
ТЭМА НУМАРА

При ло же ние

Игра-пу те шес твие “Ма гия ле та”
Цель и за да чи: раз ви тие твор чес ких, интел-

лек ту аль ных, ком му ни ка тив ных спо соб нос-
тей, спло че ние кол лек ти ва, вы явле ние ли де-
ров, фор ми ро ва ние спо соб нос ти к гиб ко му си-
ту атив но му по ве де нию.

Во жа тые выс ту па ют в ро ли ма гис тров — 
Твор чес тва, По иска, Гра ции, Му зы ки, Тан ца, Пу-
та ни цы, Во ды. Ма гис тры орга ни зу ют стан ции с 
твор чес ки ми за да ни ями для от ря дов. Вы пол-
нен ное на каж дой стан ции за да ние да ет от ря ду 
пра во по лу чить по ло ску опре де лен но го цве та. 
В кон це игры ре бя та со би ра ют ра ду гу и укра ша-
ют ею свой от ряд ный уго лок.

Стан ция ма гис тра Твор чес тва
Орга ни зу ется в ви де выс тав ки-мас тер ской. 

Вход ным би ле том на выс тав ку явля ется чет-
ве рос ти шие о ле те. Ре бя та по па да ют в ком на-
ту, где рас став ле но не ско ль ко сто лов, на каж-
дом пред став лен один из ви дов ху до жес твен-
ной твор чес кой де яте ль нос ти:

 ✔ со зда ние пе ча тей, а за тем и изо бра же ний 
с их ис по ль зо ва ни ем (пе ча ти мож но вы ре-
зать из кар тош ки, сде лать из ском кан ной 
бу ма ги);

 ✔ ри со ва ние мы ль ны ми пу зы ря ми;
 ✔ ри со ва ние вос ком;
 ✔ штри хо ва ние;
 ✔ ри со ва ние ме то дом на брыз га;
 ✔ ри со ва ние кляк са ми;
 ✔ про ца ра пы ва ние ри сун ка иглой на чер ной 

бу ма ге.
В кон це игры офор мля ется стен га зе та с луч-

ши ми ра бо та ми.

Стан ция ма гис тра По иска
В ка чес тве раз огре ва про во дит ся игра 

“Соб ери пред ме ты”: в те че ние двух ми нут 
де тям нуж но на йти пред ме ты, ука зан ные в 
спис ке, и при ду мать им но вое при ме не ние. 
За тем от ря ду вы да ется инструк ция по по иску 
опре де лен но го пред ме та, де та ли ко то ро го 
спря та ны в раз ных мес тах по всей тер ри то-
рии ла ге ря. Ре бя та дол жны на йти все де та ли, 

соб рать из них пред мет и дать ему инте рес ное 
на зва ние.

Стан ция ма гис тра Гра ции
Спорт ивные со стя за ния с раз лич ным инвен-

та рем.

Стан ция ма гис тра Му зы ки
Вна ча ле ма гистр про сит ре бят вспом нить пе-

сен ные стро ки со сло вом “ле то” и ис пол нить их. 
За тем от ря ду пред ла га ется со чи нить и ис пол-
нить пес ню, час туш ки или опе рет ту о ле те.

Стан ция ма гис тра Тан ца
В ка чес тве ве се лой раз мин ки ма гистр вклю-

ча ет му зы ка ль ные фраг мен ты раз но го ха рак-
те ра, под ко то рые ре бя та дол жны ис пол нить 
со ответ ству ющий та нец. За тем мож но устро-
ить тан цы на сту ле: учас тни ки сна ча ла тан цу ют 
то ль ко ру ка ми, за тем до бав ля ются ми ми ка, 
дви же ния го ло вы, жи во та, ног. В за вер ше ние 
пред ла га ется за да ние для все го от ря да: при ду-
мать и ис пол нить та нец пред ста ви те лей ка кой-
ли бо про фес сии, на при мер по жар ных, ра бот ни-
ков бан ка, озе ле ни те лей.

Стан ция ма гис тра Пу та ни цы
Го то вят ся “пе ре вер ты ши” по пес ням, по сло ви-

цам и по го вор кам, на зва ни ям ска зок, фи ль мов. От-
ря ды их раз га ды ва ют. На при мер, “Бод рству ющее 
чу до ви ще” — “Спя щая кра са ви ца”; “На ми ли ци-
оне ре и ва лен ки мок нут” — “На во ре и шап ка го-
рит” и др. Так же ма гистр мо жет пред ло жить ре бя-
там ре шить ло ги чес кие за да чи, рас сле до вать де-
тек тив ные ис то рии, вы пол нить стран ные за да ния 
прак ти чес ко го ха рак те ра (на при мер, не по чис тить, 
а “одеть” кар тош ку, т. е. на очи щен ный кар то фель 
с по мо щью скот ча при кре пить ее очис тки).

Стан ция ма гис тра Во ды
Стан ция орга ни зу ется на пля же, где с от ря да ми 

про во дят ся вод носпорт ивные игры и кон кур сы.
За вер ша ется про грам ма “Праз дни ком Не п-

ту на”.

Раз вле ка те ль ная про грам ма для ком па ний 
“Стар ти ней джер”

Цель и за да чи: со зда ние эмо ци она ль но 
ком фор тной, доб ро же ла те ль ной атмос фе ры, 
со дей ству ющей спло че нию дет ско го кол лек ти-
ва, раз ви тию твор чес ких и ху до жес твен ных спо-
соб нос тей ре бят, по вы ше нию ку ль ту ры до су го-
вой де яте ль нос ти.

Игро вую про грам му мож но орга ни зо вать 
как от де ль ное ме роп ри ятие или со вмес тить 
с дис ко те кой, на ко то рой кон кур сы про во-
дят ся в пе ре ры вах меж ду тан ца ми. По ито гам 
про грам мы опре де лят ся са мая клас сная ком-
па ния.
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