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Конкурсный отчет 

деятельности разновозрастного отряда 

«Дружба» 

 

 

Период деятельности отряда: 1.06.2016 – 25.06.2016  

Номинация: «С нами не соскучишься!»  

Руководитель отряда:  

Гарченко Дина Андреевна, педагог дополнительного образования, 

Домникова Евгения Владимировна, педагог дополнительного 

образования, Иванова Раиса Юрьевна, педагог-организатор. 

Цель деятельности отряда:  

приобщение обучающихся к творческим видам деятельности в 

период летних каникул, формирование активной личности, 

нацеленной на социально значимую деятельность; 

Задачи:  

- способствовать формированию навыков здорового образа жизни;  

- развивать навыки социальной адаптации;  

- моделировать ситуации успеха в выбранной сфере деятельности и 

выражения своих интересов; 

- формировать навыки общения и толерантности, бережного 

отношения к миру; 

- создавать условия для физического и духовного оздоровления 

детей в условиях временного коллектива; 
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Основные формы работы отряда: 

 

 

   соревнования;  

 конкурсы;  

 игры;  

 эстафеты;  

 акции;  

 квест; 

 встречи со спортсменами; 

 мастер-класс; 

 экскурсия; 

 субботник; 

 КВН; 

 брейн-ринг.                                                                     Наша газета.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

План работы РВО «Дружба» 

01.6.16 по 25.06.16г. 

 

Дата Мероприятие Ответственные 

 

 

 

1 

июня 

1. Зоопарк «Лигер» (посещение 

выездного зоопарка); 

2. Город мастеров на 

Пионерском бульваре 

(проведение  мастер-классов 

для жителей города);  

  3. «Светофорный брейн-ринг» 

(ПДД) 

Гарченко Д.А., 

Домникова Е.В., 

Иванова Р.Ю. 

Манина Л.А. 

 

 

 

 

2 

июня 

1. Посещение бассейна 

«Лазурный».  

2. Парк «Антошка» (катание на 

аттракционах); 

 

 

3. Мастер-класс «Авторская 

песня»  

                                                                                                                           

Гарченко Д.А., 

Домникова Е.В., 

Иванова Р.Ю. 

 

Сокол Е.Е. 

3 

июня 

1.  Квест в стиле «Друзья Гарри 

Поттера» Поиск клада.  

2. Занятие в кружке 

«Волшебный узелок». 

(выполнение открытки в 

технике оригами); 

 

Григорьева М.В 

Соколова Л.И. 

6 

июня 

1. Торжественное открытие 

смены ЛДП «Волшебная 

страна» (выступление с 

творческими номерами); 

2.  Занятие в кружке «Пой со 

мной» (исполнение 

современных композиций); 

 

Стюхина Е.П.  

 

Бойцова Е.С. 

7 

июня 

1.  Посещение бассейна 

«Лазурный».  

 

 

2. «Зарядка с чемпионом» 

(показательное выступление 

Федерации УШУ Кемеровской 

обл.). 

 

Гарченко Д.А., 

Домникова Е.В., 

Иванова Р.Ю. 

Григорьева М.В 

 

8 

июня 

1. Научно-развлекательный 

центр «Гравитация». 

(экскурсия по центру,  шоу 

экспериментов «Короткое 

замыкание») 

 

2. Музей народной культуры 

(мастер-класс «Изготовление 

браслетов») 

 

Гарченко Д.А., 

Домникова Е.В., 

Иванова Р.Ю. 

Сажина Т.Н. 

9 

июня 

1. Посещение киноцентра 

«Юбилейный». (просмотр 

Гарченко Д.А., 

Домникова Е.В., 
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фильма «Алиса в зазеркалье»); 

 

2. Беседа с психологом 

«Здоровый образ жизни»  

3. Тренировка по пожарной 

безопасности (отработка 

навыков организованной 

эвакуации); 

 

Иванова Р.Ю. 

Кухарский В.В. 

Привалова Т.Б. 

10 

июня 

1. Субботник в Парке Йети (по 

окончании субботника -

прохождение веревочных 

маршрутов) 

2. Квест «День России» 

(станционная игра) 

Стюхина Е.П. 

 

Казаков И.О. 

14 

июня 

1. «Лазер-таг». (стрельба из 

лазерного оружия в командах); 

2.  Занятие в кружке 

«Фантазия» (выполнение 

аппликации-портрета)  

Стюхина Е.П. 

Плечева Н.В. 

15 

июня 

1. «День катастроф» (игра-

квест, обучающая участников 

правилом поведения при ч/с); 

2.  Арт – терапия «Здоровый 

образ жизни».                                                                                                                      

Стюхина Е.П., 

Устянина З.Ю. 

Кухарский В.В. 

16 

июня 

1 Посещение бассейна 

«Лазурный».  

 

 

2. «Точь-в-точь» (шоу 

программа). 

Гарченко Д.А., 

Домникова Е.В., 

Иванова Р.Ю. 

Стюхина Е.П. 
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17 

июня 

1. Экскурсия в театр кукол 

«Тайны закулисья». 

 

 

2.  Занятие в кружке 

«Волшебный узелок» (фенички 

из ниток). 

 

Гарченко Д.А., 

Домникова Е.В., 

Иванова Р.Ю. 

Соколова Л.И. 

20 

июня 

1 «Арбат «Волшебной страны» 

(мастерская услуг); 

 

 

2 КВН «Зеленый огонек» 

(закрепление правил 

дорожного движения); 

 

Гарченко Д.А., 

Домникова Е.В., 

Иванова Р.Ю. 

Манина Л.А. 

21 

июня 

1. Скалодром (преодоление 

вертикальной 6 метровой 

трассы в спортивном 

снаряжении), турслет. 

 

2. Мастер-класс «Бардовская 

песня». 

Гарченко Д.А., 

Домникова Е.В., 

Иванова Р.Ю. 

Сокол Л.Е. 

22 

июня 

1. Посещение киноцентра 

«Юбилейный» (мультфильм «В 

поисках Дори»). 

 

2. «Богатырские игры» 

(познавательный квест в 

рамках Дня памяти и скорби). 

3. «Вернисаж». 

Гарченко Д.А., 

Домникова Е.В., 

Иванова Р.Ю. 

Григорьева М.В. 

 

Трубчаннинова 

Т.В. 

23 

июня 

1. Посещение контактного 

зоопарка «Веселые зверята»; 

Гарченко Д.А., 

Домникова Е.В., 
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2. Арбалетно-лучный клуб 

(тренировка по стрельбе из 

лука, мини-турнир команд). 

                                                                                                                        

Иванова Р.Ю. 

Стюхина Е.П. 

 

24 

июня 

Торжественное открытие 

смены ЛДП «Волшебная 

страна» (выступление с 

творческими номерами); 

 

Гарченко Д.А., 

Домникова Е.В., 

Иванова Р.Ю. 

Стюхина Е.П. 

25 

июня 

1«Веселые старты». 

2 Городская акция 

«Шахтерская аллея» 

Григорьева М.В. 

Иванова Р.Ю. 
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Список участников РВО «Дружба»: 
№ Имя фамилия 

 

Лет 

1. Андраханова Катя 

 

9 

2. Бородкина Ира 

 

10 

3. Васюхно Никита 

 

13 

4. Двойников Миша 

 

11 

5. Дубравицкий Арсений 

 

8 

6. Дубравицкий Семен 

 

6 

7. Иванов Данил 

 

10 

8. Киданова Варя 

 

10 

9. Нестеров Артем 

 

15 

10. Ожиганов Никита 

 

11 

11. Путинский Миша 

 

7 

12. Романов Семен 

 

14 

13. Субботина Маша 

 

8 

14. Тарабыкин Никита 

 

10 

15. Шишкина Аня 

 

6 
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Дела, проведённые разновозрастным отрядом «Дружба» 
в период с 01.06.16 по 25.06.16года. 

 

В период пребывания детей в летнем оздоровительном лагере 

«Волшебная страна», для членов отряда были созданы оптимальные 

условия для полноценного полезного отдыха. Этому способствовала 

вовлеченность ребят во все мероприятия лагеря, посещения 

выставок и экскурсий, парков с аттракционами и киноцентров, 

проведение мастер-классов и квестов, решение общих творческих 

задач. Ребята сдружились за смену, охотно помогали друг другу, 

старшие присматривали за младшими, помогали следить за 

дисциплиной в отряде. Дружно готовились к мероприятиям лагеря, 

участвовали в социально значимых проектах.  
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Название: Субботник парке «Йети». 

 

         Цель: проведение субботника на территории парка, 

прохождение веревочных трасс разной уровни сложности.  

Форма проведения: трудовой десант. Развлечение на 

туристическом маршруте.  

Количество участников: РВО – 15 человек. 

Методы активизации детей: эмоционального стимулирования, 

групповой работы, метод коллективного дела.  

Результат: ребята и воспитатели отряда помогли организаторам 

убрать территорию парка от веток и мусора. Было вынесено порядка 

20 мешков. Такая работа способствовала формированию активной 

социальной позиции у детей и воспитанию ответственного 

отношения к окружающей среде. Организаторы остались очень 

довольны проделанной работой и выразили глубокую 

благодарность. Дети были поделены на 2 команды, младшие 

проходили трассу для маленьких, остальные шли по трассе 3-го 

уровня сложности. Результатом проведенного дела стала 

положительные эмоции и пройденный маршрут.  
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Название: Город мастеров на Пионерском бульваре. 

 

Цели: создание благоприятных условий для реализации творческого 

потенциала детей, популяризация и привлечение талантливой 

молодежи к здоровому образу жизни, организация семейного досуга. 

Форма проведения: мастер-класс, спортивные соревнования. 

Количество участников: РВО – 15 человек, участники – 100 

человек. 

Методы активизации детей: эмоционального стимулирования, 

формирования ответственности и обязательности, познавательного 

интереса, групповой работы, игровой. 

Результат: дети отряда участвовали в проведении массового 

городского мероприятия, в котором приняли участие как дети 

лагеря, так и все желающие, отдыхавшие в парковой зоне. Были 

проведены мастер-классы в техниках оригами, бумагопластика, 

аппликация, проведены социально значимые игры, среди которых: 

игра-викторина по правилам дорожного движения, спортивные 

соревнования, массовые игры со скоморохами и клоунами, 

автогонки радиоуправляемых моделей. 
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Название: «День катастроф» 

 

Цель: обучение детей и подростков в игровой форме правилам 

поведения в опасных жизненных ситуациях. 

Форма проведения: игра-квест. 

Количество участников: РВО – 15 человек, участники – 45 человек. 

Методы активизации детей: обучение кураторов команд, 

формирование заданий разной степени сложности для РВО, создание 

материальных условий для игры, эмоционального стимулирования, 

формирования ответственности и обязательности, познавательного 

интереса, групповой работы. 

Результат: дети отряда участвовали в проведении квеста, стояли на 

станциях, контролировали работу групп. Все участники научились 

тушить условный пожар, оказывать первую помощь при травмах, 

подавать сигналы бедствия и усвоили правила эвакуации.  
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Название: «Зарядка с чемпионом». 

 

Цель: на примере успешных спортсменов нашего края 

формирование навыков здорового образа жизни и положительного 

отношения к спорту. 

Форма проведения: мастер-класс. 

Количество участников: РВО – 15 человек, участники – 130 

человек. 

Методы активизации детей: эмоционального стимулирования, 

формирования ответственности и обязательности, познавательного 

интереса, игровой. 

Результат: проведение зрелищного показательного шоу группой 

спортсменов ушу и совместная зарядка со спортсменами с 

использованием базовых упражнений. Дети и взрослые 

познакомились с традициями ушу и разными видами оружия 

данного вида боевых искусств.  В зарядке приняли участие не только 

дети лагеря, но и дети, проживающие в микрорайоне, поскольку 

мероприятие проводилось в общественном месте. Довольны 

остались как дети, так и родители. Многие дети записались в 

секцию. 
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Название: «Поход в театр кукол». 

 

Цель: знакомство с профессиями театра, а также формирование 

культуру поведения при его посещении. 

Форма проведения: экскурсия. 

Количество участников: РВО – 15 человек, участники – 25 человек. 

Методы активизации детей: эмоционального стимулирования, 

формирования ответственности и обязательности, познавательного 

интереса, игровой, познавательный. 

Результат: дети познакомились с профессиями мира театра, 

посетили мастерские художников-кукольников и декораторов, 

познакомились с видами кукол и их конструкцией, пообщались и 

поиграли с ведущими актерами театра (Сергей Салтымаков и Назиля 

Синюкова), попробовали себя в роли актеров и кукловодов, а также 

получили бесценный урок правильного поведения в театре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Название: «Богатырские игры» 

 

Цели: закрепление и углубление исторических знаний, развитие 

навыков самостоятельной творческой и поисковой работы, 

воспитание патриотических чувств, личного сопереживания и 

ответственности. 

Форма проведения: соревнование. 

Количество участников: РВО – 15 человек, участники – 50 человек. 

Методы активизации детей: эмоционального стимулирования, 

познавательного интереса, игровой. 

Результат: прохождение игр на сплочение команды, развитие 

творческих способностей, импровизацию и внимание. Углубление и 

закрепление знаний о Родине в годы ВОВ. Ребята получили 

почетную грамоту за 2-ое место в конкурсе. 
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Название: «Вернисаж». 

 

Цель: презентация творческих способностей детей. 

Форма проведения: выставка. 

Количество участников: РВО – 15 человек, участники – 55 человек. 

Методы активизации детей: эмоционального стимулирования, 

познавательного интереса, игровой. 

Результат: На Пионерском бульваре была представлена выставка 

рисунков детей РВО «Дружба. Ребята провели мастер-классы для 

жителей города в технике «Воскография», «Рисование по сырому», 

«Нетрадиционные техники рисования». Так же, все желающие 

проявили своё художественное творчество: родители, дети - жители 

города, приняли участие в вернисаже. Своё искусство выражали не 

только на бумажных полотнах, но и на тротуарной плитке.  
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Название: квест «День России» 

 

Цель: воспитание уважения к своему народу, благодарности к 

предкам, любви к Родине, формирование активной социальной 

жизненной позиции. 

Форма проведения: соревнование. 

Количество участников: РВО – 15 человек, участники – 65 человек. 

Методы активизации детей: метод эмоционального 

стимулирования, метод познавательного интереса, игровой. 

Результат: дружная групповая работа при прохождении станций 

квеста, во время которого дети пели гимн страны, по карточкам 

определяли флаги разных стран, составляли пословицы, 

карандашами нарисовали рисунок, отражающий суть слова 

«Патриотизм», играли в игру на сплочение «Флаг России».  

Почетная грамота за 3-е место в конкурсе, георгиевские ленты на 

память и хорошее настроение остались с нами. 
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Название: акция «Шахтерская аллея» 

Цель: формирование бережного отношения  к природе. 

Форма проведения: соревнование. 

Количество участников: РВО – 15 человек, участники – 45 человек. 

Методы активизации детей: метод эмоционального 

стимулирования, метод познавательного интереса, игровой. 

Результат: в рамках городской акции «Шахтерская аллея» ребятами 

отряда было организовано соревнование по сбору вторсырья среди 

детей ЛДП «Волшебная страна», в результате которого было 

собрано 150 кг. макулатуры и пластика. Победителем соревнования 

стал РВО «Дружба». Подведение итогов акции на городе ожидается 

в июле 2016г. 
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Название: «Точь-в-точь» 

 

Цель: создание условий для развития творческого потенциала детей. 

Форма проведения: концертная программа.  

Количество участников: РВО – 15 человек, участники – 45 человек. 

Методы активизации детей: метод эмоционального 

стимулирования, метод познавательного интереса, игровой. 

Результат: проведен концерт, посвященный Году кино в России. 

Дети представили номера звёзд российского кинематографа, героев 

мультфильмов, танцевальный флеш – моб, и исполняли песни наших 

соотечественников. Каждый ребенок получил площадку для 

воплощения своих творческих идей, окунулся в благоприятную 

эмоциональную атмосферу позитива и признания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Субботник в парке «Йети». 

 

 

 

 

 

 

 

Организация субботника 

Подготовка к прохождению маршрута
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Город мастеров на Пионерском бульваре 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Проведение мастер-классов 

 

                                                                      Веселые старты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

«Светофорный брейн-ринг»,  

КВН «Зеленый огонек» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

«Зарядка с чемпионом» 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Линейка   

                                                          Зарядка с чемпионом
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

«Поход в театр кукол» 

 

 

 

 

 

                       

Посещение мастерских                    Знакомство с куклами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

«Богатырские игры» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

«Вернисаж» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

«Парк Антошка» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Скалодром 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 Арбалетно-лучный клуб  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 Посещение бассейна «Лазурный» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 «Точь-в-точь» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 «Арбат «Волшебной страны» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

 Квест в стиле «Друзья Гарри Поттера» Поиск клада 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

 Занятие в кружке «Волшебный узелок» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

 «Гравитация» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

Посещение контактного зоопарка «Веселые зверята» 
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До новых встреч!  
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

Центрального района города Кемерово 

 

 

 

Методическая разработка 

«Богатырские игры»  

станционная эстафета 

 

 

 
 

 

Кемерово 2016 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

Центрального района города Кемерово 

 

 

Методическая разработка мероприятия 

разновозрастного отряда   

«Дружба» 

«Богатырские игры»  

станционная эстафета 

 
                                                           Автор: Григорьева Мария Валерьевна 

                                                    педагог дополнительного образования, 

                                                     МБОУДО «Центр детского творчества» 

                                                     Центрального  района города Кемерово 

 

 

 

 

Кемерово 2016
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Название РВО образовательного учреждения: РВО «Дружба» МБОУДО 

«Центр детского творчества» Центрального района города Кемерово. 

Тема мероприятия: Богатырские игры. 

Время проведения акции: 22 июня 2016 г., 14.00ч.  

Место проведения акции: Пионерский бульвар города Кемерово.  

Цель: вовлечение детей для занятия физической культурой и спортом, 

организация активного отдыха, повышение общего формирования знаний о 

культурно-исторических ценностях русского народа. 

Задачи мероприятия:  

1. Развитие основных физических качеств. 

2. Укрепление здоровья учащихся. 

3. Привлечение к систематическим занятиям физическими 

упражнениями. 

4. Зрелищность и эмоциональность конкурсов и заданий. 

  

Оборудование: ковер, листы с буквами, маршрутные листы, фотоаппарат. 

Схема организации открытого мероприятия «Богатырские игры» 

№ Этап Время 

мин. 

1. Линейка-старт 5  

2. Прохождение по станциям согласно маршрутному листу 40 

3. Линейка-финиш 10 

 

Сценарий мероприятия: 

Регламент каждой станции 5 мин. Ведущий каждой станции наблюдает за 

временем. Переход со станции на станцию обязательно интересным 

необычным способом, например, взявшись за руки, закинув руки за голову, 

на одной ноге, танцуя левым глазом и т.д. Участники ходят по станциям в 

соответствием с порядком станций на их маршрутном листе. Ведущие 

оценивают выполнение заданий по пятибалльной шкале. 

Так как мероприятие тематическое – всем ведущие в некоем подобии 

варяжских костюмов: тельняшки, меха, секиры и т.п. 

На старте командам раздаются маршрутные листы. После инструктажа игра 

начинается. 
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1 станция: море - На этой станции группа должна петь песни о море. 

Участники должны вспомнить 7 песен о море. 

 

2 станция: войны - На этой станции ведущий рассказывает группе, что их 

корабль терпит кораблекрушение, им нужно успеть доплыть до суши. 

Реквизит -ковер. Вначале группа полностью становится на весь ковер, потом 

он складывается пополам, потом еще вдвое. Если они заступают, то 

начинают сначала. 

3 станция: торговля – или 33. На этой станции группа выстраивается по 

кругу. И начинает отсчет от 1 до 33. Если число кратно 3 или содержит 

цифру три в своем названии, то это число не произносится, а заменяется 

хлопком. В случае ошибки, повтора или т.д. счет начинается сначала.  

 

4 станция: варяги - На этой станции группа строится взявшись за руки в 

линию на бордюре. Крайний участник должен переправиться на другой 

конец цепи с помощью остальных участников моста любым способом не 

заступая и не сходя с линии бордюра.  

 

5 станция: корабль - На этой станции каждый член группы получает свою 

букву русского алфавита, напечатанную на листе. Затем, ведущий 

показывает название корабля, а команда (группа) должна выстроиться с 

листочками так, чтобы получилось название, не произнеся ни единого слова 

и не договариваясь заранее.  

 

6 станция: охота - чудище. Ведущий ставит команде (группе) условия. 

Например, создать (показать) чудище с 2 головами, 8 ногами и 4 руками. 

Соответственно, вся группа с учетом каждого участника собирает это 

чудище. 

7 станция: сказ - по предложению, друг за другом, не договариваясь, группа 

рассказывает сказание о богатырях. Если сбиваются или говорят 

одновременно несколько человек, начинают сначала!  

8 станция: эстафета «Силушка богатырская». Команда выстраивается в 

колонну. Капитану нужно по очереди переправить команду с тонущего 

корабля. Для этого он берет одного участника и бежит с ним до 

нарисованной линии, затем возвращается за другим. И так пока не 

переправит всех. 
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В конце игры все команды сдают маршрутные листы на последней станции. 

Ведущие считают оценки и выявляют победителя. 

 

 

 


