
Тема: Гонка за лидером. 
 

Цель: 

учить коллектив подростков и детей работать в команде, заботиться о младших; 

развивать кругозор, умение находить выход из любой ситуации; 

воспитывать чувство ответственности, лояльности, любовь к Родине; 

прививать интерес к здоровому образу жизни. 

 

Ответственные: Гришаева С.В. – старшая вожатая, Галишникова В. – председатель сове-

та дружины, Никишина М. – председатель ученического совета. 

 

Участники: учащиеся МБОУ «Гнездиловская СОШ» 

 

Место проведения: площадка перед МБОУ «Гнездиловская СОШ» 

 

Дата проведения: 31.10.14г. 

 

 

Ход мероприятия. 

 

I. Построение. 

Построение, деление детей на 3 команды (по принципу на 1-3 рассчитайся) 

 

II. Объявление темы, цели и задач мероприятия. 

Задача каждой команды, пройти 6 пунктов, каждый из которых необходимо 

преодолевать в соответствии с планом  на маршрутном листе. Старт и финиш – 

крыльцо школы. Время для команды останавливается в тот момент, когда мар-

шрутный лист со всеми 6-тью отметками будет передан С.А. 

 

III. Ход мероприятия. 

 

1. Раздача маршрутных листов. 

2. Прохождение этапов. 

 

1.1. Спортивная полоса (ответственный Симонов С.А.); 

Преодоление полосы препятствий.  

 

Учитываются штрафные баллы, максимальное количество баллов - 10 

 

2.1. Интеллектуальный ринг (ответственная Анисимова Г.И.) 

 

Баллы выставляются по количеству правильных ответов. 

 

Необходимо быстро ответить на вопросы: 

1. Титан, державший на своих плечах небесный свод? (Атлант) 

2. Царь острова Итака, герой троянской войны? (Одиссей.) 

3. Сказка о пользе коллективного труда. (Репка) 

4. Титан, похитивший огонь с Олимпа? (Прометей) 

5. Знаменитый гусляр, побывавший на дне моря-океана? (Садко) 

6. Что было завтра, а будет вчера? (сегодня) 

7. Не вода и не суша: на лодке не уплывѐшь и ногами не пройдѐшь? (болото) 



8. Поднять и ребѐнок может, а через забор и силач не перекинет? (пѐрышко, пу-

шинка) 

9. Какая ветка не растѐт от дерева? (железнодорожная) 

10. В каком месяце есть 28 дней? (в любом) 

11. Изречение, цитата перед произведением? (эпиграф) 

12. Цветы в небе? (салют) 

13. Лошадь для поэта? (пегас) 

14. Когда он не нужен его выбрасывают, когда не нужен – поднимают? (Якорь) 

15. Когда можно носить воду в решете? (зимой) 

 

3.1. Музыкальная копилка (ответственная Синицына Г.М) 

Выполнение предложенных заданий.  

 

Учитываются штрафные баллы, максимальное количество баллов - 10 

 

4.1. Туристическая полоса. 

Выполнение предложенных заданий.  

 

Учитываются штрафные баллы, максимальное количество баллов - 10 

 

5.1.Пионерская тропа (ответственные Галишникова В., Никишина М.) 

 

Баллы начисляются по количеству правильных ответов.  

 

1) Назовите пионеров – героев (Валя Котик, Марат Казей, Зина Портнова, 

Лѐня Голиков; 

2) Перечислите героев Советского Союза (Аверьянов Иван Ильич, Балалуев 

Алексей Андреевич, Естин Иван Сергеевич, Безменов Василий Иванович, 

Жучков Порфирий Иванович, Игнашкин Гаврил Иванович, Матвеев Иван 

Пантелеевич, Новосельцев Михаил Георгиевич, Сидорков Семѐн Матвеевич, 

Стѐпин Василий Иванович, Полтев Егор Фѐдорович) 

3) Когда пионерская организация стала именоваться - Всесоюзная пионерская 

организация им. В.И.Ленина (март 1926г.) 

4) Когда преемником пионерской организации  стал «Союз пионерских орга-

низаций - Федерация детских союзов» - международный добровольный не-

зависимый союз, объединяющий детские общественные организации, ассо-

циации и другие общественные объединения, образованные с участием де-

тей и в их интересах (Октябрь 1990 года) 

5) Когда по всей стране развернулось массовое тимуровское движение, воз-

никновение которого связано с именем писателя Аркадия Гайдара и его по-

вестью "Тимур и его команда"? (1941-1945) 

6) Назовите символы и ритуалы пионерской организации (пионерский галстук, 

значок, пионерское знамя, отрядный флаг, горн, барабан, салют пионеров, 

клятва, закон пионеров.) 

7) Девиз пионерской организации (Пионер - на благо Родины, к добру и спра-

ведливости, будь готов! Всегда готов!) 

8) Повторить барабанный марш. 

 

6.1. Командный рубеж (ответственная Гришина Л.В.) 

 
Баллы начисляются по количеству правильно выполненных заданий.  

1) Построить команду по росту; 



2) Построить команду по цвету волос; 

3) Построить команду в алфавитном порядке по первой букве имени. 

4) Изобразить квадрат, солнышко, волну; 

5) Назови предмет (команда становится в колонну друг за другом. Ве-

дущий рисует пальцем на спине участника, стоящего впереди, ка-

кую-нибудь фигуру. Первый участник команды должен нарисовать 

ту же фигуру, которую нарисовал, которую нарисовал ведущий, на 

спине участника, который стоит впереди него и так по цепочке до 

последнего. Последний должен назвать эту фигуру.)  

 

7.1. Конкур капитанов (ответственная Багрий С.И.) 

 

Учитываются штрафные баллы, максимальное количество баллов - 10 

 

1. Каждому капитану даѐтся листок  со скороговорками, произнести их нужно 

чѐтко и как можно быстрее:   

 

1. Стоит поп на копне. 

Колпак на попе, 

Копна под попом, 

Поп под колпаком. 

 

2. На мели мы налима лениво ловили, 

Для меня мы ловили линя. 

О любви не меня ли вы мило молили 

И в туманы лимана манили меня? 

 

3. Нашего пономаря никто не перепономарит, 

А наш пономарь всех перепономарит… 

 

4. Наша голова вашего голову 

Головой переголовит, перевыголовит. 

 

5. Была у Фрола, 

Фролу про Лавра наврала. 

Пойду к Лавру – 

Про Фрола Лавру навру. 

 

3. Подведение итогов. 

 

IV. Построение. 

 

V. Объявление результатов. 

 

 


