
Êóðãàíñêîé îáëàñòè
«Ñîäåéñòâèå äåòñêîìó îòäûõó»

Ãîñóäàðñòâåííîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå

Äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Êóðãàíñêîé îáëàñòè

«ВОЖАТСКИЕ ИГРЫ»
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü, 2021 ã.

Ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì Êóðãàíñêîé îáëàñòè 

2021 ãîä

Ñáîðíèê ðàçðàáîòàí 

«Ñîäåéñòâèå äåòñêîìó îòäûõó»



Департамент образования и науки Курганской области 

Государственное автономное учреждение Курганской области 

«Содействие детскому отдыху» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

«ВОЖАТСКИЕ ИГРЫ» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пособие адресовано вожатым, помощникам вожатых  

 

 

 

 

 

 

 

Курганская область, 2021 год 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

      Вступление 

1. Классификация игр……………………………………………………………….4 

2. Подбор игр………………………………………………………………………...6 

3. Советы по проведению игр………………………………………………………8 

4. Игры на знакомство…………………………………………………………..…11 

5. Игры на сплочение, взаимодействие…………………………………………...15 

6. Игры интеллектуальные (развивающие), на внимание……………………….19 

7. Подвижные игры………………………………………………………………...24 

8. Игры в автобусе………………………………………………………………….29 

9. Игры у костра…………………………………………………………………….32 

10.  Игры с залом...…………………………………………………………………..34 

11.  Кричалки…...……………………………………………………………………36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

ВСТУПЛЕНИЕ 

 

С приходом жарких дней или каникул начинается пора организации отдыха в 

детских лагерях. Каждый взрослый понимает, что детям необходима 

психологическая разрядка после продолжительных учебных занятий, а также их 

оздоровление. Поэтому к детским лагерям предъявляются самые серьезные 

требования. 

В лагерь дети едут с намерением отдохнуть и весело провести время. Задача 

вожатых обеспечить незабываемый отдых каждому ребенку. Основным методом 

развлечения детей в детском лагере становится правильно подобранная игра. В 

процессе игры дети знакомятся с новыми друзьями, развиваются физически, 

приобретают новые умения и т.д. 

Игра - главная сфера общения детей: в ней решаются проблемы 

межличностных отношений, совместимости, партнерства, дружбы, товарищества. 

В игре познается и приобретается социальный опыт взаимоотношения людей.  

Для ребенка игра важна как сфера реализации себя как человека, как 

личности. Именно в этом плане ребенку важен сам процесс игры, а не ее результат, 

или возможность победы, или достижение какой-либо цели. Процесс игры - 

пространство самореализации.  

Таким образом, игра занимает особое место в жизни и деятельности детей, 

облегчает процесс передачи социально ценных отношений, позволяет включиться 

в общение, дает возможность научиться проигрывать сложные жизненные 

ситуации, с которыми в будущем предстоит столкнуться. Посредством игры 

создается коллектив, через игру выстраиваются правила поведения и 

взаимоотношения в коллективе.  

Игра является отличным инструментом для вожатых в работе с детским 

временным коллективом, но главное для вожатого - научиться пользоваться этим 

инструментом.  

Задача этого пособия состоит в предложении вожатому некоторых игр, 

используемых в детских лагерях. Данное пособие содержит методический 

минимум, которым, по нашему мнению, должен владеть вожатый.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР 

 

Детские игры чрезвычайно многообразны по содержанию, характеру, 

организации. В силу многообразия этих игр, точная классификация их 

затруднительна. Так, Ф. Фребель, будучи первым среди педагогов, кто выдвинул 

положение об игре как особом средстве воспитания, в основу своей классификации 

положил принцип дифференцированного влияния игр на развитие ума (умственные 

игры), внешних органов чувств (сенсорные игры), движений (моторные игры). 

Характеристика видов игр по их педагогическому значению есть и у немецкого 

психолога К. Гросса. Игры подвижные, умственные, сенсорные, развивающие 

волю отнесены им к «играм обычных функций». Вторую группу игр согласно его 

классификации составляют «игры специальных функций». Они представляют 

собой упражнения с целью совершенствования инстинктов (семейные игры, игры в 

охоту, свадьбу и др.). 

П.Ф. Лесгафт разделил детские игры на две группы: имитационные 

(подражательные) и подвижные (игры с правилами). Позже Н.К. Крупская назвала 

игры, разделенные по этому же принципу, немного по-другому: творческие 

(придуманные самими детьми) и игры с правилами. 

 

Два наисерьезнейших назначения игры: 

- как средства обучения и воспитания (форма народной педагогики); 

- генетическая и функциональная основа искусства (форма условности и 

перевоплощения). 

 

Две основные «терапевтические» черты игры:  

- опыт, приобретаемый в процессе игры, может быть применим в жизни; 

- при грамотной организации игры отрицательные результаты на жизнь не 

распространяются. 

Побудительные мотивы игры: 

- подражание (ряженые, взрослые и т.д.); 

- состязание; 

- пожелание (каравай и т.д.); 

- вспомоществование (игры на выручку); 

- самоутверждение (ручеек, интеллектуальные игры, компьютерные игры); 

- азарт (игры на выигрыш).  

 

Проблема классификации детских игр всегда привлекала пристальное 

внимание ученых. C.JI. Новиковой была разработана и представлена в программе 

«Истоки» новая классификация детских игр. В ее основу положен принцип 

инициативы организатора (ребенка или взрослого). 

 

Существует различное множество игровых классификаций. Мы предлагаем 

классифицировать детские игры следующим образом:  

 

1. Возрастная классификация: 

- младший возраст; 

- средний младший возраст; 
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- средний старший возраст; 

- подростковый возраст.  

 

2. По целям проведения: 

- обучающие; 

- тестовые; 

- тренинговые; 

- развивающие; 

- развлекательные; 

- азартные и т.д. 

 

3. По содержанию поставленных задач: 

- на знакомства; 

- на сплочение; 

- розыгрыши; 

- познавательные; 

- развлекающие; 

- оздоровительные. 

 

4. По способу организации (по количеству участников): 

- индивидуальные игры; 

- парные; 

- групповые; 

- командные игры. 

 

5. По месту проведения: 

- игры на свежем воздухе и открытом пространстве; 

- игры на воде; 

- игры в помещении. 

 

6. По уровню активности (по физической нагрузке): 

-подвижные игры; 

- малоподвижные игры 

- «сидячие». 

 

7. По скорости и времени проведения: 

- сезонные; 

- игры-минутки; 

- кратковременные; 

- длительные. 

 

8. По наличию реквизита: 

- с реквизитом; 

- без реквизита. 

 

9. По уровню организации: 

- спонтанные; 
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- управляемые; 

- стихийные. 

 

10. По виду деятельности участников в игре:  
- художественные игры, требующие от участников проявления творческих и 

художественных способностей (музыкальные, актерские, изобразительные, 

литературные; 

- спортивные игры, направленные на физическое развитие (игры на местности, 

эстафеты, игры-упражнения, тренирующие координацию движений, ловкость, 

реакцию; 

- познавательные игры, активизирующие познавательную деятельность детей и 

включающие вопросы и задания, связанные с различными областями знаний 

(викторины, конкурсы, загадки, головоломки, ребусы, шарады и т.п.); 

- интеллектуальные (развивающие) игры, направленные на тренировку 

психических процессов и умственных способностей: памяти, внимания, 

наблюдательности, логического мышления, воображения; 

- психологические игры, дающие возможность углубиться в мир взаимоотношений 

с окружающими и с самим собой, направленные на осознание себя, самопознание, 

доверие, взаимопонимание, умение слушать, достижение согласия и разрешение 

конфликтов; 

- организаторские игры, связанные с решением вопросов, возникающих при 

создании коллектива и в дальнейшей работе с ним (знакомство с людьми и с 

местностью, разбивка на группы, выявление лидера, раскрепощение, сплочение 

группы, планирование, игры с залом); 

- трудовые игры, позволяющие участникам реализовать себя в реальной или 

смоделированной трудовой деятельности (экономические, профессионально-

имитационные и т.д.). 

 

ПОДБОР ИГР 

 

Чтобы правильно подобрать игру нужно ответить на ряд вопросов: 

 

1. Цель игры или, другими словами, для чего её проводить: 

- создание и развитие коллектива; 

- выявление и развитие талантов и способностей (интеллектуально - 

познавательные игры, спортивные игры, упражнения на снятие зажимов); 

- занять паузу. 

 

2. Возраст играющих: 

- младший; 

- средний младший; 

- средний старший; 

- подростковый. 

Многие игры интересные для детей старшего возраста малышам покажутся 

очень сложными и, наоборот, многие игры, в которые с удовольствием играют 

малыши, для старших будут не интересны. 
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3. Условия для проведения игры: 

- помещение или улица; 

- территория передвижения; 

- возможность сидеть в кругу; 

- актовый зал; 

- спортивная площадка. 

 

4. На какой стадии находится формирование коллектива: 

- знакомство; 

- построение структуры; 

- изменение или подтверждение структуры; 

- распад. 

Согласитесь, неразумно играть в середине смены в игры на знакомство, а при 

первой встрече проводить элементы веревочного курса. 

 

5. Количество участников игры: 

- до 10 человек; 

- до 20 человек; 

- до 30 человек; 

- до 40 человек, или больше. 

 

6. Какие канцелярские или спортивные товары необходимы: 

- бумага, ручка, скрепки, маркеры; 

- мячи, обручи, скакалки; 

- песок, водоросли, галька  и т.д. 

 

7. Сколько свободного времени для проведения игры: 

- 5 минут; 

- 10 минут; 

- 30 минут; 

- 2 часа… 

 

8. Какой будет итог игры: 

- победители; 

- номинации; 

- одобрение; 

- глубокий анализ. 

 

Под любым из заданных параметров можно подобрать игру. Есть игры, 

которые требуют подготовки и поэтому, при планировании работы, заранее 

необходимо подобрать игры на следующий день и не забывать закладывать время 

на подготовку, если она нужна. Умение правильно проводить планирование смены, 

дня, игры - станет для вожатого важным помощником не только в вожатской 

работе, но и в жизни. 

Сколько игр вы знаете? Десять? Двадцать? Семьдесят? А знаете ли вы, с кем, 

когда и в какие игры лучше всего играть? Определить возрастные границы 
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применения игры достаточно просто (а многие игры и вовсе не имеют ограничений 

по возрасту, в них могут играть и взрослые, и малыши).  

Существуют тысячи разнообразных игр. В основном хороших и полезных. 

Известны игры, рассчитанные только на конкретный возраст. Есть игры без 

возраста, в них играют дети и взрослые. Существуют и такие, в которые играют 

лишь взрослые люди (сложные карточные игры и др.). Считается, что у взрослых 

игры «для того, чтобы», у детей «потому, что». Есть игры, приходящие и быстро 

уходящие из практики. Есть игры, восходящие на «Олимп вечности», 

насчитывающие сотни, а то и тысячи лет своей истории (шахматы, карты, бильярд, 

футбол, хоккей и др.). 

Можно принять за аксиому общепринятый подход делить все игры детей и 

взрослых на две, а с нашей точки зрения, на три большие группы: 

1. Игры с готовыми «жесткими» правилами. 

2. Игры «вольные», правила которых устанавливаются по ходу игровых 

действий. 

3. Игры, в которых наличествуют и свободная игровая стихия, и правила, 

принятые в качестве условия игры и возникающие по ее ходу. 

 

СОВЕТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИГР  

 

Готовясь к работе с детьми, всегда вспоминай заповеди затейника: 

1. Улыбка и хорошее настроение - основа успеха. 

2. Говори четко, коротко, громко. 

3. Затейника должны видеть все. 

4. Заранее найди себе помощников. 

5. Подбирая игры, думай о возрасте участников, продумай место проведения и 

реквизит. 

6. Игра не должна унижать человеческого достоинства. 

7. Будь готов предложить другую игру, если первая не удалась. 

8. Затейник болеет за всех. 

9. Ободряет и хвалит игроков и болельщиков. 

10. Умей поблагодарить всех за участие в игре. 

 

После игры необходимо обсудить результаты, чтобы плавно перейти от 

игрового действия к реальности, наградить победителей. 

 

Несколько советов как вовлечь в игру: 

 

 Покажите, что эта игра интересна вам самому. Если участники увидят, что вы 

сами хотите играть, они примут участие в игре с большим желанием. 

Добивайтесь того, чтобы они хотя бы попытались поучаствовать в игре. 

С самого начала делайте все правильно: постоянно и до игры и во время нее 

подчеркивайте, как важно единство группы (команды); объясните, что главная цель 

– это не победа любой ценой, а радость и удовольствие от игры. Если вы с самого 

начала установите верный тон, общения, у вас не будет серьезных проблем. 
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Дети младшего возраста 

 

Играя и слушая вожатого, дети в этом возрасте учатся действовать в 

коллективе. Каковы условия выполнения детьми поручений в этом возрасте? 

Поручения должны быть у каждого ребенка простые и понятные, чтобы их можно 

было выполнить и в то же время достаточно трудные, чтобы их хотелось 

выполнять. Они должны быть игровые, чтобы их интересно было выполнять. 

 

Рекомендации по организации и проведению игр.  

 

Подвижные игры с бегом и прыжками должны быть ограничены во времени 

и сопровождаться частыми перерывами, сменами характера движений. 

Недопустимы игры, связанные с большими силовыми нагрузками, с длительным 

неподвижным сидением за столом. Если по правилам игры ребенок вынужден 

выйти из нее, то только на короткое время, иначе он будет нарушать правила, 

вступая в игру самостоятельно, без разрешения. Дети этого возраста любят игры, в 

которых они должны «замереть» на месте. Такие игры способствуют развитию 

функции торможения. 

Все дети любят водить в игре. Выбор водящего должен быть каждый раз 

обоснован: «он у нас еще ни разу не водил», «он был очень смел в предыдущей 

игре», «очень честно соблюдал правила игры»... Водящий может быть выбран с 

помощью считалки или им может быть назначен победитель предыдущей игры. 

Детей надо учить играть, не нарушая правил, приучать действовать по сигналу. 

Заканчивая игру, нужно отметить лучших, инициативных игроков. Полезны 

сюжетно-ролевые игры (исполнение ролей животных) и, конечно, разнообразные 

подвижные игры. 

 

Как ввести детей в игру? 

 

1. Изложить детям содержание игры надо кратко, образно. Правила игры 

давать желательно не все сразу, так как быстро усвоить их дети не смогут и 

невольно будут нарушать. В дальнейшем правила игры пусть дети вспоминают 

сами. 

2. Разделить детей на команды можно так: построить отряд в одну шеренгу 

по росту и рассчитать на «первый-второй»; «первые» — одна команда, «вторые» — 

другая команда.  

Либо поступают таким образом:  

Выбираются два ведущих, отряд разбивается на пары, каждая пара 

придумывает себе название какого-либо животного, растения, предмета. Затем 

пары по очереди подходят к ведущим и «называют» себя; ведущие в определенной 

очередности выбирают себе членов команды из этих пар. 

Есть еще следующий способ разделения на команды: выбираются 

(назначаются) ведущие, которые вызывают по одному члену в команду; вызванный 

член команды вызывает следующего по своему усмотрению. Так комплектуются 

команды. Вожатый участвует в игре вместе с детьми. 
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Дети среднего возраста 

 

Рекомендации по организации и проведению игр: 

 

Подвижные игры выбирать такие, которые бы не содержали излишних 

эмоциональных нагрузок; некоторые игры-соревнования желательно проводить 

отдельно для мальчиков и девочек. 

 

Как ввести ребят в игру? 

 

1. Объяснять правила игры, проводить игру и «судить» необходимо в темпе, 

образность не обязательна. 

2. Делить ребят на группы так же, как и в случае с детьми младшего возраста. 

3. Вожатый играет роль не прямого наставника, а старшего члена коллектива, 

руководит игрой «изнутри». Если дети принимают ошибочное решение, вожатый 

не должен спешить его отменять; лучше вначале убедить детей в его ошибочности, 

а может быть даже дать детям возможность убедиться в ошибке на практике (если 

предполагаемые отрицательные последствия неверного решения допустимы). 

 

Подростки 

 

Рекомендации по организации и проведению игр: 

 

Игра должна быть осмысленная, деятельная, достаточно сложная; она может 

быть рассчитана на длительную подготовку. Важно, чтобы подростки осознавали 

нужность игры, ее полезность. 

Во временном детском объединении игра выполняет важную 

коллективообразующую роль. Игра позволяет регулировать эмоциональный тонус 

детей и подростков, поддерживать интерес к предлагаемым им в летнем лагере 

видам деятельности. Как ввести подростка в игру? Разработка игр осуществляется 

в процессе совместного творчества вожатых, детей и подростков в выборе 

сюжетов, ролей, игровых задач. Это не только создает у них интерес к 

предстоящей игре, ожидание её, но и предотвращает многие педагогические 

просчеты. Включение детей в разработку игры — залог их активного участия в ее 

проведении. 

Разделить подростков на команды можно ранее описанными способами или в 

зависимости от личных привязанностей, интересов. Можно поступить следующим 

образом: 

- Назначить лидеров (зная о способностях ребят) по количеству групп, 

необходимых для подготовки; 

- Предложить каждому из них пригласить по одному человеку из отряда к себе в 

команду; 

- Затем «новичок» приглашает следующего и т.д.  

Это позволяет скомплектовать разноликие группы с определенной 

направленностью деятельности. Вожатый играет роль организатора игры. Далее 

делегирует свои полномочия ребятам, корректируя и направляя их деятельность. 
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Характерной особенностью детей всех возрастов является эмоциональность и 

любознательность, стремление проверить, испытать свою силу и ловкость, желание 

фантазировать, открывать тайны и стремиться к чему-то необычному, далекому и 

прекрасному. 

 

ИГРЫ НА ЗНАКОМСТВО 

                                                                                                                                        

          В первые дни смены важно заинтересовать, 

увлечь детей интересной деятельностью. Для этого 

целесообразно направить все усилия на знакомство, 

сплочение детей друг с другом, на выявление лидеров, 

на поиск талантов и способностей детей, на то, 

чтобы они стали не просто группой, а отрядом. Игры 

на знакомство — это игры, при помощи которых 

можно познакомиться с ребятами и познакомить 

их друг с другом.         

                                                                                                                                                                                                                                                                             

          «Снежный ком» 

Участники встают в круг. Ведущий называет свое имя. Следующий игрок 

называет имя ведущего и свое имя. Третий игрок называет имена предыдущих 

и свое, и так далее по кругу. Труднее всего будет последнему игроку — он должен 

будет назвать имена всех присутствующих.  

Есть несколько вариаций и усложнений: 

— назвать имя и характеристику на первую букву имени (Петя Поющий, Ваня 

Великолепный, Саша Смешной): эпитеты, которые дети придумывают про себя, 

помогают понять их отношение к себе и своим умениям; 

— назвать имя и показать свой жест или движение: это помогает лучше запомнить 

имена и разнообразить игру; 

— называем имя и ассоциацию: супергерой, на которого хочу быть похожим, 

любимая книга, животное, растение, страна и т.д. 

— имя и походка: задача детей в том, чтобы скопировать походку игрока; 

— имя и чем я могу быть полезен, если окажусь на необитаемом острове и т.д. 

 

«Как я» 

За 30 секунд найти человека с таким же именем, за следующие 30 секунд найти 

человека, у которого такой же размер обуви, далее - рост, вес, цвет глаз, любимое блюдо, 

любимый фильм и т.д. 

 

«Менялочки» 

Игроки садятся по кругу так, чтобы одного стула не хватало. Водящий находится в 

центре круга, он предлагает поменяться местами тем, кто соответствует названному 

признаку («Меняются местами все Наташи», «Все, кто родился зимой»...). Все игроки 

меняются местами, водящий занимает один из освободившихся стульев. Водящим 

становится тот, кому не хватило стула. 
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«Постройся» 

 Ребятам необходимо за определенное время (или как можно быстрее) 

построится по определенному признаку. Это может быть: 

— по росту; 

— по дате рождения (дню, месяцу, год, полной дате); 

— по цвету волос, глаз; 

— по длине прически; 

— по алфавиту (первая буква имени, фамилии) 

— по темпераменту, настроению, общительности и т. д. 

Выбирайте любой признак и просите ребят выстроиться в шеренгу, быстро меняя 

основание для построения. Строиться могут также «немые» (все молчат) 

и «слепые» (с закрытыми глазами). 

 

«Одеяло» 
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. 

 

«Ура, меня любят!» 

Все игроки встают в круг, лицом друг к другу, «немеют», опускают головы и 

смотрят на носки своих ботинок. По сигналу ведущего (на счёт три) все поднимают 

глаза и смотрят на одного из стоящих в кругу людей. Если двое встретились взглядами, 

они громко кричат: «Ура, меня любят!», протягивают друг другу руки, обнимаются и 

выходят из круга. Круг сужается, игра продолжается до тех пор, пока не образуются все 

пары. 

 

«Посчитать до N» 
Группа должна по порядку посчитать до N (либо равное, либо большее числа 

участников), причем каждую цифру должен произносить только один человек. 

Договариваться кто и что произносит нельзя. Как только какое-то число 

произносят несколько человек одновременно или долго не произносит никто, счет 

начинается сначала.  

Факультативное правило: Каждый человек должен произнести хотя бы одно 

число.  

 

«Мы идем в поход» 

Участники встают в круг. Начинает игру первый участник, называя свое имя 

и предмет, который он берет с собой в поход. Ведущий начинает: «Меня зовут 

Катя, я беру с собой в поход калачи». Всем участникам необходимо догадаться о 

том, что первая буква названия предмета должна совпадать с первой буквой имени. 

Кто догадался, того ведущий берет с собой в поход. И так до тех пор, пока все не 

скажут правильно. 
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«Граница» 

Чертится (определяется) граница, вожатый предлагает перейти на одну 

сторону тем, кто объединен каким-то общим признаком. Вожатый устанавливает 

простые критерии объединения, например, вожатый предлагает перейти на другую 

сторону границы тем: 

- кто любит мороженое; 

- у кого есть дома собака (кошка); 

- кто любит смотреть мультики и т.д. 

В то же время, в ходе игры, вожатый может выяснить: 

- кто любит петь; 

- кто любит танцевать; 

- кому сколько лет; 

- кто первый раз в лагере 

и множество другой полезной информации, задавая эти вопросы вперемешку 

с теми простыми, которые написаны выше. 

 

«Поздороваться за руку с максимальным количеством людей» 

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 завершению упражнения 

ведущий спрашивает: «Кто поздоровался больше, чем с 10 людьми? А больше чем 

с 20?» Выявляются несколько лучших.  

 

«А я еду, а я тоже, а я заяц» 

Участники игры сидят на стульях по кругу, одно место - не занято никем. В 

центре - водящий. Все участники во время игры пересаживаются по кругу против 

часовой стрелки. Игрок, сидящий около пустого стула, пересаживается на него со 

словами «а я еду». Следующий игрок - со словами «а я тоже». Третий участник 

говорит «а я заяц» и, левой рукой ударяя по пустому стулу, называет имя человека, 

сидящего в кругу. Тот, чьё имя произнесли, должен как можно быстрее перебежать 

на пустой стул. Задача водящего - успеть занять стул быстрее того, кого назвали. 

Кто не успел, становится водящим. Игра начинается сначала. 

 

«Клубочек» 

Участники становятся в круг. Клубочек перебрасывается от одного участника 

другому, сообщая своё имя и увлечение. После того как клубочек полностью 

размотается (не останется участников без нитки) - клубочек сматывают, называя 

имя и увлечения того, от кого пришла нить клубочка. Тот от кого начал 

разматываться клубочек должен назвать имя и увлечение последнего, кому пришла 

нить. О правилах сматывания клубочка заранее сообщать нельзя.  

 

«Автографы» 

Необходимо дать каждому игроку карандаш и листок бумаги. Затем каждый 

человек начинает обходить других, стараясь выяснить кто, есть кто. Обходя друг 
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друга, игроки просят каждого назвать свое имя и фамилию. Побеждает игрок, 

первым собравший полный список имен с правильными подписями.  

 

«Зеркало» 

Играющие выстраиваются в колонну. Один из них назначается «зеркалом» и 

становится перед колонной. Его задача - объяснить без звуков и слов первому из 

колонны, кто находится за его спиной (как будто, тот отражается в зеркале). Далее 

зеркалом становится тот, кто угадывал «отражение», а «отражение», в свою 

очередь, становится на место угадывающего.  

 

«Часы» 

Для игры необходимо заранее подготовить листы бумаги с изображением 

больших часов на каждого члена группы, ручки, 12 тем для разговора.  

Ведущий раздает каждому участнику часы. Дается несколько минут, чтобы 

все назначили друг другу встречи на определенное время и записали имя своего 

товарища напротив определенного времени. Нельзя встречаться с одним человеком 

2 раза.  

Все показывают часы с заполненными делениями. 

Вожатый объявляет: «Сейчас час дня и в час дня мы говорим о том, какую 

музыку мы любим. У вас есть 3 минуты». Ребята находят человека, с которым у 

них назначена встреча на час и болтают с ним о музыке.  

«А теперь 2 часа. И мы говорим о том, как вчера мы собирались в лагерь и 

что нам сказали родные на прощанье», и т.д. 

 

«Дрозд» 

Игроки образуют два круга внутренний и внешний, равные по численности. 

Внутренний круг разворачивается спиной в центр, образуются пары. Далее вместе 

с ведущим произносится фраза: «Я дрозд, и ты дрозд, у меня нос и у тебя нос, у 

меня щечки аленькие и у тебя щечки 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 

своим щечкам и к щечкам соседа, 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 

назвал свое имя, присоединяется к паровозу. Игра продолжается до тех пор, пока 

все участники не объединятся в «паровоз». 

 

«Молекула-хаос» 

          Участники изображают броуновское движение молекул. Встречаясь, 

здороваются, знакомятся друг с другом. По команде вожатого: «Молекула по 2, по 

3 и т. д.», игроки разбиваются на группы по 2, 3 и т. д. человек. Как только звучит 

команда «Хаос», участники вновь начинают двигаться как молекулы.  
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«Портрет»  

Каждому участнику раздается лист бумаги и фломастер. Ребенок должен 

нарисовать вместо носа то, что любит нюхать, вместо глаз то, на что любит 

смотреть, вместо рта то, что любит кушать, вместо щек то, от чего они часто 

краснеют, вместо ушей то, что любит слушать, вместо волос то, какие мысли 

посещают его чаще всего. Затем организуется презентация рисунков. 

 

«Я и ты» 

Задание: вся группа делится на пары и в течение 2,5 минут первый человек 

рассказывает второму о себе (знак Зодиака, любимый цвет...). Затем второй 

человек за 2,5 минуты рассказывает о себе первому. Когда общение в парах 

закончено, все садятся в круг и первый ребенок встает за второго, кладет ему руки 

на плечи и начинает рассказ от лица второго ребенка, потом наоборот. Так 

проделывают все пары. После рассказа группа может задать три вопроса 

рассказчику, он должен на них ответить без помощи человека, сидящего перед 

ним. 

 

ИГРЫ НА СПЛОЧЕНИЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

          Любая игра способствует установлению 

определенного микроклимата в детском коллективе. 

Игры на сплочение способствуют укреплению отношений 

между детьми на социальном уровне и оказывают 

влияние на социализацию личности ребенка наиболее 

приятным для него способом.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  

«Человек - к человеку» 

Участники разбиваются на пары и встают в круг. Водящий дает команды, 

которые выполняются каждой парой. Например: правая рука к левой руке, спина к 

спине, ухо к уху, правая нога к правой ноге и т.д. Выполняя команды одну за 

другой, фигура все более и более усложняется, то есть предыдущие команды 

остаются зафиксированными до команды «Человек к человеку». После этой 

команды каждый участник ищет себе новую пару. Задача водящего успеть найти 

себе пару. Оставшийся игрок без пары, становится новым водящим. 

 

«Путаница» 

Водящий отворачивается. Участники, стоя в кругу и взявшись за руки, 

начинают путаться между собой, образуя живой клубок (запутывать может сам 

вожатый, играя вместе с детьми). Задача водящего – распутать этот клубок, не 

разрывая рук. 

 

«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. 
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«Импульс» 

Играющие образуют круг и держатся за руки, вожатый начинает, он передает 

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

к нему возвратится. На втором круге темп передачи импульса необходимо 

увеличить. 

 

«Сесть на колени» 

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

на колени друг к  другу 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. 

 

«Равновесие» 

Отряд делится на группы из нескольких человек, которые образуют кольцо, 

стоя лицом вовнутрь, взявшись за руки и отклонившись назад. Их задача – вместе 

сесть и вместе встать. 

 

«Броуновское движение» 

Все закрывают глаза и начинают беспорядочно перемещаться по комнате, 

сталкиваясь, расходясь вновь. По сигналу ведущего участники, не открывая глаз, 

хватают ближайшего к себе партнера и пытаются определить, кто попался.  

 

«Скульптор» 

Кто-то из участников вызывается (или выбирается группой – это ещё 

интереснее, поскольку показывает, чьё мнение и видение, чью обратную связь 

хотят в первую очередь получить участники группы) быть «скульптором», 

которому предстоит увековечить группу в «монументальной скульптуре». У 

каждого персонажа скульптурной группы должна быть своя роль, своя функция. 

Скульптура группы должна как-то «воплотится в камне», а может быть, и в каком-

то другом материале, что поможет высветить роль каждого. «Ты – скульптор. Вот и 

воплощай то, что ты видишь, как нас чувствуешь. Мы будем твоим материалом – 

скульптура будет состоять из нас. Ставь нас в разные позы, лепи и «высекай» из 

нас всё, что угодно. А потом расскажешь, что ты хотел сказать своим 

произведением». Скульптор начинает работать. «Скульптуры» при этом могут 

получиться разные: всё зависит от того, какая ситуация сложилась в группе и как 

её видит участник. Например, ведущего могут поставить на стул, у его ног 

построить поднявших на него глаза безоговорочно следующих за ним участников, 

кто-то может оказаться за креслом на периферии скульптурной группы и, с 

приложенными к глазам пальцами в виде бинокля и т.д. Потом следует 

комментарий «скульптора». Он говорит о том, что имел в виду, придавая тому или 

иному участнику соответствующую позу, выбирая для него определённые роли, в 

которой их увидели. Может быть сделано несколько таких «скульптурных 

портретов» разными участниками. 
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«Узнай меня» 

Один или несколько участников с закрытыми глазами садятся в круг. К 

нему/ним подходят оставшиеся игроки и протягивают руки. Задача «гадалок» - 

угадать человека по руке. Возможны модификации этой игры. Например, можно 

узнавать человека по голосу, коленкам и т.д. 

 

«Олени» 
Участники образуют два круга (внешний и внутренний), встают лицом друг к 

другу. Ведущий спрашивает: «Вы когда-нибудь видели, как здороваются олени? А 

хотите узнать, как они это делают?». Это целый ритуал: правым ухом вы третесь о 

правое ухо своего партнера, затем левым ухом о левое ухо партнера, а в 

завершении приветствия нужно потопать ногами! После этого внешний круг 

смещается на 1 человека и церемония повторяется. Передвижение продолжается до 

тех пор, пока все участники не «поздороваются» друг с другом, как олени, и не 

займут свое исходное положение. 

 

«Узнай, кого нет» 

Все участники закрывают глаза, а ведущий в это время трогает кого-нибудь 

за плечо. Тот, кого он тронул, бесшумно уходит. По сигналу ведущего все 

открывают глаза и смотрят, кого нет. Кто первым назовет отсутствующего игрока, 

тот выигрывает. 

 

«Арам-шим-шим» 

Играющие стоят в кругу, чередуясь по половому признаку (мальчик – 

девочка – мальчик - девочка и так далее), в центре водящий. Играющие ритмично 

хлопают в ладоши и говорят хором следующие слова: «Арам-шим-шим, арам-шим-

шим, Арамея-Зуфия, покажи-ка на меня! И раз! И два! И три!», в это время 

водящий, закрыв глаза и указывая руками вперед, вращается на месте, когда же 

текст заканчивается, он останавливается и открывает глаза. Ближайший по 

направлению вращения к показанному им месту представитель противоположного 

пола также выходит в центр, где они встают спина к спине. Затем все остальные 

опять хлопают в ладоши, произнося хором: «И раз! И два! И три!». На счет три 

стоящие в центре поворачивают головы в стороны. Если они посмотрели в разных 

направлениях, то водящий целует (обычно в щечку), того, кто вышел, если в одном 

— они пожимают друг другу руки. После чего водящий встает в круг, а вышедший 

становится водящим. 

 

«Лавата» 

Играющие становятся в круг, берутся за руки,  начинают двигаться по кругу, 

громко напевая: «Мы танцуем, мы танцуем, тра-та-та, тра-та-та, наш весёлый танец 

- это Лавата». Потом все останавливаются и ведущий говорит: «Мои локти 

хороши, а у соседа – лучше» - все берут своих соседей за локти и снова начинают 

двигаться напевая. Ведущий может называть, что захочет (талия, плечи, пятки, 

ноги и т.д.). 
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«Ритм» 

Выполняется в парах. Два человека встают лицом друг к другу и 

договариваются о своих ролях: один – ведущий, второй – зеркало. Руки участников 

подняты на уровень груди и повернуты ладонями навстречу друг другу. Ведущий 

произвольно двигает руками, а играющий роль зеркала пытается отражать эти 

движения в том же ритме. Роли несколько раз меняются. 

 

«Титаник» 

Участники сидят на скамейках. Ведущий (вожатый) начинает: «Вы 

находитесь на «Титанике», который начинает тонуть. Ваша задача: спасти как 

можно больше людей. Итак, под воду уходит правый борт, левый и т.д.». При этом 

ведущий обозначает, сколько места остается, а дети стараются поместиться на 

предложенной площади. Игра продолжается до тех пор, пока обозначенная 

вожатым площадь не станет предельно маленькой. 

 

«Водяной» 

Водящий сидит в кругу с закрытыми глазами. Играющие двигаются по кругу 

со словами: «Водяной, водяной, что сидишь ты под водой, выйди на минуточку, 

поиграем в шуточку». Круг разбегается (на несколько шагов) и все 

останавливаются. «Водяной», не открывая глаз, ищет одного из играющих, его 

задача - определить кто перед ним. «Водяной» может трогать стоящего перед ним 

игрока, но глаза открывать нельзя. Если водящий угадал, они меняются местами. 

 

«Я - Змея» 

Участники стоят в круге, через одного — мальчик, девочка. Начинает 

вожатый, подходя к кому-нибудь со словами: «Я змея, змея, змея, хочешь быть 

моим хвостом?». Если ответ положительный, то спрашиваемый проползает под 

ногами ведущего, знакомится и своей правой рукой берет левую руку 

спрашиваемого через ноги. В случае отрицательного ответа звучит фраза: «А 

придётся!», идёт сцепление. Таким образом, с каждым разом змея всё больше и 

больше увеличивается. Игра продолжается до тех пор, пока все участники не 

присоединятся друг к другу. 

 

«Нужный цвет» 
По команде ведущего необходимо дотронуться до определенного цвета, 

причем нельзя касаться этого цвета на себе и на ведущем. Игра “на вылет”, то есть 

последний коснувшийся выбывает, однако на тех, кто не играет касаться цветов 

можно. Довольно забавное зрелище, особенно когда остается несколько человек, и 

они стоят буквально на низком старте, азартно пытаясь успеть дотронуться до 

нужного цвета раньше соседа. 

 

«Атомы» 
Ведущий предлагает всем участникам представить себя атомами, задача 

которых, перемещаясь по комнате, собраться в различные молекулы, соблюдая 

разные условия, например, собраться в молекулу из 5 атомов и т.д. 

!!!!!! Совет: Разбивка на группы может также осуществляться по знаку зодиака, по 

месту жительства, по увлечению и т.д. Интересен вариант, когда разбивка 
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происходит следующим образом: всем участникам в случайном порядке раздаются 

заранее заготовленные треугольники, квадратики, кружочки (разнообразие форм 

зависит от количества групп, которые вы хотите создать). И у вас готовы мини-

группы: те, кто получили квадратики – одна группа, треугольники – другая и т.д. 

Возможен другой вариант – разрежьте 5 открыток на столько частей, сколько 

участников предполагается в каждой из 5 групп и раздайте их ребятам – у вас 

готовы пять мини-групп. 

 

ИГРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ (РАЗВИВАЮЩИЕ), 

НА ВНИМАНИЕ 

 

          Интеллектуальные (развивающие) игры, игры на 

внимание направлены на тренировку психических 

процессов и умственных способностей, способствуют 

достижению развивающей цели воспитания. Не прибегая 

к открытой назидательности, вожатый с их помощью 

может одновременно развивать внимание, память, речь, 

мышление детей. Важным в этом отношении является 

то, что развитие столь необходимых для человека психических процессов 

осуществляется посредством игры. 

 

 «Суша-вода» 

Ведущий занимает положение перед игроками и объявляет задание: «Я буду 

называть слова. При слове «суша» вы делаете шаг вперед, при слове «вода» - шаг 

назад». Ведущий начинает быстро называть слова, затем неожиданно говорит: 

«Берег (озеро, море)». Дети, сделавшие шаг, выбывают из игры. 

 

«Данетки» 

Игрок, выбранный вожатым, вначале кратко описывает какую-нибудь 

ситуацию, которая на первый взгляд выглядит невозможной, фантастической или 

просто странной, но на деле такой не является. Игроки должны ответить на вопрос 

«Как такое могло произойти?» или «Что на самом деле случилось?». Для этого они 

могут задавать водящему любые наводящие вопросы, сформулировав их так, 

чтобы на них можно отвечать только «Да» и «Нет». Тот игрок, который первый 

догадается и правильно опишет ситуацию, становится новым водящим. 

 

«Картошка, капуста, огурец» 

Ведущий занимает положение перед игроками и объявляет задание: «Я буду 

произносить слова, сопровождая их движениями рук. Когда я скажу слово 

«капуста», нужно поднять руки ладошками вверх, при слове «картошка» - опустить 

руки вниз ладошками, при слове «огурец» - руки раздвинуть в стороны по 

диагонали». Затем ведущий начинает произносить слова, при этом показывая и 

другие движения. Участникам важно не сбиться. Основное условие – участники 

игры должны смотреть на руки ведущего! Кто собьется, выбывает из игры. 
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«Коленочки» 

Играющие сидят вплотную друг к другу. Левая рука каждого лежит на 

правой коленке соседа слева, а правая – на левой коленке соседа справа. Если круг 

не замкнут, то крайние кладут одну руку себе на колено. В процессе игры нужно 

быстро хлопать ладонью по колену, не нарушая последовательности в руках. Если 

кто-то хлопнул не в свою очередь или не той рукой, то он убирает руку, которая 

«ошиблась». Игра начинается после хлопка ведущего, по направлению часовой 

стрелки. Как только вновь раздается хлопок ведущего, направление движения 

меняется в противоположную сторону. В игре необходимо поддерживать 

определенный темп. Ведущий внимательно наблюдает за правильностью 

выполнения. В итоге один или несколько человек оказываются победителями. 

 

«Что изменилось» 

Для игры нужны мелкие предметы (ластик, карандаш, блокнот, спичка и т. п. 

в количестве 10-15 штук), их раскладывают на столе и накрывают газетой. Кто 

первый желает проверить свою наблюдательность подходит к столу. Ему 

предлагают в течение 30 секунд (считают до 30) ознакомиться с расположением 

предметов; потом он должен повернуться спиной к столу, а в это время три или 

четыре предмета перекладывают на другие места. Снова 30 секунд дается на 

осмотр предметов, после чего опять накрывают их газетным листом. 

Теперь играющий должен понять, что изменилось в расположении 

предметов, какие из них были переложены? 

Ответы оцениваются в очках. За каждый правильно указанный предмет 

играющему засчитывается в выигрыш 1 очко, но зато и за каждую ошибку 1 очко 

снимается из числа выигранных. Ошибкой считается, когда назван предмет, 

который не перекладывался на другое место. 

Перемешаем свою «коллекцию», разложив предметы в другом порядке, и 

позовем к столу другого участника игры. Так один за другим пройдут испытание 

все участники команды. 

Условия игры для всех должны быть одинаковые: если для первого 

играющего меняли местами четыре предмета, то и для остальных перекладывают 

столько же. 

В этом случае лучший результат — 4 выигранных очка. Всех, кто пройдет 

испытание с таким результатом, можно считать победителями в игре. 

 

«Запрещенное движение» 

Водящий объясняет, что все ребята должны повторять движения, которые он 

будет показывать, кроме одного, - «запрещенного», скажем обхвата руками 

головы. Водящий совершает различные движения руками, ногами, головой, 

корпусом и т.д. Улучив подходящий момент, показывает неожиданно 

«запрещенное» движение. Кто его повторит или даже только попытается 

повторить, тот считается нарушившим правила игры и должен выйти из игры. 

Сначала водящий проводит игру в медленном темпе, давая возможность ребятам 

усвоить главное правило – не повторять «запрещенное» движение. Потом темп 

игры ускоряется. В результате остается один или несколько победителей. 
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«Муха» 

Ведущий-вожатый объясняет правила: «Вообразите перед собой квадрат, 

разделенный на девять клеток, как в настольной игре в «крестики-нолики». 

Вообразите также, что в правом нижнем углу сидит муха. Своим приказом вы 

можете перемещать ее либо по оси «вверх-вниз», либо по оси «вправо-влево». 

«Приказы» участники объявляют поочередно, но выполняют их все одновременно. 

Например, первый участник называет направление и количество клеток 

перемещения мухи - «вверх-2». При этом все мысленно ее перемещают. 

Следующий участник называет «влево-1», все мысленно делают этот ход. 

Выбывает тот участник, после хода, которого муха оказывается выведенной за 

пределы игрового поля. Обратные ходы делать нельзя. Ведущий-вожатый является 

главным координатором, который отслеживает правильность ходов и выявляет 

выбывающих игроков (для этого поле из девяти клеток может находиться у него не 

мысленно, а письменно перед собой). 

 

«Меморина» (Найди пару) 

Меморина представляет собой набор из пар одинаковых карточек. Суть игры 

очень простая. Эти карточки выкладываются на стол «рубашкой» вверх. Далее по 

очереди каждый игрок открывает две любые карточки, показывая их всем. Если на 

них изображены одинаковые рисунки, он забирает их себе, и вскрывает 

следующую пару. Однако, если изображения разные, то он возвращает эти 

карточки обратно на свои места, а ход переходит следующему игроку. Когда все 

карточки будут разобраны, выбирается победитель – тот, кто набрал наибольшее 

количество карточек. 

 

«Опиши предмет» 

В ходе игры ведущий задумывает любой предмет или игрушку, окружающие 

задают наводящие вопросы (например, какого цвета, твердый или мягкий и др.), а 

ведущий отвечает. Выигрывает тот ребенок, который угадывает загаданный 

предмет.  

 

«Три перемены в одежде» 

Один человек выходит и становится перед остальными, чтобы те могли его 

внимательно осмотреть. Время на осмотр от одной до пяти минут. Потом он 

уходит из помещения и производит в своей одежде какие-либо три малозаметных 

перемены: расстегивает пуговицу, развязывает шнурки, слегка завертывает рукав у 

рубашки, из кармана высовывает уголок платка, переворачивает пояс у брюк. 

Произведя три перемены, он возвращается к остальным. Каждый должен сказать 

или написать на листе бумаги, какие перемены произошли. 

 

«Верю – не верю» 

Правила игры «верю – не верю» очень просты – ведущий задаёт вопросы, а 

игроки решают, верить ли информации, которая в них содержится или нет. За 

каждый правильный ответ ставится 1 балл. У кого будет больше баллов по всем 

вопросам — победитель. 
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«Ким на таблице» 

Этот вариант игры имеет целью не только приучить запоминать сами 

предметы, но также их расположение. Рисуется таблица, состоящая из 24 клеток 

(6*4). В 12 произвольно выбранных клетках расположено 12 предметов - по 

одному в каждой клетке. Участник получает одну минуту на рассматривание этой 

таблицы. Потом он должен сказать, какие предметы были на таблице и в какой 

клетке. Лучше всего, если он нарисует такую же таблицу и напишет названия 

предметов в соответствующих клетках. Пустые бланки таких таблиц можно 

заготовить заранее и перед игрой раздать участникам. Оценка: за каждый 

запомненный предмет - 1 пункт, если предмет поместил в правильной клетке - 2 

пункта. Таким образом, и в этом варианте игры участник может собрать 24 пункта 

- если он запомнит все 12 предметов и все их расположит в правильных клетках. В 

этой игре Кима может быть несколько вариантов: 1) В 12 клетках - листья 12 

сортов; 2) 12 различных узлов; 3) 12 различных геометрических фигур; 4) 12 

клеток закрашены в различные цвета; 5) 12 слов. 

 

«Групповой рассказ» 

Отряд делится на несколько команд. Каждая команда сочиняет групповой 

рассказ. Представитель одной команды, справа от ведущего, произносит первую 

фразу, например, «Дождь хлестал...». Второй игрок, сидящий рядом, продолжает: 

«Дождь хлестал, охотники промокли до нитки в своем шалаше». Следующий 

игрок, произносит предыдущее и добавляет свою фразу. Так получается 

интригующий рассказ. Это будет рассказ одной команды. Когда она закончит, свой 

рассказ сочинит другая команда. Можно выбрать жюри, которое оценит фантазию 

каждой команды. 

 

«Азбука» 

          Каждый участник игры получает карточку с буквой алфавита, 

соответствующей начальной букве имени или фамилии участника. Ведущий 

рассказывает детям что-нибудь, например: сказку, интересную историю, и вдруг 

хлопает в ладоши, произнося любое слово (напр., «малина»). Игроки должны 

быстро встать таким образом, чтобы из карточек с буквой алфавита сложилось 

названное слово.  

 

«Зашифрованное донесение» 

          Прежде чем приступить к этой игре, ради экономии времени можно дать 

кому-либо из учащихся задание написать на половине доски следующие числа от 1 

до 33. Между строчками оставить место, чтобы потом под каждым числом 

написать букву. Ведущий быстро расставляет буквы под каждым числом в 

произвольном порядке. Вот один из вариантов шифра: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 к у д й а 

м е и н з, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 л ш р ч п б э о с в, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

30 х г н ц ё т щ ь ж я, 31 32 33 ф ъ ю. Сначала ведущий объясняет, как, например, в 

слове «пароход» заменить буквы цифрами. Ребята выполняют это на своих листах: 

п а р о х о д 15 5 13 18 21 18 3. Лучший шифровальщик первым выходит к доске и 

пишет цифрами названное слово. Все остальные проверяют его. Затем по сигналу 

водящего все составляют единое секретное донесение. Теперь три лучших 

шифровальщика из каждой команды оцениваются очками за правильность и 



23 

скорость шифровки. В заключение ведущий предлагает сидящим за одним столом 

составить друг другу короткие зашифрованные письма и обменяться ими. 

 

«Кто наблюдательнее» 

          Играющие делятся на 2 команды. У каждого должен быть листок бумаги, 

карандаш. Игра может происходить в помещении или в лесу. В течение 10-15 

минут ребята записывают возможно большее количество предметов, которые видят 

перед собой, группируя их по какому-либо признаку, например: по цвету, по 

составу, по первой букве наименования, по форме и т.п. По сигналу все убирают 

карандаши, и тот, у кого больше всего предметов в списке, - выигрывает.  

 

«Мы едем, едем, едем в далекие края» 

          Много разных вещей нужно захватить с собой в веселое путешествие. 

Первый игрок начинает ’’cборы’’ и говорит: ’’Я еду-еду-еду в далекие края и беру 

с собой полотенце ’’. Второму игроку, прежде чем назвать то, что он хочет взять с 

собой в путешествие, надо сказать, что лежит в чемодане. Поэтому его фраза будет 

звучать так: ’’Я еду-еду-еду в далекие края и беру с собой полотенце и мыло’’. Кто 

первый собьется, тот и выбывает из игры. 

 

«Птицы летают» 

          Играющие могут стоять либо в кругу, либо вразнобой лицом к водящему. 

Водящий начинает перечислять животных, насекомых и предметы, которые могут 

летать (утки, самолет, бабочки, воздушный шар и т.д.). При этом водящий машет 

руками, имитируя взмах крыльев. Например: Водящий – Стрекоза летает (машет 

руками). Играющие – Летают (машут руками) и т.д. Но водящий может называть 

предметы или животных, не обладающих способностью летать. При этом задача 

детей замереть. Тот, кто ошибся, выбывает из игры, либо выполняет какой-либо 

фант, или занимает место водящего.  

 

«Разведчики» 

          Игрокам прицепляются на спины по табличке с заранее написанным на них 

словом. Задача играющих - прочитать, что написано на спине соперника, но при 

этом не показать своей надписи.  

 

«Съедобное - несъедобное» 

1 вариант  

           Играющие стоят лицом в круг. Начинает игру тот, у кого в руках мяч. 

Игроки кидают мяч друг другу, называя любые вещи, предметы, продукты и т.д. 

Задача играющих поймать мяч, если названо что-либо съедобное, а если не 

съедобное – отбить мяч руками. Кто ошибся – выбывает.  

2 вариант  

            Все играющие стоят в линию, лицом к водящему. Водящий по очереди 

кидает мяч играющим, называя съедобные или не съедобные предметы. 

«Съедобное» играющим надо поймать, а «не съедобное» не ловить. Кто ошибся, 

делает шаг назад, кто сделал правильно – шаг вперед. Кто первым поравнялся с 

водящим, – выигрывает.  
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

          Подвижные игры – один из способов 

физического развития ребенка. Они позволяют 

снять физическую усталость с мышц, достичь 

эмоционального переключения с одного вида 

деятельности на другой. Подвижные игры особенно 

любимы детьми, ведь они важный источник 

радостных эмоций. Игры стимулируют активную 

работу, мысли, способствуют расширению 

кругозора, совершенствованию всех психических процессов. 

 

«Красный, желтый, зеленый» 

Играющие вытягивают запечатанные жетоны трех разных цветов. Перед 

командой объединенной одним цветом, ставится задача - догнать и ликвидировать 

жетоны у команды противника, сохранив при этом свой состав. Группа с жетонами 

красного цвета догоняет группу желтых, желтые ловят зеленых, зеленые - красных. 

В каждой группе примерно одинаковое количество игроков. Ведущий объявляет 

место встречи каждой цветовой группы. И дает звуковой сигнал (свисток) к началу 

игры, сам находится в центре площадки, игроки, потерявшие жетоны, собираются 

у ведущего. 
 

«Совушка» 

Из группы детей выбирают водящего – «совушку». Все остальные дети 

становятся «птицами». Когда «совушка» командует: «День!» – дети бегают и 

прыгают по залу, подражая движениям птиц. По сигналу «ночь» все «птицы» 

замирают в тех позах, в каких их застала команда. Того, кто пошевелился, 

«совушка» может «осалить» (если заметит движение). «Осаленный» выбывает из 

игры. Последняя оставшаяся в игре «птица» становится новой «совушкой». 

«Совушек» может быть и несколько, но тогда команды «день» и «ночь» должен 

отдавать педагог. 

 

«Коршун, наседка и цыплята» 

Из числа играющих выбирают водящего – «коршуна». Все остальные дети 

становятся в колонну по одному и кладут руки на пояс игроку, стоящему перед 

ними. Ребенок, стоящий в колонне первым – «наседка», остальные – «цыплята». 

«Коршун» старается поймать последнего в колонне «цыпленка», а «наседка», 

вытянув руки в стороны, закрывает добычу от «коршуна». При этом все «цыплята» 

должны двигаться, не размыкая рук. Если цепочка распалась, «коршун» может 

схватить любого «цыпленка», которого догонит и которого не защищает «наседка». 

«Цыплята», в свою очередь, стараются восстановить цепочку как можно быстрее. 

Пойманный «цыпленок» становится «коршуном», «коршун» – «наседкой», а 

«наседка» – «цыпленком». 

 

«Башмаки» 

Все ребята из отряда делятся на две команды. Игра проводится по типу 

соревнования. Детям каждой команды предлагается снять свою обувь и сложить её 

в одном указанном месте. Все отходят на равное расстояние от «кучек» командной 
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обуви. По сигналу ребята каждой команды поочерёдно бегут, находят свою пару 

обуви, одевают и возвращаются, передав эстафету следующему участнику своей 

команды. Выигрывают те, чья команда первой окажется обута. 

 

«Удочка» 

Участники встают в круг. Ведущий встает в центр с "удочкой" – скакалкой 

или веревкой, на конце которой привязан мешочек с песком. Ведущий крутит 

удочку по кругу, а участники должны подпрыгивать, стараясь ее не задеть. 

 

«Золотые ворота» 

Из участников образуются «планеты» (по 3-4 человека), которые, взявшись 

за руки, становятся в круг. Остальные образуют змейку, где каждый держится за 

талию другого. Под музыку все участники – «планеты» вместе говорят: «Золотые 

ворота пропускают не всегда. Первый раз прощается, второй раз запрещается, а на 

третий раз не пропустим вас!» (в это время опускаются руки «планет»), змейка 

пробегает под руками «планет». При остановке музыки «планеты» захватывают 

тех, кто не успел пробежать под руками. «Планеты» растут, и так до последнего 

участника – самого шустрого. 

 

«Воробьи и вороны» 

На расстоянии 1-1,5 метра чертятся две параллельные линии. От них 

отмеряется еще 4-5 метров, и прочерчиваются еще по линии. Первые две линии - 

это линии старта, вторые - «домики». Команды выстраиваются спиной друг к другу 

около первых линий, т.е. на расстоянии 1-1,5 метров. Команд две, одна из них 

называется «воробьи», а вторая - «вороны». Ведущий встает между командами и 

называет слова: воробьи или вороны. Если ведущий сказал: «вороны», то вороны 

догоняют воробьев, которые пытаются убежать за вторую линию, т.е. спрятаться в 

«домик». Все пойманные воробьи становятся воронами. Если ведущий говорит 

«воробьи», то воробьи бегут и ловят ворон. Игра может продолжаться до тех пор, 

пока в одной команде не останется играющих. Или игра идёт определенное 

количество раз, и тогда побеждает команда, в которой осталось больше 

участников. 

 

«Останься незамеченным» 

На местности с густой травой и кустарником на расстоянии 100-150 м, от 

места нахождения группы играющих устанавливается флажок. Около него 

становится руководитель. Играющие по команде ползут к флажку, стараясь 

остаться незамеченными руководителем. Тот, кто будет им обнаружен, 

поднимается и остается на том же месте до конца игры. Через некоторое время 

руководитель дает свисток, по которому все остальные поднимаются. Победителем 

объявляется тот, кто оказался ближе к флажку. 

 

«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». 
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Кто остается последним, тот делает шаг назад на 2 линию. Затем игру повторяют. 

Выигрывает тот, кто остается на первой линии после проведения игры 5-7 раз. 

 

«Змейка» 

    Дети выстраиваются в колонну, каждый держит за пояс впереди стоящего. 

Последний человек в колонне — это хвост, а первый — голова. Задача головы — 

поймать хвост. При этом тело змеи не должно распадаться, то есть, руки нельзя 

расцеплять. Когда голова поймает хвост, можно выбрать новый хвост и новую 

голову. 

 

«Жмурки» 

    Определяется территория, на которой нет опасных предметов и препятствий. 

Водящему завязывают глаза, и он должен осалить кого-нибудь из игроков. Убегая 

от водящего, ребята не имеют права заходить за границы территории и окликают 

водящего по имени, говоря: "Я здесь!" Осаленный игрок становится водящим. 

 

«Белочка» 

    Все играющие — "белки". Они должны стоять на деревянных предметах или 

прикасаться к ним. Это деревья. Между деревьями бегает водящий — "собака". 

Водящий бегает между деревьев, стараясь осалить кого-нибудь из игроков, но не 

трогая тех, кто на дереве. Осаленный игрок становится водящим. 

 

«Молекула» 

    Определяется площадка без опасных препятствий. Выбирается водящий — 

"молекула". Все играющие — "атомы". Они рассеиваются по площадке в 

произвольном порядке, и водящий начинает догонять игроков. Тот, кого осалили, 

берет за руку водящего, и они вдвоем догоняют остальных. Игра заканчивается 

тогда, когда все играющие и водящий держатся за руки, то есть, все пойманы. 

 

«Филин» 

    Из отряда выбирают филина, который является водящим. Все остальные — 

мыши. Как только ведущий объявляет о начале дня, филин засыпает, а мыши 

бегают. Затем ведущий говорит: "Ночь!" Тогда мыши замирают, а филин смотрит, 

кто шевелится. Как только филин увидел, что кто-то пошевелился, выдавшая себя 

мышь становится филином, а он — мышью. 

 

«Эстафета – паровозик» 

    Несколько команд из 4 человек. 

    Минимум 2 черты (старт и финиш), расположенные в 10 метрах на 

свободной площадке. 

    Цель: сформировать первый поезд, прибывающий на вокзал. 

    Правила: Игроки размещены на линии отправления. Первый игрок каждой 

команды — "локомотив", его партнеры — "вагончики". По сигналу "локомотив" 

бежит до вокзала (линия финиша прибытия), потом возвращается, пятясь задом к 

линии старта, где к нему цепляется первый "вагончик". Затем двое игроков 

направляются к вокзалу бегом или шагом, потом, пятясь, возвращаются, цепляют 

второй "вагон" и так далее. 
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    Выигрывает команда, первой сформировавшая весь состав и прибывшая 

затем на вокзал. 

 

«Смена зоны» 

    Площадка, разделенная на три зоны. 

    По две пары защитников, нападающие в каждой зоне (или 2 команды по 6 

игроков), 4 или 5 мячей. 

    Цель: Набрать максимальное количество очков за определенное время (1–3 

минуты), делая передачи. 

    Правила: Обмен сделан в той же зоне — 1 очко; обмен сделан между 

соседними зонами — 2 очка; обмен сделан между 1 и 3 зонами — 3 очка. Если 

игрок вывел из своей зоны или за пределы площадки, мяч передается сопернику. 

Когда мяч выходит за пределы площадки, вбрасывается новый мяч, чтобы 

избежать потери времени. По истечении назначенного времени считают очки, и 

команды меняются ролями. 

 

«Разрушенный лагерь» 

    2 команды, размещенные по одну и по другую сторону нейтральной зоны. 1 

мяч. 

    Цель: поменять лагерь. 

    Правила: игрок, выделенный каждой командой, занимает место в лагере 

противника, откуда он старается послать мяч игрокам своей команды. Если игрок 

поймал мяч, он присоединяется к своему посланцу в чужом лагере с мячом. 

Команда, первая поменявшая лагерь, выигрывает. 

 

«Три подскока» 

    2 команды. Площадка, разделенная на 2 части и перегороженная нейтральной 

зоной. 1 мяч. 

    Цель: заставить подскочить не менее 3 раз мяч в лагере противника. 

    Правила: Игроки должны бросать мяч только из своего лагеря, не заходя в 

нейтральную зону, команда противника должна стараться перехватить мяч прежде, 

чем он сделает 3 подскока. Если мячу это удалось, команда получает очко. Мяч 

бросается в другой лагерь с того места, где он был пойман или сделал третий 

подскок. 

 

«Три передачи» 

    2 команды. Площадка, поделенная пополам. Сеть, натянутая посреди 

площадки, 1 мяч. 

    Цель: коснуться земли поля противника мячом, переброшенным через сетку. 

    Правила: прежде, чем кинуть мяч, игроки могут сделать три передачи, но 

запрещается перемещаться с мячом в руках. После каждого забитого очка мяч 

вводится в игру из-за линии площадки. Партия проходит определенное время, 

(например, 2 матча по 10 минут). 

 

«3 мяча» 

    2 команды, футбольная площадка или для игры в ручной мяч, 2 ворот, 3 

мяча. 
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    Цель: как можно больше раз поразить ворота. 

    Правила: игра напоминает футбол или гандбол, но только в игру вводятся 3 

мяча одновременно. Команда, начинающая игру, делает это сразу 3 мячами. Когда 

ворота поражены, мяч остается в сетке, пока 2 остальных мяча не будут забиты. 

Каждый гол приносит очко.  

 

«Футбол с завязанными глазами» 

          Эта игра требует от участников умения взаимодействовать и доверять друг 

другу. Ворота в этом виде футбола отсутствуют, каждая команда старается выбить 

мяч за линию, обозначающую пределы зоны игрового поля. Попадание мяча за 

линию считается голом. 

          Разделите группу на две равные команды. Игроки каждой команды 

разбиваются на пары, и один из членов каждой пары завязывает глаза. Правила 

этой игры сходны с обычным футболом, но умения, такие, как ведение (дриблинг), 

передача и остановка мяча, в лучшем случае малопригодны. Перед игрой позвольте 

парам некоторое время потренироваться - игрокам с завязанными глазами провести 

мяч вокруг игрового поля, выполняя словесные команды своих “зрячих” 

партнеров. 

          Игра. Обе команды должны построиться на противоположных сторонах поля. 

Действие начинается. Как только  судья бросит на поле 2 мяча. Лучше, если мячи 

будут слегка спущены - это уменьшит расстояние, которое мяч пролетит при 

сильном ударе. 

          Правила: 

1. Только тот, у кого завязаны глаза, имеет право обращаться с мячом. “Зрячие” 

игроки могут давать только словесные указания. 

2. Игрокам не разрешается преднамеренно касаться друг друга. Случайные 

контакты в игре - это нормально, пока прикосновение не принимает характера 

подсказки. 

3. Вратари не нужны. Это правило будет иметь смысл только в самом начале игры. 

4. Если мяч оказывается за линией, судья снова вводит его в игру. 

5. Никто не ожидает, в какой момент может быть нанесен удар, поэтому одобряйте 

удары стороной стопы. Ограничение высоких ударов весьма важно. Если игроки 

этого не придерживаются, остановите игру, иначе кто-нибудь может оказаться 

травмирован. 

6. Не позволяйте играть в тяжелых ботинках. 

          Примечания: 

1. В игре 2 мяча. Гол может быть забит любым из них. Если группа очень большая, 

используйте 3 мяча для того, чтобы рассредоточить игроков по полю. 

2. После определенного времени (или после забитого гола) дайте возможность 

играющим поменяться ролями. 

3. Обучите игроков умению защищать верхнюю часть своего тела от случайных 

ударов. Для этого они должны принять позицию, в которой руки ладонями вперед 

находятся примерно на уровне лица. Напоминайте игрокам находиться в такой 

позиции во время игры. 
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«Волейбол» 

Эта игра хорошо развивает умение взаимодействовать и быструю реакцию. 

Игра носит соревновательный дух, так как группа старается превысить свой 

прежний лучший результат. 

Играющие стоят в произвольном порядке на поле, их задача - сделать как можно 

больше ударов по мячу прежде, чем он упадет на землю. В игре принимают 

участие любое количество игроков. Если их слишком много, используйте 2 и 

больше мячей. Лучше всего подойдет хорошо накачанный пляжный мяч. Одному 

игроку не позволяется дважды ударять по мячу. За каждый удар начисляется по 

одному очку. 

 

«Футбол с деревьями» 

 Вместо ворот используются 2 дерева, стоящие друг от друга на расстоянии 

30 - 40 метров и находящиеся, соответственно, на противоположных сторонах 

поля.  Задача команд - попасть мячом в ствол дерева (не выше 1,5 м от земли), 

попадание считается голом. Все остальные правила футбола остаются, за 

исключением: вратарей нет; после гола команда начинает игру не с центра поля, а с 

того места, куда отскочил мяч. 

 
ИГРЫ В АВТОБУСЕ 

 

          Дорога до лагеря бывает трудна для детей, 

ведь они только что расстались со своими 

родителями. Особенно младшие требуют внимания в 

это время, хотя игры в автобусе со старшими 

могут оказаться хорошим способом познакомиться.  

 

 

 

«Что возьму с собой в дорогу»  
          Два ряда в автобусе выступают в роли двух команд. На любую букву 

(например, А), называемую ведущим дети должны называть вещи, которые, они 

хотят взять с собой в дорогу (арбуз, атомоход, абрикос, аллигатор…).  

 

«Гол – мимо» 

          Два ряда в автобусе выступают в роли двух команд. Правая рука, поднятая 

вверх, – первая команда кричит «Гол». Левая рука, поднятая вверх, – вторая 

команда кричит «Мимо», обе руки – две команды кричат «Ура».  

 

«Морячок»  
    Салон автобуса разбивается на 2 команды. Объявляется конкурс на лучший 

экипаж корабля. Для этого нужно знать много песен. Какая команда споет их 

больше всего, та и будет победителем. Но главное, чтобы в песне были олова о 

море, моряках, морских кораблях (могут быть песни о Москве, цветах и т.д.).  

Более сложный вариант игры - игра " Вопрос - ответ ", где одна команда по 

очереди берет вопрос одной песни, а ответ должен быть из другой. Например: "Что 

стоишь, качаясь? ..."  "...качает, качает волна морская".  
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«Эстафеты» 
          Эстафета в автобусе - такое действительно бывает. Можно на скорость по 

рядам передавать спичечный коробок. А можно пустить по - каждому ряду 

картонку с карандашом, и каждый участник должен написать на картонке, 

пущенной по его ряду слово из четырех - пяти букв. При подсчете учитывается 

количество букв и время.  

Картонку и карандаш можно использовать для игры в знакомство. Для этого ребята 

должны на картонках писать свои имена. Вожатый после окончания игры 

объявляет статистические данные: сколько у нас Свет, Игорей, Лен, Саш и т.д.  

 

«Что я видел?»  
    Эта игра на внимание. В ней ребята должны сосчитать количество 

нелогичных суждений в стихотворении, которое прочтет вожатый:  

 

Я видел озеро в огне,  

Собаку в брюках на коне,  

На доме шляпу вместо крыши,  

Котов, которых ловят мыши.  

Я видел утку и лису,  

Что плугом пашут луг в лесу.  

Как медвежонок туфли мерял,  

И как дурак всему поверил.  

С. Я. Маршак  

 

Ехала деревня мимо мужика,  

А из-под собаки лают ворота.  

Кнут схватила лошадь,  

Хлещет мужика,  

Чернобровая корова  

Ведет девку за рога.  

К.С. Станиславский  

 

Из-за леса, из-за гор  

Ехал дедушка Егор.  

Он на пегой на телеге,  

На дубовой лошади,  

Подпоясан он дубиной-  

Приопершись на кушак,  

Сапоги на растормашку  

 

«Петьки-Васьки» 
          Вожатый играет роль ведущего, а ребята делятся на две команды; одна - 

"Петьки", другая - "Васьки". Далее все вместе поют на мотив "Смуглянки ": 

 

На солнечной поляночке  

Стоит зеленый дом,  
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А на крылечке домика  

Сидит веселый гном! 

Далее вожатый кричит: " Как тебя зовут, гном?" и показывает на одну из 

команд, которая как можно громче отвечает скороговоркой: "Петька! У меня 

рубашка в клетку! Я пришел к вам детки, чтобы съесть конфетку!"  

или "Васька! У меня штаны в горошку! Я пришел из сказки, потому что я 

хороший!" Все это проводится несколько раз, вожатый показывает то на одну, то 

на другую команду. В конце игры вожатый показывает на обе команды сразу и 

одна из них должна перекричать другую.  

 

«Перепевки» 

            Участники делятся на две команды, каждая команда получает тематику песен. 

Задача команды вспомнить как можно больше песен.   
 

«Чихание слона» 

            Ведущий спрашивает детей о том, слышали ли они как чихает слон. И 

предлагает им его чихание послушать. Для этого он делит всех играющих на три 

группы. По сигналу ведущего, первая группа  начинает кричать: «Ящички!»; 

вторая: «Хрящики!»; третья: «Потащили!». Ведущим проводятся несколько 

репетиций. Сначала группы по очереди проговаривают слова. Затем объявляется 

начало игры. По сигналу ведущего группы одновременно начинают громко 

кричать. После этого ведущий говорит: «Будьте здоровы!». 
 

«Шуточные вопросы» 
1. Чем больше ковыряешь, тем больше становится - что это такое? (Дырка) 

2. Кто под проливным дождем не замочит волосы? (Лысый) 

3. Почему львы едят сырое мясо? (Потому что они не умеют готовить) 

4. Что производят в Бразилии и нигде больше? (Бразильцев) 

5. Кем ты станешь в двадцать лет? (Двадцатилетним человеком) 

6. Что имеет восемь ног и может петь? (Квартет певцов) 

7. Как удвоить количество ваших денег? (Посмотреть на них в зеркало) 

8. Может ли петух назвать себя птицей? (Нет, он не умеет говорить) 

9. Каким гребнем голову не расчешешь? (Петушиным) 

10. Что самое первое мы делаем утром? (Просыпаемся) 

11. Что жжется в холодильнике? (Горчица) 

12. В каком случае 6 детей и 2 собаки, забравшиеся под обычный зонтик, не 

намокнут? (Если не будет дождя) 

13. Какой человек может одной рукой остановить мчащийся автомобиль? 

(Инспектор ГИБДД) 

14. Почему ковбои ездят на лошадях? (Потому что лошадь слишком тяжелая, 

чтобы ее нести) 

15. Что вампир говорит своей вампирше? (Обожаю вашу группу крови) 

16. Что может путешествовать по свету, оставаясь в одном и том же углу? 

(Почтовая марка) 

17. Когда лошадь покупают, какая она бывает? (Мокрая) 

18. Что нужно сделать, встретив во сне тигра? (Проснуться) 

19. Почему курица несет яйца? (Если бы она их бросала, они бы разбивались) 
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20. Где всегда можно найти червей? (В карточной колоде) 

21. Какой рукой лучше размешивать чай? (Никакой - это лучше делать ложкой) 

22. В какой школе вас сначала выкидывают, а потом уж дают диплом о ее 

окончании? (В парашютной школе) 

23. Какая разница между блохой и собакой? (Собаки могут иметь блох, а блохи не 

могут иметь собак) 

24. Перед кем люди всегда снимают шляпы? (Перед парикмахером) 

25. Что есть у слонов и нет ни у каких других животных? (Слонят) 

26. Когда человек может мчаться со скоростью гоночного автомобиля? (Когда он 

находится в этом автомобиле) 

27. Как проще добиться того, чтобы ваши капиталы выросли? (Положить их под 

увеличительное стекло) 

28. Почему Робин Гуд грабил богатых? (Потому что у бедных не было денег) 

29. Что нужно сделать, чтобы четыре парня остались в одном сапоге? (Снять с 

каждого по сапогу) 

30. Кто сидит спиной к царю? (Кучер) 

31. Как разделить 5 картофелин точно на двоих? (Размять их в пюре) 

32. Что произошло с сардиной, когда она явилась по объявлению о приеме на 

работу? (Ее направили на консервный завод) 

33. Что общего у рыб и болтунов? (Без конца разевают рот) 

34. Что создает вдвое больше шума, чем визжащая свинья? (Две свиньи) 

35. Что получится, если скрестить червяка и шубу? (Гусеница) 

36. Кто не задает вопросов, но требует ответа? (Телефонный звонок) 

37. Когда мышь и слон могут весить одинаково? (Когда весы сломаны) 
 

ИГРЫ У КОСТРА 

 

          Лагерные посиделки у костра – одни из самых 

душевных. От них остаются теплые и яркие 

воспоминания, они приносят много положительных 

эмоций. Игры у костра помогут развлечь отряд, 

разнообразить посиделки, придать им нужный 

эмоциональный вектор и добавить веселья. 

  

 

«Составь рассказ»  

Ведущий выбирает водящего, которому нужно будет вместе со всем отрядом 

сочинить романтическую историю. Водящий отходит от костра, отворачивается и 

затыкает уши. Ведущий объясняет игрокам принцип игры. Если последнее слово 

предлагаемой водящим фразы оканчивается на гласную, мы говорим «да», если на 

согласную – «нет». Пример: водящий: «Жила была прекрасная девушка Юля». 

Игроки: «Да». Водящий: «И вот исполнилось ей 17 лет». Игроки: «Нет». Водящий: 

«Ну, хорошо в день её совершеннолетия». Игроки: «Да». 

 

«Ассоциация»  

Водящий отворачивается и закрывает уши. Игроки загадывают одного 

человека, сидящего в круге, и зовут водящего. Водящий задает вопросы игрокам, с 
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чем ассоциируется загаданный ими игрок, стараясь таким образом определить, 

кого же загадали. Количество вопросов не ограничено, но у водящего только три 

попытки назвать загаданного игрока. Пример вопросов: с каким цветком 

ассоциируется загаданный игрок, с каким временем суток и т.п. 

 

«Кошка – собака».  

Играющие сидят в круге. Ведущий предлагает игру на внимание. Он говорит 

соседу справа в повествовательной форме «собака», а соседу слева «кошка». 

Соседи в вопросительной форме переспрашивают. Сосед справа: «Собака?». Сосед 

слева: «Кошка?». Ведущий утвердительно отвечает соседу справа: «Собака!». 

Соседу слева – «кошка». После этого сосед справа обращается к своему соседу 

справа, сообщая в повествовательной форме «собака». Тот переспрашивает: 

«Собака?». Сосед, стоящий справа от ведущего, вновь переспрашивает у ведущего: 

«Собака?». Ведущий отвечает утвердительно: «Собака!». Сосед справа: «Собака!». 

Процедура повторяется по кругу. Аналогично по левой стороне передается слово 

«Кошка». Задача игроков не запутаться. Игра закончится, когда к ведущему с 

правой стороны дойдет с повествовательной интонацией слово «кошка», а с левой 

стороны слово «собака». 

 

«Когда я был маленьким» 

Ведущий предлагает вспомнить и рассказать случай из раннего детства, 

который произошел с вами и мог бы претендовать на роль самого занятного. По 

кругу передается детская соска, и игроки по очереди рассказывают забавные 

истории детства. 

 

«11 вопросов»  

Ведущий загадывает одного знаменитого человека. Играющие могут задать 

11 вопросов. На них ведущий может давать ответы «Да» или «Нет». После этого 

игроки с трех попыток должны назвать загаданного человека. 

 

«Ручка»  

Играющие сидят в круге. Ведущий передаёт своему соседу ручку и говорит: 

«Я передаю ручку правильно». Далее ручку передают по кругу друг другу, а 

ведущий комментирует, правильно ли передается ручка. Задача играющих 

догадаться, как правильно передать ручку. Ведущий может загадывать самые 

разные варианты. Например: правильно передает тот, кто улыбнулся соседу, 

смотрит на соседа и т.п. 

 

«Глухой телефон»  

Первый вариант: Играющие сидят по кругу. Каждый загадывает имя одного 

из игроков, сидящих в круге, и шепчет его на ухо соседу справа. Ведущий задает 

самые разнообразные вопросы, на которые игроки называют загаданные имена. 

Например: Кто станет великим путешественником? Кто станет долгожителем? Кто 

будет президентом? Второй вариант: Играющие загадывают любые слова (имена 

существительные), шепчут их соседям справа. Водящий задает вопросы, на 

которые ответом будут загаданные слова. Если ответ вполне реалистичен, 
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действительно подходит к вопросу, то ведущий и игрок, который дал ответ, 

меняются местами. Игра продолжается. 

 

ИГРЫ С ЗАЛОМ  

 

 

          Зачем проводить игры с залом? В основном это 

игры для разогрева детишек, чтобы подготовить их к 

волшебному действу на сцене. 

 

 

 

 

«Знакомство» 
Ведущий: Добрый вечер, девчонки и мальчишки. Вас очень много и все вы 

очень интересные. Я очень хочу с вами познакомиться. Я сейчас назову свое имя, а 

когда я взмахну руками, каждый из вас должен назвать свое имя. 

Итак, внимание! 

- Меня зовут ……, а вас? 

- (все дети выкрикивают свое имя) 

- Молодцы, я всех запомнила, вот мы и познакомились!  

 

«Картошка» 
Предложите ребятам проверить внимательность, наблюдательность и 

быстроту реакции. Это очень просто сделать. Пусть на любой Ваш вопрос ребята 

отвечают: «Картошка». Вопросы могут быть обращены ко всем, а иногда лучше 

спросить одного. Например: «Что у тебя на этом месте?» (показав на нос). Реакцию 

нетрудно представить. Как ошибся – выходит из игры. Не забудьте самых 

невнимательных после первых двух вопросов простить, иначе Вам не с кем будет 

продолжать игру. Вот несколько вопросов, которые можно задать:  

-Что вы кушали сегодня на обед? 

- А что вы хотели бы съесть на ужин? 

- А кто это опаздывает и сейчас входит в зал? 

- Что привезла вам в подарок мама? 

- О чем вы мечтаете ночью?  

- Как зовут твою собаку?... и так далее.  

Победителям – самым внимательным ребятам – вручите в конце игры шуточный 

приз – картофелину.  

 

«Пол, нос, потолок» 
Эта игра так же является хорошей проверкой внимательности. Она очень 

проста, ее правила легко объяснить. Правой рукой покажите на пол и назовите: 

«Пол». Затем покажите на нос (лучше будет, если Вы его коснетесь), скажите: 

«Нос», а потом поднимите руку вверх и скажите: «Потолок». Делайте это не 

торопясь. Пусть ребята показывают с Вами, а называть будете Вы. Ваша цель 

запутать ребят. Скажите «нос», а сами покажите в это время на потолок. Ребята 

должны внимательно слушать и показывать правильно. Хорошо, если Вы весело 
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прокомментируете происходящее: «Я вижу, у кого-то в четвертом ряду нос упал на 

пол и там лежит. Давайте поможем найти отвалившийся нос». Игра может 

повторяться несколько раз с убыстрением темпа. В конце игры можно 

торжественно пригласить на сцену обладателя «самого высокого в мире носа».  

 

«Дождик»  

Чтобы удобней было поздравлять и радоваться победам своих друзей и 

товарищей, хлопать можно необычным способом: 

1. По левой ладошке легко постукиваем указательным пальцем правой руки. 

2. Потом добавляем второй палец и постукиваем двумя. 

3. Затем три пальца. 

4. Четыре. 

5. Пять. 

6. Хлопаем всей ладонью. 

7. Хлопаем только пальцами. 

8. Убираем один палец и стучим четырьмя. 

9. Три пальца. 

10. Два. 

11. Один. 

Такие аплодисменты действительно напоминают шум дождя, за что и 

получили такое название. Не забывайте, что аплодисменты самим себе станут 

большим подарком и для вас и для ваших детей.  

 

«Я люблю Команду» 
Ведущий делит зал на три равных сектора, и каждый сектор получает слово 

из фразы «Я люблю Команду»: 

 Ведущий указывает на тот или иной сектор и ребята кричат свое слово. 

Задача ведущего запутать ребят и поменять местами слова фразы.  

 

«Регулировщик» 
Ведущий предлагает залу всем вместе спеть песню. Ведущий – 

«регулировщик». Все поют песню, а он поднимает руку вверх и совершает ее 

движение по часовой стрелке вниз.  

Три правила: 

Рука вверх – поют песню громко (или прыгают и топают).  

Рука в горизонтальном положении – песня стихает. 

Рука внизу – поют песню «про себя». 

Затем «регулировщик» медленно поднимает руку и т.д. Игра продолжается.  

Ведущему необходимо удерживать высокую динамику игры, для этого можно 

постоянно менять темп игры, чтобы участники следили за движениями 

«регулировщика» и четко следовали инструкциям.  

 

«Рыбка» 
Ведущий одной рукой изображает волну, а другой –рыбку. Как только 

«рыбка» показывается из воды, участникам необходимо ее поймать хлопком. Смех 

и веселье всем гарантированы.  
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«Хлопки» 
Ведущий предлагает всем участникам посоревноваться в умении хлопать. 

Для этого он говорит, сколько раз необходимо хлопнуть. По сигналу ведущего, все 

начинают как можно быстрее хлопать указанное количество раз. Происходит 

небольшое соревнование между участниками и ведущим, при этом количество 

хлопков ведущий постоянно увеличивает.  

 

КРИЧАЛКИ  
 

          Одной из важнейших составляющих успешной 

деятельности отряда является высокая 

сплочённость коллектива. Для достижения этой 

цели могут быть использованы различные 

«кричалки».  

 

 

 

*** 

Три! Шесть! Восемь! Пять! 

Прибыли мы отдыхать! 

Три! Пятнадцать! Восемнадцать! 

Нам охота оторваться! 

 

*** 

Тили - бом, 

Тили - бом, 

Лагерь наш любимый дом! 

Здесь мы дружно отдыхаем! 

Загораем и играем! 

 

*** 

В нашем лагере прекрасном, 

Веселимся каждый день! 

Безопасно, интересно, 

Приезжать сюда не лень! 

Каждый раз играем дружно, 

Много есть забав у нас. 

Завтрак есть, обед и ужин, 

У нас повар — высший класс! 

И вожатый самый лучший, 

Самый добрый человек! 

Мы б хотели, чтобы смена - 

Продолжалась целый век! 

 

*** 

Мы отрядная душа. 

С нами смена хороша, 
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Мы сильные и смелые, 

Как негры загорелые! 

 

*** 

Лагерь – это общий дом, 

Чистоту храните в нем. 

Мир природы – мир прекрасный. 

Не губи его напрасно! 

 

*** 

Эй, лихая детвора, 

Собираться нам пора. 

Бим — бом! Та — ра — ра! 

Никогда не скучно нам. 

Солнце светит ярко — ярко, 

Нам от солнца жарко — жарко! 

Лето, воздух и вода — Наши лучшие друзья! 

 

*** 

Над нами ночь спускается, 

Вожатым спать пора, 

А детям разрешается -  

Беситься до утра! 

 

*** 

Раз, два, три, четыре, эй, ребята, шире шаг. 

Нет, наверно, в целом мире веселей, дружней ребят. 

 

*** 

Не страшны нам труд и грусть, 

Нам с дороги не свернуть. 

Будем вместе мы всегда, мы теперь одна семья! 

 

*** 

Мы ребята не простые 

Наша удаль сил полна 

Мы рисковые, шальные 

Мы ребята — крутизна! 

 

*** 

Наш вожатый лучший самый! 

Он играет вместе с нами! 

Вместе с нами он поет! 

Позитив нам задает! 
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*** 

Тихо дождь стучит по лужам. 

Важен кто для нас и нужен? 

Это вожатый наш умный и смелый, 

С сильными мускулами и загорелый! 

Всем на него хотим быть похожи! 

И поведением и смуглою кожей! 

 

*** 

На зарядку выходи! На зарядку всех буди. 

Все ребята говорят: физзарядка – друг ребят! 

Физкультурненький ребёнок, набирайся-ка силенок! 

Физзарядка по утрам не во вред – на пользу нам. 

Левая! Правая! Бегая, плавая. 

Вырастем смелыми, на солнце загорелыми. 

 

*** 

Раз, два, три, четыре! 

Три, четыре, раз, два! 

Посмотрите вы на нас, 

Все ребята просто класс! 

Мы такие молодцы! 

Чемпионы, удальцы! 

Будем первыми везде: 

В спорте, в деле и в труде! 

 

*** 

Гречка милая моя, 

Как же ждали мы тебя, 

Но котлету ждали больше 

Только б была она толще. 

 

*** 

Нам покушать очень нужно, 

Чтобы нам шагать по лужам. 

Мы готовы тихо сесть, 

Только б дали нам поесть 

 

*** 

Кто шагает дружно в ряд? 

Это дружный наш отряд! 

Почему шагаем дружно? 

Потому что есть нам нужно! 

 

*** 

Чашки, вилки, кружки, ложки, 

Много жаренной картошки, 
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Много супа, макарон, 

Мы бежим со всех сторон. 

 

*** 

Мы поели, мы попили 

Червячка мы заморили 

Мы пойдём передохнём 

И опять поесть придём. 

 

*** 

Я в столовую пришёл 

И котлету там нашёл! 

На котлете надпись есть: 

«Тот, кто хочет, может съесть»! 

 

*** 

Снова день и снова здесь, 

Снова кашу будем есть. 

Ну а в каше сила есть. 

С благодарностью от нас, поварам: 

— Мы любим вас! 

 

*** 

Спасибо нашим поварам 

За то, что вкусно варят нам! 

 

*** 

Повара, спасибо вам! 

Накормили вкусно, 

Вечером заглянем вновь, 

Будем ждать капусту. 

 

*** 

Команде наших поваров 

Мы говорим: «спасибо»! 

Все было круто, просто класс, 

На славу и на диво! 

 

*** 

Даже пасмурное утро 

Не испортит завтрак нам 

Любим мы молочный супчик 

И спасибо поварам! 

 

*** 

Еле ночь мы пережили, 

И дождались мы утра, 
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Потому что завтрак ждали, 

Дорогие повара. 

 

*** 

Утром снова мы встаём 

И на завтрак мы идём. 

Видим кашу и опять, 

Аппетит у нас на «5»! 

 

*** 

Мы вчера устали жутко, 

А на сон была минутка, 

Подкрепиться мы хотим, 

Завтрак быстренько съедим! 

 

*** 

Раз, два, три, четыре, 

Пять, шесть, семь, восемь. 

Мы идем сейчас обедать, 

И добавочки попросим! 

Кто впереди? Мы впереди! 

А слабаки всегда позади! 

Мы обеды кушать любим, 

И сильнее всех мы будем! 

Повар, повар, не зевай! 

На столы нам накрывай! 
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