ну что, тогда начинаем?  

ДС:  Конечно! И первыми со своей сказкой на  площадку  (сцену) приглашаются     

________________________________________________________________ 

Отряды показывают свои номера (театральные миниатюры) 

ПС:  Ребята такие молодцы! Я даже не знаю, какая из сказок была лучшей! 

ДС:  Об этом нам расскажет наше жюри после того,  как подведут итоги! Ну,  а мы с 

вами пока посмотрим ещѐ одну историю от наших вожатых… 

 

Сказка от вожатых.  

 

Жюри  подводит итоги.   

 

ДС:  Ну что, мой юный ученик! Теперь ты понял, что каждая сказка важна по-

своему? 

ПС:  Да, дедушка! Теперь я буду хранить и беречь каждую из них! 

ДС:  Тогда отправляемся в путь за новыми сказками и приключениями! 

ВСЕ:  До новых встреч!   
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Приложение 

Примеры сказок 

 

ЗА ЛАПОТОК –  КУРОЧКУ, ЗА КУРОЧКУ – ГУСОЧКУ 

Шла лиса по дорожке и нашла лапоток, пришла к мужику и просится: 

–  Хозяин, пусти меня ночевать. Он говорит:    

–  Некуда, лисонька! Тесно! 

–  Да много ли нужно мне места! Я сама на лавку, а хвост под лавку. 

Пустили еѐ ночевать; она и говорит:  

–  Положите мой лапоток к вашим курочкам. Положили, а лисонька ночью встала и 

забросила свой лапоть. Поутру встают, она и спрашивает свой лапоть, а хозяева говорят:  

–  Лисонька, ведь он пропал!  

–  Ну, отдайте мне за него курочку.  

Взяла курочку, приходит в другой дом и просит, чтоб еѐ курочку посадили к 

хозяйским гуськам. Ночью лиса припрятала курочку и получила за неѐ утром гуська. 

Приходит в новый дом, просится ночевать и говорит, чтоб еѐ гуська посадили к 

барашкам; опять схитрила, взяла за гуська барашка и пошла ещѐ в один дом. 

Осталась ночевать и просит посадить еѐ барашка к хозяйским бычкам. Ночью 

лисонька украла и барашка, а поутру требует, чтобы за него отдали ей бычка. 

Всех –  и курочку, и гуська, и барашка, и бычка - она передушила, мясо припрятала, а 

шкуру бычка набила соломой и поставила на дороге. 

Идѐт медведь с волком, а лиса говорит:  

–  Подите, украдите сани, да поедемте кататься.  

Вот они украли и сани, и хомут, впрягли бычка, сели все в сани; лиса стала править и 

кричит:  

– Шню, шню, бычок, соломенный бочок! Сани чужие, хомут не свой, погоняй не стой! 

Бычок нейдѐт. Она выпрыгнула из саней и закричала: 

–  Оставайтесь, дураки! –  а сама ушла.  

Медведь с волком обрадовались добыче и ну рвать бычка: рвали, рвали, видят, что 

одна шкура да солома, покачали головами и разошлись по домам. 

 

ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ 

Русская народная сказка  

Шѐл бык лесом, попадается ему навстречу баран. 

– Куда, баран, идѐшь? – спросил бык. 

– От зимы лета ищу, –  говорит баран.  

– Пойдѐм со мною! 

Вот пошли они вместе, попадается им навстречу свинья. 

– Куда, свинья, идѐшь? – спросил бык. 

– От зимы лета ищу, – отвечает свинья. 

– Иди с нами.  

Пошли втроѐм дальше, навстречу им гусь. 

– Куда, гусь, идѐшь? –  спрашивает бык. 

– От зимы лета ищу, –  отвечает гусь. 

– Ну, иди за нами!  

Вот гусь и пошѐл за ними. Идут, а навстречу им петух. 
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– Куда, петух, идѐшь? –  спросил бык. 

– От зимы лета ищу, –  отвечает петух. 

– Иди за нами! 

Вот они идут путѐм-дорогою и разговаривают промеж себя: 

– Как  же, братцы-товарищи!  Время подходит холодное, где тепла искать? Бык и 

сказывает:  

– Ну, давайте избу строить, а то, чего доброго, и впрямь зимою замерзнем. Баран 

говорит:  

– У меня шуба тепла –  вишь какая шерсть! Я и так перезимую. 

Свинья говорит: 

–  А по мне хоть какие морозы –  я не боюсь: зароюсь в землю и без избы прозимую. 

Гусь говорит: 

– А я сяду в середину ели, одно крыло постелю, а другим оденусь, меня никакой 

холод не возьмѐт; я и так прозимую.  

Петух говорит: 

– А разве у меня нет своих крыльев? И я прозимую!  

Бык видит –  дело плохо, надо одному хлопотать.  

–  Ну, –  говорит, –  вы, как хотите, а я стану избу строить. 

Выстроил себе избушку и живѐт в ней. Вот пришла зима холодная, стали пробирать 

морозы; баран просится у быка:  

– Пусти, брат, погреться.   

–  Нет, баран, у тебя шуба теплая; ты и так перезимуешь. Не пущу! 

– А коли не пустишь, то я разбегусь и вышибу из твоей избы бревно; тебе же будет 

холоднее.  

Бык думал-думал: «Дай пущу, а то, пожалуй, и меня заморозит», –  и пустил барана. 

Вот и свинья прозябла, пришла к быку: 

– Пусти, брат, погреться.  

– Нет, не пущу! Ты в землю зароешься и так перезимуешь. 

– А не пустишь, так я рылом все столбы подрою да твою избу сворочу. 

Делать нечего, надо пустить. Пустил и свинью. Тут пришли к быку гусь и петух: 

– Пусти, брат, к себе погреться.  

– Нет, не пущу! У вас по два крыла: одно постелешь, другим оденешься; так и 

прозимуете!  

– А не пустишь, –  говорит гусь, –  так я весь мох из твоих стен повыщипываю, тебе 

же холоднее будет.  

– Не пустишь? –  говорит петух. –  Так я взлечу на чердак, всю землю с потолка 

сгребу, тебе же холоднее будет. 

Что делать быку? Пустил жить к себе и гуся и петуха. 

Вот живут они себе в избушке. Отогрелся в тепле петух и начал песенки распевать. 

Услыхала лиса, что петух песенки распевает, захотелось ей петушиным мясом 

полакомиться, да как достать его? Лиса поднялась на хитрости, отправилась к медведю да 

волку и сказала: 

–  Ну, любезные куманьки! Я нашла для всех поживу: для тебя, медведь, – быка, для 

тебя волк, – барана, а для себя –  петуха. 

–  Хорошо, кумушка! –  говорит медведь и волк. – Мы твоих услуг никогда не 

забудем. Пойдем же приколем да поедим! 
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Лиса привела их к избушке. Медведь говорит волку. 

– Иди ты вперѐд! А волк кричит:    

–  Нет, ты посильнее меня, иди ты вперѐд! 

Ладно, пошѐл медведь; только что в двери – бык наклонил голову и припѐр его рогами 

к стенке. А баран разбежался да как бацнет медведя в бок –  и сшиб его с ног. А свинья рвѐт 

и мечет в клочья. А гусь подлетел –  глаза щиплет. А петух сидит на брусу и кричит:   

–  Подайте сюда, подайте сюда!  

Волк с лисой услыхали крик да бежать!   

Вот медведь рвался, рвался, насилу вырвался, догнал волка и рассказывает: 

–  Ну, что было мне!.. Этакого страху отродясь не видывал. Только что вошѐл я в 

избу, откуда ни возьмись, баба с ухватом на меня... Так к стене и прижала! Набежало народу 

пропасть: кто бьѐт, кто рвѐт, кто шилом в глаза колет. А ещѐ один на брусу сидел да всѐ 

кричал: «Подайте сюда, подайте сюда!» Ну, если б подали к нему, кажись бы, и смерть была!  

 

КОТ – СЕРЫЙ ЛОБ, КОЗЁЛ ДА БАРАН  

Русская народная сказка  

Жили-были на одном дворе козѐл да баран; жили промеж себя дружно: сена клок, и 

тот пополам. А коли вилы в бок –  так одному коту Ваське! Он такой вор и разбойник, 

каждый час на промысле, и где что плохо лежит, так у него брюхо болит.  

Вот лежат себе козѐл да баран и разговаривают. Откуда ни возьмись – котишко-

мурлышко, серый лбишко, идѐт да таково жалостно плачет. 

Козѐл да баран его спрашивают:  

– Кот-коток, серенький лобок, о чѐм ты плачешь, на трѐх ногах скачешь? 

– Как мне не плакать? Била меня хозяйка, уши выдирала, ноги приломала, да ещѐ и 

удавить обещала.  

– А за какую вину такая тебе погибель? 

– А за то мне погибель, что сметанку слизал!  

И опять заплакал кот-мурлыка.   

–  Кот-коток, серый лобок, о чѐм же ты ещѐ-то плачешь? 

– Как мне не плакать? Баба меня била да приговаривала: «К нам-де придѐт зять, где 

будет сметаны взять? Поневоле придѐтся колоть козла да барана!» 

Заревели козѐл да баран:   

–  Ах ты, серый кот, бестолковый лоб! За что ты нас-то загубил? Вот мы тебя 

забодаем!  

Тут кот-мурлыка вину свою приносил и прощенья просил. Козѐл да баран его 

простили и стали втроѐм думать: как быть и что делать? 

–  А ну, середний брат, –  спросил кот барана, –  крепок ли у тебя лоб? Попробуй-ка о 

ворота.  

Поднялся баран, с разбегу стукнулся о ворота лбом –  покачнулись ворота, да не 

отворились. 

–  А ну, старший брат, – спросил кот козла, –  крепок ли у тебя лоб? Попробуй-ка о 

ворота.    

Поднялся козѐл-козлище, разбежался, ударился –  ворота отворились.  

Пыль столбом подымается, трава к земле приклоняется, бегут козѐл да баран, а за 

ними скачет на трѐх ногах кот –  серый лоб.  

Устал кот, взмолился названым братьям: 
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–  Козѐл да баран, не оставьте меньшого брата... 

Взял козѐл кота, посадил его на себя, и поскакали они опять по горам, по долам, по 

сыпучим пескам.  

Долго бежали, и день и ночь, пока в ногах силы хватило. 

Вот пришло крутое крутище, станово становище. Под тем крутищем – скошенное 

поле, на том поле стога, что города, стоят.  

Остановились козѐл, баран и кот отдыхать. А ночь была осенняя, холодная. Где огня 

добыть?   

Думают козѐл да баран, а кот – серый лоб уже добыл бересты, обернул козлу рога и 

велел ему с бараном стукнуться лбами.  

Стукнулись козѐл с бараном, да так крепко –  искры из глаз посыпались, – береста и 

запылала.  

Развели они огонь, сели и греются. Не успели путем обогреться –  глядь, жалует 

незваный гость – медведь:     

–  Пустите обогреться, отдохнуть, что-то мочи моей нет... 

–  Садись с нами, Михаил Иванович! Откуда идѐшь?  

–  Ходил на пасеку да подрался с мужиками.  

Стали они вчетвером делить тѐмную ночь: медведь под стогом, кот – серый лоб на 

стогу, а козѐл с бараном –  у костра.     

Вдруг идут семь серых волков, восьмой –  белый, и –  прямо к стогу.  

Заблеяли козѐл да баран со страху, а кот –  серый лоб такую речь повѐл: 

– Ахти, белый волк, над волками князь! Не серди нашего старшого брата: он сердит, 

как расходится –  никому несдобровать. Али не видите у него бороды: в ней-то и сила, 

бородою он зверей побивает, а рогами только кожу снимает. Лучше с честью подойдите да 

попросите: хотим, дескать, поиграть, силу попытать с меньшим братишкой, вон с тем, что 

под стогом лежит.  

Волки на том коту поклонились, обступили медведя и стали его задирать. Вот медведь 

крепился, крепился –  да как хватит на каждую лапу по волку! Перепугались они, выдрались 

кое-как да, поджав хвосты, давай наутѐк. 

А козѐл да баран тем временем подхватили кота, побежали в лес и опять наткнулись 

на серых волков.      

Кот живо вскарабкался на макушку ели, а козѐл с бараном обхватились передними 

ногами за еловый сук и повисли.  

Волки стоят под елью, зубами лязгают. Видит кот –  серый лоб, что дело плохо, стал 

кидать в волков еловые шишки да приговаривать:  

– Раз волк! Два волк! Три волк! Всего-то по волку на брата. Я, кот, давеча двух волков 

съел с косточками, так ещѐ сытѐхонек, а ты, большой брат, за медведями ходил, да не 

изловил, бери себе и мою долю!  

Только сказал он эти речи, козѐл сорвался и упал прямо рогами на волка. А кот знай, 

своѐ кричит:    

–  Держи их, лови их!  

Тут на волков напал такой страх – пустились бежать без оглядки. Так и убежали.  

А кот –  серый лоб, козѐл да баран пошли своей дорогой.   
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Сценарий проведения квеста «В поисках Рождества» 
 

Козодаева Г.С., зав. библиотекой 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества  

детей и юношества» 

 

Цель: приобщение детей к духовно-нравственным традициям и ценностям своего 

народа. 

Задачи: 

 познакомить детей с православным праздником «Рождество Христово»: история и 

традиции; 

сформировать познавательные потребности и интересы, активность;  

  расширить знания детей о празднике «Рождество Христово», став непосредственным 

его участником.  

 

Участники квеста: дети в возрасте от 8 до 16 лет (4 команды), орггруппа  

(4 человека); модераторы на станциях (от 4 до 8 человек), ведущий (1 человек),  вожатые  

(4 человека), звукооператор (1 человек), видео-фотосъѐмка (1 человек).    

Предварительная работа: накануне квеста предложить участникам познакомиться с  

информацией о празднике «Рождество Христово»; подготовить жетоны (можно в виде 

снежинок), фразы, которые дети будут складывать, пазлы (распечатать на цветном принтере 

картинку на рождественскую тематику и разрезать) или купить готовые пазлы, приготовить 

записки с зимними явлениями природы (вьюга, ветер, мороз и т.д.).  

Оборудование: ручки, для 1 снежинки (6 полосок плотной бумаги длиной около  

30 см, шириной 1 см, можно белой или цветной, скрепки); для 1 звезды (два квадрата 

плотной цветной бумаги, карандаш, клей ПВА, ножницы, ленточка для петельки). 

Место проведения: ЦТО «Космос» с.Тулиновка 

 

Ход квеста 

 

Название этапа Время на 

проведение 

этапа 

Содержание этапа Примечания 

1. Организационный 17.00 – 17.15 1.Общий сбор. 

2. Вводная часть. Ведущий кратко 

рассказывает о празднике 

«Рождество Христово». 

2. Объяснение правил игры. 

3. Формирование  команд (название 

команды, выбор капитана 

команды). 

4. Выдача командам маршрутного 

листа. 

 

2. Этап выполнения 

заданий на станциях 

17.15. – 17.55 Выполнение заданий на станциях.  

4. Подведение итогов 17.55 – 18.00 Поздравление и вручение подарков.  



МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ СЦЕНАРИЕВ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
 
 
 

 

65 

 

Ведущий: 

Добрый день, дорогие ребята! Мы рады вас приветствовать на рождественском квесте 

«В поисках Рождества». 

«Рождество Христово» – это великий, светлый праздник, когда ликуют ангелы на 

небесах и радуются люди. Именно в этот день родился у Девы Марии сын Иисус Христос – 

Спаситель мира.  

Немного из истории праздника Рождество. 

Иудеи были тогда под властью римлян. Император Рима приказал переписать всех 

людей Палестины. Для этого каждый житель должен был явиться в город, откуда начался его 

род. Иосиф и Мария отправились в Вифлеем. Но в городе все дома были уже заняты, и они 

остановились в пещере, где зимой пастухи прятали от ветра скот. Там Мария без мук и 

страданий родила своего Младенца. Она спеленала Его и уложила в ясли – кормушку для 

овец. Сияющий Младенец тихо лежал на соломе в тѐмной пещере, а Иосиф, вол и ослица 

согревали его своим дыханием. Так совершилось великое событие – рождение Спасителя. 

Это было более двух тысяч лет назад. 

В то время царѐм иудейским был Ирод. Ему было предсказано, что конец его 

царствования придѐт, когда родится миру Спаситель. Из одной восточной страны в 

Иерусалим прибыли волхвы (мудрецы) и сообщили, что на востоке на небе появилась новая 

звезда. Это говорило о рождении нового царя Иудейского. Ирод испугался, что у него 

отнимут власть, и решил убить Младенца. Он послал волхвов в Вифлеем разузнать о Нѐм. 

Звезда привела волхвов к дому Марии и Иосифа. Волхвы, увидев Мать и Младенца, 

поклонились Иисусу до земли и преподнесли подарки: золото, как царю; ладан, как Богу; и 

смирну, как человеку, который должен умереть. Ангелы протрубили, чтобы волхвы не 

возвращались к Ироду, потому что царь издал указ об убиении младенцев. Иосиф велел 

Марии взять Младенца и отправиться в Египет. 

Рождество – великий день для всего христианского мира. Во многих странах, как и в 

России, его считают одним из главных семейных праздников. 

В Рождественскую ночь во всех православных храмах проходят торжественные 

богослужения, горят свечи, поют церковные хоры. Считается, что в Рождественскую ночь 

небо открывается земле и небесные силы исполняют все добрые пожелания, которые 

задумывают христиане. 

Рождество издавна сопровождалось красочными народными обычаями. Колядки, 

хождение со звездой, ряженые – здесь мирно уживаются язычество и христианство. 

Неотъемлемой традицией празднования «Рождества Христова» являются рождественские 

вертепы, это – своеобразный кукольный театр, который показывали наши предки на 

«Рождество Христово» и на Святках. 

Святки продолжаются от Рождества (7 января) до Крещения (19 января).  

Сегодня мы предлагаем вам отправиться в увлекательное путешествие «В поисках 

Рождества», где вас ждут викторины, кроссворды, ребусы, загадки, а также множество 

других интересных приключений.  

В первую очередь, вы должны разделиться на 4 команды, дать им название и выбрать 

капитана команды (вожатый). 

Правила игры: 

1. Команды в соответствии с маршрутным листом поочерѐдно проходят станции 

рождественского квеста, где они выполняют задания. За правильно выполненные задания 

дети получают жетон, а также на каждой станции им выдаѐтся записка со словами про 

Рождество. 

2. На выполнение групповых заданий на станции отводится время не более 10 мин. 



СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОБЛАСТНОЙ ЗИМНЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ ШКОЛЫ  

ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗВЁЗДНЫЕ КАНИКУЛЫ» 
 
 

 

66  

 

3. Выполнив все задания на станциях, указанных в маршрутном листе, команда 

возвращается на то место, откуда стартовала. 

4. После этого команде дается 5 мин. для того, чтобы сложить все слова в единое 

целое. Каждая команда озвучивает получившееся предложение. Если задание выполнено 

правильно, то команда получает дополнительный жетон. 

5. Победителем игры становится та команда, которая собрала наибольшее количество 

жетонов.  

3-5 минут, раздаются «маршрутные листы» – схемы движения в игре 

Ведущий: 

Ребята, у вас в руках «маршрутные листы» – схема движения в игре, которая поможет 

вам сегодня посетить все станции. По всему маршруту движения расположены знаки, 

которые помогут найти вам верный путь. Не забывайте, что на всех станциях за правильные 

ответы вам будут выдаваться жетоны. Они и помогут в конце игры выявить команду 

победителя, которая получит приз. После прохождения всего маршрута команда должна 

вернуться на старт.  

Удачи всем! 

После того как команды прошли все станции и выполнили задания, орггруппа 

подсчитывает жетоны и выявляется команда победитель. 

Ведущий: 

Ребята! Задания все выполнены, жетоны подсчитаны, и мы объявляем победителей 

нашего квеста «В поисках Рождества».  

Детям вручаются призы.    

 

Маршрутный лист 

 

1 команда 2 команда 3 команда 4 команда 

Станция 1 

Рождественский  

кроссворд 

Станция 3 

Викторина 
Станция 7 

Загадки 
Станция 5 

Угадай 

Станция 2 

Колядки 
Станция 8 

Ребусы 
Станция 5 

Угадай 
Станция 3 

Викторина 

Станция 3 

Викторина 
Станция 2 

Колядки 
Станция 1 

Рождественский  

кроссворд 

Станция 6 

Собери пазл 

Станция 4 

Сделай сам 
Станция 5 

Угадай 
Станция 2 

Колядки 
Станция 1 

Рождественский  

кроссворд 
Станция 5 

Угадай 

Станция 4 

Сделай сам 
Станция 3 

Викторина 
Станция 2 

Колядки 

Станция 6 

Собери пазл 
Станция 7 

Загадки 
Станция 4 

Сделай сам 
Станция 8 

Ребусы 

Станция 7 

Загадки 
Станция 6 

Собери пазл 
Станция 8 

Ребусы 
Станция 4 

Сделай сам 

Станция 8 

Ребусы 
Станция 1 

Рождественский  

кроссворд 

Станция 6 

Собери пазл 
Станция 7 

Загадки 
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Примечание: в зависимости от продолжительности  проведения квеста количество 

станций может быть от 4 до 8. 

 

Итоговый лист 

 

Команда Количество жетонов Итоговое место 

1   

2   

3   

4   

 

Описание заданий на станциях  

Станция 1. Рождественский кроссворд 

Задание: Дети должны разгадать кроссворд на рождественскую тематику 

(Приложение 1).  

Станция 2. Колядки 

Задание: Вставить пропущенные слова в текст колядок и правильно пропеть их 

(Приложение 2). 

Станция 3. Викторина 

Задание: Интеллектуальная викторина (Приложение 3).  

Станция 4. Сделай сам 

Задание: На этой станции участники должны сделать на выбор снежинку или 

объѐмную звезду (Приложение 4). 

Станция 5. Угадай 

Задание: Заранее нужно приготовить записки с зимними явлениями природы или 

предметами. Примеры записок: вьюга, снежинка, снеговик, ветер, санки, лыжи, лѐд, 

Снегурочка, Дед Мороз и др. Суть сводится к тому, что один из участников команды должен 

вытянуть записочку и танцем, движениями изобразить то, что на ней написано, а остальные 

члены команды должны угадать что это такое. За правильный ответ команда получает жетон. 

Станция 6. Собери пазл  

Задание: Команде дается время (5 мин.) быстро и правильно собрать пазл на тему 

Рождества (Приложение 5). 

Станция 7. Загадки 

Задание: Разгадать загадки (Приложение 6).  

Станция 8. Ребусы 

Задание: Дети все вместе должны разгадать ребусы (Приложение 7).  

 

Высказывания о Рождестве: 

 

1. С неба ангел к нам спустился и сказал: «Христос родился»! 

2. Мы пришли Христа прославить, с праздником вас всех поздравить. 

3. Владеешь ты все радостною тайной: бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. 

4. Рождественская ѐлочка издалека пришла, всегда вечнозелѐная нам праздник 

принесла. 

5. Пастухи к вертепу первыми пришли и Христа-Младенца с Матерью нашли. 
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Приложение 1 

Кроссворд 

 

 

1. Двенадцать дней после Рождества, в течение которых отмечается праздник. (Святки) 

2. Царь Иудеи, который приказал убить всех младенцев в возрасте до двух лет, желая 

уничтожить, таким образом, младенца Иисуса. (Ирод) 

3. Первые гости, навестившие божественного младенца. (Пастухи) 

4. Древние мудрецы с востока, пришедшие с дарами к Иисусу. (Волхвы) 

5. Мать Иисуса. (Мария) 

6. Город, в котором родился Иисус Христос. (Вифлеем) 

7. Город, на который указала древним мудрецам чудесная звезда. (Иерусалим) 

8. Муж Девы Марии. (Иосиф) 

 

 

  

1.         

6.         

         

    3.  4.   

  2.       

7.        5. 

         

         

         

 8.        
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Приложение 2 

 

Задание: вставить пропущенные слова в текст колядок и правильно пропеть их. 

 

Правильный текст Текст для участников 

Коляда, коляда, 

Отворяйте ворота, 

Доставайте сундучки, 

Подавайте пятачки. 

Хоть рубь, хоть пятак, 

Не уйдем из дома так! 

А можно и монетку, 

Не жалейте ничего 

Накануне Рождество! 

Коляда, к…..а, 

Отворяйте в…..а, 

Доставайте сундучки, 

Подавайте пятачки. 

Хоть рубь, хоть п….к, 

Не уйдем из дома так! 

А можно и монетку, 

Не ж……е ничего 

Накануне Рождество! 

Пришла коляда накануне Рождества 

Дай бог тому, кто в этом дому, 

Всем людям добрым желаем: 

Золота, серебра, 

Пышных пирогов, 

Мягоньких блинов, 

Доброго здоровья, 

Маслица коровья. 

Пришла к…а накануне Рождества 

Дай бог тому, кто в этом дому, 

В…м людям добрым желаем: 

Золота, с….а, 

Пышных пирогов, 

Мягоньких б….в, 

Доброго здоровья, 

Маслица коровья. 

Приходила коляда  

Накануне Рождества.  

Кто даст пирога,  

Тому полон хлев скота,  

Овин с овсом,  

Жеребца с хвостом.  

Приходила к….а  

Накануне Рождества.  

Кто даст п….а,  

Тому полон хлев скота,  

Овин с овсом,  

Жеребца с х….м.  

Воробушек летит, 

Хвостиком вертит, 

А вы, люди, знайте, 

Столы застилайте, 

Гостей принимайте, 

Рождество встречайте! 

Воробушек л…т, 

Х….м вертит, 

А вы, люди, знайте, 

Столы застилайте, 

Г…й принимайте, 

Рождество в……е! 

Коляда, коляда, 

Кто не даст пирога, 

Мы корову за рога, 

Кто не даст пышки, 

Мы тому в лоб шишки, 

Кто не даст пятачок, 

Тому шею на бочок.  

Коляда, к…..а, 

Кто не даст пирога, 

Мы к….у за рога, 

Кто не даст п…у, 

Мы тому в лоб шишку, 

Кто не даст п…..к, 

Тому шею на бочок.  

На колядки, на колядки, 

Соберѐм мы шоколадки, 

Мандарины, плюшечки, 

Ешьте, мои душечки! 

На колядки, на к…..и, 

Соберем мы ш…..и, 

Мандарины, п…..и, 

Ешьте, мои душечки! 
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Коляда, коляда, 

Открывай ворота, 

Сеем, веем вам добро, 

Просо, рис, да пшено. 

К…..а, коляда, 

Открывай в….а, 

Сеем, веем вам добро, 

Просо, р.с., да пшено. 

Коляда, коляда, 

Ты подай пирога, 

Или хлеба ломтину, 

Или денег полтину, 

Или курочку с хохлом, 

Петушка с гребешком! 

Отворяйте, хозяева, сундучки, 

Вынимайте пятачки! 

К….а, коляда, 

Ты подай пирога, 

Или х…а ломтину, 

Или денег полтину, 

Или к…у с хохлом, 

Петушка с гребешком! 

Отворяйте, хозяева, су…..и, 

Вынимайте пятачки! 

В Рождество колядовать  

Значит праздник отмечать. 

Собирайтесь-ка вы с нами, 

Ввек останемся друзьями! 

В Рождество ко…..ь  

Значит праздник отмечать. 

Собирайтесь-ка вы с нами, 

Ввек ос….ь друзьями! 

Как пошла Коляда 

Вдоль по улице гулять, 

Вдоль по улице гулять, 

С Новым годом поздравлять! 

Как пошла К…а 

Вдоль по улице гулять, 

Вдоль по улице г…ь, 

С Н…м годом поздравлять! 

 

 

Приложение 3 

 

Викторина на тему «Рождество Христово» 

 

1. Сколько учеников было у Иисуса Христа? 

А) десять 

Б) двенадцать    + 

В) пять 

2. Где родился Иисус Христос?  

А) в пещере для скота    + 

Б) в доме пастуха 

В) в лесу 

3. Как называется звезда, возвестившая миру о рождении Мессии? 

А) Рождественская 

Б) Новогодняя 

В) Вифлеемская   + 

4. Главный герой повести Гоголя «Ночь перед Рождеством»?  

А) Иван-царевич 

Б) Кузнец Вакула   + 

В) Данила мастер 

5. Имя Богоматери?  

А) Мария   + 

Б) София 

В) Варвара 
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6. Кто такие бестелесные, бессмертные духи?  

А) Ангелы   + 

Б) Облака 

В) Душа 

7. Когда отмечается Рождество в России? 

А) 7 января  + 

Б) 25 февраля 

В) 25 декабря 

8.  Какие дары, согласно Евангелию, преподнесли Христу волхвы? 

А) золото и серебро 

Б) серебро, смирну и цветы 

В) золото, ладан и смирну  + 

9.  Время, когда проходят рождественские праздники с народными играми и 

песнями, называется: 

А) Коляда 

Б) Масленица 

В) Святки  + 

10. В какой день какого месяца принято отмечать Рождество в Римско-

Католической Церкви? 

А) 7 ноября 

Б) 25 декабря  + 

В) 7 января 

11. Как называется день накануне Рождества?  

А)  березняк 

Б) сочельник + 

В) медовик 

12. Какой цвет является символом Рождества?  

А) красный +  

Б) синий 

В) белый 
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Приложение 4 

 

Снежинка из полосок 

Понадобится 6 полосок плотной бумаги длиной около 30 см и скрепки для удобства 

сборки изделия.  

Переплести между собой 6 полосок, соединить стыки скрепками или клеем. В центре 

образовался квадрат. Соединить крайние полоски. Получилась деталь из полосок и петелек. 

Повторить все действия с другими 6 полосками. В итоге получилось две детали. 

Соединить детали, и сместить верхнюю часть в сторону на 45 градусов. Получился цветок из 

8 лепестков. Все стыки склеить. Полоски приклеить к лепесткам. Вот и всѐ!  
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Объемная новогодняя звезда из бумаги 

 

Материал: два квадрата плотной цветной бумаги, карандаш, клей ПВА, ножницы, 

ленточка для петельки. 

 

Возьмѐм один лист цветной бумаги и придадим ему квадратную форму. Обратите 

внимание, что для этой звезды вам требуется именно плотная бумага, тогда лучики у 

поделки окажутся достаточно крепкими. 

Сложите сначала бумажный квадрат по вертикали – хорошо прогладьте линию сгиба. 

Затем сложите по горизонтали – и снова прогладьте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь нужно этот же квадрат сложить по одной диагонали, а затем – по другой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате у вас получится вот такая заготовка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возьмите ножницы и надрежьте до половины перпендикулярные сгибы.  
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Загните заготовку вот таким образом, как это показано на фотографии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загните так все четыре луча, затем смажьте половинку каждого клеем ПВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и склейте. Вот так, как вы видите на фотографии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У нас получилась вот такая половинка будущей новогодней звезды.  
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Теперь те же самые операции проделываем и со вторым бумажным листочком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смазываем половинки звезды клеем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и склеиваем так, чтобы лучи расположились наискосок друг от друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша новогодняя звезда готова. Теперь осталось только приклеить к одному из лучей 

петельку из тесѐмки или просто протянуть через него крепкую нитку – и можно подвешивать 

новогоднюю звезду, куда вам будет угодно. 
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Приложение 5 

Примеры рождественских картинок 
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Приложение 6  

Загадки 

 

От него пошѐл отсчѐт, 

Календарь листают, 

День рождения Христа, 

Праздник отмечают! 

(Рождество) 

 

Кто идѐт на снежных ножках? 

По тропинкам и дорожкам? 

Кто способен на уловки, 

Носик у него – морковка? 

По весне растает вмиг. 

Это белый… (Снеговик) 

Песни Ангелы поют, 

И волхвов к себе зовут, 

Там в пещере Божий Сын, 

В яслях смотрит на весь Мир! 

(Иисус Христос) 

 

Щиплет уши, щиплет нос, лезет в валенки 

мороз. Брызнешь воду - упадет не вода уже, 

а лѐд. Даже птице не летится, от мороза 

стынет птица. Повернулось солнце к лету. 

Что скажи, за месяц это? (Январь) 

Бел, а не сахар. 

Нет ног, а идѐт. 

(Снег) 

Не умеет он играть, 

А заставит танцевать,  

Нарумянит всех людей, 

Кто же этот чародей? (Мороз) 

Белый дед, белее нет, 

Старый и  горбатый, 

Лежит возле хаты. 

Никто его не поднимет. 

Весна придѐт, 

Он сам уйдѐт. 

(Сугроб) 

Я тепла не потерплю: 

Закручу метели, 

Все поляны побелю, 

Разукрашу ели, 

Замету снежком дома, 

Потому что я ... 

(Зима) 

Летом спят, а зимой бегут.  

В гору - деревяшка, под гору - коняшка. 

(Санки) 

Обогнать друг друга рады, 

Ты смотри мой друг, не падай! 

Хороши, остры, легки, 

Быстроходные… 

(Коньки) 
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Приложение 7 

 

Ребусы 
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Ответы: Дед мороз, снежинка, мишура, подарки, мешок, черевички 

 

 

Сценарий проведения 

 творческого конкурса «Рождественские встречи» 
 

Лобузнова Е.Н., методист  

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 

 детей и юношества» 

 

Цель: выявление и поддержка талантливых детей, организации их содержательного 

досуга через вовлечение в творческую деятельность. 

Задачи: 

развивать творческие способности; 

формировать всесторонне развитую, целостную личность; 

развивать коммуникативные способности; 

создать радостное настроение у детей, вызвать у них положительный эмоциональный 

отклик.  

Оборудование: аудиоаппаратура, фонограммы новогодних песен, шляпа, рукавичка 

Деда Мороза. 
 

Рождественские встречи проходят в форме творческого конкурса. Участники для 

выступления готовят творческие номера: танцы, песни, частушки, стихи.   

 Звучит музыка.    
 

Ведущий 1. 

В день рождения Христа 

В мир вернулась красота. 

Январский лѐд 

Сиянье льѐт. 
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Ведущий 2. 

Январский наст 

Пропасть не даст. 

Январский снег 

Нарядней всех: 

Днеѐ искрометный и цветной 

И так сияет под луной! 

Ведущий 1. 

И каждый из январских дней 

Чуть-чуть, но прежнего длинней. 

И так пригоден для пиров 

И встреч – любой из вечеров. 

Ведущий 2. Традиции рождества переплетаются, как в волшебном калейдоскопе.  

Ведущий 1. Рождество богато разнообразными традициями: гадания и ряженые, 

весѐлые пляски, игры и силовые состязания, приятные подарки и сюрпризы. 

Ведущий 2. Праздник Рождество несѐт добро и радость в каждый дом, помогает 

людям улучшить отношения с другими людьми и даѐт возможность просто и хорошо 

провести своѐ время в кругу близких и любимых людей. 

Ведущий 1. Наверняка, каждый из нас не раз видел, какие волшебства случаются во 

время этого дивного праздника.  

Ведущий 2. Праздников в году немало. И как на небе звѐзды, одни – большие и яркие, 

другие – маленькие и незаметные, так и в календаре соседствуют праздники разной 

величины. Рождество Христово среди праздников года сияет подобно яркой радостной 

звезде. Не случайно и тайну рождения Бога возвестила миру Вифлиемская звезда. 

Ведущий 1. Рождение звезды – необычайное явление, которое на протяжении многих 

веков интересовало человечество. Рождение человека неизменно связывалось с рождением 

звезды. 

Ведущий 2.  

Человек, как звезда, рождается 

Средь неясной туманной млечности, 

В бесконечности начинается 

И кончается в бесконечности. 

Поколеньями созидается 

Век за веком земля нетленная, 

Человек, как звезда, рождается, 

Чтоб светлее стала вселенная. 

Ведущий 1. Мы уверены, что сегодня в этом зале зажжѐтся не одна звезда, а целое 

созвездие! 

Ведущий 2. Сегодня на небосклоне зажгутся звѐзды таланта и успеха, ведь в нашей 

замечательной зимней школе собрались не только умные и любознательные, но и поистине 

способные ребята. 

Ведущий 1. А так как мы собрались в дни великого Рождества, то и решили назвать 

наш конкурс «Рождественские встречи». 

(звучат новогодние фанфары) 

Ведущий 2. Открываем наши Рождественские встречи!  

Ведущий 1. Оценивать наших конкурсантов будет жюри _______________________. 

http://budemdobree.ru/prazdniki/rozhdestvo/
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Ведущий 2. Приглашаем на сцену нашу первую звезду! 

 

Ведущий объявляет первого конкурсанта. 

 

Далее выступают другие конкурсанты. Между выступлениями участников можно 

проводить игровую программу (приложение). 

После выступления всех конкурсантов жюри подводит итоги, объявляет 

победителей и призеров. 

 

Ведущий 1. Рождество Христово – великий, светлый, радостный праздник, когда 

«ликуют ангелы на небесах и радуются люди». 

Ведущий 2. Пусть с этим праздником в каждый дом войдѐт мир, покой и здоровье! 

Ведущий 1. Дорогие друзья! Мы вам желаем, чтобы в ваших сердцах горел огонь 

любви друг к другу и нашей великой стране! 

 

Мы с праздником светлым 

Вас всех поздравляем! 

Здоровья и радости 

Всем вам желаем! 

 

Усталости вам мы желаем не знать, 

Шагая по белому свету. 

Всем жизни счастливой хотим пожелать 

И доброй, как музыка эта! 

 

Пусть чудо не раз в вашей жизни случится, 

Пусть радостью светятся детские лица! 

Улыбок вам, шуток, коньков и салазок, 

Снежков, каруселей, катаний, гуляний, 

И самых волшебных и радостных сказок, 

И исполненья заветных желаний! 

 

Финальная песня «Рождественская» в исполнении Жасмин. 
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Приложение 

 

Конкурс «Отгадай песню» 

Командам дается задание изобразить новогоднюю песню с помощью пантомимы. 

Другие команды должны угадать. (Песни «Расскажи Снегурочка, где была» из мультфильма 

«Ну, погоди!», «У леса на опушке», «Три белых коня», «Новогодние игрушки»). 

 

Песенный конкурс «Песня из шляпы» 

Положите в шляпу маленькие записки, на которых написано по одному слову или 

словосочетанию, к примеру: Дед Мороз, сосулька, мороз, ѐлка, новогодняя игрушка и т.д. 

Каждый член команд по очереди достаѐт из шляпы записки и исполняет песню или фрагмент 

песни, у которой в тексте встречается слово, написанное в записке – обязательно зимнюю 

или новогоднюю! Какая команда первой сдастся и не сможет вспомнить нужной песни – 

проиграла. 

 

Танцевальное попурри 

В этом танцевальном конкурсе может участвовать любое количество человек. 

Необходимо заранее записать около 8-10 различных музыкальных композиций (это могут 

быть: ламбада, вальс, полька, танго, танец маленьких утят, рок-н-ролл, буги-вуги и другое) и 

включать их по очереди. Задача конкурсантов – быстро переключаться с одной музыки на 

другую. В конце конкурса зрительскими аплодисментами определяется лучший участник. 

Можно выбирать лучших танцоров в каждом отдельном виде танца. 

 

Танец новогодних пожеланий 

Для игры нужна рукавичка Деда Мороза (или любой новогодний аксессуар). 

Рукавичку танцующие дети весело перебрасывают друг другу, тот, у кого она окажется в 

руках в момент остановки музыки (а ди-джей должен делать это специально) – говорит всем 

новогоднее пожелание. Затем танец продолжается. 

 

Новогодние частушки 

 

Дед Мороз проспал в постели, 

Встал, сосульками звеня: 

Где вы, вьюги и метели? 

Что ж не будите меня? 

 

Я – весѐлая Снегурка, 

Поиграю с вами в жмурки, 

Но боюсь напиться чаю – 

От горячего растаю. 

 

Пусть мечты любые ваши 

Сбудутся, сбываются. 

Пусть огни на ѐлке нашей 

Ярко загораются. 

 

 

Лепят все снеговика, 

Мама ищет Игорька. 

Где сынок мой? Где же он? 

Закатали в снежный ком. 

 

Мороз с белой бородой, 

С пышными усами, 

Как парнишка молодой, 

Пляшет вместе с нами. 

 

Посмотрите, Дед Мороз, 

Празднично одетый. 

Он подарки нам принѐс, 

Пряники, конфеты. 
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В нашем зале шум и смех, 

Не смолкает пение. 

Наша ѐлка лучше всех! 

В этом нет сомнения. 

 

Дети водят хоровод, 

Хлопают в ладоши. 

Здравствуй, здравствуй. 

Новый год! Ты такой хороший! 

 

За окном снежинок стая, 

Тоже водит хоровод. 

Попрощавшись с годом старым, 

Мы встречаем Новый год. 

 

 

Зимние стихи 

 

Зимушка-чудесница 

 

С песнями весѐлыми 

В старый тѐмный лес 

Зимушка приехала 

С сундучком чудес. 

 

Сундучок раскрыла, 

Всем наряды вынула, 

На берѐзы, клѐны 

Кружева накинула. 

 

Для высоких елей 

И седого дуба 

Зимушка достала 

Снеговые шубы. 

 

Речку принакрыла 

Тоненьким ледком, 

Словно застеклила 

Голубым стеклом. 

(Е. Нилова) 

 

Встреча зимы 

 

Здравствуй, гостья-зима! 

Просим милости к нам 

Песни севера петь 

По лесам и степям. 

Есть раздолье у нас – 

Где угодно гуляй; 

Строй мосты по рекам 

И ковры расстилай. 

Нам не стать привыкать, – 

Пусть мороз твой трещит: 

Наша русская кровь 

На морозе горит! 

(И. Никитин) 

 

Как поработала зима! 

 

Как поработала зима! 

Какая ровная кайма, 

Не нарушая очертаний, 

Легла на кровли стройных зданий. 

 

Вокруг белеющих прудов – 

Кусты в пушистых полушубках. 

И проволока проводов 

Таится в белоснежных трубках. 

 

Снежинки падали с небес 

В таком случайном беспорядке, 

А улеглись постелью гладкой 

И строго окаймили лес. 

(С. Маршак) 

https://www.google.com/url?q=http://www.prazdnikby.ru/newyear/99/972/&sa=D&usg=AFQjCNHJ0ApjjWNupKxnA1eVh8t2fl1yxw
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Поѐт зима... 

Поѐт зима - аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка. 

Кругом с тоской глубокою 

Плывут в страну далѐкую 

Седые облака. 

 

А по двору метелица 

Ковром шѐлковым стелется, 

Но больно холодна. 

Воробышки игривые, 

Как детки сиротливые, 

Прижались у окна. 

 

Озябли пташки малые 

Голодные, усталые, 

И жмутся поплотней. 

А вьюга с рѐвом бешеным 

Стучит по ставням свешенным 

И злится все сильней. 

 

И дремлют пташки нежные 

Под эти вихри снежные 

У мерзлого окна. 

И снится им прекрасная, 

В улыбках солнца ясная 

Красавица весна. 

(С. Есенин) 

 

Пришла зима с морозами 

Пришла зима с морозами, 

С морозами, с метелями, 

Сугробы под берѐзами, 

Белым-бело под елями. 

 

На вязах за околицей 

Убор из белых бус. 

А воздух жжѐт, и колется, 

И пахнет, как арбуз. 

 

Пришла зима бодрящая, 

Звенящая, хрустящая, 

Со школьными задачами 

И печками горячими. 

 

Мы любим дни морозные,  

Катка упругий лѐд, 

Ночное небо звѐздное 

И шумный Новый год! 

 

Пришла зима с хлопушками, 

С конфетами, игрушками 

И праздничными, колкими, 

Наряженными ѐлками. 

 

Зима весѐлой маскою 

Заходит к нам в дома. 

Волшебной, доброй сказкою 

Нам кажется зима! 

(О. Высоцкая) 

 

Пришла зима весѐлая 

Пришла зима весѐлая 

С коньками и салазками, 

С лыжнею припорошенной, 

С волшебной старой сказкою. 

На ѐлке разукрашенной 

Фонарики качаются. 

Пусть зимушка весѐлая 

Подольше не кончается! 

(И. Чернецкая) 

 

Вы узнаѐте зиму? 

Кругом глубокие снега, 

Куда я взгляд ни кину, 

Метѐт и кружится пурга. 

Вы узнаѐте зиму? 

Заснули реки подо льдом, 

Застыли недвижимы, 

Горят сугробы серебром. 

Вы узнаѐте зиму? 
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На лыжах мчимся мы с горы, 

Нам ветер дует в спину. 

Нет веселее той поры! 

Вы узнаѐте зиму? 

 

Мы принесѐм густую ель 

На праздник наш любимый, 

Повесим бусы мы на ней. 

Вы узнаѐте зиму? 

Здравствуй, Зима!  

Ещѐ дымит и кружится  

Свободная река,  

Но не растаять лужицам  

Уже наверняка.  

 

Ещѐ в весѐлой панике  

Снежинки не летят,  

Но крыши, словно пряники,  

Под инеем блестят.  

 

Ещѐ пустынны скучные  

Закрытые катки,  

Но нетерпеньем скручены  

«Снегурок» хоботки!  

 

И лыжам снятся кроссы  

И снится крутизна.  

Да здравствуют морозы!  

Да здравствует зима! 

(О. Фокина) 

 

Зима 

Одуванчик из снежинок 

Поднесѐт к губам Зима, 

Только дунет – и пушинок 

Разлетятся семена. 

 

Одуванчик облетает, 

В окнах теплится огонь, 

Зимний вечер подставляет 

Белым звѐздочкам ладонь. 

(Т. Шорыгина) 

 

Зимняя планета  

Жить в Антарктиде нелегко: 

Нет места холоднее! 

Там валит снега сто кило 

Семь пятниц на неделе. 

Там минус сто, когда зима, 

И минус сорок летом, 

Там днѐм и ночью холода 

И всѐ покрыто снегом! 

Там вечно праздник Новый Год 

И замки, словно в сказке. 

Студѐный ветер там несѐт 

Ледовые салазки. 

В салазках – зимушка-зима, 

В меха и шѐлк одета: 

Летит-спешит быстрей она 

Подальше прочь от лета 

В дворец из снега, изо льда, 

На Зимнюю Планету, 

Напрясть из снега полотна 

И разослать по свету. 

(Э. Цегельник) 

 

Зима  

Как будто в берлоге медведица, 

Река подо льдом залегла, 

И солнце по-зимнему светится, 

И в поле –  морозная мгла. 

Вся в инее –  в сизом каракуле – 

Берѐзка стоит за мостом, 

И пишет смешные каракули 

Лисица пушистым хвостом. 

(П. Комаров) 
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Зима  

До марта скованы пруды, 

Но как теплы дома! 

В сугробы кутает сады 

Заботливо зима. 

Снег осыпается с берѐз 

В дремотной тишине. 

Картины летние мороз 

Рисует на окне. 

(Е. Русаков) 

 

Здравствуй, зимушка-зима!  

Здравствуй, зимушка-зима! 

Белым снегом нас покрыло: 

И деревья и дома. 

Свищет ветер легкокрылый – 

Здравствуй, зимушка-зима! 

Вьѐтся след замысловатый 

От полянки до холма. 

Это заяц напечатал – 

Здравствуй, зимушка-зима! 

Мы для птиц кормушки ставим, 

Насыпаем в них корма, 

И поют пичуги в стаях – 

Здравствуй, зимушка-зима! 

(Г. Ладонщиков) 

 

Зима пришла  

Ночью ветер волком выл 

И по крыше палкой бил. 

Утром глянули в окно, 

Там волшебное кино: 

Раскатала белый холст, 

Набросала светлых звезд 

И папахи на дома 

Нахлобучила зима. 

(В. Фетисов) 

 

Зимушка-зима 

По дороге по прямой 

Шла зима с морозами, 

Шла зима к себе домой – 

Снег стелила розовый. 

За зимою две метели 

Снег тот веяли, мели, 

Снег взвивали, как хотели, 

И кидали хрустали. 

(А. Прокофьев) 

 

Ах ты, зимушка-зима  

Ах ты, зимушка-зима, 

Ты пришла с морозами, 

Нам сугробы намела 

Ледяными косами. 

 

Пробежала босиком 

По дорожкам весело, 

Кружевами нам потом 

Окна занавесила. 

 

Любим мы зимой водить 

Хоровод у ѐлочки, 

И снеговиков лепить, 

И кататься с горочки, 

 

Любим зимний холодок, 

Но при всѐм при этом 

Мы сидим и пьѐм чаѐк, 

Тот, что пахнет летом. 

(Т. Шатских) 
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Новогодние стихи 

 

Дед Мороз 

 

Шѐл по лесу Дед Мороз 

Мимо клѐнов и берѐз, 

Мимо просек, мимо пней, 

Шѐл по лесу восемь дней. 

 

Он по бору проходил – 

Ёлки в бусы нарядил. 

В эту ночь под Новый год 

Их ребятам принесѐт. 

На полянках тишина, 

Светит жѐлтая луна. 

Все деревья в серебре, 

Зайцы пляшут на горе, 

На пруду сверкает лѐд, 

Наступает Новый год. 

 
 

(З.Александрова) 

 

Новый год 

 

Скоро, скоро Новый год! 

Он торопится, идѐт! 

Постучится в двери к нам: 

Дети, здравствуйте, я к вам 

 

Праздник мы встречаем, 

Ёлку наряжаем, 

Вешаем игрушки, 

Шарики, хлопушки... 

 

Скоро Дед Мороз придѐт! 

Нам подарки принесѐт – 

Яблоки, конфеты... 

Дед Мороз, ну где ты? 

(З.Орлова) 
 

В защиту Деда Мороза 

 

Мой брат (меня он перерос) 

Доводит всех до слѐз. 

Он мне сказал, что Дед Мороз 

Совсем не Дед Мороз! 

Он мне сказал: 

–  В него не верь! - 

Но тут сама открылась дверь, 

И вдруг я вижу - 

Входит дед. 

Он с бородой, 

В тулуп одет, 

Тулуп до самых пят! 

Он говорит: 

–  А ѐлка где? 

А дети разве спят? 

С большим серебряным  

Мешком 

Стоит, 

Осыпанный снежком, 

В пушистой шапке 

Дед. 

А старший брат 

Твердит тайком: 

– Да это наш сосед! 

Как ты не видишь: нос похож! 

И руки, и спина! 

Я отвечаю: – Ну и что ж! 

А ты на бабушку похож, 

Но ты же не она! 

(А.Барто) 
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Что такое Новый год? 

 

Это все наоборот: 

Ёлки в комнате растут, 

Белки шишек не грызут, 

 

Зайцы рядом с волком 

На колючей ѐлке! 

Дождик тоже не простой, 

В Новый год он золотой, 

 

Блещет что есть мочи, 

Никого не мочит, 

Даже Дедушка Мороз 

Никому не щиплет нос.

(Е.Михайлова) 

 

Перед праздником зима 

Для зелѐной ѐлки 

Платье белое сама 

Сшила без иголки. 

 

Отряхнула белый снег 

Елочка с поклоном 

И стоит красивей всех 

В платьице зелѐном. 

 

Ей зелѐный цвет к лицу, 

Ёлка знает это. 

Как она под Новый год 

Хорошо одета! 

(К.Чуковский) 

 

–  Посмотрите-ка, ребята, 

Всѐ вокруг покрыла вата! 

А в ответ раздался смех: 

–  Это выпал первый снег. 

 

Не согласна только Люба: 

–  Это вовсе не снежок - 

Дед Мороз почистил зубы 

И рассыпал порошок. 

(И.Бурсов 

 

Что такое Новый год? 

 

Что такое Новый год? 

Это дружный хоровод, 

Это смех ребят весѐлых 

Возле всех нарядных ѐлок. 

 

Что такое Новый год? 

Всем известно наперѐд; 

Это дудочки и скрипки, 

Шутки, песни и улыбки. 

 

Тот, кто хочет, чтоб весѐлым 

Был бы этот Новый год, 

Пусть сегодня вместе с нами 

Песню звонкую поѐт! 

(Т.Волгина) 
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Сценарий проведения программы 

«Рождественские колядки» 
 

Нестюрина О.В., педагог дополнительного образования 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

 

Цель: расширение знаний детей о русских  народных традициях. 

Задачи: 

познакомить с историей праздника; 

познакомить с рождественскими колядками; 

разучить обрядовые колядки; 

воспитывать интерес и любовь к народным традициям; 

побуждать детей к участию в традиционных народных праздниках. 

Форма проведения: ролевая игра 

Оборудование: костюмы действующих лиц, метла, шумовые инструменты, мешки, 

колокольчик, звезда для колядующих, сундук, карточки для  гадания, корзинки с угощением, 

козулями (печенье в форме животного), техническое оснащение, иллюстрированный 

материал. 

Предварительная работа: разучивание колядок, игр «Таусень, Коляда! », «В гости 

пришли», создать игровые группы (команды-«дворы»). 

Действующие лица: Дед, Баба, коза, ряженные, специалист по истории славян 

(историк), зрители. 

 

  



СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОБЛАСТНОЙ ЗИМНЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ ШКОЛЫ  

ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗВЁЗДНЫЕ КАНИКУЛЫ» 
 

 

 

90  

 

Часть 1 

Идѐт Коляда 

Звучат фонограммы рождественских колядок. Входят Дед с Бабой, несут корзинки с 

угощением. 

 

Баба: Хорошо зимой. Праздников много, да каких весѐлых: с забавами, песнями, 

плясками. Да уж больно зимние вечера долгие, длинные….. Кажется, конца и края им нет. 

Скорей бы день прибавляться начал! Хочется уже тепла и солнышка. 

Дед: Да! А времечко-то бежит быстро. Только недавно вроде с урожаем справились, а 

вот погляди уж и Святки. 

Баба: Дед, а дед, а помнишь, как мы, бывало, в молодости-то по эту пору колядовать 

бегали? Вот весело-то было! Помнишь, а? 

Дед: Да! Помню. Была – потеха! 

Баба: Интересно, а  нынче-то детвора колядует на Рождество? 

Дед: Да где уж нынче-то!  

Баба: А знаешь, дед, я ведь нынче угощенье-то для колядовщиков приготовила. 

Дед: Да ты что, баба, зря старалась. Не ходит уж нынче детвора колядовать. 

Баба: А вдруг все-таки придут. Заканчивается Рождественский пост. В доме всѐ 

прибрано, я напекла пирогов, наготовила всякой снеди. Ночью пойдем в церковь на 

всенощную службу. А сейчас – самое время встречать колядовщиков! 

Дед: Посмотри, а часом это не они? (показывая на зрителей) 

Баба: Потешьте, ребятушки колядушками. 

Зрители произносят несколько колядок. 

Слышится смех, стук в дверь. Заходят с шумом колядовщики. Кланяются хозяевам со 

словами: «Доброго Вам здоровьишка». 

Колядовщики:     

Ходим мы по всем дворам.   

Колядуем тут и там, 

С Рождеством поздравляем 

Себе цену набиваем.  

(обращаясь к зрителям) 

Таусень, Коляда! 

Барыня молода, 

Барыня молода, 

Ты где была? 

Зритель:  

Коней пасла! 

Колядовщики:     

А что выпасала? 

(далее выстраивается диалог) 

– Коня в седле, в золотой узде! 

– А где кони? – За воротами стоят. 

–А где ворота? – Водой снесло.  

– А где вода? – Быки выпили. 

– А где быки? – За горы ушли. 
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– А где горы? – Черви выточили. 

– А где черви? – Гуси выклевали. 

– А где гуси? – В тростник ушли. 

– А где тростник? – Дети выломали. 

– А где дети? 

Зритель:   

Сидят на повети. 

Коляду одевают, 

Гулять посылают. 

Колядовщики:     

Авсень, авсень, 

Ходи по всем, 

Открывай двери, 

Подымай с постели. 

Открывай окно, 

Запускай Рождество, 

Зови всех гулять, 

Зови колядовать. 

Славим! Славим! 

Все про вас знаем! 

На печи не валяйтесь, 

В шубы одевайтесь, 

Рождество встречайте, 

Коляду величайте! 

Действующие персонажи присоединяются к зрителям. В зал входит Историк. Его рассказ 

сопровождается иллюстративным материалом. 

 

Часть 2 

Традиции и обычаи 

 

Историк: Верно, верно. И именно колядками сопровождается праздник Рождества.  

По мнению языковедов слово «колядка» означает «первый в году». А самый первый 

праздник начавшегося года какой? (ответы зрителей - Рождество Христово) 

Но на самом деле колядки появились задолго до рождения Христа, и были они тогда 

не рождественскими, а языческими восхвалениями, приуроченными к зимнему 

солнцевороту, празднику бога Велеса.  

Очень часто у современного человека колядки и обычай хождения со звездой 

(славление Христа) сливаются в одно. Да это и неудивительно! Ведь уже в конце XIX века 

эти две традиции объединялись.  

«Хождение со звездой» – это христианская традиция. Славить Христа обычно ходили 

рождественским утром дети. Пели песни «божественного» содержания и носили с собой на 

шесте «Вифлеемскую звезду». Никто не рядился, вели себя благопристойно. Приходили под 

окна домов, пели, хвалили хозяев. За это получали награду – сладости или денежки. 

В наши дни все тексты рождественских колядок делятся на два типа. Первые – это те 

рождественские колядки, в которых славится праздник и все его действующие лица.   
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Дед, Баба: А дак, эту то колядку мы знаем. 

Небо и земля, небо и земля 

Ныне торжествуют. 

Ангелы, люди, Ангелы, люди 

Весело ликуют. 

Христос родился, Бог воплотился, 

Ангелы поют, славу воздают. 

Пастухи играют, Пастыря встречают, 

Чудо, чудо возвещают. 

Историк: Другой тип рождественских колядок содержит в себе поздравление с 

праздником и выпрашивание у хозяев угощения. 

Колядовщики:     

Коляда, коляда, 

Накануне Рождества! 

Тѐтенька добренька, 

Пирожка-то сдобненька 

Не режь, не ломай, 

Поскорее подавай. 

Историк: Колядки же обычно проходили в ночь перед Рождеством. Это был русский 

карнавал. В кого рядились колядовщики? (ответы детей - «цыганами», «медведями», 

«козой», «арапом», надевали вывернутые наизнанку шубы) 

Еще самодельные берестяные маски, мазали лица сажей. И всѐ-таки Коза  главный 

символ Рождественских колядок. Согласно поверью, это символ плодородия, богатого 

урожая, и оберегает дом от злых сил,  дарит радость и счастье на весь следующий год тому, 

до кого дотронется. 

Могли и порезвиться, похулиганить – перевернуть телегу, увести лошадь в чужую 

конюшню. Особенно, если хозяева были скупы и не давали достойного угощения. 

Командам раздают упоминаемые предметы 

 Историк: В группе колядующих обязательно был «звонарь», человек с 

колокольчиком, звон которого предупреждал о приходе группы. Первым в дом входит тот, 

кто несѐт звезду,  давшую знак волхвам о том, что родился Христос. Полученное от хозяев 

угощение для детей и взрослых складывают в один большой мешок. Человек, который носит 

мешок – «мехоноша», должен хорошо следить за ним и обеспечить сохранность 

содержимого.  

По традиции сладости и угощения оставляли себе, а деньги передавали в храм. 

 

Часть 3 

Колядование 

 

Дед, Баба: И ходила Коляда от двора и до двора! 

Колядовщики присоединяются к группам (командам-«дворам») детей. 

Начинается поочередное колядование команд. «Звонарь» звонит в колокольчик, «Звездарь»  

ударяет посохом и «Мехоноша» подходит к соседнему «двору». Команда исполняет колядку, 

соседи одаривают «мехоношу» 

Дед, Баба: Пойдем колядовать... (называют по имени одного из жителей двора) 
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Часть 4 

Игрища 

 

Историк: Но вот в небе засияла первая звезда и все собираются за столом. В центре 

которого традиционное рождественское блюдо – кутья. 

Баба: Прежде чем приступить к ужину, незамужние девушки с ложкой кутьи выходят 

во двор гадать. 

Дед: Горшочек с вершочек, 

Скажи нам дружочек 

Что сбудется, станется 

Плохое пусть останется. 

Дед, Баба, Историк проводят шуточное гадание.  

Дети достают, не глядя, из сундучка бумажку с картинкой – предсказанием. Что выпало – 

то ожидает в этом году. 

Ряженные: А как пришла сюда Коза, 

Так начинается игра! 

Проводятся игры. Ведущая игровой программы - «Коза». 

Дед, Баба: Наделил бы вас Господь и житьѐм, и бытьѐм,  

И богатством во всѐм! 

Историк: И дай Бог вам, господа, здоровья на долгие года! 

ВСЕ: Щедрый вечер, добрый вечер, добрым людям на здоровье! 

Звучат фонограммы рождественских колядок. 

Ряженные, Дед, Баба, Историк, Коза угощают детей козулями. 

 

 

Приложение1 

Тексты колядок 

 

С Рождеством святым вас, люди! 

Мир да лад у вас пусть будет, 

Чтобы горя вы не знали 

И в богатстве пребывали! 

 

Ночь тиха, ночь свята, 

Люди спят, даль чиста. 

Лишь в пещере свеча горит, 

Там святая чета не спит, 

В яслях дремлет Дитя, в яслях дремлет Дитя. 

Ночь тиха, ночь свята, 

Озарилась высота, 

Светлый Ангел летит с небес, 

Пастухам он приносит весть: 

«Вам родился Христос, вам родился Христос!» 

Ночь тиха, ночь свята, 

В небесах горит звезда; 
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Пастухи давно в пути, 

К Вифлеему спешат придти: 

Там увидят Христа, там увидят Христа. 

Ночь тиха, ночь свята, 

Счастья ждут все сердца. 

Боже, дай всем к Христу придти, 

Радость светлую в Нѐм найти. 

Вечно славься, Христос, вечно славься Христос! 

 

Рождество Христово, Ангел прилетел,  

Он летел по небу, людям песню пел:  

«Вы люди, ликуйте, все днесь торжествуйте,  

Днесь Христово Рождество!»  

Пастыри в пещеру первые пришли  

И младенца Бога с Матерью нашли,  

Стояли, молились, Христу поклонились –  

Днесь Христово Рождество!  

Все мы согрешили, Спасе, пред Тобой,  

Все мы, люди, грешны – Ты Один Святой.  

Прости прегрешенья, дай нам оставленье –  

Днесь Христово Рождество!  

 

Динь-динь-динь, звенят звоночки! 

К вам пришли сыны и дочки! 

Вы колядников встречайте, 

Нас улыбкой привечайте! 

 

Коляда, Коляда! 

А бывает Коляда 

Накануне Рождества. 

Коляда пришла, 

Рождество принесла. 

А дай Бог тому, 

Кто в этом дому! 

Ему рожь густа, 

Рожь ужиниста! 

Ему с колосу осьмина, 

Из зерна ему коврига, 

Из полузерна пирог. 

Наделил бы вас Господь 

И житьѐм, и бытьѐм, 

И богатством! 

 

Пришла Коляда накануне Рождества. 

Дай бог тому, кто в этом дому. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ СЦЕНАРИЕВ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
 

 
 

 

95 

 

Всем людям добрым желаем: 

Золота, серебра, 

Пышных пирогов, 

Мягоньких блинов, 

Доброго здоровья, 

Маслица коровья. 

Коляда, коляда 

Отворяйте ворота, 

Доставайте сундучки, 

Подавайте пятачки. 

Хоть рубь, 

Хоть пятак, 

Не уйдем из дома так! 

Дайте нам конфетку, 

А можно и монетку 

Не жалейте ничего 

Накануне Рождество! 

 

Ангел с неба к нам спустился, 

И сказал Иисус родился. 

Мы пришли его прославить, 

И вас с праздником поздравить. 

  

Сеем, веем, повеваем, 

С Рождеством вас поздравляем! 

Вы Христа прославляйте, 

Угощенья нам давайте! 

 

Месяц в небе засиял, нам путь-дорогу указал 

Верхнюю – нижнюю – к дому ближнюю. 

В доме твоѐм – четыре угла, 

В каждом углу – три молодца: 

Добро, Уют, Покой живут. 

Из угла в угол ходит девица – 

По полу коса стелется – 

Зовѐтся девица – Любовь, 

На ней и держится твой кров! 

Коль нас ты щедро наградишь, – 

Счастье в доме сохранишь! 

Уйдѐм с дарами со двора – 

Полны будут закрома! 

Хоть конфетку, хоть пятак – 

Не уйдем мы просто так!!! 
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Коляд, коляд, колядушек  

Хорош с медком оладушек! 

А без мѐду  не таков, 

Дайте, тѐтя, пирогов! 

 

Колядую, колядую  

Я зайду в избу любую.  

Попрошу хозяйку  

Сладостей давай-ка.  

И печенья, и конфет,  

И с орехами щербет,  

И халву, и шоколад,  

Пастилу и мармелад,  

Вкусное пирожное,  

Сладкое мороженое  

Мы и сами будем есть,  

И друг друга угощать,  

А хозяйку, а хозяйку  

Добрым словом поминать!  

 

Мы пришли колядовать, с Рождеством вас поздравлять!  

У приветливых хозяев год пусть будет урожайным.  

Дайте ряженым конфет, счастье вам пришлѐт привет.  

Дайте рубликов, монет, жить вы будете сто лет.  

Сыпьте всѐ в мешок до кучи. На дворе мороз трескучий,  

Мы замѐрзли, но теплом отогрел ваш добрый дом! 

 

Мы колядки-колядушки пропоѐм вам прямо в ушки. 

Дайте сладеньких конфеток, чтоб Господь послал вам деток.  

Дайте денежек хрустящих, чтобы в доме было счастье.  

Горсть монеток дай, хозяин. С Рождеством вас поздравляем! 

Мы весѐлые колядки пропоѐм для жизни сладкой.  

Коль одарите нас знатно, будет счастье и богатство.  

Потрясите кошелѐчек, дайте пирога кусочек,  

шоколадок и конфет, чтобы жить весь год без бед.  

Поделитесь от щедрот просит ряженый народ. 

Без подарков не уйдем! С Новым годом! С Рождеством! 
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Приложение 2 

Гадание 

Полотенце – к путешествию 

Булка – в доме достаток будет 

Пуговица – обновка в одежде 

Ножницы  – быть парикмахером 

Сантиметр – портным 

Книжка – писателем, учѐным 

Музыкальный инструмент – музыкантом 

Краски – художником 

Градусник – врачом 

Машина  водителем, купите или выиграете машину 

Лента – к долгой счастливой жизни 

Монета – к богатству, быть бухгалтером, кассиром, банкиром 

Картошка – большое счастье 

Гвоздь – на пороге гость 

Сердечко – к любови 

Ключик – к новоселью 

Цветочек – быть красивым 

Конфетка – к сладкой жизни 

 

 

Приложение 3 

Игры 

 

«Догадайся  ответь» 

Выбирается из команды игрок. Дети другой команды делятся на две или три группы. 

Каждая, посовещавшись, задумывает слово. По знаку ведущего все одновременно громко 

начинают скандировать загаданное слово. Так же по знаку прекращают. Выбранный ранее 

игрок другой команды должен назвать те слова, которые ему удалось разобрать. Если 

задание выполнено, команда получает поощрительный знак.  

 

«Ведьмина метелка» 

Вызываются команды, становятся в круг и передают веник, украшенный бантом, пока 

играет музыка. У кого после окончания музыки веник остался в руках, тому загадку про зиму 

загадывать. 

 

Летом спят, а зимой бегут. 

В гору деревяшка, под гору  коняшка. (Сани) 

 

Упрятались голышки во мохнатые мешки, 

Четверо вместе, один на шесте. (Рука в рукавичке) 

 

Идѐт Егорка  

Бела шубѐнка. (Снег) 
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Глянули в оконце,  

Лежит белое суконце. (Снег) 

 

Трескучий ядрѐн 

Намостил мостѐн; 

По дворам пробежал, 

Все окна расписал. (Мороз) 

 

Текло, текло и легло под стекло. (Лед) 

 

Я вода да по воде же и плаваю. (Лед) 

 

Гуляет в поле, да не конь, 

Летает на воле, да не птица. (Метель, вьюга) 

 

Белый Тихон 

С неба спихан, 

Где пробегает — 

Ковром устилает. (Снег) 

 

«В гости пришли» 

Команды выстраиваются напротив друг друга, берутся за руки. Потом в такт песне 

идут навстречу и возвращаются на свои места. 

 

 Бояре, мы к вам в гости пришли. 

 Бояре, а зачем вы пришли? 

 Бояре, нам невеста нужна. 

 Бояре, а какая вам нужна? 

 Бояре, нам вот эта нужна. 

 Бояре, у ней зубки болят. 

 Бояре, а мы пряничком еѐ. 

 Бояре, она пряничков не ест. 

 Бояре, а мы плеточкой еѐ. 

 Бояре, она плеточки боится. 

 Бояре, отворяйте ворота. 

Отдавайте нам невесту навсегда. 

 

Девочка, на которую указала противоположная команда, пытается разорвать цепи 

соперников. Если это удаѐтся, уводит кого-нибудь в свою команду. Если нет – остаѐтся сама. 

Игра повторяется. 
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Приложение 4 

Маски для ряженных 
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Сценарий проведения спортивных соревнований 

 «Здоровым быть здорово!» 

 

Иванова Н.В., методист, 

Трофимов С.Ю., педагог-организатор  

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

 

Цель: пропаганда  здорового образа жизни. 

Задачи:  

привлечение ребят к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

укрепление здоровья учащихся посредством занятий физической культурой и 

спортом;  

развитие физических и морально-волевых качеств учащихся, воспитание в детях 

дружелюбия, стремления к взаимовыручке, умения радоваться успехам других;  

создание положительного эмоционального настроя у детей; 

развитие двигательных навыков: силы, скорости, координации, выносливости. 

 

Оборудование и инвентарь:          

Секундомер, свисток, стойки/конусы (8 шт.), шапки/новогодние колпаки (4 шт.), 

шарфы (4 шт.), лыжи детские пластиковые (4 пары), баскетбольные мячи (4 шт.), санки (4 

шт.), лыжные палки (4 пары),  ѐлочки/лист ватмана с изображением ѐлочки (4 шт.), 

игрушки/новогодние шары из оракала (по количеству участников), хоккейные клюшки (4 

шт.), шайбы (4 шт.), кегли (12 шт.), канат. 

 

Перед началом мероприятия звучит спортивная музыка 

 

Ход мероприятия 

Отряды построены 

 

Ведущий:  Для начала вам необходимо разделиться на четыре  равные команды, 

поэтому отряды «Смирно! На 1, 2,3, 4-ый рассчитайсь!». 

Расчѐт 

А теперь в соответствии с вашим номером объединитесь в команды, выберете себе 

капитанов и придумайте название команды. На это у вас есть 2 минуты. Время пошло!  

Звучит фоновая музыка, команды совещаются 

Внимание! Командам построиться! Настало время представиться.  

Команда 1… 

Команда 2… 

Команда 3… 

Команда 4… 

 

Представление команд 

Итак, капитанов выбрали, название придумали, нам очень приятно с вами 

познакомиться! 

Приступаем к спортивным состязаниям! 
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Ведущий: Пришла зима, пришла зима, 

                   Оделись в белое дома. 

                   Стоят деревья  в шапках белые, 

                   Зима для сильных, ловких, смелых! 

                   Санки, лыжи, клюшки и коньки, 

                   Наступили для детишек, 

                   Благодатные деньки! 

Ведущий: Здравствуйте, участники соревнований! 

Ведущий: Мы рады приветствовать Вас на спортивных соревнованиях «Здоровым 

быть здорово!» 

Ведущий: Затей у нас большой запас,  

                   И все они, друзья, для вас!  

                   И сейчас без опозданья,  

                   Начинаем зимние состязанья! 

Ведущий: На дворе белым-бело... 

                   Сколько снегу намело! 

                   Ой-ой-ой, какой мороз! 

                   Отморозить можно нос! 

                   Шапку непременно, 

                   На голову оденем. 

                   Валенки на ножки,  

                   Бегать по дорожкам! 

                   В тѐплый шарфик спрячем нос,  

                   И не страшен нам мороз! 

 

Конкурс: «Лыжная прогулка» 

Первый  игрок  надевает шапку, шарф,   на ноги  обувает  лыжи.  По сигналу, первый 

игрок  добегает до стойки, обегает еѐ,  возвращается в свою  команду. Снимает всю одежду, 

лыжи и передаѐт еѐ следующему участнику и т. д.  

Фоновая музыка 

Ведущий: Давай, дружок, смелей, дружок, 

                   Кати по снегу свой снежок.  

                   Он превратится в снежный ком,  

                   И станет ком снеговиком. 

 

Конкурс: «Снежный ком» 

У первого участника в руках баскетбольный мяч. По сигналу, участник катит мяч,  до 

стойки, обегает еѐ, бегом с мячом в руках возвращается в команду. Передаѐт мяч 

следующему участнику и т.д. 

Фоновая музыка 

Ведущий: По снежку на санках дети,  

                   Мчатся с горки, словно ветер.  

                   Кто боится в снег свалиться, 

                   Пусть на санки не садится. 
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Конкурс: «Саночки» 

Первый участник сидит на санках, в руках у него лыжные палки. По сигналу, 

участник катит санки при помощи ног и лыжных палок  до стойки, объезжает  еѐ, и таким же 

образом возвращается к своей команде. Передаѐт санки и лыжные палки следующему 

участнику и т.д. 

Фоновая музыка 

Ведущий: Засверкай огнями ѐлка,       

                   Нас на праздник позови. 

                   Все желания исполни, 

                   Все мечты осуществи! 
 

Конкурс: «Наряжаем ѐлку» 

Каждая команда должна нарядить свою ѐлочку. Напротив команд на стуле стоит ѐлка, 

на другом стуле на разносе лежат украшения (по количеству участников) бусы, бантики, 

игрушки. По сигналу первый игрок подбегает к ѐлочке, берет украшение, крепит его на 

ѐлочку и возвращается к команде, передаѐт эстафету следующему игроку и т.д. 

Побеждает  команда, чья ѐлочка будет наряжена первой (можно заменить листами ватмана и 

цветным оракалом). 

Фоновая музыка 

Ведущий: Загадаю вам ребятки, о зиме теперь загадки! 
 

Конкурс:  «Загадки  о зиме»  
 

Бежит по снегу, 

А следов не видно. 

(Позѐмка) 
 

Кто поляны белит белым? 

И на окнах пишет мелом? 

Шьѐт пуховые перины, 

Разукрасил все витрины? 

(Мороз) 

 

Без крыльев, а летит, 

Без корней, а растѐт. 

(Снег) 

 

Кто никуда никогда не опаздывает? 

(Новый год) 

 

И не снег, и не лѐд, 

А серебром деревья уберѐт. 

(Иней) 

 

Кручу, верчу, знать никого не хочу. 

(Метель) 

Бегут по дорожке доски да ножки. 

(Лыжи) 

Солнце выглянет – заплачет, 

Солнца нет – слезинки спрячет. 

(Сосульки) 

 

Гуляет в поле, да не конь, 

Летает на воле, да не птица. 

(Ветер) 

 

За верѐвочку коня, 

В горку я тащу. 

Ну, а с горки быстро я, 

На коне лечу! 

(Санки) 

 

Кто по снегу, 

Быстро мчится. 

Провалиться не боится? 

(Лыжник) 

 

Что за звѐздочка такая 

На жакете, на платке, 

Вся сквозная, вырезная, 

А сожмѐшь — вода в руке? 

(Снежинка)   
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Ведущий:  Блестят коньки, 

                   Блестит каток. 

                   Пушистый снег искрится, 

                   Надень коньки свои, дружок. 

                   Попробуй прокатиться!  

 

Конкурс:  «Новогодний экспресс» 

По сигналу первый участник добегает до стойки, огибает еѐ, возвращается к своей 

команде – обегает команду и цепляет следующего участника  и т.д. пока все участники не 

соберутся в единый «Паровозик». Чей «Паровозик» придѐт к финишу первым, тот и победил 

в конкурсе.  

Фоновая музыка 

Ведущий: Быть хоккеистом нелегко, 

                   Бить нужно точно далеко. 

                   Клюшку, шайбу  мы берѐм, 

                   И в хоккей играть идѐм. 

 

Конкурс:  «Трус не играет в хоккей» 

У первых участников  в руках клюшка  на полу лежит шайба. По дистанции стоят 

ориентиры. По сигналу первый участник  обводит клюшкой шайбу между ориентирами, 

обегает стойку, взяв шайбу в руки,  бежит в команду и передаѐт  клюшку с шайбой 

следующему участнику и т.д. 

Фоновая музыка 

Ведущий: А сейчас, внимание – заключительное  задание! 

                   Дрожит канат, потеют руки, 

                   Ребятам будет не до скуки! 

 

Конкурс: «Эй, грянем, сильнее, потянем, дружнее» 

Две команды берутся за разные концы каната, каждая команда тянет канат на себя, 

побеждают те, кто перетянет команду противника на свою сторону.   Главное правило во 

время игры – не выпускать канат из рук. 

Перетягивание проводится 3 раза (до определения команды-победителя и команд-призеров) 

Фоновая музыка 

Ведущий: Ребята! Вот и подошли к концу наши спортивные соревнования «Здоровым 

быть здорово!»  Настал самый  волнующий момент. Сейчас жюри объявит результаты 

соревнований и назовѐт победителя! 

Жюри подводит итоги, награждение команд 

Ведущий: Всех зрителей и болельщиков благодарим за внимание. Будьте здоровы!  

До новых встреч! 
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Сценарий проведения спортивных соревнований 

 «Снежная олимпиада» 

 

Полякова О.Н., методист  

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 

 детей и юношества» 

 

Цель: формирование общей культуры личности ребѐнка, ценностей здорового образа 

жизни и интереса к спорту и физическим упражнениям. 

Задачи: 

пропаганда и популяризация здорового образа жизни; 

развитие двигательной активности детей и функциональных возможностей организма; 

развитие внимания, умения согласованно действовать в коллективе, чувства 

уверенности в себе; 

воспитание чувства командного духа и соперничества; 

формирование стремления к победе. 

 

Оборудование и инвентарь: лыжи, лыжные палки, веревка, слалом (санки), малые 

мячи, клюшки, кегли, карточки с буквами, обручи, корзины для мячей и т.д. 

 

Место проведения: спортивная площадка на территории ЦТО «Космос» 

 

Ход мероприятия 

Ведущий: Внимание! Внимание! Здравствуйте, уважаемые гости и дорогие ребята! 

Сегодня праздник спорта! Мы все с нетерпением ждѐм участников команд на нашей 

спортивной площадке. 

Звучит спортивный марш. 

Всех участников делят на 4 команды. Команды придумывают название, выбирают 

капитана.  

Ведущий представляет команды – участников спортивного праздника. 

Ведущий: Уважаемые участники соревнований, оценивать ваши успехи будет 

строгое, но справедливое жюри. 

Представление жюри. 

А теперь начинаем соревнования. Порядок выступления определит жеребьѐвка.  

Капитаны команд подходят для жеребьѐвки. 

Ведущий: Перед началом соревнований мы хотим напомнить вам правила, 

необходимые спортсменам: 

участвовать в этих соревнованиях, соблюдая правила, по которым они проходят, и 

уважать заведомо слабого противника; 

бежать только в указанном направлении; 

соблюдать олимпийский девиз: быстрее, выше, сильнее; 

подножки сопернику не ставить; 

соревноваться в истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя чести своей 

команды. 
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Ведущий:  Итак, наша «Снежная олимпиада» объявляется открытой! Программа 

олимпиады будет включать проведение нескольких эстафет, по итогам которых и 

определится победитель. 

Перед началом каждой эстафеты ведущий объявляет правила проведения. После 

каждой эстафеты жюри объявляет счет. 

 

Программа соревнований  

 

Эстафета «Хоккей с мячом» 

Каждый участник ведет хоккейной клюшкой малый мяч, обегая ориентиры (кегли) 

змейкой, обегает последний ориентир, возвращается, передаѐт эстафету следующему.  

 

Эстафета «Весѐлый биатлон»  

Участник бежит на лыжах до контрольного флажка и бросает снежки (малые мячи) в 

цель (корзина), возвращается назад, передаѐт эстафету следующему. 

 

Эстафета «Фигурное катание»  

Участники встают парами. Пара встаѐт на старте, подняв левую ногу. По сигналу 

начинает прыгать на правой ноге до определѐнной отметки, где меняют ноги и обратно 

выполняют прыжки на правой ноге.  

 

Эстафета «Слалом на равнине» 

Участник садится на слалом (санки), руки на колени. Другой участник его везѐт, 

толкая в спину. Доезжают до ориентира (кегли), меняются ролями и «едут» обратно. Придя к 

своей команде, передают слалом (санки) следующим участникам эстафеты. 

 

Эстафета «Олимпийская эмблема и Олимпийский девиз»  

В эстафете участвуют 8 человек от команды. Первый участник бежит до 

ориентировочной линии и прикрепляет одно кольцо к стенду, а второй, третий, четвѐртый и 

пятый участники повторяют тоже. В итоге должен получиться Олимпийский символ – пять 

Олимпийских колец. Шестой участник составляет Олимпийский девиз, прикрепляя первое 

слово девиза к стенду, седьмой – второе слово, восьмой – третье слово. Оценивается также 

правильность изображения олимпийской эмблемы и олимпийского девиза. (Олимпийских 

девиз «Быстрее, выше, сильнее»). 

 

Эстафета «Снежная поляна» 

Участники должны попасть снежком (мячом) в кегли. Выиграет команда, у кого будет 

больше попаданий и кто первым прибежит. (Каждый  участник бросает по 2 снежка 

(мяча)).  

 

Эстафета «Пройди и не задень» 

Лыжные палки, можно флажки, расставлены по 6 штук против каждой команды на 

расстоянии  2 метра. Необходимо пробежать между ними на лыжах змейкой, совершая 

повороты и огибая палки то с правой, то с левой стороны, вернуться назад и передать 
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эстафету следующему игроку команды и т.д. Выигрывает та команда, которая пройдѐт 

дистанцию быстрее и не уронит ни одной лыжной палки.  

 

«Кто кого перетянет»  

На снегу чертится круг диаметром в метр. Связывают пару санок крепкой верѐвкой 

(длиной 3-4 метра). Санки нужно поставить так, чтобы они находились на одинаковом 

расстоянии от круга, и чтобы верѐвка проходила через центр круга. Соперники из разных 

команд садятся на санки. Руками надо держаться за санки – не за верѐвку! А ногами 

упираться в снег. По команде игроки начинают отталкиваться ногами, пытаясь втянуть 

соперника в круг. Проиграл тот, кто заехал в круг. 

 

Эстафета «На лыжах» 

Участники выполняют задание попарно: стоя плечом, друг к другу и заключив 

оказавшиеся рядом ноги в резиновое кольцо, которое надевается на щиколотку. Свободные 

ноги на лыжах. Капитан команды в беге на лыжах участия не принимает, но помогает 

товарищам в передаче эстафеты: лыж и резинового кольца. Во всех случаях побеждает 

команда, закончившая эстафету быстрее. 

 

Эстафета «Самокат» 

Участники снимают одну лыжу,  лыжные палки. По сигналу ведущего первые 

участники команд начинают скользить на одной лыже, отталкиваясь как на самокате, только 

одной ногой.  Проходят дистанцию и передают эстафету следующему участнику и т.д. 

Побеждает команда, закончившая  эстафету первой.  

 

Подведение итогов и награждение 

 

Ведущий: Вот и закончилась наша олимпиада, сегодня вы стали ещѐ более сильными, 

выносливыми и смелыми. А теперь слово предоставляется членам жюри соревнований. 

Определение победителей соревнований, награждение.  

Победителей определяют по лучшим результатам и награждают дипломами.  

Ведущий: Друзья! Несмотря на результаты сегодняшних состязаний, всѐ участники и 

болельщики получили заряд бодрости и хорошего настроения!  

В спорте, как в жизни, всѐ течѐт, все меняется. Одни чемпионы сменяют других, 

новые соревнования приходят на смену старым. Спорт – это не только рекорды, это, прежде 

всего, стартовая площадка в страну здоровья, бодрости и хорошего настроения.  
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Сценарий проведения спортивно-технического многоборья  

«Звѐздный старт»  

 

Лобузнова Е.Н., методист  

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 

 детей и юношества» 

 

Цель: пропаганда здорового образа жизни и привлечение детей к различным видам 

деятельности в зимний период, к играм с элементами соревнований.  

Задачи: 

1. Формировать интерес к занятиям зимними видами спорта. 

2. Расширять представления о зимних спортивных играх, о проведении различных 

зимних соревнований. 

3. Развивать умение взаимодействовать в команде. 

4. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение поддержать друг 

друга, создавать атмосферу товарищеской взаимопомощи и выручки. 

Оборудование: санки (4 шт.), флажки, обручи (4 шт.), мишени, 2 ведра (корзины), 

лыжи (8 пар), лыжные палки. 

 

Спортивно многоборье включает три основные дисциплины: санное, стрелковое и 

лыжное многоборье. Соревнуются 4 команды. Состязания могут быть командные и 

одиночные (для капитанов). 

Игра начинается с общего построения, представления команд, капитанов, жюри. 

Каждый этап должен начинаться организованно, по условному сигналу: команде, 

свистку, хлопку в ладоши, взмаху рукой или флажком. После того как игра началась, 

ведущий внимательно следит за еѐ ходом, за поведением играющих, делает поправки и 

замечания, не останавливая общего хода игры. Если большинство допускают одинаковую 

ошибку, он может приостановить игру и сделать указания, как правильно выполнять приѐмы 

игры, обращает внимание на тактику. 

За победу в каждом этапе команда получает балл. По итогам подсчитывается общее 

количество баллов, набранное командами. 

 

Ведущий:  

Мы смелых и ловких в дорогу зовѐм, 

Пройти испытанья пути напролом! 

К поставленной цели мы смело идѐм, 

Вперѐд, лишь вперед и удачу найдѐм! 

На нашем празднике «Звѐздный старт» вы сможете проявить свою ловкость, смекалку 

и смелость. 

Ведущий: А сейчас напутственные слова участникам соревнований.  

Спорт, ребята, очень нужен, 

Мы со спортом очень дружим. 

Спорт – помощник! 

Спорт – здоровье! 

Спорт – игра!  

Физкульт – ура! 
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1. Санное многоборье 

Для проведения этой эстафеты необходима утрамбованная снежная площадка, на 

которой флажками или лыжными палками обозначают линию старта – финиша и примерно в 

20 м – линию поворота. 
 

Бобслей на равнине 

Участники разбиваются на пары. Один игрок сидит в санях, а напарник везѐт сани за 

верѐвку вдоль трассы из флажков, огибая их по одному. По возвращении к линии старта пару 

сменяет другая из той же команды. Побеждает команда, преодолевшая трассу за меньшее 

время. 
 

Быстрые санки скелетон 

Играющие строятся на линии старта в колонны с равным количеством участников. По 

сигналу руководителя первые в колоннах начинают передвигаться на санках, лежа на животе 

и помогая руками, отталкиваясь от площадки. Достигнув линии поворота, участники встают, 

огибают стойки и бегом возвращаются к линии финиша, везя за собой санки. Как только 

первые участники достигают финиша, они передают санки следующему участнику, а сами 

становятся в конец колонны и т.д. Команда, участники которой первыми прошли дистанцию, 

считается победившей.  

 

Гонки тандемом  

Первый участник – ведомый  занимает исходное положение сидя на санках, второй 

участник – ведущий стоит за партнѐром с опорой руками на спину. По команде второй 

участник начинает разбег, толкая санки с партнѐром вперѐд, до промежуточного финиша, 

затем участники меняются местами и возвращаются обратно. Считается нарушением и 

наказывается штрафными очками, если участник  ведѐт санки без опоры на спину партнѐра. 

 

2. Стрелковое многоборье 

 

Меткий стрелок 

На листке фанеры чертят круги диаметром 50 см. Напротив каждой «мишени» 

располагаются команды на расстоянии 5-6 шагов от цели. Участники заготавливают 

несколько десятков снежков для своей команды. Задача – метая снежки, залепить снежками 

свою мишень полностью. Кто справиться с задачей быстрее – та команда и победила. В этой 

игре следует обратить внимание на правильный замах при метании, чтобы избежать травм 

участников. Замах должен делаться из-за спины. Лучше, если взрослый проведѐт 

предварительную тренировку и убедиться в том, что все дети выполняют замах правильно. 

 

Попади в цель 

Цель – попасть в обруч мешочком, наполненным песком, который привязан к верѐвке. 

Участники по очереди кидают мешочек и если не попадают, то подтягивают его за верѐвку 

обратно и передают следующему участнику.  

 

Ловцы снега 

От каждой команды выбирается ловец снега. Ловец берѐт ведѐрко и становится на 

противоположной линии от метателей, выстроенных в колонны. По сигналу ведущего 
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игроки, стоящие первыми, должны забросить снежок в ведѐрко ловца. Ловец может помогать 

своей команде, но ему нельзя двигаться с места. Команда, забросившая снежок, получает 

очко. Затем ведущий даѐт сигнал следующему игроку, и так, пока все игроки не поучаствуют 

в процессе. 

Выигрывает команда, набравшая большее количество очков. 

 

3. Лыжное многоборье 

 

Биатлон 

Биатлон – вид спорта, в котором сочетаются бег на лыжах и стрельба. В нашей 

эстафете стрельба заменяется метанием снежков в цель. 

Первые игроки команд пробегают на лыжах расстояние 20 метров до линии. В 10 

метрах от неѐ воткнуты в снег лыжные палки, к которым привязаны надувные шары. 

Участники «стреляют» в них снежками, разрешается сделать три «выстрела». Затем игроки 

возвращаются к старту и касанием руки передают эстафету следующему члену команды. 

Выигрывает команда, первой закончившая эстафету и сделавшая больше попаданий 

по шару. 

 

Гонка с двумя палками 

Стартуют по 2 человека. Первый участник не имеет лыжных палок, второй игрок 

протягивает свои палки первому, тот берѐт их руками. По сигналу ведущего первые игроки, 

отталкиваясь ногами, везут вторых к финишу, держась с двух сторон за концы палок. 

Выигрывает пара, пришедшая первой. 

 

Веер 

Стоя на лыжах, без палок, по сигналу ведущего игроки начинают переставлять лыжи, 

поворачиваясь вокруг себя по часовой стрелке. Тот, кто сделает это быстрее, став в 

первоначальную позицию, считается победителем. 

 

Награждение участников 

Победителем считается команда, принявшая участие во всех эстафетах и получившая 

наибольшее количество очков. 

 

Ведущий: Ребята! Вот и подошѐл к концу наш праздник «Звѐздный старт». Настал 

самый волнующий момент. Сейчас жюри объявит результаты соревнований и назовѐт 

команду-победителя!  

Подведение итогов и награждение 

Ведущий: Всех зрителей и болельщиков благодарим за внимание. Будьте здоровы!  

До новых встреч! 
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Сценарий проведения робототехнических соревнований  

«Чемпионат роботов» 

 

Дутов О.В., методист 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества  

детей и юношества» 

 

Цель: популяризация научно-технического творчества и содействие развитию 

творческой активности обучающихся в сфере инноваций и высоких технологий, в том числе 

образовательной робототехники. 

Задачи: 

развитие у детей навыков практического решения актуальных инженерно-

технических задач; 

развитие общей культуры, креативности, познавательной и мотивационно-творческой 

активности детей в области робототехники; 

расширение коммуникативного пространства на основе активизации интереса к 

технической и интеллектуально-творческой деятельности; 

создание условий для публичного предъявления и апробации детьми результатов их 

творческой деятельности в области робототехники, изобретательства, инновационных 

технологий; 

расширение технического кругозора детей; 

воспитание чувства командного духа и соперничества. 

 

Оборудование и инвентарь: ноутбуки с установленным программным обеспечением 

NXT-G, робототехнические конструкторы Lego Mindstorms NXT 2.0, комплект полей для 

состязаний по робототехнике: биатлон, сумо; секундомер, 4 кегли белого цвета.  

Место проведения: фойе социокультурного комплекса с.Тулиновка 

 

Ход мероприятия 

Ведущий:  Здравствуйте, уважаемые гости и дорогие ребята! Мы рады 

приветствовать вас на увлекательном и необычном состязании – чемпионате роботов.  

Здесь роботы соревнуются друг с другом, а их юные создатели уверенно управляют и 

ведут к победе своих механических гладиаторов. 

Сегодня праздник техники и новейших технологий, который объединил участников 

зимней школы для одарѐнных детей «Звѐздные каникулы». 

Разрешите представить команды, участвующие в чемпионате 

Звучат фанфары. 

Ведущий представляет команды и озвучивает имена капитана и оператора 

команды. 

Ведущий: Сегодня каждой команде предстоит пройти настоящее робототехническое 

многоборье, которое включает в себя такие задачи как организация и прохождение движения 

робота по заданной фигуре (квадрату), скоростные гонки по линии траектории, а также 

кегельринг.  
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За успешное решение каждой из задач многоборья командам будут начисляться 

баллы. Победителем чемпионата будет признана команда, набравшая наибольшее суммарное 

количество баллов за решение всех соревновательных задач. 

Фиксировать результаты и оценивать правильность решения соревновательных задач 

будет судейская коллегия в составе: 

(представление судейской коллегии) 

 А теперь начинаем соревнования. Порядок выступления определит жеребьѐвка.  

Капитаны команд подходят для жеребьевки.  

Им вручаются наклейки с номерами команд, которые нужно наклеить на робота. 

Ведущий: Перед началом соревнований мы хотим напомнить вам основные правила 

проведения робототехнических состязаний. Слово предоставляется главному судье 

соревнований: 

(выступление главного судьи) 

Ведущий:  Итак, юные конструкторы знакомы с правилами, роботы расположены в 

зоне отладки, площадки готовы для проведения соревнований.  

«Чемпионат роботов» объявляется открытым! 

Мы просим команды взять своих роботов из зоны карантина и занять место за 

рабочими ноутбуками.  

Перед началом каждого этапа соревнований главный судья объявляет 

соревновательную задачу и разъясняет правила начисления баллов. После каждого этапа 

многоборья секретарь судейской коллегии объявляет суммарное количество баллов у 

команд. Результаты выводятся на экран.  

 

 

Программа чемпионата роботов 

 

Организация движения робота по квадрату 

 

Спецификация поля: 
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Соревновательная задача: Соревнования проводятся на поле «Сумо». Задача 

команды заключается в том, чтобы запрограммировать робота на движение по квадрату. 

В соревновании оценивается точность выполнения фигуры. Робот должен описать 

воображаемый квадрат и финишировать в той же точке, где ему был дан старт. 

Время на подготовку и программирование робота: 20 минут. 

Начисление баллов: За правильное выполнение задания командам начисляются  

50 баллов. В случае незначительных погрешностей при выполнении фигуры судьи могут 

снять с максимально возможного результата команды  до 10 баллов. В случае невыполнения 

задания командам не начисляется баллов. 

 

Скоростные гонки роботов по линии траектории 

 

Спецификация поля: 

 
 

Соревновательная задача: Перед командами ставится задача преодолеть линию 

траектории от старта до финиша за минимально возможное время. Время, отведѐнное на 

попытку составляет 120 секунд.  

Время на подготовку и программирование робота: 20 минут. 

Начисление баллов: По итогам состязаний команде начисляются баллы, равные 

остатку от данного на попытку времени. Победителем считается команда, получившая 

наибольшее количество баллов, то есть выполнившая задание за максимально короткий 

отрезок времени. В случае схождения робота с дистанции, баллы не начисляются. 
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Кегельринг 

 

Спецификация поля 

 
 

Соревновательная задача:  На поле «Сумо»  расставляются 4 кегли. За отведѐнное на 

поединок время (120 секунд) робот, не выходя за пределы круга ограничивающего ринг, 

должен вытолкнуть все 4 кегли за пределы круга.  

После того, как робот вытолкнул все кегли, поединок останавливается и прошедшее 

время считается временем выполнения задания. В случае если  робот не остановился после 

завершения попытки, ему начисляется 20 штрафных секунд (баллов).  

Во время состязания робот не должен полностью покидать ринг. В случае если робот 

никакой своей частью не находится над белым кругом ринга, ему засчитывается поражение.  

Время на подготовку и программирование робота: 20 минут. 

Начисление баллов: За каждый кегель, выбитый за пределы поля, робот получает  

5 баллов. Таким образом, максимально возможное количество баллов за все выбитые из 

ринга кегли составляет 20. 

Баллы за выполнение задания суммируются с баллами за время выполнения задания, 

которые рассчитываются как разность между временем, отведѐнным на поединок  

(120 секунд) и временем за которое робот выполнил задание.  

Побеждает тот робот, который выбьет максимально возможное количество кеглей за 

минимальное время.  

 

Подведение итогов чемпионата роботов 

По завершению соревнований секретарь и главный судья объявляют результаты 

выступления команд по каждому этапу и подводят суммарные результаты. 

Команда, набравшая наибольшее количество баллов, объявляется победителем, также 

объявляются имена призеров чемпионата роботов. 

 Награждение победителей и призѐров состоится на церемонии закрытия зимней 

школы «Звѐздные каникулы». 
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Сценарий проведения соревнований  

по авиационным свободнолетающим моделям 
 

Цыганков П.Ю., методист 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества  

детей и юношества» 

 

Цель: развитие и популяризация технических видов спорта среди детей.  

Задачи:  

стимулирование интереса обучающихся к углублѐнному изучению техники и основ 

теории полѐта моделей;  

поддержание интереса к занятиям техническим творчеством;  

популяризация авиамодельного спорта среди обучающихся;  

содействие профессиональной ориентации обучающихся в технической сфере. 

 Оборудование и инвентарь: метательные модели планеров участников, скотч, 

рулетка, бумага, авторучки, степлер. 

Место проведения: спортивный зал филиала МБОУ «Новолядинская СОШ» в 

с.Тулиновка Тамбовского района.   

 

Ход соревнований 

В спортивном зале построена команда участников соревнований с авиамоделями, 

присутствуют гости, члены судейской коллегии. 

На полу нанесена разметка: линия «Старт», обозначение расстояния в метрах  

(через каждые 3 м) 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости! Мы рады приветствовать 

вас на соревнованиях   по авиационным свободнолетающим моделям!  

Наши соревнования особенные, потому что все метательные модели планеров 

изготовлены участниками самостоятельно на мастер-классах по авиамоделированию, 

прошедших  в рамках программы зимней творческой школы.  

И сегодня настало время для испытания этих моделей.  

Давайте поприветствуем наших юных спортсменов авиамоделистов аплодисментами! 

 

          По правилам соревнований в личный зачѐт каждого участника будут засчитываться 

результаты на дальность полѐта авиамодели. За 1 метр начисляется 1 балл. Каждому 

участнику предоставляется 3 попытки. Итоговый балл засчитывается по наилучшему 

результату из трѐх попыток. Победителем соревнований будет объявлен участник, чья 

модель пролетит дальше всех.  

 Фиксировать результаты полѐтов, вести протокол соревнований и определять 

победителей и призѐров будет судейская  коллегия.  

(Представление судейской коллегии) 

Ведущий: Итак, наши соревнования объявляются открытыми! (Аплодисменты!)  

Желаем всем участникам успехов!  

 

Объявляется первая попытка и на старт поочерѐдно приглашаются участники в 

алфавитном порядке для осуществления запуска своих авиамоделей.  

Помощник главного судьи озвучивает результат попытки каждого участника. 

Секретарь фиксирует результаты в протоколе соревнований. 

Затем объявляется вторая и третья попытки.  



МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ СЦЕНАРИЕВ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
 

 
 

 

115 

 

Ведущий: Наши соревнования по авиационным свободнолетающим моделям 

подошли к концу. Судьи отметили старания всех участников не только в соревнованиях, но и 

в качестве изготовленных моделей планеров.  

Однако в любых соревнованиях есть победители и призѐры, которыми сегодня стали:  

(объявляются победитель и призѐры соревнований с указанием результатов на 

дальность полѐтов) 

 Награждение победителей и призѐров состоится на церемонии закрытия зимней 

школы «Звѐздные каникулы». 
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