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08:30 – 09:10 

(Отбивка) 

Руководитель школьной пионерской организации им.Флёрова: 

«Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей школьной пионерской 

организации «Вместе» мы проводим игровой день. Традиционно он 

посвящен выдающемуся педагогу, академику, человеку, чьи идеи легли в 

основу целого направления в современном образовании – воспитания 

молодёжи через правильную организацию её досуга – Сталю Анатольевичу 

Шмакову.  

Председатель Совета Дружины: Председателям советов отрядов 

приготовиться и сдать рапорт.  

7А 7Б  6А  6Б 5А 5Б: 

Председатель Совета Отряда - «Отряд! Равняйсь! Смирно!» Подходит 

строевым шагом к председателю совета дружины. Отдает салют: 

«Председатель совета дружины, отряд  _____ для проведения игрового дня 

построен и готов! 

Наш девиз  

Наша песня  

Председатель совета отряда __________________.  

ПСД: Рапорт принят. Вольно! Дружина равняйсь! Смирно! (обр. к 

руководителю): Товарищ, руководитель школьной пионерской организации! 

Пионерская Дружина имени И.А.Флёрова к проведению игрового дня 

построена и готова! 

Наш девиз: За Родину, мир, добро и справедливость! (хором) 

Председатель Совета Дружины Шалимова Ника  

Руководитель школьной пионерской организации: Дружина равняйсь! 

Смирно! Равнение на вынос знамени.  

Барабанщики играют марш. Вынос знамени 

На этом игровой день считается открытым!  

 

(Отбивка из советской тематики) 

 

А сейчас напутственное слово предоставляется заместителю директора 

школы Катасонову Игорю Александровичу.  
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И президенту школьной республики Лучинкиной Марине 

Руководитель пионерской организации: В жизни бывают разные случаи, и 

не всегда все происходит так, как мы задумывали, вот и сложилось у одного 

из наших ребят, что аж до 7 класса он так и не мог вступить в ряды пионеров. 

Но сегодня настал этот день и мы принимаем в пионеры Сбродова Михаила. 

Попросим его выйти на сцену. Внимание! Приготовиться произнести 

торжественную клятву. 

Поизносит клятву. 

 

Торжественное право повязать пионерские галстуки предоставляется: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Пока выходят, отбивка 

Прием в пионеры 

ПСД: - Пионер, к доброму делу будь готов? 

- Всегда готов! 

 

Руководитель пионерской организации: Сегодня в нашей пионерской 

дружине на 1 пионера стало больше. Поздравляем! 

 

Давайте познакомимся со всеми участниками сегодняшнего игрового дня. 

Итак, команда 5А, 5Б, 6А, 6Б, 7А, 7Б. Замечательно! Теперь же 

поприветствуем вожатых:  

5а –  

5б –  

6а –  

6б –  

7а –  

7б –  

За аппаратуру и музыкальное сопровождение нашего мероприятия отвечает 

Бондаренко Вадим.  

09:10 – 10:10 – БЛОК ПОДВИЖНЫХ ИГР 

(Отбивка веселая) 

Педагог-новатор С.А. Шмаков родился 17 января 1931 года в г. 

Новосибирске. В 13 лет стал старшим вожатым пионерского лагеря, затем - 

старшим вожатым школы № 30 г. Новосибирска. После знакомства с 

липецким педагогом-новатором К.А. Москаленко (1963) он переехал в г. 
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Липецк. Работал в Липецком государственном педагогическом институте. По 

его творческим проектам было организовано 2 крупнейших лагеря детского 

отдыха в России: Всероссийский пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ "Орленок" 

(открыт в 1961) и круглогодичный пионерский лагерь НЛМК "Прометей" 

(1975). Умер С.А. Шмаков 9 апреля 2000 года. Главой администрации г. 

Липецка учреждена премия имени С.А. Шмакова (2000). Его имя носит Дом 

детского творчества "Городской", здесь проводятся "Шмаковские чтения". 

Видео с Липецких каникул 

Итак, пришло время начать непосредственно игровую программу. И первым 

на очереди блок подвижных игр. Поднимите руки, кто по утрам делает 

зарядку (поднимают). Как я вижу, не так уж и много из нас этим занимаются, 

поэтому сперва нам следует хорошенько размяться!   

По два самых спортивных человека от класса, просим на сцену! Сейчас, пока 

играет музыка, вы в парах показывается движения для утренней зарядки, а 

вы все повторяете. Классы, у кого команда дружнее всех повторяет, получает 

баллы. Также отдельно оцениваются наши спортсмены. 

Музыка для повторялочек 

 

Вот же! Теперь другое дело! После того, как мы получили заряд бодрости и 

отличного настроения, можем начинать играть!  

Но прежде, хочется напомнить, что в течение всего игрового дня за вами 

будут наблюдать члены жюри и оценивать как работу вожатых, так и 

оценивать команду каждого класса. Поаплодируем нашему жюри: (отбивка 

как называют)/правительство 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

  

Первой игрой блока подвижных игр будет игра под названием «Стаи 

рыбок». 

Игроки делятся на 2-3 равные команды, и каждый игрок получает 

бумажную рыбку (длина 22-25 сантиметров, ширина 6-7 сантиметров), 

привязанную на нитке хвостом вниз (длина нитки 1-1,2 метра). Ребята 
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закрепляют конец нитки сзади на поясе так, чтобы хвост рыбки свободно 

касался пола. У каждой команды рыбки разного цвета. По сигналу ведущего 

игроки, бегая друг за другом, стараются наступить ногой на хвост рыбки 

“противника”. Касаться ниток и рыбок руками не разрешается. Игрок, чью 

рыбку сорвали, выходит из игры. Побеждает та команда, у которой 

останется больше рыбок. 

На фоне музыка 

 

Замечательно! Вы большие молодцы! А теперь давайте поиграем в 

следующую игру. От каждой команды нам нужно по 5 человек. Кто хочет? 

Итак. У нас полоса препятствий, которую вам необходимо пройти друг за 

другом. Однако, это не так просто, как кажется. Вы встаете друг за другом, в 

так называемую «гусеничку», держитесь друг за друга и закрываете глаза все, 

кроме последнего человека. Задача последнего – постараться увидеть, что 

предстоит обойти самому первому человеку, и немного постучав по человеку 

спереди, указать путь. Соответственно, все стоящие должны передавать 

получаемые «знаки» до впереди стоящего.    

На фоне музыка 

Какие вы шустрые! Для нашей следующей игры нам нужно по 3 человека от 

каждой команды. Игра называется «Сделай “пистолетик”» Станьте прямо, 

вытяните руки и правую ногу вперед. Сгибая левую ногу в колене, присядьте, 

сделайте “пистолетик”. У каждой команды может быть максимально 3 балла 

(по 1 баллу за каждого участника) 

Музыка на фоне 

Молодцы какие! Давайте поиграем в игру НУЖНЫЙ ЦВЕТ. Для этого нам 

нужно по 10 человек от класса. По команде ведущего необходимо 

дотронуться до определенного цвета, причем нельзя касаться этого цвета на 

себе и на ведущем. Игра “на вылет”, то есть последний коснувшийся 

выбывает, однако на тех, кто не играет касаться цветов можно. Балл 

начисляется тому классу, ученик которого выиграет. 

 

А теперь проверим, на сколько вы догадливы. От каждого класса нам 

нужно по 1 игроку! «На ощупь». В темный мешок из материала 

складывается 8-10 небольших предметов: ножницы, авторучка, пробка от 
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бутылки, нож от мясорубки, катушка ниток, наперсток, пуговица, ложка и 

т.п. 

Надо на ощупь через ткань мешка отгадать, что в нем лежит. Ткань 

мешка не должна быть грубой или слишком тонкой. 

Музыка на фоне 

Кто быстрее (по 1 человеку от класса) 

Ставятся 2 стула спинками друг к другу на расстоянии примерно 2-х 

метров. Под стульями протянута веревка, ее концы находятся между 

ступнями сидящих на стуле ребят. Посредине веревки привязан мешочек с 

орехами (конфетами, печеньем, семечками). По команде ведущего сидящие 

на стуле должны вскочить, обежать кругом стульев, сесть на свой и, 

ухватившись за веревку, подтянуть к себе приз, который достается тому, кто 

первым сможет это сделать. 

 

Пары – наоборот (по 1 паре от класса) 

Две-три пары привязываются спина к спине (ноги и руки свободные). Эти 

как бы пары “наоборот” должны станцевать вальс, танго, сплясать “барыню” 

и пробежать 10 метров туда и обратно, как сиамские близнецы. 

 

Сумей сделать! (по 2 желающих от класса) 
Предложите кому-либо из детей встать прямо, соединив каблуки и разведя 

как можно шире носки. Перед каждым носком ноги ребенка положите по 

монете, резинке, конфете. Пусть попробует поднять эти вещи, не сгибая 

коленей. Желающего поднять с пола конфету поставьте спиной к стене так, 

чтобы пятки касались стены, а конфету положите прямо у его ног. Это 

сделать очень непросто 

 

Бумажная стрела (по 4 человека от класса) 

Для игры нужна бумажная стрела типа голубка, которую может сделать 

любой школьник. Играть лучше в безветренную погоду. Ребята делятся на 

две равные команды. 
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На земле проводится прямая, на которую становится первый игрок, 

бросающий стрелу. С того места, на которое упала стрела, игрок второй 

команды мечет в противоположную сторону. 

И снова с этого места, где упала стрела, игрок первой команды бросает ее 

опять в противоположную сторону. 

Так поочередно, один за другим игроки разных команд мечут стрелу изо 

всех сил в две противоположные стороны. 

Если при последнем броске стрела упала на проведенную по земле черту, 

обе команды метали одинаково. Если же стрела оказалась в том направлении 

от черты, в каком бросала одна из команд, то победила эта команда. 

 

 

Смени руки 

Двое ребят садятся друг против друга и держат обе руки ладонями вверх. 

Правой рукой нужно “осалить” левую руку “противника”, а левую быстро 

убрать, когда она может быть осалена. 

Ведущий часто дает команду: “Менять!” - это значит, что надо салить 

левой рукой, а правую убирать. При следующей его команде: “Менять!” - 

снова салят правой рукой - и так все время руки меняются. 

Для того, чтобы усложнить игру, ведущий дает изредка команду: “Не 

менять!”, и тогда дети продолжают салить той же рукой, что и прежде. 

Каждый играющий в слух считает, сколько раз ему удалось осалить 

“противника”. 

Ведущий прекращает игру одним хлопком, и, если после этого кто-либо 

не остановится, он теряет все свои очки (осалил - 1 очко). 

 

Эстафета с шариками 

В эстафете могут участвовать две-три команды по пять-семь человек. 

Этапы эстафеты: 

Первый этап - пронести шарик на голове. Если упадет, остановиться, 

поднять и вновь продолжать движение. 

Второй этап - бежать или идти шагом, а шарик гнать по воздуху. 

Третий этап - нести два шарика, прижав их друг к другу, между ладонями. 
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Четвертый этап - гнать шарик по полу, огибая расставленные змейкой 

городки (кегли, игрушки). 

Пятый этап - пройти быстро дистанцию с шариком, привязанным 

метровой ниткой к щиколотке ноги. 

Шестой этап - нести шарик на ракетке от настольного тенниса или в 

большой ложке. 

Седьмой этап - зажать шарик между колен и прыгать с ним, как кенгуру. 

 

Чей шар больше? (по 2 участника от команды) 

Состязание предельно просто: участники получают воздушные шарики и 

по команде начинают их надувать ртом. Тот, у кого шар лопнет, выбывает из 

игры. Побеждает тот, кто надует самый большой по объему шарик. 

 

 

На этом первый блок игрового дня закончен. Всех пионеров просим 

построиться по отрядам. 

Сейчас вы пойдете в столовую, а по возвращению нужно будет вновь 

выстроиться по отрядам. Первыми из зала выходит 7Б 

На фоне музыка 

 

10:10 – 10:30 СТОЛОВАЯ 

10:30 – 13:00 ВТОРОЙ БЛОК 

На фоне музыка 

Ведущий 1: Подкрепились? Значит, самое время начать наш второй блок, 

который называется ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА.  

Нарисуй, вырежь, проверь 

Ребята разбиваются по двое. Друг для друга они рисуют на нелинованной 

бумаге небольшой квадрат треугольник, круг и фигуру с несложным, извилистым 

контуром. 

Нарисовав эти фигуры, дети передают листки друг другу. Брать их листы в руки 

не разрешается. Необходимо посмотреть на фигуры и запомнить их размеры. Затем 

на такой же нелинованной бумаге они рисуют фигуры по памяти, стараясь 

сохранить такие же размеры и повторяя неточности чертежей. 
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После этого вырезают фигуры по контуру, накладывают на те фигуры, которые 

были нарисованы вначале, и смотрят, у кого получилось точнее. 

Ведущий, обойдя все пары, говорит, кто лучше использовал свой глазомер. 

 

Действуют трое 

В комнате должна сохраняться полная тишина. 

Трем игрокам завязывают глаза. Каждый должен поймать одного из 

партнеров, но от другого убежать. Участники игры прислушиваются к шагам, 

дыханию друг друга и, когда считают нужным, называют игрока по имени и 

спрашивают: "Где ты?" Игрок, которого спрашивают, должен тотчас же 

ответить: "Я здесь". 

Первый, кому удалось поймать “противника”, становится победителем. 

После этого к игре приступают трое других. 

 

Различи в шуме 

Каждый играющий ребенок получает от ведущего бумажку, на которой 

написано название какого-либо города. Одно и то же название получают 

5,6,7,8 человек. Одни, например, Новосибирск, другие - Киев, третьи - Рига и 

т.п. 

Никто заранее не говорит друг другу, что написано на его бумажке. По 

сигналу ведущего каждый должен начать негромко выкрикивать полученное 

им название, одновременно прислушиваясь, кто выкрикивает тот же город, 

чтобы побыстрее соединиться с партнерами в одну группу. 

Ведущий в начале игры объявляет, у скольких человек будет написано 

одно и то же название города. Когда вся группа соберется, ребята поднимают 

руки вверх. 

Успевшие соединиться первыми считаются победителями. 

 

Сегодня у нас в гостях ребята из областной школы вожатых, встречаем! 

11:00 – 12: 00 Школа вожатых 

 

Повтори быстро 
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Ведущий договаривается с играющими, чтобы они повторяли за ним 

любые слова только тогда, когда он произносит слово "повторите". Далее 

идет быстрый диалог - “перестрелка”: 

- Ну, начали! Повторите - “стол”. Играющие говорят: “Стол”. 

- Повторите - “окно”. Играющие говорят: "Окно". 

- Скажите - “улица”. Быстро - “кошка”. Вслух –“дым” и т.д. 

Тот, кто ошибся, выходит из игры. 

 

Полслова за вами 

Участники игры садятся в круг и перебрасывают Друг другу мяч. При 

этом бросающий громко говорит половину какого-нибудь слова; тот, кто 

ловит, должен назвать его вторую половину. Например, паро-воз, теле-фон. 

Бросать мяч можно любому игроку. Отвечать нужно быстро. За каждую 

ошибку или задержку игрок выбывает из игры. (по 4 человека от класса) 

 

Слово наоборот 

Ведущий называет быстро слова. Дети должны в уме переставить буквы 

этого слова наоборот и тут же записать их на доске мелом или на листе 

бумаги фломастером "задом наперед". Например, ведущий говорит слово 

"пилот", ребенок пишет "толип". Саламандра - арднамалас. Верблюд - 

дюлбрев и т.д. 

Можно начинать с коротеньких слов, заменяя их затем на более длинные. 

 

 

Сначала - существительные, потом – глаголы 

Ведущий зачитывает участникам состязания связный текст. Ребята 

внимательно слушают и запоминают сначала имена существительные. 

отдельно глаголы, отдельно наречия и т. п. А затем стараются их пересказать. 

Это не так-то просто. 

 

Анаграммы и логарифмы 
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Анаграммы - загадки с перестановкой букв в слове для образования 

другого слова. 

Логарифмы - загадка, в которой задуманное слово получает различное 

значение от выбрасывания или прибавления буквы. 

1. 

Легко дыша в моей тени, 

Меня ты летом часто хвалишь, 

Но буквы переставь мои – 

И целый лес ты мною свалишь. 

(Липа - пила) 

2. 

Я - дерево в родной стране, 

Найдешь в лесах меня ты всюду, 

Но слоги переставь во мне – 

И воду подавать я буду. 

(Сосна - насос) 

3. 

По дороге, по пути 

Весело скачу, 

А с конца меня прочти – 

Нож я наточу. 

(Колесо - оселок) 

4. 

Вдоль по проволоке мчусь 

Ночи я и дни, 

А с конца меня прочтут — 

Тигру я сродни. 

(Ток - кот) 

5. 

Лежу я на земле, 

Прибитая к железу, 

Но буквы переставь – 

В кастрюлю я полезу. 

(Шпала - лапша) 
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6. 

Географию со мной 

Изучают в школе дети, 

Дай порядок букв иной – 

И найдешь меня в буфете. 

(Атлас - салат) 

7. 

Взлетев, горю звездой в ночи, 

Но угасаю очень рано, 

А переменишь "е" на "и" – 

И я кустом зеленым стану. 

(Ракета - ракита) 

8. 

Известное я блюдо. 

Когда прибавишь "м", 

Летать, жужжать я буду, 

Надоедая всем. 

(Уха - муха) 

9. 

Я крошу, снося с пути, 

Все, что мне разрушить надо. 

А с конца меня прочти – 

Я морским волнам награда. 

(Лом - мол) 

10. 

Задачу ты решишь свободно, 

Я - небольшая часть лица, 

Но если ты прочтешь меня с конца. 

Во мне увидеть можно, что угодно. 

(Нос - сон) 

11. 

Скрывается мой плод румяный 

Тенистою листвою 

А буквы переставь — 
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Я окажусь рекою. 

(Слива - Висла) 

12. 

Мы резким голосом кричим 

И ковыляем так комично, 

Но вставь нам "л" - и зазвучим 

Тогда довольно мелодично. 

(Гуси - Гусли) 

 

Добавь словечко 

Существуют готовые рифмованные загадки, в которых играющим 

необходимо отгадать только последнее слово, причем в рифму. Загадки  

Ирины Ефимовой и Елены Григорьевой: 

Едет он на двух колесах, 

Не буксует на откосах. 

И бензина в баке нет. 

Это мой . . .(велосипед) 

Когда порою одиноко, 

Вдруг в тишину ворвется звон, 

И голос друга издалека 

Тебе подарит ...(телефон) 

На одной ноге кружится, 

Беззаботна, весела, 

В пестрой юбке танцовщица, 

Музыкальная ... (юла) 

Идет спокойно, не спеша - 

Пусть видят все, как хороша! 

Удобна и прочна рубаха, 

В которой ходит ... (черепаха) 

На столе передо мной 

Закружился шар земной. 

Арктика, экватор, полюс ... 

Уместил всю Землю ... (глобус) 

Сто березовых солдат, 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением 

отдельных предметов № 47 г. Липецка 

14 

 

Взявшись за руки, стоят. 

Днем и ночью, 

Круглый год: 

Охраняют огород. 

Те солдаты с давних пор 

Называются ...(забор) 

 

 

Все скороговорки не переговорить, не перевыскоговорить 

(состязание) 

Проведите соревнование на чемпиона класса, компании, отряда, семьи, 

используя русские скороговорки. Из соревнования выбывает тот, кто 

ошибся, к примеру, три раза. Скороговорки можно написать на отдельных 

листочках - экзаменационных билетах. Участники тянут билет, читают 

скороговорку, запоминают ее и повторяют вслух. 

На дворе трава, на траве дрова. 

Два дровосека, два дровокола, два дроворуба. 

Рапортовал, да не дорапортовал, а стал дорапортовывать - 

зарапортовался. 

Во поле-поле затопали кони, от топота копыт пыль по полю летит. 

Архип осип, Осип охрип. 

Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. 

Коси, коса, пока роса, роса долой, и мы домой. 

Щетинка - у чушки, чешуя - у щучки. 

Собирала Маргарита маргаритки на горе. Растеряла Маргарита 

маргаритки на дворе. 

Три дроворуба на трех дворах дрова рубят. 

Ходит кошка вокруг, мышка вдруг под рундук, мышка вдруг под сундук. 

Сшит колпак, да не по-колпаковски, надо колпак переколпаковать. 

Наш Полкан попал в капкан. 

Водовоз вез воду из-под водопровода. 

Милая Мила мылась мылом, намылилась, смыла - так мылась Мила. 

Ушел косой козел с козой. 

Нисколько не скользко, не скользко нисколько. 
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У пеньков опять пять опят. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

Сшила Саша Сашке шапку. 

Расскажу вам про покупки, про крупу да про подкрупки. 

Дед Додон в дуду дудел, Димку дед дудой задел. 

Шла Саша по шоссе и сосала сушки. 

Лавировали корабли, лавировали, да не вылавировали. 

Курьера курьер обгоняет в карьер. 

Мокрая погода размокропогодилась. 

Шел Фрол по шоссе к Саше в шашки играть. 

Угольки поставили в уголки, в уголки поставили угольки. 

Ткач ткет ткани на шапку Тане. 

Три свиристели еле-еле свистели на ели. 

Пекарь Петр пек пироги. 

Около кола колокола колоколят. 

Бобр добр до бобрят. 

Все скороговорки не переговорить, не перевыскоговорить. 

 

 

Ведущий 1: Давайте с Вами сыграем в суперигру! За нее будут начисляться 

отдельные баллы. Называется она ЛУЧШИЙ ТАНЦОР. На сцену выходят 

по 1 человеку от класса. Включается музыка. Они начнут танцевать, у кого 

получится лучше, более зажигательно и эффектно, тот и победил. 

Выделяются 3 места (1 место – 10 баллов, 2 место – 6 баллов, 3 место – 3 

балла). 

Музыка для танца, несколько разных 

Отлично! Поздравляем ____, ______ и _____ классы с дополнительными 

баллами! 

А сейчас настало время вожатым показать свое мастерство. Итак, сейчас 

каждый вожатый покажет, на что он способен.  

Коллективное приветствие 

Еще совсем недавно существовала практика приветствий в адрес 

участников съездов, слетов, праздников и т. п. Дети, воины, учащиеся ПТУ 

входили стройными рядами в зал и читали свои приветственные тексты, 
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обычно стихи. Пусть дети представят себе, что они солдаты или молодые 

рабочие, или пионеры, или воспитанники детского садика. Пусть сочинят 

свое “торжественное приветствие” в адрес: 

§   инопланетян с планеты Уран; 

§   туземцев с острова Пасхи; 

§   съезда оленеводов Чукотки; 

§   участников конференции телепатов и экстрасенсов; 

§   делового совещания кооператоров, делающих кнопки и скрепки, и др. 

 

13:00 – 13:30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Дорогие пионеры, сегодня специально для вас музыкальный номер 

подготовил хор. Встречаем бурными овациями хор с песней «Уходят 

корабли» 

Песня 

(музыка интригующая) 

А теперь наступило то самое время, когда жюри подвело итоги, и мы можем 

узнать результаты сегодняшнего игрового дня.  

(жюри выходит на сцену) 

Награждение 

Итоги подведены, награды нашли своих героев. И мы говорим вам: До новых 

встреч! Право первыми покинуть зал предоставляется __________ классу 

…….. 

 

На фоне музыка 

 


