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 Имя любимое мое 

Отряд делиться по группам-именам. Каждая группа делает небольшой проект 

про описание своего общего имени, собирая его из качеств, принадлежащих 

их всем. 

 Снежный ком наоборот 

Проводиться как «Снежный ком», но имя надо наоборот (н-р, Лена-Анел).  

 Любимое  

Отряд разбивается на пары. Вожатый задает задание (н-р, узнайте какое 

любимое животное, цветок, имя). Те у кого узнают молчат и могут говорить 

только да или нет, те кто узнает задают вопросы, чтобы побыстрее услышать 

ответ да. 

 Кисочки  

Участники располагаются по кругу на корточках, руки держат на полу перед 

собой, причём большие пальцы правой и левой руки присоединены друг к 

другу, а мизинцы к мизинцам соседей. Дети друг у друга спрашивают ласково 

по кругу: " Наташенька, ты знаешь игру " Кисочки"? Наташенька отвечает 

ласково: " Нет, Зиночка, я не знаю игру " Кисочки", но сейчас спрошу у 

Юрочки. Юрочка, ты знаешь игру " Кисочки"? и т. д., пока все не спросят. 

Когда спрашивают у первого (он же ведущий), тот отвечает: "Нет, не знаю, 

сейчас спрошу у всех. Ребята, вы знаете игру " Кисочки"? Дети отвечают: " 

Нет". Ведущий говорит: " А зачем тогда здесь сидите?", при этом слегка 

толкает плечом тех, кто сидит рядом. Таким образом, весь круг падает. 

 Дрозд  

Участники образуют два круга - внутренний и внешний, равные по 

численности. Игроки внутреннего круга разворачиваются спиной в центр, 

образуются пары. Далее вместе с ведущим произносят: " Я дрозд, ты дрозд, у 

меня нос и у тебя нос, у меня щёчки аленькие и у тебя щёчки аленькие. Мы с 

тобой два друга. Любим мы друг друга". При этом пары выполняют движения: 

открытой ладонью показывают на себя и соседа, прикасаются кончиками 

пальцев к своему носу и к носу соседа, к щёчкам, обнимаются или пожимают 

руку, называя свои имена. Затем внешний круг делает шаг вправо, и 

образуются новые пары, игра продолжается. 

 Паровоз  

Участники стоят в кругу. Ведущий подходит к любому игроку и говорит: 

"Привет, я - паровоз. Как тебя зовут?" Участник называет своё имя, " паровоз" 

повторяет. Важно повторять с той же интонацией, с какой произнёс участник. 

Кто представился, присоединяется к паровозу. Игра продолжается до тех пор, 

пока все участники не присоединятся друг к другу. 
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 Ритм «Привет»  

Участники игры сидят в кругу на стульях. Каждый поочерёдно представляется 

(произносит своё имя). 

Игра начинается: вожатый поочередно бьет ладонями по коленям дважды, 

дважды хлопает в ладоши и щелкает пальцами один раз, чтобы настроить 

ритм. Все повторяют ритм за вожатым синхронно. В этом ритме, вожатый 

говорит: «Привет» и имя ребёнка, сидящего в круге. Ребёнок, которого назвал 

вожатый, говорит «Привет» + имя вожатого и добавить имя кого-то другого 

продолжая набивать ритм.  

Это продолжается до тех пор, пока кто-то не собьётся с ритма, либо назовёт 

имя человека, который только что назвал его. Цель продержать ритм как 

можно дольше. 

Усложнение игры 

Когда кто-то сбивается все присаживаются на стул соседа слева. Тем самым 

все сместились по часовой стрелке. 

Когда участники переезжают на новые места, они приобретают новые имена, 

потому что каждый стул держит имя первого человека, который сидел на нём. 

Цель продержать ритм хотя бы 1 минуту. 

 «Муха»  

Все встают в круг. Водящий в центре. В руках у него газета или бумага, 

свернутая трубочкой. Он ходит по кругу со словами "Муха на плече у.... ". 

Подходит к одному из игроков и добавляет к фразе его имя. Если этот игрок 

не успевает назвать имя другого игрока и указать на него, ведущий "хлопает 

муху по плечу". Этот игрок становится ведущим. 

 Брат  

Все передвигаются по залу в хаотичном порядке.  

Представьте, что вы на вокзале, вокруг много людей. 

А теперь найдите себе пару, тот человек с которым вы встретитесь взглядом.  

Представьте, что этот человек ваш брат. Общайтесь с ним. Потом снова 

расходятся. Потом все повторяется. Теперь вы встретили лучшего друга. 

 Здравствуйте! 

Все ходят хаотично. Водящий предлагает поздороваться рукопожатием, 

спрашивая имена друг у друга. Через несколько секунд задание меняется: 

здороваться можно: коленками, мизинцами, ушами, спинами и т.д. 

 Давай познакомимся 

Дети делятся на команды мальчиков и девочек и рассаживаются напротив 

друг друга. Команда мальчишек называет любое женское имя. 

Обладательницы этого имени (если они имеются) из противоположной 

команды поднимаются и говорят о себе пару слов. Затем, команда девочек 

называет мужское имя. И тогда уже мальчики, чье имя было названо 
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обозначают себя и рассказывают о себе. Игра завершается тогда, когда все 

имена участников произнесены. 

 Угадай мое имя! 

Дети строятся в одну линию. Первый ребенок выходит из нее так, чтобы его 

было видно, и говорит: «Отгадайте, как меня зовут?» и называет первую букву 

своего имени. Тот, кто угадал, загадывает следующее имя. 

 Подсказка 

Сидящим по кругу ребятам выдается мячик. Первый игрок должен бросить его 

любому игроку и назвать начальный слог своего имени. Игрок, которому 

бросили мячик, пытается угадать второй слог имени. В случае верного ответа 

игрок, бросивший мячик, называет свое имя, в случае неверного – отвечает 

«Нет» и ожидает, пока кто-либо из остальных участников отгадает его имя. 

Игра заканчивается, когда имена всех ребят названы. 

 «Диско-круг»  

Вожатый предлагает ребятам потанцевать, но необычным образом. Образовав 

кружок, каждый должен придумать одно легкое движение. Начиная с 

Ведущего, который называет своё имя и показывает движение, все по очереди 

по кругу выполняют эти действия, но  каждый раз перед этим называя имя и 

показывая движение предыдущего человека, третий показывает движения 

двух предыдущих и.т.д. Так по очереди должен получиться танец, который в 

конце игры танцуют все вместе. Рекомендуется образовывать цепочки до 10 

человек. 

 «Крайние»  

Ребята делятся на 2 команды с одинаковым количеством человек и встают в 2 

цепочки друг напротив друга. По команде вожатого, ребята, стоящие в 

цепочке, кроме последнего должны присесть, а двое крайних должны 

выкрикнуть имя последнего человека из другой команды. Кто это сделал 

быстрее и, что немало важно, назвал правильное имя, забирает второго 

ребёнка себе в команду и месте с ним становится в начало. Алгоритм 

продолжается до тех пор, пока не дойдет очередь до самого последнего 

человека, который вначале игры стоял первым. Победит та команда, в которой 

останется большее количество человек. 

 "Курьеры" 

 Заранее готовятся конверты, на которых вместо имени 2 качества ребенка 

(или дети могут сами заполнить конверты). В конвертах могут быть 

подписанные от-крытки (опять-таки можно заранее раздать детям адресатов, а 

потом вложить подписан-ные открытки в конверты, которые подпишут 

адресаты) или призики. Затем конверты перемешиваются, и каждый "Курьер" 

получает ценный конверт и должен найти адресата (методом опроса "ты 

любишь собак?") и доставить до адресата и получить роспись о по-лучении.  
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 Правда или действие  

Ребенок называет свое имя и выбирает правду или дей-ствие (можно выбрать 

и то и другое). 

 «Египетские кошки»  

Каждый ребенок говорит свое имя и называет то количество прошлых жизней, 

сколько интересов (Я египетская кошка Маша и у меня в прошлом 6 жизней: я 

была танцором, поэтому люблю танцевать, была строителем и не достроила 

пирамиду, поэтому мечтаю в этой жизни им снова стать и увлекаюсь 

моделированием и т.д. Можно ограничить кол-во жизней). 

 «Паровозик Облачко». 

 Вожатые и воспитанники стоят в кругу. Каждый из присутствующих при 

подходе к нему ведущего должен сказать: «Привет, я – паровозик … А как 

тебя зовут?» Все присутствующие должны повторить имя участника с его 

интонацией, а участник назвавший своё имя, присоединяется к паровозику, 

так до последнего участника. Затем весь состав с дружным гудением делает 

круг почёта, участники возвращаются на свои места. Аплодисменты друг 

другу. 

 Одеяло  

Правила: Участники делятся на две команды, располагаясь, друг напротив 

друга. Между ними натянуто одеяло. С двух сторон от одеяла по стулу. С 

каждой команды по одному человеку подсаживаются ближе к одеялу. Как 

только одеяло опускают, необходимо успеть произнести имя того, кто сидит 

напротив. Кто быстрее назвал - забирает к себе в команду игрока. Побеждает 

та команда, которая " перетянет" к себе больше игроков, т, е. та команда, 

которая знает больше имён. 

 Я никогда не... 

Правила: Все садятся в круг и кладут руки на колени. Первый игрок говорит 

то, что он никогда в жизни не делал. Например, он говорит: "Я никогда не 

летал на самолете". Если кто-то из игроков летал, то он подгибает один палец 

на руке. Затем говорит след. игрок и т.д. по кругу. Побеждает тот, кто быстрее 

всех загнет пальцы. 

 Имена – качества 

Правила: Участники игры по кругу произносят свои имена, добавляя к 

представлению качество, отражающее его личностные черты. Но это качество 

должно непременно начинаться с той же буквы, что и его имя. Например, 

Ирина - искренняя, Петр – пунктуальный. 

 Чей туфля?  

Все разуваются и складывают обувь в одну кучу. Ведущий или вожатый 

отряда перемешивает ее и предлагает участникам разделиться на три-четыре 

команды. 
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Команды группируются по периметру комнаты. По сигналу по одному 

участнику каждой команды бежит к куче и старается как можно скорее 

обуться в свои туфли, бежит назад и передает эстафету товарищу. 

Чем больше участников, тем смешнее будет возня и путаница с обувью. 

Выиграют все, не только самые умелые и быстрые. 

 «Пойми меня без слов» 

Все сидят в кругу, выбираются двое из отряда. Каждый по очереди пытается 

рассказать о себе основное, только во время рассказа он может лишь 

показывать жесты - он мим. А другой, его напарник, пытается 

интерпретировать жесты. Получается весело и познавательно. Потом они 

меняются местами. 

 Имя в ладошке 

Ведущий объясняет правила игры.  

У каждого из нас есть имя, которое принадлежит только нам. Давайте вытянем 

одну ладошку перед собой, а другую поднесём близко-близко к нашему лицу и 

тихо-тихо скажем своё имя. Выполнили? А теперь берём нашу ладошку, в 

которую мы говорили имя и сжимаем её в кулак, и несём в ладошку, которая у 

нас вытянута вперед, и сразу же сжимаем ту ладошку. Сейчас мы будем 

подходить друг к другу, и говорить своё имя. После того, как вы узнали имя 

своего случайного собеседника, вы берете его имя. И если Паша встретился с 

Никитой, то теперь он Никита. И его задача: вернуть себе своё имя. Имена 

произносим негромко. Постарайтесь примерить на себя каждое имя. 

 Где логика? 

Задача игрока сделать так, чтобы его имя угадали. Игрок дает остальным 

подсказки, чтобы они могли отгадать его имя. Это может быть отрывок из 

пенси, стихотворения, пантомима, загадка и т.д. 

 Обмен.  

Ведущий выходит в центр круга и называет два имени, игроки, чьё имя было 

названо, меняются местами и именами, задача ведущего занять свободное 

место. Задача игроков вернуть себе своё имя. 

 Узнай меня.  

Игрокам даются листы бумаги и ручка. Их задача записать себе на листы 

некую информацию о всех членах отряда, можно расширить и сделать игрой 

на день, где они узнают информацию о всех кто есть в лагере, на свечке 

выяснить у кого больше и наградить приятным сюрпризом. 

 Союз.  

Дети объединяются в союзы с одинаковыми именами, с одинаковыми 

отчествами, фамилиями, с абсолютно непохожими именами, отчествами 

фамилиями. У всех должна быть пара и в них они узнают друг о друге больше, 

затем рассказывают, сначала представляя пару, а потом каждый себя. 
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 «Туалетная бумага» 

Ничего не объясняя, ведущий предлагает каждому участнику отмотать от 

рулона ленту любого размера. Далее вожатый поясняет, что каждый по 

очереди встает перед всеми, заматывая свою ленту в трубочку, одновременно 

рассказывает о себе до тех пор, пока его туалетная бумага не будет полностью 

замотана в рулончик. 

 «Билетики» 

Играющие парами, лицом друг к другу, становятся, образуя два круга: девочки 

– внутренний, мальчики – внешний. Внутренний круг – это билетики», 

внешний – «пассажиры». В центре стоит безбилетник – «заяц». По команде 

ведущего: «поехали» круги начинают вращаться в разные стороны. Ведущий 

кричит «Контролер!». «Билетики» остаются на своих местах, а пассажиры 

должны быстро найти новую пару. « Заяц» быстро хватает тот «билетик», 

который ему понравился. «Пассажир», оставшийся без билетика» становится 

водящим – «зайцем». При встрече «билетик» и « пассажир» знакомятся. Игра 

может сопровождаться музыкой. 

 «Назови себя, назови меня» 

Игроки делятся на две команды, которые располагаются друг напротив друга 

на небольшом расстоянии в шеренгах или линиях. Одна из команд получает 

мяч. По сигналу ведущего первый игрок команды бросает мяч игроку второй 

команды, называя свое имя. Тот ловит мяч и возвращает его следующему 

игроку первой команды, называя свое имя. Игрок, стоящий последним, 

получив мяч, передает его в обратном направлении, но уже называет свое имя 

и имя того, кому он бросает мяч. И так до тех пор, пока мяч не попадет в руки 

первому игроку первой команды. 

Рекомендации: Можно усложнить игру тем, что при неверном произнесении 

имени или потере мяча участники начинают игру заново. 

 «Аплодисменты».  

Игроки сидят в кругу. Вожатый просит встать всех тех, кто обладает 

определенным умением или качеством. Например: «Встаньте те, кто умеет 

вышивать, кататься на горных лыжах, любит смотреть сериалы, умеет играть в 

большой теннис». Остальные участники игры аплодируют тем, кто встал, 

радуясь их достижениям. 

 «Не забудьте представиться!». 

 Вожатый пускает по рядам рулон туалетной бумаги со словами «Пусть 

каждый отмотает себе столько, сколько захочет. Отмотали? Молодцы! Теперь 

складываем бумагу гармошкой. Ну а теперь, разгибая нашу гармошку, мы 

будем рассказывать о себе по предложению на каждый загиб. Интересно, чей 

рассказ получится длиннее? Начиная свой рассказ, не забудьте 

представиться!» 
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 «Черный кот» 

Для организации игры нужно приготовить маску кота и стул. Дети встают в 

круг, вожатый объясняет суть игры: пока он читает стишок – все стоят к нему 

спиной, за это время он кого-то из них спрячет под маской кота. Когда все 

услышат слова: «Отыщите мне кота» - поворачиваются и пытаются понять, 

кого среди них не хватает и кто же кот. Если вспоминают, называют его имя.  

Текст стихотворения:  

Черной ночью бродят тени. 

Это кошечки опять 

Вышли вечером гулять. 

Темной ночью черный кот 

Тоже погулять пойдет. 

Ох, какая темнота, 

Отыщи-ка мне кота. 

Если не вспоминают, то хором по команде вожатого произносят: 

Черный кот, черный кот, 

Мы кричим, а он поет. 

«Кот» произносит что-нибудь, тогда дети пытаются догадаться по голосу. 

Когда угадывают, «кот» выходит, снимает маску, отдает вожатому и игра 

повторяется.  

 «Я принцесса».  

Дети встают в круг и придумывают себе забавное имя любого известного или 

неизвестного персонажа: Карлсон, Золушка, Соловей-разбойник и т.п. и не 

менее забавное движение: реверанс, поворот вокруг себя, прыжок в высоту и 

т.п. Первый игрок начинает, затем вступает его сосед, который, прежде чем 

сделать и сказать что-то свое, сначала дублирует действия первого. Например: 

Принцесса (делает реверансом), Чудовище (страшная гримаса). Соответствие 

жеста и персонажа необязательно, а вот, если кто-то ошибся в повторении и 

сбился. Цепочка повторений начинается заново, так можно определить 

победителя, а проигравших нет - все повеселились и познакомились. 

 Стулья  

Стулья ставим по кругу плотно друг к другу. Игроки становятся на них. По 

сигналу ведущего все игроки должны поменяться местами так, чтобы все 

имена расположились по алфавиту. Игроки, не касаясь пола, передвигаются по 

стульям. 

 Кто есть кто 

Каждый игрок получает лист бумаги и карандаш. За 5 минут после сигнала 

ведущего игроки должны познакомится друг с другом, узнавая имя, кем хочет 

стать. Полученные данные записывают. Выигрывает тот, кто успел больше 

всех узнать и записать. (иногда дается таблица, по которой нужно опросить 

как можно больше участников. Там могут быть различные утверждения. 
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Например: Любит мороженое. Есть 2 брата. Обожает животных. Любит 

учиться. Умеет танцевать. Сочиняет стихи. Часто бывал(а) в лагерях. Слушает 

попсу. Любит мандарины и т.д.) Обязательно узнать у каждого отвечавшего 

фамилию и имя. Выявляются 2 победителя: кто быстрее и кто качественнее 

(приготовить подарки) 

 Батарея  

Дети становятся в линию, держась за руки. Выбирается ведущий-

водопроводчик. Он становится спиной к игрокам и говорит: «Вода пошла». 

После этого дети по очереди называют свои имена. Когда дойдут до 

последнего, игроки продолжают называть имена в обратном направлении (2-3 

раза). После этого ведущий говорит «Кран перекрыт», поворачивается лицом к 

игрокам и называет их имена. Каждый правильный ответ-очко. После этого 

выбирают нового ведущего, игра возобновляется. 

 Откроем сердце друг другу 

Каждый игрок получает жетон в форме сердечка, на котором он пишет свое 

имя. Ведущий идет со шляпой по кругу. Игроки громко называют свои имена 

и опускают сердечко в шляпу. Задача игроков: вытащить из шляпы сердечко, 

прочитать имя и отдать его хозяину. 

 Почтальон 

Дети делятся на 2 команды.1-ые игроки подбегают каждый к своему стулу, на 

которых лежат маленькие конверты (по числу участников). На обратной 

стороне написано имя адресата из другой команды. Прочитав имя адресата, 

«почтальон» громко выкрикивает его, а адресат поднимает руку и кричит: 

«Это Я!» Затем он отправляется за очередным письмом. Выигрывает самая 

быстрая команда. Организаторы на обратной стороне карточек могут написать 

значения имен. Эти карточки в конце игры можно огласить и подарить. 

 Девочки-мальчики 

Мальчики садятся на одну скамейку, а девочки на другую. Мальчики 

называют любые имена девочек. Если эти имена носят девочки, то они встают 

и рассказывают немного о себе. Потом девочки называют любые имена 

мальчиков. Это происходит до тез пор, пока имена всех детей не будут 

названы.  

 Стулья 

Стулья ставим по кругу плотно друг к другу. Игроки становятся на них. По 

сигналу ведущего все игроки должны поменяться местами так, чтобы все 

имена расположились по алфавиту. Игроки, не касаясь пола, передвигаются по 

стульям.  

 Шумная игра 

По сигналу ведущего все игроки начинают, выкрикивая свои имена, искать 

своих тезок, чтобы быстрее других собраться в команду. Выигрывают самые 

шумные и проворные.  
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 Шпаргалка-вспоминалка 

Каждый игрок получает карточку со своим именем. Игроки делятся на 2 или 3 

команды. В игру вступает 1-ая группа. Все игроки этой группы 

представляются, называя имя и фамилию, немного рассказывают о себе. После 

этого все карточки с именами игроков 1-ой команды отдаются игрокам-

соперникам. Они, посовещавшись, должны правильно раздать карточки 

игрокам 1-ой команды и вспомнить фамилию каждого. За каждый правильный 

ответ команды получает очко. Потом представляется 2-ая команда.  

 Кто есть кто 

Каждый игрок получает лист бумаги и карандаш. За 5 минут после сигнала 

ведущего игроки должны познакомится друг с другом, узнавая имя, кем хочет 

стать. Полученные данные записывают. Выигрывает тот, кто успел больше 

всех узнать и записать.  

 Пол слова 

Участники игры садятся в круг и перекидывают друг другу мяч. При этом 

бросающий громко говорит первый слог своего имени; тот, кто поймал мяч, 

должен быстро произнести второй слог. Если назвал правильно, то бросавший 

называет имя полностью. Если имя названо неправильно, то он говорит 

«Нет»&nbps;и ждет, кто назовет его имя правильно и т.д.  

 Эстафета 

Перед состязанием игроки делятся на 2 команды. Каждый игрок делает шаг 

вперед и четко произносит свое имя и фамилию. 1 этап: игроки команды по 

очереди подбегают к своему листу ватмана и пишут свою фамилию, 

возвращаясь обратно, кричат свое имя. Так до тех пор, пока все игроки не 

запишутся. 2 этап: команды должны обменяться листами ватмана. Подбегая к 

листу ватмана, нужно против соответствующей фамилии противника написать 

его имя. Выигрывает та команда, которая допустила меньше ошибок.  

 Телефон доверия 

Мальчики садятся напротив девочек парами. Девочки шепотом сообщают свое 

имя мальчику из своей пары. После этого мальчик, сидящий в 1-м ряду 

говорит соседу имя своей напарницы. Говорит он тихо, чтобы не услышали 

остальные мальчики. 2-ой мальчик говорит 3-ему имя 1-ой девочки и той, что 

сидит напротив него. Так до тех пор, пока не дойдут до последнего мальчика: 

он называет имена всех девчонок по очереди. Если имя названо правильно, то 

девочка встает, если нет-остается сидеть. Затем девочки узнают имена 

мальчиков и т.д. выигрывает та команда, которая была более точной.  
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 Батарея 

Дети становятся в линию, держась за руки. Выбирается ведущий-

водопроводчик. Он становится спиной к игрокам и говорит: «Вода пошла». 

После этого дети по очереди называют свои имена. Когда дойдут до 

последнего, игроки продолжают называть имена в обратном направлении (2-3 

раза). После этого ведущий говорит «Кран перекрыт», поворачивается лицом к 

игрокам и называет их имена. Каждый правильный ответ-очко. После этого 

выбирают нового ведущего, игра возобновляется.  

 Что означают ваши имена? 

Дети разбиваются на команды с одинаковыми именами (Саши с Сашами, 

Лены с Ленами и т.д.). задания:  

 Представление: «Ваше имя-ваш талисман».  

 Песня, в которой звучит ваше имя (кто лучше).  

 Экибана из цветов и растений, начинающихся с той же буквы, что и 

ваше имя.  

 Эмблема вашего имени (кто оригинальнее). 

 Поиск общего. 

Группа делится на двойки, и два человека находят определенное количество 

общих признаков, затем двойки объединяются в четверки с той же 

целью.Ведущий по своему усмотрению может остановить процесс на 

четверках, восьмерках и т. д. 

 Математика. 

Дети сидят в кругу. Вожатый даёт задание: «Начнём считать по кругу. Тот, на 

кого приходится число, кратное трём, произносит вместо цифры своё имя». 

Эту игру можно использовать для развития памяти и внимания. Поиграйте, и 

вы убеди-тесь, что это действительно так. 

 Представь себя. 

Каждый человек в круге должен «представить себя»: характерным жестом, 

выразительным словом, прочитав стихотворение, сделав свою визитку. 

 Имя и движение 

Участники встают в круг. Начиная с ведущего, каждый называет свое имя и 

делает движение, наиболее характерное для себя. Все остальные повторяют 

имя и движение этого человека. Можно продолжить упражнение – каждый 

участник называет имена и повторяет движения всех стоящих в кругу. 

 Девочки-мальчики 

Мальчики становятся на правой стороне от вожатого, а девочки на левой. 

Мальчики называют любые имена девочек. Если эти имена носят девочки, то 

они делают шаг перед собой и рассказывают немного о себе. Потом девочки 

называют любые имена мальчиков. Это происходит до тез пор, пока имена 

всех детей не будут названы. 
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 Я еду 

Участники игры стоят по кругу, одно место - не занято никем. В центре - 

водящий. Все участники во время игры переходят  по кругу против часовой 

стрелки.  

Игрок, стоящий возле пустого место, переходит на него со словами "а я еду". 

(Я Ваня и я еду)  

Следующий игрок - со словами "а я тоже". 

Третий участник говорит "а я за тобой" Игра продолжается до тех пор пока все 

дети не познакомятся друг с другом 

 Знакомство 

-Кто помнит, как зовут вожатых?  

-С нами вы уже познакомились, а теперь мы хотим познакомиться с вами. 

Поэтому на счет "три" каждый громко выкрикнет свое имя (вожатые пытаются 

угадать, сколько Маш, Дим, ... в отряде...)  

-Сейчас мы пустим по рядам рулон туалетной бумаги. Пусть каждый отмотает 

себе столько, сколько захочет. Отмотали? Молодцы! Теперь складываем 

бумагу гармошкой. Ну а теперь, разгибая нашу гармошку, мы будем 

рассказывать о себе по предложению на каждый загиб. Интересно, чей рассказ 

получится длиннее? Начиная свой рассказ не забудьте представиться. 

 Расскажи о себе в трех словах 

Здесь все понятно: каждый сидящий в кругу называет 3 любых слова, которые, 

как ему кажется, его наиболее полно характеризуют. 

 Алфавит 

Построится по именам в алфавитном порядке, данная игра проходит в два 

этапа, сначала ребята могут разговаривать друг с другом и общаться. Во 

втором этапе ребята должны построиться молча, не переговариваясь 

 Стульчики 

Все играющие сидят в кругу на стульях. Ведущий встает в центр круга, 

оставляя свободным один стул. Задача игрока, сидящего справа от свободного 

стула, — ударить по нему рукой и назвать имя любого игрока. Игрок, чье имя 

названо, переходит на свободный стул. Ведущий должен занять новый 

свободный стул до того времени, пока по нему ударит игрок, сидящий справа, 

и назовет имя. Если ему это удалось, то игрок, с правой стороны которого 

находится занятый ведущим стул, становится ведущим. 

 Мы идем в поход 

Игрок, назвав свое имя, называет предмет, начинающийся на первую букву 

его имени, который он может взять с собой в поход. Например: «Меня зовут 

Катя, я иду в поход и беру с собой компас».  
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 Снежный ком 

Играющие сидят в кругу. Первый называет свое имя, второй – имя первого и 

свое, третий – имена первого и второго, потом – свое и т.д., пока круг не 

замкнется. В итоге последний в круге говорит имена всех играющих, а затем и 

свое. Легче, конечно, быть первым, но последним – полезней.  

 Я знаю пять имён  

Участники стоят в кругу - мальчик, девочка. По очереди каждый игрок 

называет 5 имён мальчиков и 5 имён девочек своего отряда, начиная с фразы: " 

Я знаю 5 имён…" 

 «Поздоровайся».  

Каждый должен за определенное время (1-3 мин.) успеть поздороваться за 

руку с максимальным количеством людей. Внимание участников фиксируется 

на том, что руку надо пожимать доброжелательно, глядя в глаза человеку. 

Вариант: обязательно называть свое имя. Можно оговорить то, что 

необходимо подсчитать количество людей, с которыми ты поздоровался. 

Тогда по завершении упражнения ведущий спрашивает: "Кто поздоровался 

больше, чем с 10 людьми? А больше чем с 20?" Выявляются несколько 

лучших. 

 «Пять качеств» 

Дети становятся в круг и по очереди говорят свои 5 качеств, присущих ему. 

Например: я – честный, я – сильный и т.д. После этого в конце можно 

спросить, кому что запомнилось. 

 «Моя визитка».  

Каждому ребенку необходимо нарисовать свою визитку, на которой будет 

отражена наиболее важная информация о нем, в любой форме это может быть 

написано слова или изображено рисунком, затем каждый выходит и 

демонстрирует свою визитку, рассказывает что на ней изображено. Затем 

можно сделать плакат на котором прикрепить все визитки и повесить в уголке 

отряда. 
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 Капельки 

Отряд делится на группы по 4-5 чел. Задача каждой группы в ладошках 

передать воду из одного таза в другой. В заключении вожатый делает вывод о 

том, что все должны относиться друг к другу как к капелькам воды, к которым 

они бережно пытались передать. 

 Угадай что не так 

Из отряда выбирается 5 человек. Отряд внимательно на них смотрит и все 

запоминает. После их уводят и меняют в них что-то (н-р, одежду, прическу). 

Задача отряда отгадать что изменилось. 

 Вот это номер 

Детям раздаются номерки, вожатые говорит задания, которые необходимо 

выполнить (н-р, номера 4,8,10 танцуют танец утят, 12 и 16 приседают 5 раз) 

задача детей найти своих напарников и выполнить задание. 

 Орехи 

Для выполнения этого упражнения вам понадобятся грецкие орехи. Положите 

в пакет столько орехов, сколько у вас участников. Участники садятся в круг. 

Ведущий просит каждого взять по одному ореху, а потом в течение минуты 

внимательно рассмотреть и запомнить свой орех (ставить на нем метки и 

раскалывать нельзя). Через минуту все орехи складываются обратно в пакет. 

Ведущий их перемешивает, высыпает в центр круга и просит каждого 

участника найти свой орех. Когда это выполнено, вы просите ребят 

рассказать, по каким признакам им удалось найти именно свой орех, чем он 

так отличается от других. 

Обсуждение: можно провести аналогию между грецкими орехами и людьми. 

И те, и другие в куче (или в толпе) на первый взгляд выглядят одинаково, а 

для того чтобы увидеть особенности, нужно потратить время, приглядеться. О 

ценности ореха, как правило, судят по тому, что находится у него внутри. 

Орех может быть очень красивым, но внутри — абсолютно пустым. И 

наоборот. Так же бывает и с людьми, поэтому не надо судить о человеке по 

каким-то внешним признакам. У ореха очень жесткая скорлупа, и она нужна 

ему для того, чтобы защитить нежное ядрышко. Многие люди тоже часто 

прячутся в скорлупу, чтобы чувствовать себя в безопасности, и не сразу 

открываются другим, для этого им требуется время. 

 Города мастеров 

Молчаливое строительство архитектурных сооружений. Ребят просят надеть 

удобную одежду и обувь, чтобы можно было пойти в лес. Если погода сырая, 

то тренинг проводится в помещении. 

1. Инструкция: из подручных материалов (картона, веревок, природных 

материалов, скотча и т.д.) в командах по 6 человек построить: жилой дом, 

театр, храм, административное здание, кафе. Условия строительства: деревья 
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не ломаем, используется только то, что лежит на земле. Время на обсуждение 

— 20 минут. Во время обсуждения необходимо придумать идею сооружения и 

договориться, как будут работать в группе, так как само строительство будет 

проходить в полном молчании. За нарушение правила молчания — штраф 

(ведущий забирает одну из нужных в строительстве вещей). Время на 

строительство — около 1 часа. 

2. Обсуждение в командах. Затем ведущий просит всех замолчать, и по 

сигналу начинается строительство. Тренеру и его помощникам необходимо 

отслеживать выполнение правил и особенности работы команд для 

последующего анализа. 

3. После окончания строительства проводится экскурсия по городу, 

презентация каждого архитектурного сооружения, фото на память. 

 Мигалки 

Дети встают в два круга — внутренний и внешний, лицом в центр круга. Так 

образуются пары: один — из внутреннего круга — стоит спиной к напарнику 

и смотрит на водящего; другой — из внешнего круга — стоит за ним на 

расстоянии в полшага, смотрит ему на пятки, руки держит за спиной. 

Водящий находится в центре внутреннего круга (без пары), он подмигивает 

кому- либо из внутреннего круга. Увидев, что ему подмигнули, игрок 

внутреннего круга старается убежать. Если напарник успевает его удержать, 

водящий подмигивает другому игроку, а если нет, то убежавший встает за 

спину водящего, а игрок, упустивший напарника, становится водящим. 

 СТУЛ  

Все ребята берут по стулу и садятся в линию. Затем встают, ведущий убирает 

один стул. Все должны уместиться. Ведущий забирает по стулу до тех пор, 

пока не останется 1 стул, на котором ребята должны все поместиться так, 

чтобы всем было комфортно. 

 БОЛОТО  

Заранее готовятся "кочки" (это могут быть простые белые листы, либо если в 

помещении игра - можно бумажным скотчем сделать квадраты прямо на 

полу).  

Дети берутся за руки, и без слов и звуков проходят поочередно по этим 

кочкам. Главное условие, что нужно пройти по всем кочкам, на кочке должны 

стоять ноги: минимум одна, максимум две. 

 Линейка 

Все стоят в линейку. Всем участникам связывают ноги следующим образом 

(можно использовать скотч). Одна нога одного игрока со второй ногой 

другого. Так все ноги необходимо скрепить. 

Задача: пройти без слов и звуков определённый участок. 
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 Мы покажем на того … 

Развитие умения выделять индивидуальные особенности сверстников. 

Дети стоят в кругу. Ведущий, начиная игру, произносит слова: «Мы покажем 

на того...» Продолжение фразы может быть таким: у кого короткая стрижка, 

светлые волосы, кто в красной одежде, кто любит смеяться, кто высокого 

роста и т. д. 

 Перевертыш 

Ведущий предлагает игру на внимание. На любые его фразы играющие 

должны отвечать наоборот. Например, ведущий говорит: «Вас много », игроки 

— «Мало», «Вы спать не хотите»- «хотим»…. 

 Запомни  направление  

Играют 10-15 человек, построенные в две шеренги и разомкнувшиеся на один 

шаг. Водящий указывает детям стороны горизонта: север, юг, запад, восток. 

Затем громко называет какую-либо сторону горизонта, например север, а все 

играющие должны быстро и четко сделать поворот, став лицом к северу. Кто 

ошибается, получает штрафное очко. Выигрывает тот, кто получит меньше 

штрафных очков. 

 Куда иголка, туда и нитка 

Под музыкальное сопровождение возглавляющий колонну делает 

замысловатые движения, Остальные участники стараются повторить в 

точности его движения. 

 «Мигалочки»  

Дети встают в два круга — внутренний и внешний, лицом в центр круга. Так 

образуются пары: один — из внутреннего круга — стоит спиной к напарнику 

и смотрит на водящего; другой — из внешнего круга — стоит за ним на 

расстоянии в полшага, смотрит ему на пятки, руки держит за спиной. 

Водящий находится в центре внутреннего круга (без пары), он подмигивает 

кому- либо из внутреннего круга. Увидев, что ему подмигнули, игрок 

внутреннего круга старается убежать. Если напарник успевает его удержать, 

водящий подмигивает другому игроку, а если нет, то убежавший встает за 

спину водящего, а игрок, упустивший напарника, становится водящим. 

Версия игры 2: 

Дети образуют два круга внутренний и внешний, причем во внутреннем кругу 

ребята сидят на стульчиках спиной к напарнику, а во внешнем кругу 

напарники стоят за стульчиками, держат руки за спиной. Смысл игры 

заключается в том, что один человек из внутреннего круга подмигивает 

другому, и они меняются местами. Напарники должны успеть схватить свою 

пару, прежде чем она убежит. Победивших и проигравших нет. Эта игра на 

взаимодействие очень нравится ребятам. 
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 «Себе - соседу»  

Дети встают в круг. Левую руку держат вытянутой вперед, вверх открытой 

ладошкой, правую — вниз ладошкой щепоткой (будто что-то в ней держат). 

На слово «себе» дети правой рукой как будто что-то вкладывают в свою левую 

руку. На слово «соседу» — правой рукой «вкладывают» что-то в левую руку 

соседа справа. Все. одновременно выполняют движения и произносят: «Себе 

— соседу». На самом деле по кругу передается небольшой предмет (монетка 

или камешек.). Ведущий (в центре круга) должен заметить, у кого монетка. 

Когда это ему удается, он и игрок, у которого найдена монетка, меняются 

местами. 

 «Веселые зверята»  

Ребята делятся на команды и выстраиваются в колонны по двое, причем 

желательно, чтобы пары были образованы по принципу мальчик-девочка. 

Двум командам предлагается легкий предмет, например мячик, кубик и.т.д. 

Каждой паре необходимо доставить этот предмет до какого-либо места и 

обратно, но необычным образом, а прикасаясь к нему только лбами, спинами, 

коленками, локтями и.д.р по усмотрению ведущего. Выигрывает та команда, 

которая быстрее пройдет эстафету. 

 «Импульс»  

Игра на время. Стоя в кругу и держась за руки, игроки (10-50 человек) 

пытаются как можно быстрее передать «импульс», сжимая руку соседу справа. 

Попробуйте провести игру вначале с открытыми глазами, а затем — с 

закрытыми. Сравните время. А теперь попросите одного из участников 

послать «импульс» в двух направлениях. Посмотрите, могут ли «импульсы» 

пересечься и продолжить свой ход дальше. Аналогично импульсу можно 

передавать все что угодно, например, звук или какое-нибудь слово. 

 «ДНК» 

 Мы все разные, но все похожие т.к. состоим из одного и того же материала с 

незначительными изменениями. На большом листе дети по очереди 

дорисовывают мо-лекулу (или подписывают уже нарисованные нуклеотиды) 

ДНК умением, которое есть у всех и добавляют дополнительный нуклеотид 

этого умения, что конкретный человек де-лает чуть-чуть лучше (Например: 

все дети нашего отряда умеют танцевать -  ТАНЦЫ. И от этой молекулы 

изотоп «Таня танцует джаз-модерн», все рисуют, а Петя рисует портре-ты). 

 «Семь бед – один ответ» 

 Отряд получает материал (Например: каждый получает по листку А4). Затем 

вожатый задает ситуации и отряд должен найти решение ситуации, используя 

весь материал. (Например: что сделает отряд, если вожатый уснет на заднем 

ряду во время мероприятия. Отряд принимает решение и его выполняет. 

Например: по-строит из листьев шалаш над вожатым; Что сделает отряд, если 

враги украдут ужин? И т.д.) 
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 «Портрет отряда» 

 Первый ребенок подходит к листу бумаги и рисует предмет, который 

характеризует отряд как лучший (Наш лучший отряд похож на книгу (рисует 

книгу) т.к. мы отдельные интересные странички собранные в историю). 

Следующий ре-бенок должен вносить улучшения, которые связаны с отрядом 

(Мы не просто книга, мы книга  с яркими иллюстрациями – детьми. Третий: 

мы не просто иллюстрированная кни-га, а книга в старом толстом переплете 

тк многие из нас в этом лагере не первый раз) и так до последнего ребенка. 

 «Целое из частей».  

На первом этапе вожатые выбирают из отряда нескольких добровольцев, 

которые помогут им раздать отряду листы с надписью «Кочка». Задача отряда 

добраться из одного конца комнаты в другой без слов с помощью кочек таким 

образом, чтобы на каждой кочке была нога одного участника группы. Если 

команда заговорит, то у них забирается одна кочка и упражнение начинается 

сначала.  

Как только отряд преодолел кочки, детям необходимо расположиться у стола, 

на котором лежит разрезанная на части картинка или пазл, задача ребят – 

собрать целое из частей в полной тишине, склеить это и прикрепить к 

отрядному уголку. В дальнейшем собранная картинка будет служить основой 

для отрядного экрана настроения. 

 Гусеница  

Отряд становится друг за другом в колонну, держа соседа впереди за талию. 

После этих приготовлений, ведущий объясняет, что отряд – это гусеница, и 

теперь не может разрываться. Гусеница должна, например, показать, как она 

спит; как ест; как умывается; как делает зарядку и т.д. 

 Импульс  

Играющие образуют круг и держатся за руки, галящий передает «импульс» - 

рукопожатие - в одну сторону. Засекается время, за которое «импульс» к нему 

возвратится. Надо увеличить темп. 

 3.33  

Игра в круге. Отряд по порядку считает до 33, причем тот человек, которому 

выпадает число, содержащее 3 или кратное 3, должен назвать свое имя вместо 

числа. При ошибке игра начинается заново с этого человека. 

 Сесть на колени  

Участники становятся в круг, смотрят в затылок друг другу. Их задача сесть 

на колени друг другуг и продержаться в этой позе 30 секунд. 

 Посиделки  

 По хлопку ведущего игроки образуют пары: один из участников наполовину 

приседает так, чтобы к нему на колени мог сесть другой. Последние 2 

человека выбывают из игры (или присоединяются к ведущему). Игра 

продолжается до тех пор, пока не останется одна пара. 
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 Гуру 

Участники закрывают глаза и начинают ходить по комнате, выставив перед 

собой руки в защитной позе. Ведущий прикасается к плечу одного из 

участников, который становится Гуру (учителем). Он открывает глаза, но с 

этого момента он не имеет права разговаривать. Все остальные ходят по 

комнате с закрытыми глазами. При встрече они спрашивают друг друга: «Ты – 

Гуру!?». Если кто-то не получает ответа, это значит, что ему выпало 

неслыханное счастье – встретить на своем пути Гуру. Он кладет руки на плечи 

учителя и идет за ним, открыв глаза. С этого момента он тоже должен 

молчать. Если встречаются 2 «обычных» игрока, на вопрос: «Ты – Гуру!?» оба 

отвечают: «Гуру!» - и оба продолжают дальнейшие поиски. Игра 

заканчивается, когда все игроки нашли Гуру и выстроились за ним цепочкой.  

 Паутина 

Между столбов или деревьев натягиваются веревки на уровне шеи и 

щиколоток, а между веревками – резинки, имитирующие паутину. 

Через одну ячейку может пройти только один человек. Резинок касаться 

нельзя, разговаривать запрещено. Задача – пройти сквозь паутину, не задев ее. 

 Ролл 

Сейчас мы воочию увидим, какого это – быть единым коллективом, единым 

целым. Для этого прошу вас выстроиться в шеренгу и взяться за руки. Первый 

участник начинает закручиваться вокруг своей оси. В итоге должны 

закрутиться все. Готово? Теперь нужно обмотать получившуюся спираль 

веревкой. И в этом состоянии команда должна пройти определенное 

расстояние, не расцепляя руки и не разрывая веревку (нитку). 

 Оцени.  

 Отряд делится на три команды. (можно больше) Каждой команде выдается 

листок и ручка. Необходимо оценить вес, рост, возраст и т.д., сначала общие 

для команды,  а потом средние.  

 Сосед. 

 Ребята называют, что нравится и не нравится у соседа справа. 

 Паутинка. 

 Ребята встают в круг и берутся правой рукой за одного человека, а левой за 

другого. Потом пытаются распутаться. 

 «Телепатия» 

Ведущий говорит: «Сейчас мы поиграем в игру «Телепатия», в ходе которой я 

научу читать мысли. Только для этого мне необходимы добровольцы (3-5 

человек), желающие, чтоб их мысли были прочитаны. Но только я буду учить 

читать мысли по поводу ваших любимых блюд». 

Добровольцы выходят за дверь, где им ведущий сообщает, что каждому из них 

необходимо вспомнить его любимое блюдо. Желательно, чтоб блюда не 

повторялись. 
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Пока добровольцы договариваются за дверью по поводу блюд, ведущий 

сообщает всем остальным игрокам секрет «телепатии». Он заключается в том, 

что доброволец входит и  сообщает своё любимое блюдо на ухо ведущему. 

После чего ведущий начинает перечислять различные блюда. А игроки после 

каждого блюда говорят: » Нет!» до тех пор, пока не услышат любое кушанье 

из картошки (пирожки с картошкой, картофель фри, картофельная запеканка и 

т.п.). Следующее кушанье и есть любимое блюдо добровольца. Например, 

доброволец  Миша загадал » жареная картошка». 

Ведущий перечисляет: «Миша любит плов?» Все играющие хором говорят: 

«Нет!». » Миша любит вермишель с грибами?» Все: «Нет!». » Миша любит 

вареники с картошкой?» Все: «Нет!» » Миша любит жареную картошку? Все: 

«Да!» Потому что знаком для положительного ответа стали «вареники с 

картошкой».  Задача добровольцев понять принцип угадывания мыслей. 

Добровольцы могут входить в комнату по одному, а могут и все вместе. Но 

при этом ждать своей очереди «чтения мыслей». 

«Телепатировать» можно не только мысли о любимых блюдах, но и о 

подарках на день рождения, о любимых животных и т.п. Только договоритесь 

после, какого слова будет загаданная мысль. 

 «Слушай мою команду» 

Вожатый произносит фразу, например: «Рука в руке!» Ребята меняются 

местами, и все участники игры, в том числе и вожатый, должны найти себе 

пару и соприкоснуться со своим партнером руками. Тот, кто не успел найти 

свободного партнера, становится водящим. Новый водящий говорит, 

например: «Спина к спине!». Все меняются местами, все игроки вновь 

стремятся как можно быстрее найти себе нового партнера и встать с ним 

спина к спине. Тот, кто остаётся в одиночестве – водит. Продолжать игру 

можно самыми разнообразными командами: «Нос к носу!», Плечо к плечу!» и 

т.д. 

 «Пять добрых слов».  

Участники игры разбиваются на подгруппы по 5-6 человек. Затем 

рассаживаются в круг. Каждый должен обвести свою руку на листе бумаги и 

на ладошке написать своё имя. Потом ребёнок передаёт свой лист соседу 

справа, а сам получаете рисунок от соседа слева. В одном из пальчиков, на 

полученном рисунке, дети должны будут написать положительное качество, 

подходящее обладателю листка (например, «Ты очень добрый», «Ты всегда 

заступаешься за слабых» и т.д.) и так, пока лист не вернётся к владельцу.  

Вожатый собирает листки и уже все вместе угадывают, о ком написаны 

комплименты, которые зачитывает вожатый с каждого листа. Лист вручается 

владельцу и остаётся у него. 
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 «Полюса» 

 Два стула ставим в противоположных сторонах игровой комнаты. Дети 

должны выстроиться в ряд между стульями, как можно быстрее, но, не обижая 

друг друга, по следующим признакам: 

• у кого светлые волосы вначале, затем темнее и заканчивая теми, у кого 

тёмный цвет волос; 

• по цвету глаз; 

• по цвету одежды; 

• по росту (в прямом и обратном порядке). 

• А теперь все объединитесь в одно созвездие и покажите: 

• как оно двигается; 

• как живёт; 

• на что похоже; 

• как называется. 

Вожатый: «Как сегодня мы объединились в созвездие, так и все люди живут, 

существуют в разных группах. У каждого есть семья со своими традициями, 

укладом, праздниками, ценностями. Как вы думаете, а в какие общности 

входите вы? Класс, школа, друзья во дворе, кружки. Каждое объединение по-

своему ценно и значимо для вас, и в каждом из них находят выражение, 

проявляются разные стороны нашей личности, делая нас неповторимыми, не 

похожими друг на друга. 

 «Дружба начинается...» 

 Вожатый вспоминает строчки известной детской песенки: «С голубого 

ручейка начинается река, ну, а дружба начинается с улыбки». Детям 

предлагается почувствовать себя «капелькой», из которых образуются 

ручейки, реки и даже океан. Для этого необходимо соединяться руками с 

товарищами быстро и, в соответствии, с командами вожатого, не забывая, при 

этом, пританцовывать под музыку. 

А команды вожатый дает вразнобой и самые разные: «объединиться по две 

капельки», «по три», «по четыре», «в ручеек по шесть», «по одной капельке» и 

т.п., затем следует команда – «все капли в один круг, в один океан» - все 

выстраиваются в один общий хоровод. Вожатый предлагает: «Теперь все 

улыбнулись и в два круга разомкнулись. Внутренний круг образуют 

мальчишки, а внешний – девчонки (если девочек больше, то наоборот) – 

лицом друг к другу. Под музыку начинаем хоровод дружбы: мальчики, танцуя, 

двигаются направо, а девочки – налево. Музыка останавливается – хороводы 

тоже: все, кто оказался лицом к лицу – начинают дружить, обниматься. 

Музыка заиграла - вновь побежали в разные стороны». И так, пока есть 

интерес к игре». 
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 «Маскировка» 

 Играющие распределяются по колоннам и встают лицом к вожатому. 

Договариваются, что под музыку каждая колонна начинает движение по залу в 

любом направлении вслед за ведущим. Вожатый в любой момент может 

громко дать один из сигналов: «Кочки», «Дорожка» или «Копна». Каждая 

колонна должна быстро прекратить движение и изобразить то, что указал 

вожатый. По сигналу «Копна» ребята могут встать в небольшой круг и 

сцепить руки, подняв их над головой. «Кочки» можно изобразить, присев и 

опустив голову, а «Дорожку» - встав в ряд и положив руки друг другу на 

плечи. Команда, выполняющая задание быстрее, определяется как победитель. 

Движения игроков по залу может сопровождать любая музыка. 

 Печатная машинка 

Игра учит сосредоточенности, собранности, развивает умение действовать 

группой. По очереди игроки называют по букве алфавита, запоминая 

доставшиеся им буквы. Ведущий предлагает напечатать телеграмму с 

определенным текстом. Например: «Еду. Встречай. Гном». Перед началом и в 

конце фразы вся группа должна хлопнуть в ладоши два раза. Затем один раз 

хлопает, «печатая букву», тот, кому досталась первая буква телеграммы, за 

ним тот, у кого вторая буква, и т. д. После того, как слово «напечатано», вся 

группа делает один хлопок, отделяя таким образом слова друг от друга. 

Игра продолжается, пока группа не передаст всю телеграмму «Печатная 

машинка» проводится молча. 

 Голоса животных 

Дети разбиваются на пары и выбирают голос какого-либо животного. Затем 

они расходятся по разные стороны помещения. Гасится свет. Задача игроков 

—- найти партнера по голосу выбранного животного. 

 Наблюдатели 

Во время прогулки отряд делает привал в таком месте, откуда в одну сторону 

открывается широкая панорама и видны разнообразные местные предметы 

(столбы, дома, кусты и т. д.). В течение минуты ребята внимательно 

рассматривают ландшафт, стараясь запомнить все детали, а потом 

поворачиваются к нему спиной. Руководитель задает им различные вопросы 

относительно того, что они сейчас наблюдали. За каждый правильный ответ 

— очко. 

 Опоздал — шаг назад 

На земле проводятся параллельные линии на расстоянии одного шага. На 

первой линии выстраиваются члены отряда по росту. По команде «Разойдись» 

играющие разбегаются по площадке, после чего подается команда 

«Становись». Кто встает последним, тот делает шаг назад на другую линию. 

Затем игру повторяют. Выигрывает тот, кто остается на первой линии после 

проведения игры 5-7 раз. 
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 Путалки 

Вся команда берется за руку, только один очень умный и ответственный 

товарищ в этот момент стоит к ним спиной. Команда стоит не расцепляя рук, в 

это время вожатый старается, как можно больше запутать их, а ведущий будет 

потом мучится и все это дело распутывать. Руки расцеплять нельзя! 

 Моя пара 

Все участники группы должны молча, глазами найти себе пару. Ведущий дает 

для этого примерно полминуты, а затем произносит: “Рука!”. Все участники 

должны мгновенно показать рукой на человека, который составляет с ним 

пару. Если оказывается, что несколько членов группы показывают на одного и 

того же человека, а у других участников нет пары, или кто-то не может найти 

себе партнера, опыт повторяется. Важен не столько сам результат, когда все 

участники объединяются в согласованные пары, сколько процесс: реакция 

группы на “выпадение” одного или нескольких участников, которых никто не 

выбрал или которые никого не выбрали; реакция участников, которым 

казалось, что они договорились с партнером о взаимном выборе, а тот выбрал 

кого-то другого и т. д. 

 Ритуал шамана 

Игроки делятся на 2 команды. Команды садятся по обе стороны от шамана. 

Они садятся таким образом, чтобы каждый игрок держал за руку другого 

игрока. Глаза игроков закрыты, кроме первых. Во главе игроков сидит шаман, 

возле него стоит священный "тотем". Задача играющих - заполучить этот 

священный "тотем". По сигналу шамана (это может быть все что угодно: 

почесывание уха, подмигивание и т. д.) ребята начинают передавать сигнал 

пожатием руки. Последний игрок, получив сигнал, бежит к священному 

"тотему". Побеждает та команда, в руках которой окажется священный 

"тотем". 

 Путаница 

Участники образуют круг и берутся за руки, причем руки одного человека 

должны быть сцеплены с руками разных людей. Задача: не расцепляя рук, 

распутать узел и образовать круг.  

Это упражнение дает возможность участвовать всем в выработке стратегии. 

Молчащее зеркало, говорящее зеркало 

Выбираются два человека, которые будут зеркалами – молчащим и 

говорящим. Выбирается ведущий, он становится лицом к зеркалам. За его 

спиной встает любой из присутствующих. Задача молчащего зеркала показать 

пантомимикой этого человека, задача говорящего – говорить ассоциации с 

этим человеком. Ведущий может обратиться к любому из зеркал, чтобы 

отгадать, кто стоит за его спиной 
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 Опоздал — шаг назад 

На земле проводятся параллельные линии на расстоянии одного шага. На 

первой линии выстраиваются члены отряда по росту. По команде «Разойдись» 

играющие разбегаются по площадке, после чего подается команда 

«Становись». Кто встает последним, тот делает шаг назад на другую линию. 

Затем игру повторяют. Выигрывает тот, кто остается на первой линии после 

проведения игры 5-7 раз. 

 «Автобусы» 

 Группа предварительно делится на две команды. Ведущий: - Представьте 

себе, что вы едете в двух автобусах. На светофоре автобусы остановились и 

все пассажиры видят друг друга. Пассажиры каждого автобуса решили 

сообщить пассажирам другого автобуса, куда они едут. Но из-зи толстых 

автобусных окон слов конечно -же не слышно. Ведущий демонстрирует обеим 

командам листы бумаги с надписью следующего содержания: «После 

скучного совещания мы едем на вечеринку!». Для обеих команд содержание 

одинаковое, но это не говорится. Задача пассажирам обеих команд: с 

помощью мимики, жестов и поз передать содержимое листков. В конце все 

участники понимают, что содержание обеих писем было одинаковое. 

 «Рука к руке»  

Процедура: В игре принимают нечетное количество участников. Игра 

проходит при выключенном свете. (И вызывает огромный восторг у детей 

различного возраста). Водящий произносит: "Все меняются местами. Рука к 

руке". Все участники игры, включая ведущего, ищут себе пару и берутся рука 

к руке. Тот, кто не успел найти себе пару, становится ведущим и продолжает 

игру: "Нос к носу... "Плечо к плечу"... "Ухо к уху"... и т.д.  

Цель: сплочение коллектива учащихся, проживающих в общежитии, 

повышение самооценки учащихся, адаптация к новой социальной ситуации 

развития. 

 Обручи.  

Команда становится в круг, берется за руки. На каждое пересечение рук 

вешаются обручи.  Руки нельзя разжимать. Потом ведущий выбирает место 

куда все обручи должны собраться. и Все должны перекинуть все обручи в то 

место ,не разжимая рук, через себя. Засекается время. 
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 Приятного аппетита 

Из отряда выбирается 17 детей, каждому присваивается буква из «приятного 

аппетита». Вожатый перемешивает детей с буквами, их задача встать так, 

чтобы получилось «приятного аппетита». 

 Аппетит 

Детям предлагается на каждую букву слова «аппетит» придумать по 10 слов 

(н-р, А-ананас, автобус…Б-бегун, батарея…и т.д.) 

 Угадай-ка 

В мешочке лежат муляжи продуктов. Задача участников на ощупь угадать что 

за продукт им попался. 

 Импульс 

Игра на время. Стоя в кругу и держась за руки, игроки (10-50 человек) 

пытаются как можно быстрее передать «импульс», сжимая руку соседу справа. 

Попробуйте провести игру вначале с открытыми глазами, а затем — с 

закрытыми. Сравните время. А теперь попросите одного из участников 

послать «импульс» в двух направлениях. Посмотрите, могут ли «импульсы» 

пересечься и продолжить свой ход дальше. Аналогично импульсу можно 

передавать все что угодно, например, звук или какое-нибудь слово. 

 Круговорот слов 

Первый говорит любое слово, сидящий рядом повторяет его и называет свое 

слово на последнюю букву первого. Третий игрок повторяет все предыдущие 

слова и называет свое по тому же принципу, и т.д. по кругу. Те, кто ошибся, 

исключаются из игры (или нет). 

 Муха села на плечо (А я не тормоз…) 

Все играющие встают в круг.водящий держит в руке газету, чтобы 

прихлопнуть муху. Один из стоящих в кругу называет имя того, у кого “на 

плече сидит муха” и указывает на него рукой. Цель водящего прихлопнуть 

“муху” до того, как она “перелетит на плечо” другого участника. Цель игроков 

- до того как водящий прихлопнет «муху» у него на плече, назвать имя 

другого участника и указать на него рукой. Если осалили, водящий меняется. 

После смены водящего, первым называет имя только что осалившийся. 

 КРЕСТЫ – ПАРАЛЛЕЛИ  

Это игра-загадка. Вожатый говорит, что есть четыре положения: крест-

параллель, параллель-крест, крест-крест, параллель-параллель. Нужно сказать 

соседу по очереди одно такое положение, догадываясь об их значении. 

Ведущий же будет говорить верно или не верно было сказано. Игра идет по 

кругу. Можно ее закончить, как только круг замыкается, можно играть до 

разгадки. 

Разгадка: крест обозначает скрещение ноги у сидящего человека или нога на 

ногу, а параллель – рядом стоящие ноги. Соответственно, нужно сказать то 
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положение, которое обозначило бы ноги говорящего и ноги того, кому 

говорят. Например, у меня ноги скрещены, а у соседа – нога на ногу, я говорю 

ему: крест – крест. 

 САНТИКИ ФАНТИКИ 

Участники становятся в круг. Выбираются двое водящих. Один из них по 

условиям игры показывает различные движения, которые все синхронно 

повторяют, незаметно меняя движения (назовём его условно - "танцор"). 

Второго водящего выводят в другую комнату, его задача - определить 

"танцора". Игра начинается всеми участниками со слов "сантики - фантики - 

лимпомпо". Затем "танцор" показывает различные движения, группа - 

копирует их, по-прежнему, сопровождая словами "сантики - фантики - 

лимпомпо". Задача водящего: с трех попыток определить "танцора". Таким 

образом, участники должны смотреть куда угодно, только не на "танцора"! 

Если водящий отгадал, то "танцор" автоматически занимает место водящего. 

Игра продолжается. 

 «ТЕАТР КАБУКИ»  

Участники делятся на 2 команды. Команды договариваются, кого будут 

изображать: принцессу, дракона или самурая. 

Ведущий показывает командам характерные движения для принцессы, 

дракона, самурая. Принцесса: кокетливо делает реверанс; дракон: с 

устрашающим видом, поднимая руки вверх, шагает вперед; самурай: делает 

движение взмаха саблей. 

Ведущий сообщает: 

«Принцесса очаровывает самурая. Самурай убивает дракона. Дракон съедает 

принцессу». Затем команды выстраиваются в 2 шеренги друг напротив друга и 

по команде ведущего характерным движением показывают роль, которую 

выбрали. По одному очку получает команда, чья роль оказывается наиболее 

выгодной.  

Например: 

Принцесса и самурай (1 очко получает принцесса, потому, что она его 

очаровывает). Самурай и Дракон (1 очко получает самурай, потому, что он его 

убивает). Дракон и Принцесса (1 очко получает дракон, потому, что он 

съедает принцессу). Принцесса и Принцесса, Дракон и Дракон, Самурай и 

Самурай (никто не получает очка). Побеждает та команда, которая набрала 

больше баллов. 

 Самый умный 

Играющие встают в круг, а водящий становится в центре этого круга. 

Водящий протягивает вперед правую руку и начинает крутиться вокруг своей 

оси с закрытыми глазами, произнося один раз фразу: "Рыбы, птицы, звери". 

После этого он, остановившись и показав на одного из играющих, произносит 

любое из этих слов. Игрок, на которого показал водящий, должен быстро 

произнести название птицы, рыбы или зверя – в зависимости от того, что 
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потребовал водящий. Если игрок не дает ответа, и водящий успевает 

досчитать до трех, то игрок выбывает из игры. Названия птиц, рыб и зверей 

повторяться не могут. Выигрывает тот, кто останется в круге последним, то 

есть тот, кто знает большее количество названий животных. 

 Крокодил 

Ведущий, который постоянно будет меняться. Вожатый ему шепчет на ушко 

слово, которое он должен как можно яснее показать. При этом нельзя ничего 

говорить, можно только показывать: жестами, руками, всем телом. Кто первый 

угадывает показываемое слово, тот становится ведущим. И так далее. В эту 

игру можно играть до бесконечности, т.к. она не надоедает. Подойдет она для 

детей среднего и старшего школьного возраста. 

 Себе — соседу 

Дети встают в круг. Левую руку держат вытянутой вперед, вверх открытой 

ладошкой, правую — вниз ладошкой щепоткой (будто что-то в ней держат). 

На слово «себе» дети правой рукой как будто что-то вкладывают в свою левую 

руку. На слово «соседу» — правой рукой «вкладывают» что-то в левую руку 

соседа справа. Все. одновременно выполняют движения и произносят: «Себе 

— соседу». На самом деле по кругу передается небольшой предмет (монетка 

или камешек.). Ведущий (в центре круга) должен заметить, у кого монетка. 

Когда это ему удается, он и игрок, у которого найдена монетка, меняются 

местами. 

 " Ножки".  

Дети стоят в кругу и по очереди пытаются встать на носок соседу. Цель игры - 

выбить всех участников. Если участник встал на носок соседу, сосед 

выбывает, а игрок продолжает игру. Можно передвигаться только одним 

прыжком (без пробежек и шагов), нельзя делать никакие шаги после того, как 

избежал осаливания. 

 «Хомячиные щеки» 

 дети называют видимые предметы, которые уместятся за ще-кой. 

 Лягушки. 

 Дети расчерчивают себе домики на расстоянии прыжка – это домики-

кувшинки. Играющие - лягушки. Водящий должен осалить игрока 

перепрыгивая из до-мика в домик, так же как «лягушки» от водящего 

перепрыгивают с листка на лист. Мож-но допускать наличие не более двух 

лягушек на листе. 

 «Пошумим» 

 Строем идёт отряд и повторяет кричалку: 

1,2 –  

- Мы не ели! 

3,4 –  

- Есть хотим! 
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- Открывайте шире двери, а то повара съедим, поварихою закусим, 

поварёнком заедим. 

Затем вожатые смотрят, что в меню и играют в повторялку, основанную на 

известной игре «Горячий блин». Только заменяют слова и действия 

относительно ситуации, возраста воспитанников и меню. 

 Зоопарк. 

Играющие становятся в круг, плотно берут друг друга под руки. Ведущий 

(внутри круга) подходит к каждому участнику и на ушко говорит название 

какого-то животного. Далее ведущий предлагает прогуляться по зоопарку и 

как только кто-то услышит название своего животного - присесть на корточки, 

а задача соседей - удержать. после этого ведущий начинает комментировать 

прогулку по зоопарку, типа "мы проходим по центральной аллее, справа 

видим клетку с огромным, пушистым, красивым ЛЬВОМ, слева от нас клетка 

с ПАВЛИНОМ... и т.д." Суть данной игры в том, что разных животных 

загадывают 1-2м ребятам, а всем остальным ОДИНАКОВЫХ, поэтому общая 

куча-мала обеспечена. 

 Корабль 

Ребята выполняют команды ведущего: 

• правый борт – все вправо 

• левый борт – все влево 

• поднять паруса! – скачут, делая вид поднятия паруса. 

• по 3 шлюпки на воду! – на корточки в «паровозик» по заданному кол-ву 

человек. 

• капитан! – отдают честь. 

• акулы – убирают ноги с земли, встают на какие-либо близко 

находящиеся предметы. 

 Тесный круг 

Все встают в круг друг за другом так, чтобы носки каждого упирались в пятки 

впереди стоящего (боком к центру круга). Затем все одновременно и 

аккуратно садятся на коленки стоящего сзади. Затем пытаются одновременно 

шагать. 

 Паровоз. 

Играющие встают в круг, один из них выбирается «паровозом». Затем паровоз 

(изображая паровоз, разумеется) бегает в кругу и рядом с ним, подбегая, в 

конце концов, к одному из играющих и, остановившись, говорит: «Привет, я 

паровоз!». Играющий, к которому «подъехал» паровоз, повторяет его слова с 

ТОЙ ЖЕ САМОЙ интонацией, затем называет себя (по имени), и сам 

становится паровозом, а старый паровоз его вагоном. Дальше они бегают уже 

поездом, так продолжается до тех пор, пока все играющие не представятся и 

не станут одним поездом. Помните о соблюдении медленной скорости, для 

этого вводится «регулировщик», который говорит: «Стоп, прибавь парку, 

Остыньте» 
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 Ай-яй-яй 

Все встают в круг лицом, ведущий – в центр круга. Все рассчитываются по 

порядку, последний номер – ведущий. Каждый запоминает свой номер. 

Ведущий называет два любых номера из присутствующих (например: 8 и 15). 

Игроки с соответствующими номерами хлопают себя по коленкам и говорят: 

«Ай-яй-яй!» (чтобы обозначить себя), и меняются местами. Ведущий должен 

успеть занять пустое место. Не успевший занять свободное место становится 

ведущим. Ведущий снова называет два номера, и т. д. Номера игроков НЕ 

изменяются. 

 Принцесса, рыцарь и дракон 

Дети делятся на две команды. Загоняется легенда, что мы оказались в 

средневековье и сейчас каждому из вас (команд) по-моему сигналу нужно 

выбрать, кто вы – сказочная принцесса, благородный рыцарь или жуткий 

дракон. 

Игра играется по принципу «камень ножницы бумага». Принцесса побеждает 

рыцарь, рыцарь побеждает дракона, дракон побеждает принцессу. 

По команде ведущего дети должны ОЧЕНЬ быстро решить, кто они и по 

сигналу – всей командой вместе дружно одновременно показать какой-то 

действие, которое характеризует выбранного персонажа. Если это дракон – 

рык и могучие крылья, рыцарь – удар меча, принцесса – реверанс и мимими. 

Побеждает та команда, которая в раунде выигрывает по принципу «К-Н-Б». 

Играем, пока не надоест. 

А после нескольких раундов мы говорим о том, что сейчас 21 век и мы будем 

играть более современными героями. Можете предложить детям придумать, 

можете предложить своих, ориентируйтесь на интересы детей. 

 Порча капусты 

Повторяем слова в кругу: 

Я пришёл домой (идут в круг) Ооооой (голова опускается на плечо соседа 

слева) В животе было пусто (крутим рукой по животу соседа справа) Открыл 

холодильник (имитация открытия холодильника) А там(восхищающиеся 

движения руками) ПорчаКапустыПорчаКапусты! 

 Вызывалы: 

 Участники делятся пополам и их задача спеть песню, в которой есть имя 

одного из членов противоположной команды. Тот, чье имя назвали, переходит 

в команду соперников. Надо перетащить в свою команду всех соперников.  

 «Охотник, рыболов, покупательница и хорошая хозяйка».  

В этой игре принимают участие четыре человека - охотник, рыболов, 

покупательница и хорошая хозяйка. Между ними проводится своеобразное 

соревнование, которое заключается в том, что каждый из них должен 

вспомнить и громко называть какие-то слова. Охотник перечисляет название 

зверей, рыболов – рыб, покупательница – любые предметы, которые можно 



32 
 

увидеть на прилавке в магазине, а хорошая хозяйка – всё, что находится в 

квартире, то есть предметы домашней обстановки и кухонно утвари. Делать 

это надо, выполняя следующие правила: 

1.Начав перечислять, нельзя делать пауз (обычно такая пауза заполняется 

нечленораздельным звуком «э-э-э…). 

2.Говорить надо громко, чтобы все слышали. 

Каждому из играющих даётся две попытки – одна пробная, другая – зачётная. 

Выигравшим считается тот, кто перечислил большее количество предметов, 

соблюдая правила игры. 

 «Дружный экипаж».  

Дети выполняют команды вожатого:  

•правый борт – все вправо, 

•левый борт – все влево, 

•поднять паруса! – скачут, делая вид поднятия паруса,  

•по 3 шлюпки на воду! – на корточки в «паровозик» по заданному количеству 

человек,  

•капитан! – отдают честь,  

•акулы – убирают ноги с земли, встают на какие-либо близко находящиеся 

предметы. 

 Лягушка 

Все дети становятся в круг, выбирается один фермер он становиться в центр 

круга и вожатый, выходит за круг. Вожатый говорит: наступила ночь - уснул 

фермер, заснули все комары и лягушки, заснули соседи... (и дальше по 

степени извращённости фонтазии...) В это время вожатый идёт по кругу за 

спинами стоящих и дотрагивается до спины одного из детей - этот человек 

теперь лягушка остальные комары. Вожатый: "Наступило утро и лягушка 

вышла на охоту!" Все открывают глаза, теперь задача фермера определить кто 

лягушка Задача лягушки съечть как можно больше комаров - показывая 

разным участникам язык (кому показали -тот садиться) После нахождения 

прожорливой рептилии выбирается новый фермер 

 Гномики домики 

Все игроки делятся на тройки, в каждой из которой два человека изображают 

домик, подняв руки вверх, а третий – гномика, который живет в домике 

(находится под поднятыми руками своих друзей). 

Ведущий говорит: 

- Гномики меняются домиками! 

После этих слов гномики покидают свой домик и стараются найти себе другой 

но ведущий тоже старается занять один из освободившихся домиков. Если у 

него это получается, то он становится гномиком, а бездомный гномик – 

ведущим. 
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Игра продолжается. В своих тройках, до того как прозвучали слова ведущего, 

можно назначить нового гномика, чтобы все смогли побегать и чтобы дети 

сильно не устали. 

 Летела корова 

Играть могут от трех человек до бесконечности. 

Все становятся в круг, и соединяют руки: ладонь правой руки каждого игрока 

должна лежать горизонтально, сверху ладони игрока, стоящего справа. На 

ладони левой руки каждого игрока сверху должна лежать ладонь соседа слева. 

Далее игроки по очереди хлопают по рукам соседа (правой рукой по ладони 

соседа слева) и произносят считалку (каждое слово следующий игрок): 

Летела корова 

Ляпнула слово 

Какое слово 

Сказала корова? 

Тот игрок, на котором считалка заканчивалась, называет любое слово - 

например, "солнце". Дальше "хлопанье" продолжается, но называются буквы - 

С-О-Л-Н-... и так далее, до последней -Е. Игрок, называющий последнюю 

букву, при хлопанье должен ударить по ладони соседа. Задача соседа - 

отдернуть руку ДО того, как по ней ударили, но не раньше, чем произносится 

буква. 

Любопытно, было, конечно, когда начинались издевательства над словами - 

полдвора со смехом произносили "синхрофазотрон" или "параллелепипед" по 

букве, судорожно пытаясь вспомнить, что ж там дальше )) 

 «Воображаемый баскетбол».  

Немного странно, но прикольно). Представляем мяч, первый человек вводит 

«воображаемый» мяч в игру, и начинаем передавать друг другу пасс, 

необходимо не пропустить сой «мяч», оценивается актерская позиция, как 

ловят, как придумывают как передать, и реквизит не нужен). 

 «Револьвер» 

Играющие стоят в кругу лицом к друг другу. Можно стрелять направлять 

пальцы, сложенные в «револьвер» на одного из играющих, но не на ближнего, 

и говорить: «Дыш». Принявший ход говорит: «Чик». Перезарядка, указывая на 

ближнего и говорящего: «Фшить», принявший ход говорит: «Чик». Кто 

ошибается тот вылетает. Побеждают 2 оставшихся. 

 «Корабль» 

Ребята выполняют команды ведущего: 

 правый борт – все вправо 

 левый борт – все влево 

 поднять паруса! – скачут, делая вид поднятия паруса. 

 по 3 шлюпки на воду! – на корточки в «паровозик» по заданному кол-ву 

человек. 

 капитан! – отдают честь. 
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 акулы – убирают ноги с земли, встают на какие-либо близко 

находящиеся предметы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 Помоги вожатому 

Вожатый сообщает о том, что он потерял свои вещи и просит отряд найти их в 

корпусе. Есть подсказки, вожатый называет первую букву своих вещей (н-р, 

Д- дневник вожатого, Г-галстук и т.д.) 

 Пазл  

Необходимо собрать пазл сообща, при этом у каждого ребенка 3-4 детали от 

пазла. 

 Мыльные пузыри 

Проводится конкурс мыльных пузырей: у кого самый большой, у кого дольше 

всех не лопнет, у кого самый маленький и т.д.) 

 X-FILES 

Количество игроков: любое 

Дополнительно: нет 

Эта игра очень интересна и, к тому же, поможет игрокам лучше узнать друг 

друга. Она очень похожа на игру "Города", в которой игроки поочередно 

называют города, название которых начинается на последнюю букву 

предыдущих наименований. 

Игра заключается в том, что все удобно рассаживаются, и им предлагается 

любое слово. Затем один из игроков говорит слово, первым пришедшее ему в 

голову после того, как он услышал предложенное. Следующий участник 

называет слово, которое у него ассоциируется с предыдущим. Ассоциации 

довольно забавны и нередко вызывают вопрос: "Почему?", на что участник 

может либо объяснить ход своих мыслей, либо отказаться это делать. 

Эта игра выявляет неизвестные ранее черты характера человека. 

 Себихуза 

В центре комнаты - полоса. Две команды по разные стороны полосы пытаются 

перетянуть друга на свою сторону. Заступивший за линию переходит на 

другую сторону и сражается уже за противоположную команду.. 

 Оживи сфинкса 

Количество игроков: любое 

Дополнительно: спички 

Участники становятся (или садятся) лицом друг к другу. Задача первого — как 

можно дольше продержать на реснице спичку. Задача второго — держа руки 

на коленях (не делая резких движений и не крича), своими речами смутить 

"сфинкса", чтобы он быстрее уронил спичку. Потом участники меняются 

местами. 

От частого проведения конкурс становится только интереснее. 
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 ПИФ – ПАФ  

Правила игры: Все игроки становятся в круг. Сначала ведущий показывает на 

любого игрока и говорит "ПИФ" (руки в виде пистолета). Названный должен 

присесть. А его соседи справа и слева начинают дуэль. Ее принцип очень 

прост - надо вытянуть руку в виде пистолета в сторону противника и сказать: 

"ПАФ". Проигрывает тот, кто сделает это чуть позже своего противника или 

вместо "ПАФ" скажет, например, "Птыж" (что случается очень часто) . Если 

человек, на которого указал ведущий и сказал "ПИФ" вовремя не присел, то он 

убит, т. к. он оказывается между двумя стреляющими. Убитый (проигравший) 

садится. Так продолжается до тех пор, пока в кругу не останутся стоят два 

человека. Победителям при желании можно устроить дуэль и между ними, но 

правила придумывайте сами. Спорные моменты (если выстрелили 

одновременно) можно решать следующим образом: если игроков много - 

убиты оба, мало - переигрывается. 

 БЕЛКИ, ДЕРЕВЬЯ, ПОЖАРЫ  

Детям необходимо разделиться на тройки и образовать один большой круг. 

Тройка: 2 человека поднимают руку вверх, соединяя с соседом (это деревья), 1 

человек - садится как бы внутри (это белка). В центре стоит ведующий. Он 

может использовать только три слова: белки (все белки меняются местами), 

деревья (все деревья меняются местами), пожар (все меняются местами). 

Задача ведущего успеть занять свободное место. Игра повторяется. 

 «ПОЙ, БУДТО ТЕБЯ НИКТО НЕ СЛЫШИТ» 

Ребята садятся, или встают в круг, водящий выходит из круга и 

отворачивается спиной. У одного из членов круга спрятан какой – нибудь 

предмет. Задача водящего – найти человека, у которого спрятан предмет. Как 

только он заходит в круг, все начинают петь какую – то песню и тем громче, 

чем ближе водящий к спрятанному предмет. Соответственно, песня поется 

тише, если водящий отдаляется от этого человека с предметом. Когда предмет 

найдет, водящий меняется, если нет, то игра продолжается. 

 Укрась партнера 

Для данной игры понадобится несколько пар участников (мальчик-девочка). 

Так, каждой паре выдается рулон туалетной бумаги. Суть игры: из этого 

инвентаря придумать и сделать наилучший костюм своему партнеру. Сначала 

мальчики создают на девочках дизайнерские платья, потом девочки на 

мальчиках делают модные фраки. Побеждает та пара, креатив которой 

превзойдет остальных. 

 Волк и зайцы 

  По краю площадки  нарисовать лес, где зайцы могут спрятаться. Волк –  

водящий. Он становится в центре площадки и по команде вожатого начинает 

ловить всех зайцев, которые перебегают из одного леса в другой, находящийся 

на противоположной стороне площадки. Если волк до зайца дотронулся, он 

останавливается на том же месте и становится помощником волка. Для этого 
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он просто расставляет руки и преграждает путь иным зайцам-побегайцам. 

Когда большинство зайцев уже являются помощниками, вожатый объявляет, 

что все они пришли в гости к волку по поводу его дня рождения. Потом волка 

окружают дети, взявшиеся за руки, поют ему песенки, а именинник танцует. 

 Коснись синего  

Игроки разбиваются на группы по 6-8 человек и встают довольно близко друг 

к другу. Ведущий выкрикивает часть тела и цвет, а игроки следуют указаниям, 

не сходя со своего места (например, правой рукой коснитесь красного  т.е. 

указанный цвет нужно на ком-то другом из группы. 

 «Мультипликатор» 

Ребята разбиваются по парам. Их задача выбрать один интересный 

мультфильм и двух его персонажей. После этого ребята встают в круг. По 

очереди выходят пары и стараются показать этих персонажей, но с условием: 

нельзя произносить вслух имена героев. Задача остальных отгадать 

мультфильм. И так по очереди. Можно наградить самых креативных ребят. 

 Настольная игра  

Рисуем настольную-игру бродилку с  заданным сюжетом и включаем в нее 

точки с физическими испытаниями, загадками, может и мастер-класс 

(«Путешествие по галак-тике», кругосветное путешествие) 

 «Лабиринт» 

 Строим вместе с детьми лабиринт ( картон, гигантская паутина). Де-лаем в 

него «заколдованный» вход (раскрасить хранителей, ответить на загадки), и 

полу-чаем задание, ключ-ответ от которого надо найти в лабиринте. 

 «Птичий рынок» 

Придумываем несуществующих животных, рисуем/ лепим/ мо-делируем их, 

даем названия и характеристики, а потом отправляемся дружно их друг дру-гу 

продавать. 

 «Цепи-цепи».  

Вожатые строят отряд, рассчитывают детей на 1-2 и создают две команды, 

дети плюс вожатый. Нужно разойтись командам на небольшое расстояние на 

площадке друг напротив друга, лицом к лицу. Каждый из вожатых становится 

в середину линий детей, они крепко держатся за руки. По жребию или 

считалочке выбирается та команда, из которой первой бежит человек, чтобы 

разбить цепь рук противоположной команды, если соперник не разбил цепь 

рук, он остаётся в противоположной команде, если разбил – уводит одного 

человека в свою команду и так пока не станет меньше людей в одной из 

команд.  

 «Горячо – холодно». 

Отряд собирается в корпусе, выбираются 3 ведущих, им говорят, что в этой 

комнате или помещении будут спрятаны 3 предмета (книга, ручка, игрушка, 

например). Они с одним вожатым выходят за дверь. Другой вожатый с 

отрядом прячет предмет в комнате. Зовут ведущих обратно. Они ищут 
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спрятанные в комнате предметы, если ошибаются в направлении поисков, им 

говорят: «Холодно». Если идут верно: «Тепло или горячо». Пока не найдут 

всех спрятанных предметов. 

 Тутти-фрутти 

Все садятся в круг на стулья и рассчитываются на первый – третий. Первые 

номера будут, например, яблоки, вторые – бананы, третьи – апельсины. В 

центре находится водящий, который начинает рассказ о себе, и как только в 

своем рассказе упоминает одно из названных фруктов, то эти игроки должны 

быстро поменяться местами. Если водящий говорит: «Тутти- фрутти», то 

местами меняются все играющие. 

 Сторож 

Ребята садятся на стульях так, чтобы был образован круг. Позади каждого 

сидящего на стуле должен стоять игрок, и один стул должен быть свободным. 

Игрок, стоящий за ним, должен незаметно подмигнуть любому из сидящих в 

кругу игроков. Все сидящие участники должны смотреть на игрока со 

свободным стулом. Сидящий участник, увидев, что ему подморгнули, должен 

быстро занять свободное место. Функции игроков, стоящих сзади сидящих, 

заключаются в том, чтобы не пропускать своих подопечных к свободным 

местам. Для этого им стоит только положить руку на плечо сидящему игроку. 

Если «сторож» не выпустил «беглеца», они меняются местами. 

 «Да» и «нет», не говорите 

В игре участвуют 5–30 человек. Ведущий говорит: Вам прислали сто рублей. 

Что хотите, то купите, Черный с белым не берите, «Да» и «нет» не говорите. 

Затем ведущий начинает беседу с одним из участников, задавая коварные 

вопросы, например: 

– Вы, конечно, знаете, какого цвета трава? (По правилам нельзя отвечать «да», 

иначе придется отдать ведущему фант – платок, значок, ботинок и т. д.) 

– Знаю, – отвечает находчивый игрок и радуется, что «не попался». 

Но ведущий задает все новые вопросы: 

– А какого цвета небо? Какого цвета снег? 

– Небо голубое. Снег белый. Ой, я ошибся. Про снег надо было сказать: такого 

цвета, как мел. 

Тому, кто неправильно отвечает на вопрос, приходится отдавать фант. 

Ведущий беседует со всеми игроками, стараясь «подловить». Если ему 

удалось собрать несколько фантов, участники игры начинают их разыгрывать. 

Если ведущий не получил ни одного фанта, то ведущим становится кто- то 

другой. Нельзя подсказывать отвечающему. Часто договариваются не 

смеяться при любых вопросах и ответах. Засмеявшийся отдает фант. 

 Перебежчики 

Участники сидят в кругу на стульях (лишних стульев не должно быть). 

Водящий находится в центре круга и называет предметы, которые есть у 



39 
 

участников, например: у кого светлая обувь. Те участники, у кого светлая 

обувь, меняются между собой местами. 

Задача водящего – занять свободное место. Кто из перебежчиков не успел 

занять место, становится водящим. 

 Раз – коленка, два – коленка 

Снова садятся все на стулья в тесный круг. Затем каждый должен положить 

руку на правое колено соседу слева. Начиная с вожатого, по часовой стрелке, 

по всем коленкам по очереди должен пройти легкий хлопок рукой. Сначала – 

правая рука вожатого, затем – левая рука его соседа справа, затем – правая 

рука соседа слева, затем – левая рука вожатого и т. д. 

Первый круг проводится для того, чтобы ребята поняли, как надо действовать. 

После этого начинается игра. Тот, кто ошибся в процессе игры, убирает руку, 

которая либо задержалась со своим хлопком, либо произвела его раньше. Если 

игрок убрал обе руки, он выходит из круга, а игра продолжается. Для 

усложнения задачи вожатый все быстрее и быстрее дает счет, под который 

должен быть произведен хлопок. Выигрывают три игрока, оставшиеся 

последними. 

 Контакт.  

Водящий загадывает какое-нибудь слово и называет его первую букву. 

Загадывать можно только существительные единственного числа, 

именительного падежа, не являющиеся именами собственными. Затем 

играющие делают предположения насчет того, что это может быть и 

соответствующим вопросом намекают на это всем, в том числе и водящему. 

Если водящий по вопросу догадывается, что имеется в виду, он отвечает 

правильно ли угадано слово, и, если нет, один из играющих делает следующее 

предположение и следующий намек. Если же водящий догадаться не может, а 

догадывается еще несколько играющих, то каждый из догадавшихся говорит: 

"Контакт!!!", и они все вместе с предположившим громко считают до десяти, 

давая водящему время додуматься, затем хором называют слово. Если они все 

называют одно и то же слово, до которого водящий так и не додумался, 

водящий называет вторую букву и так далее.  

 Сорви аплодисменты 

Выбирается один водящий, он выходит за дверь. Остальные участники 

договариваются всё за водящим повторять, слова, можно и походку и др. 

"Вода" входит и ему говорят, что он должен так рассмешить всех, чтобы они 

захлопали в ладоши. 

 "ШКОЛА ОГОРОДНЫХ ПУГАЛ" 

     Играющие повторяют за ведущим движения. 

     Ведущий: "Сейчас мы с вами проведем небольшую разминку. Поднимите 

правую руку вверх,  потрясите  кистью.  Поднимите  левую  руку  вверх. 

Покачайте руками,  пошумите,  как шумят березы:  ш-ш-ш-ш-ш!  Разведите 

руки в стороны.  Пожужжите, как самолеты: ж-ж-жш! Помашите руками, как 
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птица. Покричите:   "Кш-кш-кш-кш!"   Поздравляю!  Вы  закончили  школу 

огородных пугал". 

 «А я не тормоз». 

 Все играющие стоят в кругу плечом к плечу и повернувшись лицом к центру. 

Они рассчитываются по порядку, и каждый запоминает свой номeр. Водящий 

стоит в центре круга, у него нет своего места, но есть номер — например, 

ноль. Он должен быстро назвать два номера. Играющие, номера, которых 

назвали, должны поменяться. А ведущий должен успеть занять место одного 

из игроков. Тот, кто остался без места - становится ведущим, при этом он 

говорит: «А я не тормоз», остальные отвечают: «А мы заметили», после чего 

игра продолжается, и называются два других числа. 

 «Великий монгол» 

 По жребию один из игроков становится на стул, скамейку или табурет и 

принимает величественную позу. Он -  Великий Монгол. Остальные игроки 

проходят перед ним один за другим, кланяются ему, и говорят: «Великий 

Монгол! Преклоняюсь перед тобой без слез и смеха!». Эту фразу надо 

произнести торжественно и серьёзно. В это время «Великий Монгол» делает 

всевозможные гримасы, корчит рожи, чтобы рассмешить игрока. 

 «Экстрасенсы» 

Вожатый договаривается заранее с игроками о правилах игры. «Сейчас войдет 

водящий, он загадал цветок, фрукт и имя. Мне он об этом скажет. Сначала мы 

будем угадывать цветок. Я буду перечислять названия цветов, а вы хором 

будете кричать «нет». Когда я скажу ключевое слово, например, ПИОН, то вы 

также кричите «нет». Но следующий цветок будет назван тот, который загадал 

водящий, и вы отвечаете «да». Так будет и с остальными словами. Поэтому 

давайте определим ключевые слова, после которых я буду говорить 

загаданные водящим слова.  

После этого приглашается водящий, который сообщает ведущему три слова и 

начинается угадывание. 

 «Подарки». Подарки». 

 Суть игры в том, что все друг другу будут «дарить подарки». Для игры нужно 

подготовить оборудование – две вазы (тарелки, миски, коробки, шапки…) и 

бумажки с надписями. В одну вазу кладут бумажки с названиями «подарков», 

а в другую записки с фразами о том, что будет делать со своим « подарком» 

тот, кто его получит. Не забудьте напомнить ребятам, что дарение «подарка», 

как и принятие его должны сопровождаться вежливыми словами (а, возможно, 

и жестами – поклонами, реверансами и т.д.) 

Первый игрок получает в руки вазу с записками-подарками, а его сосед слева 

– вторую вазу – с ответами. Первый вытягивает любую записку и, обращаясь к 

своему соседу говорит: «Дорогой друг! Я хочу подарить тебе …» и называет 

предмет, который был указан в бумажке.  
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Его сосед в свою очередь вытаскивает записку из своей вазы и говорит: 

«Спасибо огромное! Этим прекрасным подарком я буду…» и читает, что же 

он сделает с этим подарком. Поскольку и «подарки» и «ответы» 

вытаскиваются наугад, то их сочетания могут быть очень смешными. 

Например, подаренными туфельками можно кушать суп, а цветком орхидеи 

забивать гвозди. После этого, вазы с записками передаются дальше. Тот, кто 

только что получил подарок, сам становится дарителем. А получает подарок 

его сосед слева. 

Есть и немного другой вариант проведения этой игры. Он поможет вас не 

только развлечь детей, но и посмотреть, кто с кем дружит, кто в коллективе 

популярен, а кто наоборот, аутсайдер. В этом случае дарить «подарок» можно 

кому угодно, а не своему соседу. Первый участник игры выходит в центр 

помещения, вытаскивает «подарок» и говорит, кому он его дарит. Этот 

человек выходит к нему, благодарит, достает свой «ответ», а, после этого, сам 

дарит подарок кому захочет. Таким образом, у кого-то будет очень много 

подарком, а кому-то не достанется. При таком варианте игры лучше делать 

побольше карточек – примерно по два «подарка» на каждого участника. 

Карточки-«подарки» для первой вазы к игре в помещении для детей и 

подростков «Подарки» 

• Букет алых роз 

• Антикварную фарфоровую чашку 

• Музыкальную шкатулку 

• Огромную коробку шоколадных конфет 

• Медальон с твоим портретом, который я сам нарисую 

• Подзорную трубу 

• Флакон духов «Час-Пик» 

• Торт с кремовыми цветочками 

• Кольцо с бриллиантом 

• Носовой платок с твоей монограммой 

• Цветущую орхидею 

• Японский веер 

• Пушистого котенка 

• Серебряные часы на цепочке 

• Старинную книгу с гравюрами 

• Хрустальный графин с лимонадом 

• Большой складной зонт 

• Альбом для рисование в сафьяновом переплете 

• Говорящего попугайчика 

• Гири для занятия гимнастикой 

• Корзину апельсинов 

• Молоток с ручкой из слоновой кости 

• Старинный кинжал 
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• Небольшой клавесин 

• Бюст Наполеона 

Карточки-«ответы» для второй вазы к игре в помещении для детей и 

подростков «Подарки» 

• Я поставлю это в вазу с водой 

• Я буду пить из этого какао на завтрак 

• Это я буду хранить до конца своих дней 

• Это я не торопясь съем 

• Это я повешу на цепочку и буду носить не снимая 

• Я возьму это на морскую прогулку 

• Я буду нюхать это утром, днем и вечером 

• Я съем от этого кусочек, остальное уберу в холодильник 

• Продам это, когда будут нужны деньги 

• Когда замучит насморк, вытру этим нос 

• Это я приколю к шляпе 

• Этим я буду обмахиваться в жару 

• Я повяжу на этом красивый голубой бантик 

• Я буду узнавать с помощью этого время 

• Я буду с этим засыпать 

• Я угощу этим всех друзей 

• Буду брать это с собой на прогулки в дождь 

• Я буду в этом рисовать 

• Я буду смотреть, как это летает 

• Это укрепит мою мускулатуру 

• Это я сразу съем 

• Этим я буду забывать гвозди и колоть орехи 

• Этим я напугаю всех своих врагов 

• Я буду играть на этом гаммы и этюды 

• Я поставлю это на письменный стол 

 «Тише-громче» 

Вы, наверное, играли в детстве в игру «Холодно-горячо»? Наша игра ей 

подобна: ребята садятся в круг, водящий выходит из круга, и отворачивается 

спиной. У кого-нибудь из членов группы спрятан какой-нибудь предмет. 

Задача водящего – найти человека, у которого спрятан предмет. Как только он 

заходит в круг, все начинают петь какую-то песню и тем громче, чем ближе 

водящий к спрятанному. Соответственно, песня поётся тише, если водящий 

отдаляется от этого человека. Когда предмет найден, водящий меняется, если 

нет, то игра продолжается. 

 «Ловись, рыбка» 

В этой игре участники должны встать на стулья и присесть подобно волку, 

ловящего в проруби рыбу своим хвостом. Сзади к брюкам участника 

привязывается тонкая верёвка или нитка, к другому концу которой 
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привязывается карандаш или фломастер. И, периодически приседая, нужно 

попасть этим карандашом в горлышко бутылки, стоящей на полу. 

 «Тараканьи бега» 

Для этой игры нужны будут 4 спичечных коробка и 2 нитки (в расчёте на двух 

участников). Нитка привязывается за пояс спереди, к другому концу нитки 

привязывается спичечный коробок так, чтобы он висел между ног. Второй 

коробок кладётся на пол. Раскачивая, как маятником, коробками, 

находящимися между ног, участники должны подталкивать коробки, лежащие 

на полу. Кто быстрее пройдёт обозначенное заранее расстояние, считается 

победителем. 

 «Рыбалка» 

На стул ставится глубокая тарелка, участники должны по очереди бросать в 

неё с расстояния 2-3 метров пуговицу, либо пробку от бутылки, стараясь 

попасть так, чтобы пуговица осталась в тарелке. 

Эта простая игра очень увлекает и захватывает ребят. 

 «Шпион» 

Детям очень нравятся детективы, и эта игра будет проходить в стиле 

знаменитых разгадок Шерлока Холмса. Ребята делятся на команды, которые 

пишут друг другу письма молоком. Последующая расшифровка письма 

приносит массу удовольствия игрокам. 

Будет лучше, если письма будут ещё и зашифрованные. 

 «Статуя любви» 

Для проведения этой игры необходимо, чтобы четверо (2 мальчика и 2 

девочки) вышли из помещения. Выбирается мальчик, который будет 

исполнять роль «первого скульптора», и мальчика и девочку, которые будут 

«статуей». «Скульптору» ставится условия: «Представь, что ты настоящий 

скульптор, и ты должен слепить «статую любви». Перед тобой стоит глина, из 

которой ты можешь слепить всё, что посчитаешь нужным, она застынет так, 

как ты захочешь». Он приступает к выполнению скульптуры, а после того, как 

он закончит её, его просят занять место мальчика в его «скульптуре». Затем 

приглашают девочку из-за двери и повторяют ей то же самое условие. После 

окончания её работы она должна занять место девочки в этой «скульптуре». И 

так дальше с остальными участниками, стоящими за дверью. 

 «Раз – коленка, два – коленка» 

Снова садятся все на стулья в тесный круг. Затем каждый должен положить 

руку на правое колено соседу слева. Положили? Так, а теперь начиная с 

вожатого, по часовой стрелке по всем коленкам по очереди должен пройти 

лёгкий хлопок рукой. Сначала – правая рука вожатого, затем левая рука его 

соседа справа, затем правая рука соседа слева, затем левая рука вожатого и т.д. 

Первый круг проводится для того, чтобы ребята поняли, как надо действовать. 

После этого начинается игра. Тот, кто ошибся в процессе игры, убирает руку, 

которая либо задержалась со своим хлопком, либо произвела его раньше. Если 
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игрок убрал обе руки, он выходит из круга, а игра продолжается. Для 

усложнения задачи вожатый всё быстрее и быстрее даёт счет, под который 

должен быть произведён хлопок. Выигрывают три игрока, оставшиеся 

последними. 

 «Зоопарк» 

Все садятся в круг так, чтобы один стул был свободным. В центре круга стоит 

водящий. Каждый участник, сидящий в кругу, называет себя каким-нибудь 

животным. Участник, сидящий слева от свободного стула, хлопает правой 

рукой по нему и называет какое-нибудь животное. Тот, кто услышал название 

животного, выбранного им, должен занять свободный стул. Участник, справа 

от которого освободился стул, должен хлопнуть по нему и назвать другое 

животное. Задача водящего – успеть занять стул до хлопка. Тот, кто не успел 

хлопнуть, становится водящим. 

 «Рыбы, птицы, звери» 

Участники становятся в круг, в центр которого встаёт водящий. Водящий 

закрывает глаза и начинает вращаться вокруг своей оси, вытянув вперёд 

правую руку и повторяя слова: «Рыбы, птицы, звери». Затем он 

останавливается и говорит любое из этих трёх слов, показывая рукой на кого-

то из участников. Тот, на кого показали, должен быстро сказать название 

птицы, рыбы или зверя, в зависимости от того, что было названо водящим. 

Водящий считает до трёх, и если за это время стоящий в кругу не успел ничего 

сказать или сказал не то, что нужно, выходит из игры. Названия рыб, птиц, 

зверей не должны повторяться. Выигрывают самые внимательные и знающие 

наибольшее количество названий животных. 

 Крокодил 

Играющие садятся в качестве зрителей перед ведущим (объясняющим). Он 

получил от одного из игроков свое слово и теперь должен его показать 

окружающим используя только свои способности общаться при помощи 

жестов и мимики, также желательно привлечь и актерские способности. 

Главное не издавать никаких звуков и не пользоваться подручными 

предметами. Загадавший слово не имеет право наводить других на 

правильную мысль. Ведущий в поцессе игры показывает либо действия, либо 

предметы, играющие же зрители должны непрерывно и внимательно слушать 

и высказывать свои предположения. Ведущий же знаками показывает 

насколько они близки к истине. Если дело совсем зашло в тупик, разрешается 

показывать слово по частям или по слуху (т.е. показывать созвучные, но более 

легкие слова), при этом заранее оговоренными знаками указав способ 

объяснения. Угадавший слово игрок теперь сам становится на место ведущего, 

а ведущий должен придумать ему слово 
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 Ассоциации 

Необходимо по ассоциациям к загаданному слову угадать это слово Правила: 

Играющих должно быть четное число. Они садятся по кругу, при этом каждые 

два противоположных игрока становятся партнерами по команде. Теперь один 

из игроков (на первом этапе не важно какой) загадывает слово и говорит его 

слева сидящему соседу, причем тихо, чтобы никто не слышал. Тот передает 

это слово соответственно своему соседу слева и так далее, пока половина из 

игроков не будет знать этого слова втайне от другой пловины. Первая 

половина будет давать догадки, а вторая половина должно будет отгадывать 

слова. В каждой команде, таким образом, есть представители как одной, так и 

другой половины. Теперь игрок, который загадывал слово, должен произнести 

для своего партнера по команде первую догадку-ассоциацию в виде только 

одного слова. Тот в свою очередь дает на нее свое слово - отгадку-

предположение также в виде одного слова. Как правило с первого раза слово 

угадано не бывает, ход передается следующей паре (по ходу слева). Идет 

аналогичный диалог. При назывании новых ассоциаций игрокам ,которые 

знают слово изначально, можно пользоваться названными до этого 

ассоциациями всех игроков, чтобы помочь своим партнерам по команде. При 

угадывании слова выигравшей команде приписывается одно очко, и игра 

начинается сначала, только загадывает слово уже следующий человек, т.е. 

происходит смещение "активной" и "пассивной" половин ровно на одного 

человека. Выигрывает команда, набравшая большее количество очков.  

 Художники 

• Каждая группа получает лист, на который нанесены точки, соединив которые 

можно получить рисунок. Оценивается самый оригинальный рисунок. 

• Нарисовать свой автопортрет с закрытыми глазами и подписать. Все рисунки 

помещаются в галерею. 

• Нарисовать лучшую улыбку зрителей. 

• Нарисовать герб нашего лагеря.. 

• Нарисовать город будущего. Придумать название. 

• Нарисовать картину «Половодье в пустыне Сахара», «Жаркий день на 

Северном полюсе». 

• Нарисовать за 1 минуту как можно больше предметов, названия которых 

начинаются: 

o Для 1-й группы - на «к»; 

o Для 2-й - на «р»; 

o Для 3-й - на «м». 

Нарисуйте оригинальную медаль, которую можно вручить: 

o за лучший танец, исполенный на стуле; 

o за лучшую пародию на эстрадного певца; 

o за лучшую смешную историю. 

• Нарисуйте необычное животное: 



46 
 

o кубохвостиуса; 

o шваброшерстика; 

o кривопузиуса. 

 Нарисуйте потрет идеального: 

o начальника; 

o работника столовой; 

o вожатого; 

o воспитателя. 

 За одну минуту придумать и нарисовать как можно больше предметов и 

персонажей, используя за основу круг. 

• Нарисуйте глагол: 

o дышать; 

o смотреть; 

o нюхать; 

o мечтать. 

• Нарисуйте эти предметы, используя только прямые линии: 

o кувшин; 

o чайник; 

o самовар; 

o груша. 

 Нарисуйте сказочного героя, используя в рисунке только геометрические 

фигуры (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник): 

o Чебурашку; 

o Винни-Пуха; 

o Поросенка Фунтика; 

o Принцессу на горошине. 

 "Проводник" 

Продолжительность игры: 10 -20 минут. 

Предполагаемое количество игроков: 10- 20 человек. 

Ребята выстраиваются в колонну по одному в затылок друг другу, положив  

руки на плечи. Вожатый объясняет правила: 

1. Запрет на разговоры.  

2. У всех, кроме стоящего последним, закрыты глаза.  

3. Последний - машинист поезда.  

4. Хлопок по левому (правому ) плечу - поворот влево (вправо ).  

5. Хлопок по обоим плечам - вперед.  

6. Хлопок по обоим плечам двойной - назад.  

7. Хлопок по обоим плечам дробью - стоп.  

Задача машиниста - провести паровозик несколько поворотов. После чего  

последний становиться - впереди всех и повторяют. По умению управлять  

судят о лидерах. 
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 Я никогда не... 

Участники по очереди говорят фразу, начинающуюся со слов "Я никогда 

не...". Например: "Я никогда не прыгал с парашютом". Остальные участники 

загибают по одному пальцу на руке, если для них утверждение не верно (то 

есть они, например, прыгали с парашютом). Задача - "выбить" как можно 

больше участников, то есть назвать признак, подходящий всем. Например: по 

моим предположениям, в этой компании все умеют кататься на коньках, а я не 

умею, значит, назвав этот признак ("Я никогда не катался на коньках"), я 

выбиваю большое число участников, они загибают пальцы. Выигрывает тот, у 

кого останется последний не загнутый палец на руках, человек с самым 

неразнообразным жизненным опытом, а проигрывает - с самым богатым. Это 

может благотворно влиять на самооценку человека. Важно заранее 

договориться, что фразы должны соответствовать реальности, и пальцы 

загибать надо честно. Это прекрасный способ побольше узнать друг о друге 

 «Все согласны» 

Убираем из слова все гласные и думаем, думаем, думаем! 

Играют 1 на 1. Каждой паре соперников предлагается названия книг, песен, 

фильмов, сериалов, передач из которых были убраны все гласные буквы, а 

оставшиеся согласные буквы объединены в одно длинное неразборчивое 

слово. Задача игрока – ответить первым, быстрее соперника и за 5 секунд 

ответить, что же было загадано. Остальные игроки не подсказывают. Если оба 

участника не дали верного ответа, в качестве упрощения согласные 

разделяются на отдельные слова или дают подсказку. Каждая пара играет по 

два раза. Количество очков команды зависит от угаданных слов. Вариант игры 

между отрядами или разными командами. 

 Спина к спине 

Играют обе команды сразу. Каждый из пары соперников должен объяснить 

своим капитанам одно и то же слово. Сложность заключается в том, что слова 

нужно объяснить без слов и звуков, только жестами, причём со связанными 

руками. Задача капитанов - отгадать слово быстрее своего соперника. Если 

капитаны не отгадывают слово в течение 20 секунд, слово остаётся не 

разгаданным и к капитанам приходит новая пара с новым словом. В первом 

раунде руки игроков связываются спереди, во втором - руки за спиной. В 

каждом раунде загадываются по 12 слов, во всей игре - 24. 

 «Разрастающийся танец» 

Включите любую музыку и выберите двоих играющих, которые начнут 

танцевать друг с другом. Затем остановите музыку. Танцоры разделяются, и 

каждый из них выбирает себе другого партнера или партнершу. Теперь уже 2 

пары танцуют, пока не остановится музыка. Затем каждый выбирает себе по 

новому партнеру и танцуют 8 человек. Так продолжается до тех пор. покуда 

не будут танцевать все. 

 



48 
 

 Как связать два слова?  

Эта игра развивает воображение и умение устанавливать ассоциативные 

(смысловые) связи. Она предназначена для детей среднего школьного 

возраста. Арбитром-ведущим в этой игре выступает взрослый. Он называет 

два любых слова, например, петрушка и бабушка . Дети должны объяснить, 

как эти слова связаны между собой. Варианты могут быть самыми разными: 

бабушка выращивает петрушку на подоконнике; у бабушки кучерявые, как 

петрушка, волосы и т.д. За каждый вариант игроку начисляется один балл. 

Можно дополнительно поощрять интересные и необычные варианты, но они 

все равно не должны быть лишены смысла и логики. 

 Чья радуга ярче?  

Эта игра для детей младшего и среднего школьного возраста не только 

развивает воображение, но и помогает научиться придавать эмоциональную 

окраску своим высказываниям и грамотно выражать мысли в письменной 

форме. Каждый ребенок получает листочек с написанным на нем 

предложением. Это - начало рассказа. Игрокам нужно дописать рассказ 

самостоятельно и при этом использовать вопросительные и восклицательные 

предложения - чем больше, тем лучше. Начальные предложения должны быть 

достаточно простыми (обязательно ориентируйтесь на возраст игроков), но в 

них должна содержаться идея, которую можно без труда развить. 

 Считалки . 

 Игра для подростков. Игроки закрывают глаза, их задача - досчитать до 

десяти. Нужно считать вразнобой, т.е. один игрок не может сказать два числа 

подряд, нельзя договариваться. Если два игрока говорят одновременно - игра 

начинается заново. Лидером скорее всего является тот игрок, который назовет 

больше всех чисел. 

 Честность  

Все стоят в кругу. Ведущий в центре производит различные движения и 

жесты, остальные должны их быстро повторить. Тот, кто ошибся - переходит 

на другую сторону круга. Специально это не отслеживается. Ведущий 

пытается специально запутать игроков. Потом правила могут поменяться - 

надо изобразить зеркальное отражение движения водящего. После игры 

проводится разговор о честности: что игра была для того, чтобы человек 

осознал для себя честен ли он. Hе надо скрываться, надо быть таким, какой ты 

есть. 

 «Волшебный алфавит»  

Ребята стоят в кругу. У каждого из них есть задача называть букву алфавита, 

причем по порядку. Сложность в том, что никто не знает, после кого ему 

говорить. Если два человека произнесли в раз одну и туже букву, то игра 

начинается сначала. Ребята играют до тех пор, пока алфавит не назван 
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полностью. Вместо букв можно произносить цифры, цвета радуги и.д.р. 

Отличный вариант для игры перед столовой.  

 "Витязи и орда" 

Выбираем 3-5 человек - это витязи. Остальные дети - орда. 

Витязи встают спина к спине (круговая оборона). Задача "витязей" никаким 

образом не реагировать на действия орды (не улыбаться, не отводить взгляд, 

не кивать головой - НИКАКОЙ РЕАКЦИИ). Задача "орды" - вывести витязей 

из равновесия, спровоцировать их (любая реакция - улыбнулись, посмотрели 

куда говорят, что-то ответить).  

КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ: трогать витязей и вплотную приближаться 

(должно быть пространство между играющими), кричать и обзываться 

(использовать ненормат. лексику). 

Играем на время или до победы орды (или когда орда сама сдастся). Потом 

меняемся местами. Эта игра учит нас игнорировать внешние раздражители и 

учит контролировать свою реакцию. 

 «Кружка».  

Вожатые собирают детей. Дети становятся в круг, в центре которого лежит 

покрывало с очерченной траекторией движения. Задача детей переместить по 

этому покрывалу кружку, чтобы она не вышла за пределы заданной 

траектории и покрывала, сделав это без слов. Перед игрой дети могут 

обсудить тактику. После завершения игры, покрывало не может быть 

опущено, пока вожатые не дадут на это одобрение. Нельзя просто перевернуть 

покрывало с одного конца в другой. После успешной реализации игры стоит 

обсудить игру с детьми, узнать их мнение. 

 «Волшебные руки».  

В игре принимают участие от 2 до 5 ребят. Олин из игроков изображает 

камень. Он принимает удобную для себя позу и застывает. Остальные 

участники игры, положа свои руки на плечи, спину, грудь, живот КАМНЯ. 

Постараются передать ему своё тепло. Ведущий говорит игрокам: «Положите 

свои руки на КАМЕНЬ, говорите весте со мной: «Даю тебе, КАМЕНЬ, тепло 

моих рук, жар моего сердца, любовь и преданность!» Что происходит с 

вашими руками? Что происходит с КАМНЕМ? Можно дать ребятам образец 

проговаривания своих чувств. Например: «Мои руки горячие, от них исходит 

тепло… А ещё я чувствую, как расслабляется под моими руками КАМЕНЬ, я 

его согреваю…» Очень важно, чтобы каждый участник игры побывал в роли 

КАМНЯ, почувствовал тепло добрых рук. В обсуждении делается акцент на 

том, что понравилось больше: отдавать или принимать человеческое тепло. 

 «Большая семейная фотография». 

 Эту игру лучше проводить в организационный период для выявления лидера, 

а также в середине смены. Предлагается, чтобы ребята представили, что все 

они – большая семья и нужно всем вместе сфотографироваться для семейного 

альбома. Необходимо выбрать «фотографа». Он должен расположить всю 
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семью для фотографирования. Первым из семьи выбирается «дедушка» он 

тоже может участвовать в расстановки членов «семьи». Более никаких 

установок для детей не даётся, они должны сами решить, кому кем быть и где 

стоять. Вожатый стоит и наблюдает за этой занимательной картиной. Роль 

«фотографа» и «дедушек» обычно берутся исполнять стремящиеся к 

лидерству ребята. Но, однако, не исключены элементы руководства и других 

«членов семьи». Вожатому будет очень интересно понаблюдать за 

распределением ролей, активностью-пассивностью в выборе 

месторасположения. 

Эта игра, проведённая в середине смены, может открыть вам новых лидеров и 

раскрыть систему симпатий-антипатий в отряде. После распределения ролей и 

расстановки «членов семьи» «фотограф» считает до трёх. На счёт «три!» все 

дружно и очень громко кричат «сыр» и делают одновременный хлопок в 

ладоши. 

 Бабушкины ключи 

Эта расслабляющая игра требует слаженной групповой работы -30 минут - 

Подготовка Отставьте в сторону стулья и столы. Кроме того, Вам понадобятся 

лента и связка ключей. 

1. Один игрок берет на себя роль бабушки. Он становится в углу комнаты 

и поворачивается лицом к стене. За бабушкой, прямо возле ее ног, лежит 

маленькая связка ключей, которую можно спрятать в одной руке. 

2. Остальные игроки становятся на расстоянии, по меньшей мере, б м 

позади бабушки. Обозначьте с помощью ленты линию старта, чтобы 

«воришки ключей» знали, куда им возвращаться. 

3. Каждый раз, когда бабушка оборачивается, остальные участники 

должны замереть. Если бабушка заметит движение какого-нибудь игрока, он 

должен будет вернуться на стартовую пинию. Бабушка оборачивается без 

предупреждения. 

4. Цель игры заключается в том, чтобы взять ключи и принести их обратно 

на линию старта. При этом бабушка не должна видеть ключей. Они должны 

оставаться только в руке игрока. 

5. Когда игрок захватил связку ключей, он должен дотронуться: до 

каждого игрока, прежде чем достигнет линии старта. 

6. Если бабушка увидит связку или заметит, как движется игрок с 

ключами, то ключи возвращают бабушке. Попавшийся игрок отправляется на 

линию старта. 

7. Ход игры трудно предсказать. Ее можно остановить через заранее 

определенное время, например, через 15 минут. Однако если игроки получают 

большое удовольствие, продлите время до тех пор, пока они не «обманут 

бабушку». 

 


