Игра по станциям «ЭКО братство»
Участники дела – участники профильной смены «Экологи Кубани», 139 подростков в
возрасте от 8 до 17 лет.
Пояснительная записка
Основная идея – сплочение коллектива в процессе совместной деятельности.
Форма дела – игра по станциям.
Педагогические возможности – участие в деле поможет установить неформальные
отношения среди членов детских коллективов.
Место дела в плане смены – организационный период смены.
Цель, задачи и предполагаемые результаты
Цель – сплочение коллектива.
Задачи:
1. Способствовать сплочению команд-отрядов через совместную деятельность;
2. Создание условий для выявления лидеров среди участников смены;
3. Создание условий для повышения социально-психологического климата.
Предполагаемые результаты
Формулировка результата
Показатели результата
Команды-отряды сплотились
Члены команды-отряда прикладывают
усилия для достижения общих целей, в
коллективе отсутствуют аутсайдеры.
Выявлены лидеры в
командах-отрядах

В коллективах отрядов
повысился социальнопсихологический климат.

В коллективах команд-отрядов существует
структурное оформление, члены командыотряда признают лидера формально и
неформально.
Подростки общаются не только при
необходимости взаимодействия, образуют
микрогруппы по интересам.

Условия проведения дела
Обычные условия проведения дела - организаторами данного дела являются педагоги
смены.
Перечень необходимого реквизита и оборудования – ватманы (можно листы А2, А3),
фломастеры и цветные карандаши, веревка бытовая, кегли, мяч, мел, бревно.
Рекомендуемое помещение – желательно территория около лагеря, с возможностью
бегать от одной станции к другой.
План проведения дела:
1. Приветствие, получение маршрутных листов, введение в тематику дела.
2. Передвижение отрядов по станциям.
3. Сдача маршрутных листов, подведение итогов.
Сценарий проведения дела
Приветствие, получение маршрутных листов, введение в тематику дела.
Отряды собираются в месте сбора (площадь, актовый зал, холл и т.п.)
Ведущий: Добрый день мальчишки и девчонки! Мы рады приветствовать Вас

на нашей игре «ЭКО братство», сегодня нас ждѐт увлекательное состязание, в котором Вы
сможете продемонстрировать всю слаженность Вашей команды, ну что, Вы готовы к бою?
Не слышу. Вы готовы? Тогда представители команд подойдите за маршрутными листами,
и мы начинаем наше состязание.
Команды получают маршрутные листы.
Ведущий: Теперь, получив маршрутные листы, отправляйтесь на станции, желаем удачи!
Передвижение отрядов по станциям.
Описание станций:
Станция «Эмблема».
Команда получает ватман (А2, А3) и задание – за 5 минут придумать и нарисовать
эмблему команды. Оцениваются не только эстетические качества эмблемы, но и
взаимодействие членов команды в процессе создания эмблемы.
Станция «Паутина».
Взявшись за руки, цепочкой команда должна преодолеть «паутину», связанную из
бытовой верѐвки.
Станция «Дружбу нашу пропоѐм».
Задача команды пропеть как можно больше песен о дружбе.
Станция «Без слов».
Задача команды построиться в форму квадрата, ромба, круга, прямоугольника, звезды без
использования речи.
Станция «Себе, соседу».
Задача команды встать в круг, перекрестив руки так, чтобы правая оказалась сверху, левая
снизу, ладошками вверх и передать, подкидывая вверх, полный круг предмет (например,
мячик для настольного тенниса). Если предмет упал, круг начинается заново.
Станция «Лабиринт».
На ровной асфальтированной площадке мелом рисует лабиринт. Задача команды выбрать
5 пар, в которых один человек будет выполнять роль «поводыря», второй человек роль
«слепого». «Слепому» завязываются глаза, «поводырь» говорит куда идти «слепому»
чтобы дойти до конца лабиринта.
Станция «Командный удар».
В ряд выставлены 20 кегель, команда выбирает 5 человек, которые будут выбивать кегли.
Задача выбранных 5 человек в совокупности пятью ударами выбить максимальное
количество кегель.
Станция «Бревно».
Задача команды, стоя на хорошо закреплѐнном бревне, перебраться поочередно с одного
конца бревна на другой не упав при этом.
Станция «Страна вообразилия».

Задача команды изобразить, используя всех участников команды:
- оркестр;
- в электричке;
- зоопарк;
- болельщиков, команда которых проигрывает;
- зрителей, смотрящих фильм ужасов;
- людей в очереди за колбасой;
- пациентов из палаты перед операцией;
- картину «Медведи в сосновом бору»;
- картину «Бурлаки на Волге»;
- картину «Иван Грозный убивает своего сына».
Сдача маршрутных листов, подведение итогов.
Команды собираются на месте общего сбора.
Ведущий: Друзья, все ли закончили проходить станции? Вижу в руках у каждого
красивые эмблемы, продемонстрируйте всем своѐ творчество. Предлагаю перейти к
награждению.
Награждение участников.

