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Приложение

По ло же ние о кон кур се “Луч шая из да те льс кая груп па”

I. Об щие по ло же ния
Кон курс “Луч шая из да те ль-

с кая груп па” про во дит ся в те-
че ние сме ны для всех от ря дов, 
учас тву ющих в про екте.

Цель: со зда ние усло вий 
для раз ви тия инте ре са к про-
екту; оцен ка де яте ль нос ти из-
да тельс ких групп.

За да чи: со здать си ту ацию 
твор чес ко го игро во го со пер-
ни чес тва меж ду из да те льс ки-
ми груп па ми (от ря да ми); раз-
ви вать чув ство то ва ри щес тва и 
вза имо по мо щи; ис по ль зо вать 
раз лич ные ви ды де яте ль нос-
ти (игро вая, по зна ва те ль ная, 
твор чес кая, ком му ни ка тив ная) 
для лич нос тно го ста нов ле ния  
и раз ви тия каж до го ре бен ка.

II. Учас тни ки кон кур са
В кон кур се при ни ма ют учас-

тие от ря ды стар шей дру жи ны 
(1—7-й от ря ды).

III. По ря док про ве де ния
Из да те льс кие груп пы при-

ни ма ют учас тие во всех де лах 
про екта.

Ре зу ль та ты оце      ни ва ются по 
об щеп ри ня тым кри те ри ям.

Зна ком ство с по ло же ни-
ем про исхо дит во вре мя старт-
игры для ре дак то ров из да тель -
с ких групп “При ем на ра бо ту” 
(2-й день ре али за ции про екта).

Каж дая из да те льс кая груп па 
зна ко мит ся с пра ви ла ми про-
ве де ния кон кур са на об щем от-
ряд ном сбо ре.

Оце ни ва ется де яте ль ность 
из да те льс ких групп ди рек ци ей 
из да те льс тва ежед нев но.

IV. Кри те рии оцен ки
Учас тие от ря да в об ще ла-

гер ных де лах:
Гран-при — 4 стра ни цы;
1-е мес то — 3 стра ни цы;
2-е мес то — 2 стра ни цы;
3-е мес то — 1 стра ни ца.
Де яте ль ность де жур ной из-

да те льс кой груп пы:
5 бал лов — 3 стра ни цы;
4 бал ла — 2 стра ни цы;
3 бал ла — 1 стра ни ца;
2 бал ла — 0 стра ниц, ма те-

ри ал воз вра ща ется на до ра бот-
ку от вет ствен ным ре дак то рам.

Учас тие в акции “В на шем 
до ме бу дет чис то” (убор ка кор-
пу сов и тер ри то рии):

5 бал лов — 2 стра ни цы;
4 бал ла — 1 стра ни ца;
3 бал ла — 0 стра ниц;
2 бал ла — ми нус 2 стра ни цы.
Учас тие в кон кур се “Са мая 

луч шая за ряд ка” (ежед нев но):
от ря ды-по бе ди те ли дня —  

1 стра ни ца.
Учас тие в спорт ивных ме-

роп ри яти ях (ежед нев но):

от ря ды-по бе ди те ли дня —  
1 стра ни ца.

Учас тие в кон кур се “Луч ший 
бо ле ль щик”:

от ря ды-по бе ди те ли дня —  
1 стра ни ца.

Жю ри име ет пра во по-
ощрить ка кую-ли бо из да тель     -
скую груп пу за вы пол не ние 
раз овых по ру че ний в ко ли чес-
тве не бо лее 3 стра ниц и не бо-
лее 2 раз за пе ри од ре али за-
ции про екта.

Жю ри остав ля ет за собой 
пра во выб рать то ль ко од но-
го по бе ди те ля кон кур са, на-
гра див один из от ря дов тре мя 
стра ни ца ми до пол ни те ль но.

На ли чие у ре бят вред ных 
при вы чек, на ру ше ние ими 
уста ва ла ге ря “Го ри зонт” вле-
чет за соб ой вы чи та ние из за-
че та от ря да трех стра ниц.

V. Под ве де ние ито гов и 
на граж де ние

10 % от сум мы за ра бо тан-
ных стра ниц опре де ля ют ко-
ли чес тво пуб ли ка ций о жиз ни 
от ря да в бу ду щей кни ге из да-
тель  с тва.

Каж дый ре бе нок от ря да- 
по бе ди те ля, при няв учас тие в 
фо то сес сии, по лу ча ет приз — 
элек трон ную фо то кни гу о его 
жиз ни в ла ге ре.

Те атра ли зо ван ное пред став ле ние “Ку па лье” (пье са в 4 дей стви ях)

Дей ству ющие ли ца:
Ве ду щий.  
Ко щей. 
Ба ба Яга. 
Ку па лин ка. 
Иван. 
Ро ди те ли Ива на.
Та ма да.
Не чисть (ве дь мы, ки ки мо ры, 

ле шие).
Жи те ли де рев ни.

Про лог
Ве ду щий. Здо ро вья вам, 

на род чес тной, да си лы... Чай, 

не за бы ли, что за день се год-
ня? Хо тя еще и дол го дли ть ся 
ле ту, цве там цвес ти и тра вам 
на ли ва ть ся, но уж на зим ний 
путь свер ну ло солнце. И день 
этот из древ ле у сла вян Ива нов 
день зо вет ся. В эту ночь ве ли-
кий праз дник праз дну ют сла-
вя не, гу дят в рож ки, по ют, игра-
ют, пля шут.

И се год ня рас ска жу я вам, 
как дав ным-дав но на про сто-
рах Ра дош ко ви чей сто яло го-
су дар ство. Там жил на род про-
стой и доб рый. От за ри до за ри 

поля па хал и се ял, лес охра-
нял с его зве ря ми, пти ца ми, 
цве та ми. Но в ночь на Ива нов 
день ста ра лись лю ди в тот лес 
не ха жи вать, по то му как не-
чисть раз ная в праз дник этот 
ве се лье бо ль шое устра ива ла. 
И как-то раз в Ку па ль скую ночь 
про изош ла в тех мес тах уди ви-
те ль ная ис то рия…

Дей ствие 1-е
Сце на в ле су
На пол яне за се да ют Ко щей, 

Ба ба Яга, не чисть.
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Ко щей. Здрав ствуй те, мои 
ува жа емые! Я очень рад, что 
вы соб ра лись здесь! Прав да, 
при сут ству ют не все. Но ни че-
го страш но го, мы их на ка жем. 
Итак, на чнем на ше со ве ща ние. 
Для че го во обще су щес тву ют 
со ве ща ния? Для то го что бы со-
ве ща ть ся! Я бу ду с ва ми со ве-
ща ть ся по де ло вым во про сам, 
то есть по биз не су. Се год ня 
основ ным док лад чи ком бу дет 
моя Ба бу сеч ка… гм… про сти-
те… Ба ба Яга! По при вет ству ем!

Зри те ли апло ди ру ют.
Ба ба Яга. Мы с ва ми хо ро-

шие и ува жа емые люди. У нас 
все есть для пло дот вор но го биз-
не са! Есть дре му чий лес. Са мый 
дре му чий лес в ми ре! Бо ло то 
есть, про стор ное, па ху чее, гряз-
ное! Зла то есть, над ко то рым Ко-
щей чах нет-чах нет и ни как за-
чах нуть не мо жет. Це лая ку ча ле-
ших да ки ки мор. Зве рье вся кое, 
в том чис ле га ды пол зу чие, жу-
ки и па уки. А вот че го нам не хва-
та ет, так это тер ри то рии. Так вот, 
я хо чу вам всем со общить, что 
тер ри то рия бу дет! Она уже пря-
мо ждет, ког да мы за ней пой-
дем! Тер ри то рия эта на хо дит ся 
в со сед ней де рев не Чи ро ви чи!  
С пла ном за хва та бо лее под роб-
но вы мо же те озна ко ми ть ся на 
мо ем сай те, адрес ко то ро го ука-
зан на экра не: www.simpotnaya_
baba.ru. Спа си бо за вни ма ние!

Ко щей. Ува жа емая моя Ба-
бу сеч ка… гм… про сти те… Ба ба 
Яга! Раз вы так хо ро шо вла де-
ете инфор ма ци ей о пла не за-
хва та де рев ни Чи ро ви чи, вы и 
бу де те ее за хва ты вать! Гы-гы-
гы… ой, про сти те! Ну, ко неч но, 
не вы одна — мы вам под креп-
ле ние под ошлем… по том… 
чуть по зже! Ну а сей час на ра-
дос тях от удач но при ня то го ре-
ше ния, то есть по слу чаю де ле-
ги ро ва ния Ба бы Яги в де рев ню 
Чи ро ви чи, мы с ва ми стан цу ем!

Не чисть на чи на ет ха отич но 
дви га ть ся.

Ко щей. Ну что это за са мо-
де яте ль ность? Мы же се рь ез-
ная кон то ра. И всё дол жны де-
лать про фес си она ль но! Где 
наш учи тель тан цев?

По ка зы ва ется тан це ва ль но-
игро вой но мер “Учи тель тан-
цев”.

Ко щей. В со ответ ствии с 
пла ном за хва та на ступ ле ние 
на чнет ся че рез 5 ча сов. Иди те 
го то вь тесь.

Ба ба Яга. Все за мной!
Не чисть раз бе га ется в раз-

ные сто ро ны. Ба ба Яга в рас те-
рян нос ти оста ется одна.

Ба ба Яга. Так, спо кой но! 
Мне нуж но за мас ки ро ва ть ся 
под мес тную! Ко кош ник мне! 
Ло па ту! Тра вы-му ра вы вол-
шеб ные и… с-с-сем ки!

Ба ба Яга во ору жа ется и по-
ки да ет сце ну. Зву чит му зы-
каль ная те ма Г. Ман чи ни из 
м/ф “Роз овая пан те ра”.

Ве ду щий. Ско ро сказ ка 
ска зы ва ется, да не ско ро де-
ло де ла ется! По ка не чисть пла-
ны стро ит, рас ска жу я вам про 
праз дник ку па льс кий! На зы ва-
ют его праз дни ком огней, ведь 
имен но огонь был сим во ли чес-
ким воп ло ще ни ем мо гу щес-
твен но го солнца и, пе ре пры ги-
вая че рез ку па льс кие кос тры, 
мож но бы ло очис ти ть ся ото 
все го пло хо го, стать здо ро вым 
и счас тли вым. А еще в Ку па ль -
скую ночь га да ют на свою су дь-
бу — и са мые за вет ные же ла ния 
об яза те ль но ис пол ня ются!

А тем вре ме нем в де рев не 
Чи ро ви чи в ка нун Ку па лья го то-
ви лись к сва дь бе Ива на и Ку па-
лин ки!

Дей ствие 2-е
Сце на в де рев не
Ку па лин ка и Иван тан цу-

ют под ме ло дию бе ло рус-
ской на род ной пес ни “Ця чэ ва-
да ў ярок”. Вы хо дят ро ди те ли 
Ивана.

Мать (об ни ма ет об оих.) 
Иван ко, сы нок! Ку па ля, до ча!

От ец. Так! Я за крыл все во-
про сы, я руковожу про цес сом. 
К сва дь бе все го то во: во ду за-
вез ли, сва деб ный инвен тарь 
по лу чи ли, до пус ки к учас тию 
в праз дни ке сда ли. Го лов ные 
убо ры над еты. 

Мать. Да-да-да! Кот ле ток 
на ле пи ли, са ла тик на кро ши ли, 

сто лов ку опла ти ли… Ии иии… 
та ма ду за бы ли!

От ец. Нет, ну смеш ная —  
я же за крыл все во про сы!

Ро ди те ли ухо дят. Мо ло дежь 
во дит хо ро вод под бе ло рус скую 
на род ную пес ню “Ку па лин ка”.

Зву чит ме ло дия из м/ф 
“Роз овая пан те ра” и вы хо дит 
Ба ба Яга.

Ба ба Яга. А что это вы тут 
де ла ете? А-а-а?

Ку па лин ка. К сва дь бе, ба-
буш ка, го то вим ся!

Ба ба Яга (на тя ги вая фа ту). 
Ой, ка кой биз нес? Ка кой за хват 
тер ри то рии? Тут же люб ви не-
по ча тый край!

Ба ба Яга хва та ет под ру-
ку Ива на и от тал ки ва ет Ку па-
линку.

Ба ба Яга (Ива ну). Сем ки бу-
дешь?

Иван пы та ется выр ва ть ся. 
Ба ба Яга ду ет на не го вол шеб-
ным по рош ком и за кол до вы ва-
ет его.

Иван (це лу ет ру ки Ба бе 
Яге). Ба бу сеч ка! Ягу сеч ка! Лю-
би мая!

Тан го Ба бы Яги и Ива на.
Вы хо дят ро ди те ли Ива на.
Ку па лин ка. Ма моч ка! Па-

поч ка! По мо ги те! Сы на ва ше го 
злая кол ду нья оча ро ва ла!

Мать. А ты кто та кая?
Ку па лин ка. Я Ку па лин ка, 

не вес та ва ше го сы на Ива на!
Мать. Хм! Фа ты нет… Фа-

та есть (ука зы вая на Ба бу Ягу  
и под бе гая к ней). Ку па лин ка, 
до че нь ка!

От ец. Ну ты смеш ная! Фа-
ты нет — фа та есть. (Под хо-
дит ко “влюб лен ной” па ре, об-
ра ща ется к “не вес те”). Да ты 
серьез  ная ле ди!

Ку па лин ка в сле зах убе га ет.
Мать. Кот ле ток на ле пи ли, 

са ла тик на кро ши ли, сто лов-
ку опла ти ли, та ма да в пу ти…  
Ии иии… Ни че го не за бы ли!

От ец. Я ж ска зал, что все во-
про сы за кры ты.

Под пес ню Р. Рож дес твен-
ско го и А. Ба бад жа ня на “Свадь-
ба” акте ры по ки да ют сце ну.

Под му зы ка ль ную ком по зи-
цию А. За це пи на “Ищу те бя” из 
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к/ф “31 ию ня” Ку па лин ка изо б-
ра жа ет боль от по те ри лю би-
мого.

Ве ду щий. Ох, не по ло же-
но рас сказ чи ку в дей ствие про-
исхо дя щее встре вать! Но, вид-
но, без мо ей по мо щи здесь не 
об ойтись! (Под хо дит к Ку па лин-
ке.) Не мо гу я, Ку па лин ка, на го-
ре твое без учас тно смот реть! 
Есть спо соб рас кол до вать же-
ни ха тво его! Сту пай-ка ты в лес 
дре му чий, в ло го во Ко щея Бес-
смер тно го и попро си у не го  
зелье от во рот ное! Но путь бу-
дет не прос тым! Ты го то ва?

Ку па лин ка. Ра ди Ива на я 
го то ва на все! (Убе га ет.)

Ве ду щий. А по ка в де рев-
не все го то ви лись к сва дь бе, 
в дре му чем ле су Ко щей Бес-
смер тный про во дил оче ред-
ное со ве ща ние по рас ши ре-
нию биз не са.

Дей ствие 3-е

Сце на в ле су

Ко щей, не чисть.
Ко щей (раз учи ва ет с не-

чистью сти шок).
Кто при вык без огляд ки
По ку пать шо ко лад ки,
У то го, без услов но,
Ко ше лек не в по ряд ке.
Ну, а еже ли с дет ства
Эко но ми те сред ства,
Бу дет ва шим по том кам
Кой-ка кое на след ство.
Вы по ни ма ете, что де ло по 

за хва ту тер ри то рии очень важ-
ное, по это му всех, кто бу дет от-
лы ни вать или ле ни ть ся, бу дем 
на ка зы вать! Ну, а как же ина че! 
У ме ня хоть и воз раст, но глаз 
зор кий. Я ло ды рей и без де ль-
ни ков на сквозь ви жу. И спус ку 
ни ко му не дам! Не хо чешь ра бо-
тать — не че го в дре му чем ле су 
бол та ть ся. Есть дру гие мес та. 
Пре испод няя, на при мер. (Гроз-
но огля ды ва ет зал.) Все всё по-
ня ли? Зна чит, ни ка ких во про-
сов. И гля ди те мне, я вас на-
сквозь ви жу!

Вы хо дит Ку па лин ка.

Ку па лин ка. Здрав ствуй те, 
лю ди доб рые!

Ки ки мо ра. Гля нь те! Не 
успе ла при йти, а уже оскор б-
ляет! Ну-ка, вый дем!

Бо рь ба Ку па лин ки и ки ки мо-
ры под му зы ка ль ную ком по зи-
цию из к/ф “Мат ри ца”. Ку па-
лин ка одер жи ва ет по бе ду.

Ко щей. Сто ящая дев чи на к 
нам по жа ло ва ла! Рас ска зы вай, 
за чем при шла.

Ку па лин ка. Ува жа емый Ко-
щей Бес смер тный! Ва ша Ба ба 
Яга влю би лась в мо его же ни ха, 
от би ла его и со би ра ется за не-
го за муж!

Не чис тая си ла хо хо чет и 
улю лю ка ет.

Ко щей. Мол чать! Под ожди, 
де точ ка! Так я не по нял! Я же ее 
на опе ра цию “За хват” от пра вил!

Ку па лин ка. Пра ви ль но! Так 
она и за хва ти ла мо его же ни ха!

Ко щей. Так! Бли же к де лу.  
А от ме ня ты че го хо чешь?

Ку па лин ка. Зе лье от во рот-
ное дай те, по жа луй ста!

Ко щей. Ну, за так в на шей 
кон то ре ник то ни че го не де ла-
ет. Со глас но сме те от во рот ное 
зе лье нын че про да ется за три 
ма ле нь ких за да ния.

Ку па лин ка. Я го то ва!
Ко щей. Со вре мен ная де-

ви ца-кра са ви ца дол жна уметь 
тан це вать, петь и гос тей раз-
вле кать!

Ку па лин ка. Ре бя та! По мо-
ги те мне, по жа луй ста, зе лье 
от во рот ное у Ко щея по лу чить!

Об ще ла гер ный та нец. Об-
ще ла гер ная игра.

Ко щей. Мо-ло-дец! Не ожи-
дал! Дер жи зе лье, но то ль ко с 
одним усло ви ем. Ва ня — те бе, 
Ба ба Яга — мне!

Ку па лин ка. А как я к те бе ее 
при ве ду?

Ко щей. А не надо вес ти —  
я с то бой по йду!

Не чис тая си ла. Ко щей со-
шел с ума! (По оче ре ди пе ре-
шеп ты ва ются и по след ний про-
изно сит.) Ко щей ушел с умом!

Все раз бе га ются.

Дей ствие 4-е

Сце на в де рев не

Та ма да, “мо ло до же ны”, ро-
ди те ли же ни ха, жи те ли де-
ревни.

Та ма да. В эту пре крас ную 
Ку па льс кую ночь со че та ются 
бра ком Иван и, ка жется, Ку па-
лин ка. И если в за ле есть лю-
ди, ко то рые про тив это го, я бы 
ска зал, стран но го со юза…

Мать. Да кто ж бу дет про-
тив? Кот ле ток на ле пи ли, са ла-
тик на кро ши ли, сто лов ку опла-
ти ли, та ма ду в ход пус ти ли…

От ец. Под ожди, мать! Я тут 
руковожу про цес сом! Все за!

Зву чит марш Мен де ль со на. 
Вбе га ет Ку па лин ка.

Ку па лин ка. Я про тив!
Мать. Ты кто та кая? Фа ты 

нет — фа та есть!
Ко щей (по хо дит к Ива ну и 

рас кол до вы ва ет его). Ста но-
вись на свое мес то! Вот те перь 
все за!

Ко щей бе рет Ба бу Ягу за ру-
ку и от во дит в сто ро ну.

Ба ба Яга (за иски вая пе ред 
Ко ще ем).

Чем труд нее с бо ло том 
про ща ть ся,

Тем при ятней в не го 
воз вра ща ть ся.

Нет на све те на деж ней 
опло та,

Чем ро ди мое на ше бо ло то.
Ко щей (гроз но, за тем не-

жно). До мой! Ба бу сеч ка, Ягу-
сеч ка! А план по за хва ту тер-
ри то рии пе ре но сит ся на не-
опре де лен ный срок! Всем 
спа си бо — мы сво бод ны!

Ко щей и Ба ба Яга ухо дят.

Эпи лог
Ве ду щий. Всё ког да-ни будь 

за кан чи ва ется! И на ша ис то-
рия под ошла к кон цу! Все счас-
тли вы, ведь каж дый по лу чил то, 
что за слу жи вал. Та кие чу де са 
слу ча ются то ль ко в Ку па льс кую 
ночь и то ль ко на сце не оздо ро-
ви те ль но го ла ге ря “Го ри зонт”!

Та нец “Ку па ла”.

ТЭМА НУМАРА

В следующем номере — сценарные разработки из опыта педагогов лагеря “Горизонт”.


