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Здравствуй, дорогой друг! 

Впереди у нас прекрасное, золотое лето! Нас ждет 90 

жарких летних дней, полных детского смеха, радости, 

шумных игр и новых открытий! 

Ты – самый главный будешь этим летом! Только от тебя 

зависит градус температуры детского веселья, 

настроения, задора и успеха! 

На тебя возлагаются большие надежды – ты должен не 

только собрать детей на площадке, но и научить их 

полезному и важному, рассказать им главные вещи о 

дружбе, о любви к городу Сочи, о вежливости и о личной 

безопасности! Желаем тебе удачи! Будь успешным, 

добрым, находчивым и самым улыбчивым организатором 

детской занятости этим летом! 

 

Итак, первый раздел. 

Подвижные игры разных народов. 

Игры разных народов 
Дети играют в игры повсюду: и в окрестностях пустыни Калахари, и на 
Крайнем Севере. Некоторые из игр известны повсеместно и не имеют четкой 
территориальной принадлежности (прятки, жмурки). 
Но есть игры, о которых не подозревают даже дети соседней области. И, 
конечно, у каждой народности есть свои исконно национальные игры.Вот 
некоторые из игр, в которые играют дети стран ближнего зарубежья. 
Литовская игра: квинта 
В игре участвуют пять человек. На земле или асфальте вычерчивают 
прямоугольный квадрат со стороной 10 м. Четверо участников становятся в 
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углы квадрата. В центре квадрата чертят круг диаметром 1,5 м, в него 
становится пятый игрок - квинта. 
Угловые игроки бросают в него мячом, а квинта старается увернуться от мяча, 
не выходя за пределы круга. Попавший в квинту игрок занимает его место. 
Украинская игра: аисты 
В игре участвуют 6-8 человек. Они изображают аистов. Все аисты становятся 
в один общий круг. Каждый аист очерчивает вокруг себя круг диаметром в 
один метр - гнездо. У водящего нет гнезда, он стоит в центре круга.По сигналу 
водящего все аисты поднимают правую ногу и стоят на одной левой. 
Водящий прыгает по кругу на одной ноге, выбирает себе любое гнездо и 
запрыгивает в него. Как только в гнезде окажется два аиста, оба они должны 
выскочить из гнезда и, прыгая на одной ноге, обогнуть общий круг - один 
справа, другой слева; ногу разрешается менять.Остальные аисты могут в это 
время опустить ногу. Тот, кто вернется в гнездо первым, занимает его, 
опоздавший становится водящим. 
Таджикская игра: сафед - чубак 
Играет четное количество участников, не менее 6 человек. Игроки 
выстраиваются в шеренгу и рассчитываются по номерам. 
Четные номера будут одной командой, нечетные - другой.  
Расстояние между игроками -  1 м. Игрокам каждой команды выдают 
небольшие палочки, окрашенные в определенный цвет. На каждой палочке 
стоит номер игрока. Играющие запоминают цвет палочек своей команды и 
меняются ими с соседом. По сигналу все должны забросить палочки как 
можно дальше, по следующему сигналу побежать за ними. Каждый должен 
найти и подобрать свою палочку (которую забросил сосед). Если по дороге 
попадаются палочки чужой команды, их можно забрасывают еще 
дальше.Побеждает команда, все игроки которой раньше вернутся на место со 
своими палочками. 
Туркменская игра: аксак - таук («хромая курица») 
Играющие делятся на команды по три человека и становятся вдоль линии 
старта. Стоящие с краю в каждой тройке берутся за руки, а стоящий между 
ними закидывает левую ногу на их соединенные руки и свои руки кладет им 
на плечи.По сигналу каждая тройка на пяти ногах направляется к финишной 
черте, которая находится на расстоянии 20-30 м от старта.Побеждает тройка, 
пришедшая к финишу первой. 
Белорусская игра: шпень 
В центре поля устанавливают деревянный брусок-шпень, рядом с ним 
становится водящий, а вокруг остальные игроки с битами в руках.Их задача - 
бросить биту и попасть ей в шпень так, чтобы он укатился как можно дальше 
от центра. Если кому-то из игроков это удалось и шпень откатился далеко, 
водящий должен подбежать, взять его и снова установить в центре поля. В это 
время игроки бегут за своими битами и подбирают их. Водящий, установив 
шпень, должен попытаться захватить любую из бит, опередив ее хозяина. Если 
ему это удается, он становится игроком, а игрок, не успевший вернуть свою 
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биту, - водящим. (Палки, летящие в шпень, могут задеть водящего, поэтому 
ему нужно быть внимательным, чтобы не попасть под удар биты). 
Латышская игра: балтени  
В эту игру лучше всего играть летом на лесной полянке или в парке.Все 
участники ложатся на траву вниз лицом и закрывают глаза. Водящий как 
можно дальше забрасывает биту (балтени) в кусты или заросли травы, чтобы 
ее сложно было найти.По сигналу водящего игроки встают и бегут искать 
балтени. Нашедший ее становится ведущим. 
Армянская игра: берд («крепость») 
Берд по-армянски означает «крепость». Игра предназначена для большого 
количества участников, в нее можно играть во дворе или на спортивной 
площадке. 
Участвуют две команды. Одна из них - защитники крепости, другая -
нападающие. Защитники располагаются вокруг большого камня или пенька, 
можно использовать деревянную чурку - это и будет крепость. Нападающие 
рассредоточиваются по всей площадке.По сигналу нападающие стремятся 
проникнуть в «крепость» и захватить ее. Крепость считается взятой, если 
нападающий коснулся ее рукой или наступил ногой. За это команда 
нападающих получает очко. Защитники крепости стремятся осалить 
нападающих. 
Осаленный нападающий выбывает из игры. Нападающие могут брать 
защитников в плен. Для этого нужно увести защитника подальше от крепости, 
а затем пробежать между крепостью и защитником. 
Если нападающему удалось сделать такую пробежку, то защитник считается 
пленным и выбывает из игры. 
Если осталось мало защитников, им разрешается сомкнуться в более плотный 
круг, если нападающих осталось мало, командам предлагают поменяться 
ролями, начислив защитникам одно очко.Выигрывает команда, раньше других 
набравшая 5 очков. 
Венгерская игра: один в кругу 
Игроки образуют круг, диаметром не превышающий 10 м. В центр круга 
становится водящий. Игроки кидают друг другу маленький мячик. Водящий 
старается его перехватить. В удобный момент любой из игроков может 
бросить мяч в водящего. 
Если водящему не удалось увернуться от мяча, он остается в центре круга. 
Если удалось, он покидает круг, а его место занимает игрок, бросавший мяч. 
Если водящему удалось перехватить мяч, брошенный в него, или во время 
передачи от игрока к игроку, он может бросить мяч в любого игрока. Если 
попадет - игрок займет его место, если нет - остается водить дальше. 

Детская игра из Чили: «Беги, Гуарача, беги!» 

Объясните юной компании, что в Чили, государстве на юго-западе Южной 
Америки, говорят на испанском языке, а «Гуарача» — слово, которого нет в 
словаре, придумано для забавы. 
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Количество игроков: пятеро и больше, возраст от 5 лет и старше. 

Что понадобится: носовой платок. 

Как играть: дети садятся в кружок. Оглядываться запрещено. Задача ведущего, 
который находится за кругом, незаметно положить на спину одного из 
игроков носовой платок. Если ребенок это почувствовал, он должен догнать 
ведущего, и тот выбывает из игры. Если же догнать не удается, игра 
продолжается без проштрафившегося участника. 

Детская игра из Греции: «Агалмата». 

Греция, государство на юге Европы, знаменита античными мраморными 
статуями. Найдите самые знаменитые из них в интернете и 
продемонстрируйте юной компании еде до начала игры. 

Количество игроков: четверо и больше, от 10 лет и старше. 

Как играть: один из игроков стоит с закрытыми глазами в центре большой 
открытой площадки и медленно считает до десяти. Остальные же в это время 
стараются принять позу любой понравившейся статуи. Для достоверности 
образа не возбраняется использовать подручные предметы – палки, мячи и 
прочее. 
«Агалмата» («статуя» по-гречески), — кричит ведущий, и игроки замирают. 
Если «статуя» не удержала равновесия, она выбывает, ведущий старается 
рассмешить игроков. Самого стойкого объявляю новым ведущим. Это 
идеальная игра для развития координации движений. 

Детская игра из Пакистанa: «Верх – низ» 

Юные обитатели пакистанских городов, государства в Южной Азии, любят 
смеяться и кричать. Эта веселая, подвижная игра помогает им выплеснуть 
избыток энергии. 

Количество игроков: четверо и больше, от 4 лет и старше. 

Что понадобится: открытая площадка с пеньками, горкой, качелями, камнями 
или крепкими скамейками. 

Как играть: если ведущий кричит слово «Низ», на земле оставаться нельзя – 
нужно как можно быстрее прыгнуть на пенек, скамейку, горку… Если же 
прозвучала команда «Верх», все должны спуститься на землю. Тот, кого 
«засалили», становится ведущим. 

Детская подвижная игра из Ганы: «Пилоло!» 
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У маленьких жителей сельских районов Ганы, государства в Западной 
Африке, мало игрушек, но они находят массу способов повеселиться. 

Количество игроков: шестеро, от 4 лет и старше. 

Что понадобится: палочки, камушки или по одной монетке на игрока. 

Как играть: назначьте ведущего и судью, определите финишную прямую. 
Дети отворачиваются и ждут, пока ведущий спрячет монетки или камушки. 
Когда он крикнет «Пилоло!» («Искать!»), судья включает секундомер, а 
игроки находят монетки и бегут с ними к финишу. Прибежавший первым 
получает одно очко. Затем монетки собирают, назначают новых ведущего и 
судью, и игра продолжается. Выигрывает тот, кто набрал больше очков 
(запомнить, у кого сколько баллов, — обязанность судьи). 

Детская игра из Великобритании: «Получи подарок» 

Эта забава у жителей островного государства на севере Европы очень 
популярна, особенно на праздновании дня рождения. Подарок в яркой 
упаковке передают под музыку. 

Количество игроков: пятеро и больше, от 4 лет и старше. 

Что понадобится: подарок-сюрприз, цветная бумага, музыка. 

Как играть: упакуйте забавные игрушки в несколько слоев бумаги разного 
цвета, усадите детей в кружок и включите музыку. Подарок передают по кругу 
до тех пор, пока ведущий не выключит звук. Ребенок, в руках которого 
оказался сюрприз, снимает первый слой бумаги. Игра продолжается до тех 
пор, пока упаковка не будет снята полностью. Подарок достается победителю, 
а по кругу пускают новый сувенир. Взрослые должны позаботиться о том, 
чтобы подарки получили все игроки. 

Детская игра из Австралии: «Скиппиру-кенгуру» 

Австралия – это и страна, и континент, где обитаю удивительные животные: 
тасманский дьявол, утконос, валлаби, вомбат, коала, кукабара и, конечно же, 
любимец всех малышей – кенгуру. 

Количество игроков: пятеро и больше, от 3 лет и старше. 

Как играть: дети садятся в кружок, ведущий просит одного из них выйти в 
середину, сесть на пол, наклониться вперед и закрыть глаза – это спящий 
кенгуру Скиппиру. Остальные – охотники. Ведущий называет имя одного из 
детей, тот дотрагивается до «кенгуру» и говорит: «Угадай, кто тебя поймал?» 
Если ребенок назвал имя «охотника», игроки меняются местами. 
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Игра продолжается до тех пор, пока кенгурушкой не побывают все участники. 
Эта игра популярна в австралийских детских садах: она помогает детям 
быстрее познакомиться друг с другом и развивает слух. 

Русская игра «Цепи кованые» 

Две шеренги  детей, взявшись за руки, становятся друг против друга 
на  расстоянии 15 – 20 м. Одна шеренга детей кричит: «Цепи, цепи, разбейте 
нас!». Другая спрашивает: «Кем из нас?». Первая, посовещавшись, отвечает: 
«Димой». Дима  разбегается и старается разбить  вторую шеренгу. Если 
разбивает, то уводит  в свою шеренгу ту пару участников, которую он разбил. 
Если не разбивает, то  встаёт в  шеренгу, которую не смог разбить. 
Выигрывает та команда, где  оказывается больше игроков. 

Русская игра «Вышибалы» 

Участники делятся на две команды: ведущие и играющие. 
Очерчивается  прямоугольник – «город». С противоположных сторон 
находятся ведущие. У них – мяч. В середине «города» стоят играющие. 
Ведущие попеременно бросают мяч в  играющих, стараясь попасть в них. В 
кого попал мяч, тот выбывает из игры. Кто из  детей поймал мяч, тому 
засчитывается «свечка», т.е. он может при попадании в  него остаться в игре. 
Также свою «свечку» можно отдать кому-нибудь из тех, кто  уже выбит. 
Ведущие попеременно бросают мяч, пока не выбьют всех играющих, 
не  переступая черту «города». Затем команды (ведущие и играющие) могут 
поменяться  местами и продолжать игру. 

Карельская игра «Я есть» («Олента») 

Игра проводится на площадке длиной 50-60 м и шириной не более 10 м. 
Игроки  делятся на две равные команды и с помощью жребия определяют, 
какая из них будет  выходить первой. На середине площадки обозначаются 2 
линии, с расстоянием 2 – 3 метра, за которыми друг против друга 
выстраиваются команды в шеренги. Игра  начинается с того, что игроки 
убегающей команды вместе хлопают в ладоши, быстро  поворачиваются и 
устремляются к своему краю площадки. Водящая команда  устремляется за 
ними, стараясь коснуться любого убегающего, прежде чем тот  пересечёт свою 
линию. Тот игрок, которого задели, должен громко произнести: «Олента!» («Я 
есть!»). После чего он и вся его команда разворачиваются и  принимаются 
ловить игроков водящей команды, стремящихся убежать за черту в 
конце  своей площадки. 

Игра продолжается до тех пор, пока одной из команд не удастся в 
полном  составе убежать за черту. Затем водит другая команда. 
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Татарская игра  «Продаем цветы» («Чулмак цены») 

Играющие («продавцы») образуют круг, водящий - за кругом. Водящий, 
подходя к  одному из «продавцов», начинает вести торг: 

- Эй, дружок, продай цветок. 

- Покупай… 

- Сколько дать тебе рублей? 

«Продавец» называет цифру не больше 3.После этого водящий касается 
рукой  хозяина цветка столько раз, за  сколько «продавец» согласился 
продать  цветок; затем и водящий, и «продавец» обегают круг навстречу друг 
другу  соответствующее количество раз. Кто быстрее добежит до свободного 
места, становится «продавцом», а игрок, оставшийся без места, - водящим. 

Туркменская игра «Держи за хвост»(«Чуйрук тутды»)  

Игра требует распределения ролей: водящий – «волк», все остальные игроки – 
«овцы». Водящий находится в центре круга, который образуют «овцы». 
«Волк» притворяется спящим, «овцы», двигаясь по кругу, поют какую-нибудь 
песню. Постепенно «овцы» медленно начинают сходиться к центру, стремясь 
дотронуться до «волка». «Волк» же, неожиданно вскочив, принимается ловить 
«овец». Важно  помнить, что водящий  может начать игру только после того, 
как одна из «овец» дотронется до него. Пойманная «овца» становится 
«волком», и игра  продолжается тем же образом. 

Грузинская игра  «Сахреоба» 

У каждого игрока в руках сахре (тонкие палки диаметром 1 см, длиной 70 – 80 
см.) Играющие раскладывают их на земле с интервалом 50 см. Чем 
больше  участников, тем длиннее ряд палок, тем сложнее и интереснее игра. В 
начале и в  конце ряда кладут плоские камни. Они являются своеобразным 
местом для отдыха, на  который отводится не более 1 мин. 

Варианты заданий: 

1. Участники игры должны по очереди, прыгая на одной ноге, обойти 
змейкой все палки. (Задание может выполняться трижды). 

2. Игроки должны перепрыгнуть через все палки, ставя стопы 
перпендикулярно им. Возвращаясь обратно, следует ставить стопы 
параллельно палкам. 
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По ходу игры могут придумываться новые задания с новым расположением 
палок. При этом новые правила обязательны для всех. Выигрывает тот, кто 
выполнит все  упражнения без ошибок. Оступившийся выбывает из игры. 

Якутская игра  «Булчута» («Охотники») 

Игра проводится на местности с чётко обозначенными границами. Из 
числа  играющих выбирается четное количество «охотников» («булчут»), 
например, на 20 участников 8 «охотников». 

Игра может быть организована по-разному. В одном случае, «охотники» 
разбиваются по парам и образуют «аркан», берясь за руки. С помощью 
«аркана»  «охотники» могут поймать любого игрока. К кому пойманный игрок 
стоит лицом, с  тем он и образует новый «аркан». Задача каждого игрока – как 
можно быстрее  освободиться из «аркана» или вообще ни разу   не побывать в 
роли «охотника». 

В другом случае, каждый пойманный игрок становится «охотником», 
таким  образом, «арканы» постепенно увеличиваются. Игра заканчивается, 
когда последний  игрок становится «охотником». 

Внимание! В течение игры запрещается выбегать за границы поля, ловить 
можно и «охотников». 

Хакасская игра «Ала хуча» («Пестрый баран») 

Игра «Ала хуча» еще известна как «Сахтангчы» («Сторож»). 

Все играющие становятся парами, берутся за руки, выстраиваются в колонну. 
Впереди колонны находится «ала хуча» или «сторож». Он смотрит  вперед 
и  держит за руки первую пару. В это время последняя пара разделяется и 
бежит  вперед. «Ала хуча» должен успеть их схватить, пока они его не 
обогнали. Если он  не поймает бегущих, то они становятся впереди его. Если 
же он кого-нибудь  схватил, то оставшийся без пары игрок занимает его место. 

Узбекская игра «Чай-чай!» 

Все играющие располагаются  на площадке (10х12м), обведенной чертой. 
Водящий кричит: «Чай-чай!» -  и, подняв руку, бежит по площадке. 
Остальные  игроки должны догнать его и коснуться рукой. Игрок, которую 
удалось коснуться, становится «заводилой». Он тоже, закричав: «Чай-чай!» - 
подняв руку, бежит по  площадке. Игра возобновляется. Тот игрок, которому 
удается долгое время  оставаться не пойманным, считается победителем. 
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Правила игры: играющие не должны выходить за пределы площадки; 
нарушившие  правила не принимают участия в игре в течение одного её 
построения. 

Белорусская игра «Ленок» 

На земле рисуют кружки – гнезда, которых по количеству на одно меньше, 
чем  игроков.  Все становятся в круг, берутся за руки. Ведущий в кругу 
делает  различные движения, все повторяют их. По команде «Сажай лен!» 
игроки занимают  гнезда,  тот, кто не успел занять гнездо, считается 
«посаженным»: его «сажают» в гнездо до конца игры. Затем на 
земле  убирают  одно гнездо, и игра продолжается. Победит тот, кто займет 
последнее свободное место. 

Литовская игра «Король зверей» 

Все играющие – «звери», один из них – «король зверей». Каждый «зверь» 
должен  сказать «королю» свое название, но так, чтобы другие не слышали 
(тигр, волк, заяц и т.д.). «Звери» выстраиваются в один ряд напротив короля в 
нескольких  шагах от него. У ног «короля» лежит мяч. «Король» называет 
какого-нибудь зверя, тот должен бежать, а «король» старается попасть в него 
мячом. Если мяч попадет в  зверя, тот идет к королю и помогает ему 
(приносит мяч и др.). После того, как  король назовет двух-трех зверей, он 
говорит: «Ловлю всех зверей!» Все бегут, а  он старается мячом попасть в 
кого-нибудь. 

Правила игры: «король» должен  бросать мяч, не выходя за 
очерченную  линию; новый король выбирается после того, как пойманы три-
четыре зверя. 

 «Замотало» 

В правилах игры ведущий сообщает: «При слове «замотало» нужно обнять 
себя, а  при слове «размотало» - руки развести в стороны». Слова ведущего 
могут быть  следующими: «Замотало – размотало. Замотало на соседа слева – 
размотало. Замотало на соседа впереди – размотало». 

«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 
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объявляется начало игры. По  сигналу ведущего группы одновременно 
начинают громко кричать. После этого  ведущий говорит: «Будьте здоровы!». 

«Ипподром» 

Ведущий в начале игры может поинтересоваться у игроков, бывали ли они  на 
скачках, и предложить побывать им в роли лошадей. Игра начинается со слов: 
«На старт, внимание, марш!» 

«Лошади» зацокали копытами по дороге (все выполняют поочерёдные 
хлопки  правой и левой руками по коленям), 

Вдруг – барьер (руки поднимают вверх и ударяют о колени), 

Поскакали по болоту (оттягивают поочерёдно правую и левую щёки), 

Двойной барьер (руки поднимают вверх и ударяют о колени, и так 2 раза), 

Поскакали по мостовой (кулаками бьют себя по груди), 

По песочку (трут ладони друг о друга), 

Тройной барьер, 

По дороге. 

И вот уже видна финишная линия. Кто же быстрее? 

После того, как все игроки достигли финиша, ведущий предлагает 
участникам   положить свою правую руку на голову соседа справа, погладить 
по голове и  сказать: «Хорошая лошадь! - затем погладить по голове самого 
себя и сказать,-А я  всё равно лучше!» 

«Рыбка» 

Ведущий одной рукой изображает волну, а другой – рыбку. Как только 
«рыбка» показывается из воды, участникам необходимо её поймать хлопком. 
Смех и веселье  всем гарантированы! 

«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. 
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Русские народные игры 

Игра для ребенка является неотъемлемой частью жизни. Неважно, какой 

национальности ребенок, - для него всегда будет интересно играть. Но, 

несмотря на это, в разных странах одни и те же игры могут иметь разную 

популярность, а бывает, что определенные игры существуют только в одной 

стране. Почему дети разных стран мира выбирают разные игры? Это зависит 

от традиции страны, погодных условий, обычаев, литературы и многих других 

аспектов. 

Говоря о детских играх разных стран, хочется начать с России. 

Традиционными русскими играми здесь можно назвать всем известные 

«Ручеек», «Казаки-разбойники», «Жмурки», «Колечко» и многие другие. 

Многие традиционные русские игры забываются и им на смену приходят 

новые современные и популярные детьми игры. Например, в старину была 

очень популярна игра «Пень». Дети выделяли для игры квадратную 

территорию, четверо ребят вставали по углам, а один посередине. Стоящего 

посередине игрока называли пнём. Он прыгает на ногах и поёт: «Пень, пень, 

дай конопель, трошку, горошку, масла с ложку». Как только игрок посередине 

замолчал, дети меняются местами. Тот, кому досталось место посередине, тот 

и является следующим «пнём». 

Интересная русская народная игра «Без соли-соль». Двое ведущих садятся на 

поляне друг напротив друга и вытягивают ноги так, чтобы их подошвы 

соприкасались. Игроки поочередно подходят к ведущим, произносят: «Без 

соли!» и прыгают через их ноги, проходят пару метров, и разворачиваются. 

Возвращаясь назад, снова прыгают через ноги ведущих, произнося: «Соль». 

Задача ведущих – поймать игроков за ноги. Кто будет пойман, садится на 

место одного из ведущих. Очень популярна на Руси была игра Елы. Игроки 

должны вырыть в земле небольшие ямки, в которых они будут стоять на 

одной ноге. У ведущего ямки не будет. Каждый игрок имеет при себе палку. 

Ведущий берт мяч и ударяет по нему палкой так, чтобы он попал в игрока. 

Задача игрока – кинуть в летящий мяч палкой, чтобы отбить его. Если у него 

это не получилось, то ему могут помочь товарищи. Как только игрок выбежит 

за кинутой им палкой, ведущий должен попытаться занять его место. Если 

игрок потерял место, то он становится ведущим. Русские народные игры часто 

сопровождались различными считалками, кричалками и песнями. Дети знали 

их наизусть. В настоящее время многие игры начинают забываться, но есть и 

такие, которые передаются из поколения в поколение. 

Немецкие народные игры 
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В Германии существует тоже очень много интересных народных игр для 

детей. В Германии к народным играм, так же как и в России, относят игру 

«Жмурки». 

Интересная народная немецкая игра «Ярмарка». Игроки расставляют стулья 

по кругу, каждый садится на свой стул. В центре круга встает ведущий, его 

называют крестьянином. Ведущий присваивает каждому игроку название 

предмета, например, первый игрок будет телегой, второй – лошадью, третий – 

дугой и т.д. Предметы должны быть связаны с ярмаркой. Ведущий начинает 

свой рассказ, упоминая предметы, которые он присвоил игрокам. Игрок, 

услышав свой предмет, должен очень быстро встать со стула и прокрутиться 

на одной ноге вокруг себя. Если игрок этого не сделал, он становиться 

ведущим. Ведущий может сказать фразу: «Ярмарка закрывается!» Тогда все 

участники должны быстро поменяться местами при условии, что с соседями 

меняться нельзя. Если ведущий успеет сесть за стул, то ведущим становиться 

тот, кому не досталось места. 

Еще одна немецкая игра «Три. Тринадцать. Тридцать». Игроки встают в круг 

на расстоянии вытянутых друг от друга рук. В середину становиться ведущий. 

Когда ведущий говорит: «Три!», игроки разводят руки в стороны, при слове 

«Тринадцать» - поднимают руки вверх, а при слове «Тридцать» - ставят руки 

на пояс. Ведущий хаотично называет числа. Если игрок неправильно показал 

движение – он меняется местом с ведущим. Победителем считается тот, кто ни 

разу не ошибся. 

Еще одна детская игра «Белочка». Игроки делятся поровну. Одни встают на 

одну сторону площадки, вторые на другую. Посередине встает водящий, 

которого называю белочкой. Одна команда должна перебрасывать другой 

команде мяч так, что бы он попал в белочку. Важно, чтобы мяч сначала 

отскочил от земли, т.е. кидать сразу в водящего мяч нельзя. Игрокам и 

водящему нельзя заступать за линию площадки. Кто попал в белочку, тот 

встает на ее место. 

Для немецкой игры «Ткачиха» понадобиться минимум 20 игроков. Двое 

игроков становятся водящими и называются челноками. Остальные игроки 

делятся поровну и образуют два ряда, встав друг против друга. Все игроки, 

стоящие в одном ряду, сцепляются руками в локтях. Включается музыка и 

ряды начинают плавно то приближаться друг к другу, то отдалятся. Челноки 

становятся по противоположным краям ряда. Когда между рядами образуется 

коридор, челноки должны успеть перебежать через него, поменявшись друг с 

другом местами. Темп движения рядов постепенно увеличивается, и как 

только челноки не успеют пробежать по коридору – игра заканчивается и 
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выбираются другие водящие. Очень интересная игра для детей « Козленок». 

Игроки становятся вкруг, а водящий садится посередине на корточки, не 

касаясь коленями земли. На водящем одета шапка, и его называют козленком. 

Задача игроков – снять с козленка шапку, не касаясь его. Если козленок 

дотронется до руки игрока, то они меняются местами. Если шапку с козленка 

сняли, то он выполняет желания игроков. 

В современное время в Германии очень популярна игра «Пожар». Для игры 

стулья ставятся по кругу, а игроки ходят около них под музыку. Когда музыка 

затихает, игрок должен оставить на стуле, возле которого он оказался, любую 

свою вещь. Так повторяется три раза. Далее ведущий кричит: «Пожар». 

Каждому игроку нужно как можно быстрее собрать все свои вещи. Кто 

первый с этим справился, тот победил. 

Австрийские игры для детей 

Одна из популярных австрийских игр – «Четверо в комнате». Для игры на 

площадке рисуется квадрат, каждая сторона которого равна десяти метрам. 

Внутри квадрата находится внутренняя комната, за пределами квадрата – 

внешняя. Четверо игроков становятся внутри квадрата, их называют 

«внутренние», а четверо за его пределы, их называют «внешними». 

«Внешние» игроки пасуют друг другу мяч, и имеют должны неожиданно 

кинуть мяч внутрь квадрата и попасть в кого-нибудь из игроков. Если игрок 

промазал или команда соперников поймала мяч, то команде приписывается 

штрафное очко, и ход передается сопернику. За каждые 4 штрафных очка из 

команды удаляется игрок. Выиграет команда с наибольшим количеством 

оставшихся игроков. Обе команды не имеют права переступать границы 

квадрата. 

Еще одна популярная игра называется «Большая охота». Играют в нее на 

большой территории, например в роще, посадке и т.д. Выбирается один 

водящий, его называют охотником, а всех остальных игроков косулями. У 

охотника имеется свисток. Все участники становятся в круг, водящий свистит 

в свисток и все разбегаются. Задача охотника – ловить косуль, если охотник 

дотронулся до косули, то она становиться его заложником и играет за него. 

Охотник время от времени должен свистеть в свисток. Последняя не 

пойманная косуля считается победителем. 

Также в Австрии популярны игры, которые популярны и в России – это всеми 

любимые вышибалы, собачки и игра «горячо-холодно». 

Игры Греции 
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Древнейшая и популярная игра в Греции – Чет или Нечет. Правила ее очень 

просты. Два игрока становятся друг против друга. У каждого по 15 бобов в 

правой руке. Игроки поочередно, у себя за спиной, перекладывают в левую 

руку несколько бобов. После этого спрашивают соперника: «Чет или нечет?» 

После ответа начинают считать бобы – четное или нечетное количество. Если 

соперник угадал, то игрок отдает ему один боб, если ответил не правильно – 

боб отдает он. Игра продолжается до тех пор, пока у одного из игроков не 

закончатся все бобы. 

Еще одна игра очень похожа на русскую игру «Колечко». Игроки встают в 

шеренгу, протянув сомкнутые ладони вперед. Ведущий держит в руке 

камешек, подходит по очереди к игрокам и делает вид, что хочет положить в 

ладони камешек. Тот, кому ведущий и вправду положит камешек, быстро 

бежит до заранее обозначенного места, и возвращается к ведущему. Все 

остальные игроки пытаются его поймать. Если игрок не пойман, то он 

становиться ведущим, а если пойман, то ведущий тот, кто его поймал. 

Для еще одной греческой игры понадобится мяч. Игроки разбиваются на 

пары, и один запрыгивает на спину второму. Игрок снизу – лошадь, а сверху – 

всадник. У одного из всадников мяч. Он начинает игру. Всадники должны 

непрерывно перебрасывать мяч друг другу. Если всадник не поймал мяч, то он 

меняется местами с лошадью. Игры Дании 

Популярная игра в Дании называется «Живая птица». В основе этой игры 

старинная датская сказка про птицу. Игроки садятся в круг и начинают 

передавать друг другу зажженную палочку. Палочка – это и есть птица. Пока 

огонь горит – птица жива. У кого погаснет огонь – тот дает залог. Если огонь 

не погас, то игрок произносит – «Птица жива». Еще одна игра « Убей 

медведя». Все игроки становятся в круг, а в середине круга два водящих: 

медведь и его страж. Медведь и страж связаны между собой веревкой, которая 

позволяет им отдалиться от друг друга на пол метра. Все игроки пытаются 

коснуться медведя так, чтобы не оказаться пойманными. Если игрок пойман, 

он становиться на место медведя, медведь на место стража, а страж становится 

в круг. Ловить игроков может как страж, так и медведь. 

Игры Финляндии 

В Финляндии есть свой вариант вышибал. Для игры чертят круг диаметром 8 

метров. В круге находятся игроки, а за кругом водящий с мячом. Его задача – 

выбить игрока. Игрок, в которого попал мяч, выходит из круга и начинает 

помогать водящему. Следующие игроки тоже присоединяются. Выигрывает 

тот, кто последний остался в кругу. Следующая игра называется «У кого 

предмет?». Водящий стоит возле стула считает до пятидесяти, а все игроки 
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прячутся в пределах заранее оговоренной территории. У одного из игроков 

какой-либо предмет, например, мяч. Водящий должен найти игрока и 

коснуться его, тогда он выбывает из игры. Водящий должен обязательно 

коснуться игрока. Его главная задача – найти игрока с мячом. Водящий не 

должен отходить далеко от стула, т.к. если игрок, у которого мяч, выбежит и 

положит предмет на стул, то считается, что водящий проиграл. Игра 

начинается заново. Игроки могут передвигаться и подсказывать игроку с 

предметом где сейчас находится водящий. 

Игры Швеции 

В Швеции популярна игра «Горелки», только здесь её называют «Последняя 

пара – вперед!». Игроки делятся на пары и встают друг за другом в колонну. 

Водящий стоит впереди колонны спиной к игрокам. Он кричит: Последняя 

пара – вперед! Последняя пары колонны бежит вперед, один игрок обегает 

колонну с одной стороны, второй с другой. Задача игроков – встать вперед 

водящего и взяться за руки. Задача водящего – схватить одного из игроков за 

руку быстрее, чем это сделает его напарник, при этом водящему нельзя 

оглядываться и поворачиваться. 

Игра «Шлагбаум» играется с большим количеством людей. Игроки встают в 

шеренги. Количество игроков в каждом ряду зависит от количества самих 

рядов, например, можно сделать пять рядов по пять человек, или 7 рядов по 

семь человек. Игроки одного ряда берутся за руки. Таким образом, 

получаются улицы, по которым один игрок будет пытаться догнать другого. 

Все игроки находятся на стороне убегающего, и если его догоняет второй 

игрок, то ведущий дает команду и игроки резко должны опустить руки, 

повернуться налево и снова взяться за руки. Таким образом, направление улиц 

меняется и преследовавший оказывается от убегающего через две улицы. Игра 

продолжается до тех пор, пока убегающий не будет пойман. Еще в Швеции 

очень любят играть в вышибалы снежками. Игроки делятся на две команды и 

по очереди пытаются попасть снежками в противника. Если промахнулся, ход 

переходит к другой команде, если попал в противника, право броска остается 

у команды. Иногда для этой игры могут строиться целые крепости из снега, и 

тогда игра становиться похожа на поле битвы. 

Игры Китая 

Очень популярная игра в Китае называется «Поймай дракона за хвост». Дети 

строятся в шеренгу и кладут свою правую руку на плечо впереди стоящего 

игрока, участников должно быть не меньше десяти. Образовавшийся строй – 

это дракон. Первый игрок в строю – голова дракона, последний – его хвост. 

Задача игры такова, чтобы первый участник поймал второго, т.е. голова 
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дракона должна поймать хвост. При этом игроки не имеют права убирать руки 

с плеч соседа и разъединять шеренгу. Участники со стороны последнего 

игрока помогают ему убегать, а участники со стороны головы помогают ей 

догонять. Если последний игрок пойман, то он переходит на место головы и 

игра продолжается. 

Еще одна игра, популярная в Китае, - состязание с чашами. Игроки стоятся в 

две колонны друг напротив друга. Около каждого игрока стоит стол, на 

котором стоит чашка. У каждого игрока так же имеются щипцы или зажимы. 

На другой стороне площадки ставят большую чашу, в которую кладут 

теннисные шарики - их должно быть на каждого игрока по 4 штуки. Каждый 

игрок по очереди подходит к большой чаше, берет зажимом один шарик и 

несет в свою чашку. Задача игрока не уронить шарик, иначе он возвращает его 

в большую чашу. Руками шарик трогать нельзя. Кто первым принесет 4 

шарика в свою чашу, тот и выиграл. 

Игры Лаоса 

В Лаосе играют в игру под названием «Змея ловит цыплят». Один из игроков 

играет роль змеи, другой – курицы, все остальные участники – цыплята. 

Курица и змея становятся друг напротив друга. Позади курицы становятся 

цыплята. Задача змеи – поймать цыплят, а задача курицы – не подпустить 

змею к ним. Цыпленок считается пойманным, если змея схватит его двумя 

руками. Курица может победить змею, если схватит ее за нос. Если у курицы 

не останется цыплят – она проиграла. Также популярна игра «Колокольный 

звон». На дерево вешается колокол, рядом кладется бита. Водящий встает 

лицом к дереву и рассказывает стихотворение. Все остальные игроки 

прячутся. Водящий ищет игроков, если он обнаружил спрятавшегося, то он 

должен подбежать к дереву и ударить в колокол. Тогда игрок выйдет из игры, 

но если первым в колокол ударит найденный игрок, то водящий снова 

рассказывает у дерева стих, а игрок перепрятывается. Игроки могут 

сговориться между собой и по сигналу все вместе подбежать в колокол и 

ударить в него. Если ведущий не успеет их опередить, то он считается 

проигравшим и игра начинается заново. 

Игры Малайзии 

В Малайзии дети часто играют в игру «Черепашье гнездо». На земле чертится 

круг диаметром в полтора метра. Это будет гнездо черепахи. В круг 

необходимо положить 5 камней – это яйца черепахи. Черепаха встает в круг и 

сторожит яйца. Все остальные игроки – разбойники, они находятся вне круга, 

но могут забегать внутрь него и красть яйца. Сделать это нужно так, чтобы 

черепаха не поймала игроков. До кого дотронется черепаха, то и становится на 
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ее место. Когда все яйца будут украдены, то черепаха должна зажмурить 

глаза, а игроки спрятать яйца. Задача черепахи – найти их. Если не найдет все 

яйца, то исполняет желанья. Еще одна игра для детей более младшего возраста 

– «Точильный камень». Участники встают в круг, за несколько метров от 

круга стоит ведущий и еще один игрок. Ведущий дает команду: «Точи, 

точило!» и тут же говорит какое-нибудь задание, например, прыгать на одной 

ноге, трясти головой, танцевать и т.д. Стоящие в кругу игроки должны 

немедленно его выполнять, а стоящий рядом с ведущим игрок должен 

схватить одного из игроков быстрее, чем он начнет выполнять задание. Если 

ему это удалось – игроки меняются местами. 

Японские игры для малышей 

Среди игр для малышей в этой стране популярны «Японские жмурки» и «Нос, 

нос, нос, рот». Суть игры «Японские жмурки» заключается в следующем: 

участники образуют круг, а посередине становиться водящий с завязанными 

глазами. Его называют птицей. Все участники водят вокруг него хоровод и 

приговаривают: «Птичка, птичка, запертая в клетку, когда ты выйдешь ко мне, 

моя птичка?» Через какое-то время круг останавливается и водящего 

спрашивают: «Кто стоит у тебя за спиной?». Если водящей угадает, то 

названный им человек становиться в круг, если нет, то игра продолжается до 

тех пор, пока водящий не угадает стоящего сзади игрока. Вторая игра имеет 

свои корни в США, но популярной она стала именно в Японии. Игроки 

должны сесть кругом, посередине садится водящий. Он говорит такие слова: 

«Нос, нос, нос…» (любая другая часть тела). При первых трех словах он 

трогает себя за нос, а на последнем слове резко берется за любую другую 

часть тела, но не за ту, которую он назвал. Задача игроков – трогать себя за те 

части тела, которые называет ведущий, а не за те, которые он показывает. 

Если игрок сбился, он выбывает. Кто останется последним – тот и выиграл. 

Игры Конго 

В Конго дети любят играть с мячом. Вот одна очень популярная игра: 

участники делятся на две команды и разбредаются по площадке. Мяч 

подбрасывается вверх и начинается игра. Задача игроков – поймать мяч и 

пасовать его между членами своей команды, задача противника – перехватить 

мяч. Важное правило: мяч нельзя отобрать силой, его можно перехватить 

только во время броска. Если мячом завладела другая команда, все ее 

участники начинают хлопать в ладоши и топать ногами. В этой игре нет 

победителей и проигравших, зато она позволяет продемонстрировать свою 

ловкость. 
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Интересная игра в Конго имеет название «Свали початок». В эту игру нужно 

играть парами. Игроки садятся на землю лицом друг к другу на расстоянии 4-х 

метров. Каждый игрок втыкает в землю прямо перед собой початок кукурузы. 

У каждого игрока есть мячик, и по команде игроки одновременно должны 

толкнуть свои мяч с такой силой, чтобы не только попасть в початок 

противника, но еще и сбить его. За каждый сбитый початок игроку 

начисляется очко. Играю до заранее оговоренного счета. 

Игры в Судане 

Суданские салки отличаются немного другими правилами и называются они 

«Лев и антилопы». Лев это водящий, а антилопы – остальные игроки. 

Антилопы должны зажмуриться в начале игры, а лев спрятаться от них под 

кустом или за деревом. Антилопы разбегаются по площадке, не зная где лев, 

поэтому он может атаковать их совершенно неожиданно. Пойманные 

участники переходят на сторону водящего и помогают ему. 

Очень веселая игра, популярная в Судане называется «Буйволы в загоне». 

Правила ее очень просты: Все участники образуют круг, в круг становятся 2 

или 3 игрока. Их называют буйволами. Их задача – прорваться через круг с 

поднятыми руками с помощью силы разбега. Игроки, стоящие в кругу должны 

не дать буйволам вырваться. Кто не сумел удержать буйволов, тот идет на их 

место. 

Существуют еще множество стран со своими интересными играми. Во многих 

странах встречаются похожие игры, которые отличаются лишь самой подачей. 

Например, во всем мире можно встретить огромное количество салок и 

жмурок. Популярность игр зависит и от климата, и от духовных ценностей 

того или иного народа. Например, в Африканских странах очень популярны 

игры с апельсинами, так как их там огромное количество. Часто игры 

связывают с народными традициями. Даже если человек проживает в другой 

стране, ему ничего не мешает попробовать сыграть в игру, которая так 

популярна среди иностранцев. Такие игры не только поднимают настроение, 

но и объединяют разные народы. Необходимо знакомить ребенка с культурой 

мира, а лучше всего и интересней делать это в игровой форме. 

 

Второй раздел посвящен Году 

экологии в России в 2017 году. 

Мы предлагаем Вам различные викторины, играть можно на лавочке или 

траве в тени. Разбейтесь на команды и отвечайте на вопросы. 
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Викторина: птицы 

1 Кто бегает быстрее гусь или человек? Гусь 

2 Как отличить самку от самца снегиря? 

По окраске. У самца ярко красная грудка 

3 Какая птица может поворачивать голову на 360 градусов? 

Сова 

4 Самая талантливая в танцах птица? 
Журавль 
5 Какой длины шаг у страуса? 
4-5 метров 
6 Почему птицу секретарь так назвали? 
Из-за перьев на голове. Она похожа на писаря с пером за ухом 
7 Самая крупная птица-хищник? 
Кондор. 12кг 
8 У какой птицы самый большой размах крыльев? 
Альбатрос.3,7м 
9 Самая крохотная птица? 
Колибри. 57мм. 1,5г 
10 Глубоководный ныряльщик? 
Пингвин. 265м 
11 Самая быстрая птица? 
Сокол.250км\ч. 
12 Самая крупная птица? 
Страус. 2,4м 
13 У какой птицы самое крупное яйцо? 
У страуса. 13,5см-1,65кг 
14 У какой птицы самый громкий голос? 
У павлина 
15 Она бывает и белой, и черной. Что это за птица? 
Лебедь 
16 Почему канарейку называют канарейкой? 
Птичка с Канарских островов 
17 Чем питается птичка колибри? 
Нектаром 
18 Каким образом гриф-ягнятник, питающийся костным мозгом, 
разбивает кости? 
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Поднимается на высоту и бросает кости вниз 
19 Птица- барабанщик? 
Дятел 
20 Чем отличаются стрижи от ласточек? 
Ласточки гнездятся в селениях, а стрижи – по берегам водоемов в 
норах 
21 Какую из самых красивых лесных птиц зовут и лесной флейтой и 
лесной кошкой? 
Иволгу 
22 Назовите малютку птичку с волчьим аппетитом 
Королек 
23 Где устраивает гнездо малиновка? 
Не земле 
24 Какую птичку называют водяным воробьем? 
Оляпку 
25 Существуют ли птичьи базары? 
Да. На островах, где собирается множество разных птиц 
26 Какие птицы любят кататься с горок? 
Пингвины 
27 Лесной доктор? 
Дятел 
28 Кого называют живыми часами? 
Петуха 
29 Есть такая птица, есть и экзотическая ягода. 
Киви 
30 Водятся ли пингвины в тропиках? 
да 
31 Какая птица имеет кожный мешок? 
Пеликан 
32 Какая птица ревет, как бык? 
Выпь 
33 Есть такая песня «Старый марабу». Кто же это такой? 
Это птица семейства аистов 
34 Самая красивая уточка? 
Мандаринка 
35 Птица – хороший помощник охотникам? 
Сокол 
36 Самая маленькая птица отряда куриных? 
Карликовая перепелка.. Она не больше куриного яйца 
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37 Самая большая сова? 
Филин 
38 Какого цвета глаза у филина? 
Оранжево-красные 
39 Какого размера яйца у колибри? 
Не больше горошины 
40 Как называются мясные цыплята? 
Бройлеры 
41 Кто является королем птичьего двора? 
Петух 
42 Какая птица изображена на гербе США? 
Белоголовый орлан 
43 На самом ли деле белоголовый орлан лысый? 
Нет. Просто так кажется из-за коротких белых перьев 
44 Что делают пингвины в большие морозы, чтобы согреться и 
сохранить свое потомство? 
Они становятся в круг; посередине самые маленькие, снаружи 
старики и вожаки 
45 Почему у полярного белого гуся окраска мордочки оранжевого 
цвета? 
Это окись от воды 
46 Как гуси защищают свои кладки от песцов? 
Они селятся около гнездовий хищных птиц 
47 Где гнездится полярная белая сова? 
На земле 

Викторина: насекомые 

1 Одно из самых назойливых насекомых? 
Муха 
2 Какое насекомое было виной эпидемии чумы 1348-1350 гг.? 
Блоха 
3 Заготовляют ли муравьи пищу на зиму? 
да 
4 Со скольких цветов должны собрать пчелы нектар, чтобы 
наполнить пол-литровый сосуд медом? 
С 2 000 000 цветов 
5 Какой насекомое на еврейском языке называется «Грызущим»? 
Моль 
6 Термиты – это пресмыкающиеся, млекопитающие, насекомые или 
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рыбы? 
Насекомые 
7 Как называется жук – опасный вредитель картофеля? 
Колорадский 
8 Какого жука древние египтяне назвали священным? 
Скарабей 
9 Какие муравьи существуют? Сахарные, медовые или шоколадные 
Медовые 
10 Самые быстрые насекомые? 
Тараканы 
11 Самые опасные насекомые? 
Комары 
12 Их называют слугами Земли. Кто они? 
Черви 
13 Где находится орган вкуса у бабочки? 
На ногах 
14 Кто трижды родится, прежде чем стать взрослым? 
Бабочка 
15 Как узнать о приближении дождя, наблюдая за муравейником? 
Муравьи закупоривают входы 
16 Куда девается навоз? 
Жуки-навозники быстро перерабатывают его и прячут, откладывая в 
них свои яйца 
17 Существуют ли мотыльки-вампиры? 
да 
18 Из чего делают гнезда муравьи-портные? 
Сшивают листья 
19 Чем поют кузнечики? 
Трутся ногами о крылышки 
20 Как пчелы - разведчики сообщают о том, где есть мед? 
Танцуют 
21 Где у кузнечиков уши? 
На коленках 
22 Жадный кузнечик? 
Саранча 
23 Откуда берется шелк? 
Из коконов тутового шелкопряда. В одном коконе свыше 900м 
шелковых нитей 
24 Где живут личинки нефтяной мухи? 
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В цистернах с нефтью 
25 Где находится орган вкуса у бабочек? 
В ногах 
26 Сколько тли за день может съесть божья коровка? 
До 200 тлей 
27 Почему бабочка-крапивница так зазывается? 
Гусеницы бабочки живут на крапиве 
28 Как спасается кузнечик, если его схватить за ногу? 
Нога отваливается, как хвост у ящерицы 
29 Как по жуку-навознику узнать, какая будет завтра погода? 
Если жук летает – наутро будет жара, но если его не видно – пойдет 
дождь 
30 Самое прожорливое насекомое. 
Стрекоза. 40 мух за 2 часа 
31 Колорадский жук – враг картофеля, саранча хлебного зерна. А 
бабочка-капустница? 
Капусты 
32 К какому классу относится скорпион? 
К классу паукообразных 
33 Самый крупный паук? 
Тарантул 
34 У волков – стая, у рыб – косяк, у коров – стадо, а у тараканов? 
Колония 
35 Где живут ласточковые клопы? 
В гнездах городских ласточек 
36 Все ли шершни кусаются? 
Нет. Самец не кусается. У него нет жала 
37 Самый крупный жук Европы? 
Жук-олень. 12см 
38 Почему жук-олень так называется? 
Из-за своих ветвистых рогов 
39 Самый крупный жук мира? 
Жук-геркулес.24см 
40 Павлиний глаз, атлас, пяденица, бражник липовый, капустница, 
траурница, аполлон, Афродита, махаон. Все ли это названия 
бабочек? 
Нет. Афродита – это не бабочка 
41 Насекомое, подкованное Левшой. 
Блоха 
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Викторина: животные водоемов 

1. Какую роль играет при плавании рыбы ее пузырь? 
Пузырь помогает рыбе в неподвижном состоянии сохранять 
равновесие 
2. Какое расстояние может пролететь над водой летающая рыба? 
400 метров 
3. Самая быстрая рыба? 
Парусник 
4. Почему итальянцы называют гигантскую манту «коровой»? 
Из-за рогов на голове 
5. В морях водится рыба Мавританский идол. Почему эта рыба так 
называется? 
Если она попадалась в сети, то ей кланялись и отпускали 
6. Зачем нарвалу рог? 
Для проламывания льда и для сражений в брачных турнирах 
7. Самая кровожадная речная рыба? 
Пиранья 
8. Как вы думаете, какого диаметра глаз у гигантского осьминога? 
40 см 
9. Самое ядовитое существо в море? 
Салешитовая медуза. Человек умирает за 30с.-15мин. 
10. Самая быстрая рыба? 
Рыба-парусник. 109км\ч 
11 Самое крупное водное млекопитающее? 
Синий кит 
12 Самая крупная рыба? 
Китовая акула 
13 Какой длины новорожденный китенок? 
8м 
14 Самая глубоководная рыба? 
Рыба-язык. 10911м 
15 Как поражают свои жертвы электрические скаты? 
С помощью электрических разрядов. до 220 Вт 
16 Как расположены зубы у акулы? 
В 4 ряда 
17 С помощью чего дельфины общаются друг с другом? 
С помощью высокочастотных звуков 
18 Рыба-долгожитель. 
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Китовая акула. 70 лет 
19 У какого животного больше всего зубов? 
У слизняка 
20 Чем защищается от хищников ерш? 
Колючками на плавниках 
21 Поместится ли китовая акула в самый большой автобус? 
Нет. Ее длина 20 метров 
22 Есть ли в морях свои столярные инструменты? 
Да. Рыба-пила, Рыба-молот 
23 В морях на дне не редко можно увидеть красивые цветы. Цветы 
ли это? 
Нет, но там водятся актинии, которые очень похожи на цветы 
24 У кого ноги растут прямо из головы? 
У осьминога 
25 Существуют ли в морях «блины». Можно ли их есть? 
Да. Можно. Это камбала 
26 Может ли рыба-меч пробить дно лодки? 
да 
27 Может ли рыба-игла кого-нибудь уколоть? 
Нет 
28 Кораллы - это растение или животные? 
Животные 
29 Что такое рифы? 
Омертвелые колонии кораллов 
30 Рак, который носит дом на себе? 
Рак-отшельник 
31 Водятся ли в морях ежи? 
да 
32 Существуют ли на самом деле золотые рыбки? 
да 
33 Самая крупная пресноводная рыба в Европе? 
Сом. Более 3 м и весит до 2 ц 
34 Один из самых прожорливых хищников пресных вод? 
Щука 
35 Рыба, которая плавает вертикально? 
Морской конек 
36 Зачем кит касатка выпрыгивает на берег? 
За добычей 
37 Какой кит умеет жевать? 
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Касатка 
38 Сколько весит взрослый морж? 
До 1000 кг 
39 Какой длины взрослый морж? 
5 м 
40 Какие ласты у морского котика более развиты; задние или 
передние? 
Задние 
41 Умеет ли новорожденный моржонок плавать? 
Нет 
42 Какая рыба умеет ползать по суше? 
сом 
43 Бывают ли акулы людоеды? 
да 
44 В морях живут рыбки очень похожие друг на друга. Это 
чистильщик и паразит собачка. Есть один единственный способ 
отличить их ? 
По способу плавать 
45 Что или кого едят морские звезды? 
Панцирных моллюсков 
46 Как крабы спасаются от врагов? 
Закапываются 
47 Каким способом рыбки цихлиды охраняют свою икру от морских 
ежей? 
Уносят их дальше от кладки 
48 Чем питаются киты? 
Планктоном 
49 Назовите одно из морских животных, движущихся по образцу 
ракеты? 
Медуза, головоногие моллюски 

  

Викторина: пресмыкающиеся 

1 Какой динозавр носил броню? 
Анкилозавр 
2 Динозавр-хамелеон. 
Карнотавр 
3 Что обозначает название игуанодон? 
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Зуб игуаны 
4 Какое животное является символом мудрости? 
Змея 
5 Земноводное, давшее название популярной спортивной фирме? 
Саламандра 
6 Животное – символ бессмертия в Китае? 
Черепаха 
7 Каких улиток едят: персиковых, крапивных или виноградных? 
Виноградных 
8 Как виноградная улитка готовится к зиме? 
Выкапывает ямку и нагребает на себя опавшую листву, втягивается 
в раковину и закрывает входное отверстие и впадает в оцепенение 
9 Кто такой василиск: змея, лягушка, ящерица? 
Ящерица – игуана 
11 Самая опасная змея? 
Индийская кобра 
12 Самая крупная рептилия? 
Морские крокодилы 
13 Ящерица-дракон? 
Варан 
14 Рептилия-долгожитель? 
Черепаха 
15 Как называются холоднокровные животные? 
Рептилии 
16 Моргают ли змеи? 
нет 
17 У кого один глаз смотрит в одну сторону, а другой в другую? 
У хамелеона 
18 Ядовит ли раздвоенный язык у змей? 
нет 
19 Кто носит крепость на себе? 
Черепаха 
20 Чем отпугивает своих врагов гремучая змея? 
С помощью погремушки, которая находится на хвосте 
21 Самая длинная рептилия? 
Питон. 9м 
22 Что означает слово «Динозавр»? 
Ужасный ящер 
23 Что означает слово «Тираннозавр»? 
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Ящер-тиран 
24 Почему опытные огородники часто приносят на огород жаб и 
выпускают их? 
Жабы уничтожают вредных насекомых 
25 Что такое террариум? 
Помещение для земноводных и гадов 
26 Злейший враг обезьян? 
Питон 
27 Ребенок лягушки? 
Головастик 
28 Бывает ли у лягушек хвосты? 
Да. У головастиков 
29 Как передвигается жаба? 
Она ползает 
30 Как называется самая крупная жаба? 
Ага 
31 Любимое лакомство местных жителей джунглей Центральной и 
Южной Америки? 
Игуана 
32 Где находятся ноздри у брахиозавра? 
На голове 
33 Чем питался диплодок? 
Растениями 
34 Как выглядит стегозавр? 
На его спине огромные пластины 

 

А теперь очень важный раздел: 

Закон и ты. 

Играя с ребенком в викторину о 

законе, о праве, Вы формируете у него 

законопослушное поведение. 

1.Викторина «Подросток и правонарушения». 

«От тюрьмы и от сумы не зарекайся» - эта пословица пришла к нам из 
далекого прошлого. Она напоминает и предупреждает о самых неприятных 
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поворотах судьбы.   Каждый из нас проживая среди людей совершает 
различные поступки с целью доказать свою правоту или занять свое место в 
обществе. Сейчас у молодого поколения есть множество возможностей для 
своего духовного и физического развития - музыкальные и художественные 
школы, театральные студии, стадионы и современные ледовые дворцы. 

Но случается так, что подросток не всегда проводит свободное время с 
пользой для себя, а бывает, что проводит его и во вред самому себе. 

Мозговая атака. 

Давайте сегодня попробуем найти ответы на вопросы: 

- Что же такое правонарушение? 

- Несет ли подросток ответственность правонарушения? 

- Как не допустить неправильного поступка в своей жизни? 

- Ребята, часто можно услышать, что подростковый возраст (14-16 лет) 
сложный. Почему? Помогите ответить на этот вопрос? 

(Ответы детей) 

Подростковый возраст является одним из самых активных периодов в 
жизни каждого человека. Взрослеющему человеку, чувствующему приток 
физических сил, чаще всего кажется, что он может все и в этот момент 
способен на многое. Однако в связи с недостатками жизненного опыта, 
незнания уголовных законов, а также чаще всего просто неумение себя 
контролировать и отдавать отчет своим действиям могут привести к 
печальным последствиям. К сожалению, факты говорят о том, что ежегодно 
несовершеннолетними совершаются более 145 тыс. преступлений, в 
результате чего каждый пятый из них направляется для отбывания наказания в 
воспитательные колонии. 

А теперь давайте узнаем, насколько вы владеете информацией по теме 
сегодняшнего разговора: 

Вопросы викторины: 

1.Что такое правонарушение? 

Ответы детей.  Правонарушение – это нарушение закона, за которое 
предусмотрено наказание для взрослых людей и подростков. 

2. Кто из вас в жизни встречался с правонарушением законов? 

3. За какие виды правонарушений ответственность наступает с 14 лет? 

Убийство. Дети называют. 

 Причинение смерти по неосторожности 

 Причинение тяжкого телесного повреждения 
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 Похищение человека 

 Кражу 

 Разбой 

 Вымогательство 

 Хулиганство 

  3.С какого возраста наступает ответственность за все виды нарушения 
закона? (с 16 лет) 

Шалость или проступок. 

Многие лица, которые не достигли совершеннолетия, рассматривают свои 
деяния и поступки зачастую как проявление обычной шалости. "Подумаешь, 
какие мелочи - разбил стекло, сломал дерево, начал высказываться 
нецензурной бранью" - говорят они, когда приходит время отвечать за 
содеянное. Но совершенное не является обычной шалостью. 

Стоит только задуматься и представить последствия таких поступков, в 
результате станет понятным, что несет материальный ущерб все государство в 
целом, помимо этого происходит моральное или физическое страдание других 
людей, и что самое важное, несовершеннолетний правонарушитель 
оказывается сам у опасной черты в нравственном развитии, за которой стоит 
преступление. 

В каждой школе найдутся подростки, которые совершенно не хотят учиться. 
Рассмотрим конкретный пример, в милицию поступил звонок "В школе 
заложена бомба!". Но в результате проверки оказалось, что это была всего 
лишь шутка несовершеннолетнего для того чтобы сорвать контрольную 
работу. Как вы оцените приведенный поступок? Это является уже 
преступлением, или вы всё-таки думаете, что это маленькая шалость? 

(ребята высказываются). 

Конечно, «заложенная бомба» - это терроризм! Значит, представляет 
серьезную проблему, как у правоохранительных органов, так и для граждан. 
Отвлекает силы и средства органов правопорядка. Создают нервозность и 
панику в обществе. 

А как вы думаете, за такие «шутки», с какого возраста человек отвечает по 
всей строгости закона? ( ребята отвечают). 

- Правильно, с 14 лет. Кроме этого родители будут вынуждены 
возместить весь материальный ущерб в связи с затратами служб, выезжавших 
на место происшествия. И прокуратура города может привлечь родителей к 
ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 
детей. И в статье Уголовного кодекса предусматривается наказание за 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма: штрафом в размере до двух 
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сот тысяч рублей или исправительными работами на срок от одного года до 2х 
лет, либо арестом на срок от 3х до 6ти месяцев, либо лишение свободы на срок 
до 3х лет. 

Так что, помните, с законом шутки плохи! 

Ребята, любой человек, и пожилой, и молодой, и подросток в ответе за себя, за 
свои слова и за свои действия. 

Давайте рассмотрим, какие виды ответственности существуют и 
наказания для несовершеннолетних. 

(Выступления детей) 

1. Уголовная ответственность – ответственность за нарушение законов, 
предусмотренных Уголовным кодексом. Преступление 
предусмотренное уголовным законом общественно опасное, 
посягающее на общественный строй, собственность, личность, права и 
свободы граждан, общественный порядок. (убийство, грабёж, 
изнасилование, оскорбления, мелкие хищения, хулиганство). За 
злостное хулиганство, кражу, изнасилование уголовная ответственность 
наступает с 14 лет. 

2.  Административная ответственность применяется за нарушения, 
предусмотренные кодексом об административных правонарушениях. К 
административным нарушениям относятся: нарушение правил 
дорожного движения, нарушение противопожарной безопасности, 
мелкое хулиганство, появление в нетрезвом виде в общественных 
местах, грубое поведение в общественных местах. За административные 
правонарушения к ответственности привлекаются с 16 лет.  Наказание: 
штраф, предупреждение, исправительные работы. 

3. Дисциплинарная ответственность – это нарушение трудовых 
обязанностей, т.е. нарушение трудового законодательства, к примеру: 
прогул школы без уважительной причины. 

4. Гражданско – правовая ответственность регулирует имущественные 
отношения. Наказания к правонарушителю: возмещение вреда, уплата 
ущерба. 

Подведём итог разговора. Какие виды наказаний существуют для 
несовершеннолетних? 

Представьте, что вы все юристы. Ваша задача, определить виды юридической 
ответственности в различных нарушениях. 

Виды ответственности: 

А – административная   ответственность. 

Г – гражданско – правовая. 



33 
 

У – уголовная. 

Д – дисциплинарная.   

 Виды нарушений: 

1. Порвал учебник одноклассника (Г) 

2. Появление подростка на улице в нетрезвом виде (А) 

3. Избил одноклассника (У) 

4. Совершил кражу мобильного телефона (У) 

5. Совершил прогул в школе (Д) 

6. Переходил дорогу в неположенном месте  (А) 

7. Разбил мячом окно (Г) 

8. Нецензурно выражался в общественном месте  (А) 

Теперь вы должны определить, является ли изложенная ниже ситуация 
административным правонарушением, и какое наказание за этим последует. 

№1. Рома и Петя ехали в автобусе, громко разговаривали, смеялись, 
нецензурно выражались, агрессивно реагировали на замечания окружающих. 
Какое правонарушение совершили подростки? С какого возраста наступает 
ответственность за это правонарушение? Какое наказание можно ожидать? 

С 16 лет. Административная.  Предупреждение, исправительные работы. 

№2. Подростка задержали на улице в 23 часа 40 минут без сопровождения 
взрослых. Какое наказание ему грозит? 

 Предупреждение в первый раз. Во второй раз задержание. 

№3 Подросток Коля ,13 лет, смастерил самодельное взрывчатое устройство, 
которое он решил испытать, зажёг спичку, искра попала не на фитиль, а на 
взрывчатое вещество, как следствие открытый перелом кисти, множественные 
ранения тела, химический ожёг тела. Является ли это административным 
преступлением? 

Изготовление самодельных взрывных устройств административная 
ответственность, возложен штраф на родителей 

(ненадлежащее воспитание ребёнка) 

 №4 Группа подростков после пикника в лесу оставила после себя бытовые 
отходы. Какие правовые последствия ожидаю их? 

  Нарушение требований санитарных правил в лесах, наложение 
административного штрафа. 

  №5. Трое учеников 8 класса в выходной день собрались на дискотеку. По 
дороге зашли в магазин и купили бутылку пива, в аллее, напротив школы они 
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её распили. Можно ли их поступок отнести к административному 
правонарушению? 

Распитие несовершеннолетними алкогольных напитков в общественных 
местах, штраф на родителей. 

 № 6 Группа подростков в возрасте 14 лет поджигали почтовые ящики, 
разбили лампочки на столбах. Могут ли они быть привлечены к 
административной ответственности. 

С 14 лет. Порча имущества штраф. 

Викторина для школьников  

с ответами по праву. 

1.Страна, где человек родился и вырос.  Ответ: Родина, Отечество. 
 

2.Наша Родина — Российская Федерация. Что означает слово «Федерация»? 
Ответ: Союз, объединение. 

 
3.Самый главный город каждой страны. Ответ: Столица. 

 
4.Общее название всякого населения страны. Ответ: Народ. 

 
5.Человек, любящий свою родину. Ответ: Патриот. 

 
6.На каком материке расположена Россия? Ответ: Евразия. 

 
7.Как называется основной закон страны? Ответ: Конституция. 

 
8.Житель нашего государства, который имеет права и выполняет обязанности. 

Ответ: Гражданин. 
 

9.Человек, получивший от народа право на власть. Ответ: Президент. 
 

10.Какие символы государства вы знаете? Ответ: Флаг, герб, гимн. 
 

11.Как называется изображение-символ, которое показывает исторические 
традиции города, государства, семьи, отдельного лица? Ответ: Герб. 

 
12.Что обозначают три цвета российского флага? Ответ: Белый цвет 

обозначает чистоту стремлений, синий — волю к миру, красный — готовность 
не жалеть своей крови при защите Родины. 
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13.Как называются правила, которые устанавливает государство? Ответ: 

Законы. 
 

14.Установившиеся правила общественного поведения. Ответ: Обычаи. 
 

15.Народное голосование, которое проводится по самым важным вопросам 
жизни государства. Ответ: Референдум. 

 
16.Когда отмечается День России? Ответ: 12 июня, в этот день в 1990 году 

принято решение о независимости России, а через год состоялись всенародные 
выборы первого Президента России. 

 
17.В 2000-м году начался новый век и новая ... Ответ: Эра.  

 

Игра «Да! Нет!» 
Давайте поиграем. Я зачитываю статью. Если это в пользу человека – 

говорим: «Да!». Если это противоречит закону, говорим: «Нет!». 
– Россия – наша страна? 

– Да! 
– Имеет ли человек право на личную неприкосновенность? 

– Да! 
– Можно ли человека обращать в рабство? 

– Нет! 
– Можно ли относиться к человеку жестоко? 

– Нет! 
– Защищён ли человек законом? 

– Да! 
– Имеет ли право человек защищать себя с помощью суда? 

– Да! 
– Можно ли без разрешения войти в жилище человека? 

– Нет! 
– Может ли человек свободно передвигаться по своей стране? 

– Да! 
– Можно ли уехать из страны, а потом вернуться назад? 

– Да! 
– Может ли человек владеть имуществом? 

– Да! 
– Имеет ли человек право на социальное обеспечение? 

– Да! 
– Можно ли запретить свободный выбор труда? 
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– Нет! 
– Защищает ли закон материнство и младенчество? 

– Да 
 

 

 

Отгадай сказку. 

В какой сказке одна дама использует добрый поступок своего мужа для 
обогащения и продвижения по служебной лестнице, но впоследствии теряет 
все из-за безмерной тяги к стяжательству»? («Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. 
Пушкин). 

В какой сказке женщина неопределенных лет замышляет похитить 
чужого ребенка, используя для этого летательные аппараты, воспетые певцом 
и композитором Евгением Мартыновым? Одновременно в сказке решается 
проблема сбора урожая. («Гуси -Лебеди»). 

В какой известной сказке нарушено право ребёнка на сохранение 
индивидуальности? Ответ: «Гадкий утёнок». 

В какой сказке С.Михалкова нарушено право малышей спокойно жить в 
своих домах и чувствовать себя хозяевами? Ответ: «Три поросёнка». 

В какой сказке известного французского сказочника нарушено право 
ребёнка на отдых и развлечение. Ответ: «Золушка». 

В какой сказке А.Н. Толстого было грубо нарушено право главного 
героя на владение личным имуществом? Ответ: «Приключения Буратино». 

В какой сказке главная героиня воспользовавшись правом на свободу 
передвижения, совершила необыкновенное путешествие на водоплавающих 
птицах? Ответ: «Лягушка-путешественница». 

Каким правом воспользовалась Настенька из сказки «Аленький цветочек», 
отправляясь во дворец к чудовищу? Ответ: «Право на свободу передвижения». 

Какое право нарушила лиса из сказки «Лиса и заяц»? Ответ: право на 
неприкосновенность жилища. 

Какое право нарушил волк из сказки «Волк и семеро козлят»? Ответ: 
право на жизнь. 

Какое право нарушил Буратино,    схватив Шушару за хвост? Ответ: 
право на личную неприкосновенность. 
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Какое право главной героини было несколько раз нарушено в сказке 
«Дюймовочка»? Ответ: право на свободу вступления в брак. 

Какое право Маугли в одноимённой сказке Киплинга постоянно пытался 
нарушить Шерхан? Ответ: право на жизнь. 

Каким правом не воспользовался Буратино, продав азбуку за пять 
золотых? Ответ:  правом на образование. 

В этой сказке маленькую героиню преследовали неудачи. Несмотря на 
свободное передвижения, свободу слова и мысли, она подвергалась 
дискриминации, на ее жизнь было совершенно покушение, а ее бабушка 
лишилась права на неприкосновенность жилища. (Красная шапочка). 

Герой этой сказки содержится в неволе. Он потерял сестру, на его жизнь 
покушались, нарушая его право на личную неприкосновенность и жизнь. 
(Козленочек) 

Этот герой многих русских сказок постоянно нарушал права других 
персонажей: покушался на их жизнь, содержал в рабстве, подвергал 
жестокому обращению, посягал на неприкосновенность жилища, вмешивался 
в личную жизнь. Кто это? (Кощей Бессмертный) 

Ему очень не везло в жизни: сначала он был собственностью одного 
человека, затем стал сыном другого. Разбойники не раз нарушали личную 
неприкосновенность этого героя, право на жизнь и свободу, попытались 
завладеть его имуществом. О каком герое идёт речь? (Буратино) 

Эта девушка имела право на брак, но ее разлучили с женихом. 
Поскольку она была очень красива, злая женщина нарушила ее право на жизнь 
и свободу, право на защиту от посягательств. Но настойчивость жениха 
привела сказку к счастливому концу. (Белоснежка, Спящая красавица) 

 

Несмотря на то, что этот мальчик никому в жизни не сделал зла, его 
родители жестоко обошлись с ним, нарушив его право на семью и на 
неприкосновенность жилища. Оставшись один, он подвергся нападению, 
жестокому обращению, попал в рабство к людоеду. (Мальчик-с-пальчик) 

 

Конкурс. «Анаграммы» 

Задание: участникам игры выдаются карточки с анаграммами. Задача игроков 
– за пять минут отгадать как можно больше анаграмм. Количество баллов 

зависит от числа отгаданных командой анаграмм. 
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Карточка №1. 
Ребенок —    к о р ё н б е 

Семья – м я с ь е 
Страна – а р а н с т 

Документ – к у н т е м о д 
Закон – к о н з а 

Политика – и п о к а л и т 
Жизнь – з и н ь ж и 

Родители – д и л и е т о р 
  

Карточка №2. 
 Конвенция – В Е Н К Я И Ц О Н 

Порядок – Я Д П О Р О К 
Право – В О Р А П 

Союз – Ю З О С 
Подросток – С О Д Р О П К Т О 

Школа – Л О К А Ш 
Достоинство – С Т О Н С И Т О В О Д 

Медицина – Д Е М И Н А Ц И 
  

Карточка №3. 
Отдых – Д Ы Х О Т 

Образование – Р О З А В И Н А Б Е О 
Досуг – Д У Г О С 

Человек – Л О В Ч Е К Е 
Слово – В О С О Л 

Гражданин – Г Р И Н Н А Д А Ж 
Отец – Ц Е Т О 

Дружба – Ж Б А Р У Д 
  

Карточка №4. 
Школьник – К О Л Ь Ш И К Н 

Малыш – Ш Ы Л А М 
Декларация – Ц И К Л А Р А Д Е Я 

Собрание – Е Б Р А Н И С О 
Общество – Б О С Т В О Щ Е 

Группа – П Р А П У Г 
Опекун – К Е У Н О П 
Мнение – Н Е М Е Н И 

  
Карточка №5. 
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Норма – М Р А Н О 
Забота – Б О З А Т А 

Выживание – А Н И Ж Е В И В Ы 
Поступок – С Т У К О П О П 

Информация – Ф О Р Н И Ц И М А Я 
Радость – Д О Р А С Т Ь 

Опека – К Е П О А 
Согласие – С И Л А Г О С Е 

 

Конкурс:«Знаешь ли ты государственные 

праздники?»  

 Соотнесите название государственных праздников с их датами: 

 1. Новый год А. 23 февраля 2. Праздник Весны и Труда Б. 1 января 3. День 

защитника ОтечестваВ. 9 мая 4. Рождество Христово Г. 1 мая 5. День Победы 

Д. 4 ноября  6. День народного единства Е. 7 января 7. День независимости 

России Ж. 8 марта 8. Международный женский день З. 12 июня  

 

Правовая интеллектуальная игра для подростков 

14-18 лет,  

рассчитанная на 2-3 команды. 
ПЕРВЫЙ КОНКУРС: «ПРАВА И ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СКАЗКАХ»  

 
Ведущий: Первое задание нашей игры достаточно простое – вам потребуется 
знание детских сказок. Каждой команде предлагается ответить на два вопроса, 
касающиеся нарушений прав сказочных героев. За каждый правильный ответ 

команде присуждается 1 балл, если одна команда затрудняется ответить – 
право переходит к команде соперников.  

 

1.В каких из этих сказок и кто из героев нарушает право на 
неприкосновенность жилища?  

 
А) Три медведя. (Маша). Б) Гуси – лебеди. В) Три поросенка (волк.) (2 бала) 
 

2.Кто нарушает право на личную неприкосновенность в следующих сказках? 
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А) Х. К. Андерсен. Дюймовочка. (Жаба.) Б) В. Гаршин. Серая шейка. (Лиса.) 
В) Ш. Перро. Красная шапочка. (Волк). (3 балла) 
 

3. В каких сказках нарушено право человека владеть своим имуществом и 
кто его нарушил?  

 
А) А. Толстой. Золотой ключик, или Приключения Буратино. (Лиса и Кот 
обманом отобрали у Буратино золотые монеты.) Б) Заюшкина избушка. ( Лиса 
завладела домиком зайца.) В) Муха – цокотуха. (2 балла)  
 

4.Кто из героев этих сказок воспользовался правом на свободное 
передвижение и выбор места жительства? 

 
А) В. Гаршин. Лягушка – путешественница. (Лягушка.) Б) Колобок. (Колобок.) 
В) С. Лагерлёф. Путешествие Нильса с дикими гусями. (Нильс, гусь Мартин.) 
(3 балла) 
 

5.В каких сказках и у кого из сказочных героев нарушено право на отдых, 
досуг, развлечения, на игры? 

 
А) Золушка. (Золушка. ) Б) Крошечка Хаврошечка. (Крошечка Хаврошечка.) 
В) Мойдодыр. (2 балла) 
 

6.Похищение человека, тем более ребёнка, является тяжким преступлением. 
Кто и в отношении кого совершает это преступление в предложенных 
сказках?  

А) Х. К. Андерсен. Дюймовочка. (Жаба.) Б) Гуси – лебеди. (Баба – яга, 
укравшая Иванушку.) В) Сестрица Алёнушка и братец Иванушка. (Баба – яга, 
укравшая Иванушку) (3 балла) 
 
 

ВТОРОЙ КОНКУРС: «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
Сейчас вашей задачей будет соотнести преступления с возрастом, с 

которого наступает ответственность за эти преступления. За каждый 
правильный ответ присуждается 1 балл. На выполнение задания дается 5 
минут. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВОЗРАСТ 

 
Мелкое хулиганство, то есть действия, демонстративно 
нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан 

 
16 лет 

 
Убийство 

 
14 лет 

 
Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 
кратковременное расстройство здоровья 

 
16 лет 

 
Нарушение пешеходом Правил дорожного движения 

 
16 лет 

 
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

 
14 лет 

 
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

 
14 лет 

 
Изнасилование 

 
14 лет 

 
Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, 
совершенное с применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия 

 
14 лет 

 
Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества 

 
14 лет 

 
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 

 
16 лет 

 
Вымогательство, т.е. требование передачи чужого имущества 
или совершение других действий имущественного характера 
под угрозой распространения сведений, позорящих 
потерпевшего или его близких 

 
14 лет 

 
Кража, т.е. тайное хищение чужого имущества 

 
14 лет 

 
Непоправимое завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения 

 
14 лет 
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Хищение или вымогательство наркотических средств или 
психотропных веществ 

 
14 лет 

ТРЕТИЙ КОНКУРС: «РАЗБЕРИСЬ В СИТУАЦИИ» 
Вам будут предложены ситуации, в каждой из которых нужно 

будет определить, какое именно совершено преступление и какое за это 
последует наказание. Каждая ситуация будет оцениваться отдельно, за 
правильный ответ присуждается 2 балла. Для выполнения задания 
командам можно будет воспользоваться Уголовным кодексом РФ. ( для 
облегчения задания командам можно распечатать раздел VIII. 
Преступления в сфере экономики. Глава 21. Преступления против 
собственности УК РФ.) 

В течении 7 минут команда должна проанализировать 
предложенные ситуации и дать полный правильный ответ на вопросы. 
Необходимо указать номер статьи и вид наказания. 

 
Ситуация 1Александр, 15 лет, учиться в общеобразовательной 

школе. На перемене он тайно вытащил из чужой сумки сотовый телефон 
стоимостью 3 тыс. рублей с целью использовать его для себя. Какое 
преступление совершил Александр и какое наказание он понесет? 
(ст.158. Кража, т.е. тайное хищение чужого имущества. Лишение 
свободы до 3-х лет.) 

Ситуация 2 
Константин, 15 –ти лет, учащийся школы, на занятиях в 

спортивной секции требовал у Алексея 10-ти лет отдать ему имеющиеся 
у него деньги и плеер, в случае отказа отдать ему деньги и плеер , 
угрожал избить Алексея. Какое преступление совершил Константин и 
какое наказание он понесет? (ст.163. УК РФ. Вымогательство. 
Ограничение свободы на срок до 3-х лет либо лишение свободы на срок 
до 4-х лет со штрафом 80 тыс. рублей.) 

Ситуация 3 
Диме на день рождения родители подарили мопед. Покатавшись 

на мопеде, Дима пошел обедать, оставив мопед у подъезда. Саша, 15-ти 
лет, сосед Димы, увидел стоящий у подъезда мопед и решил на нем 
покататься. Дима, выйдя на улицу и не обнаружив мопеда, пошел в 
милицию и написал заявление. Совершил ли Саша уголовно-наказуемое 
преступление? Если да, то какое наказание он понесет? (ст.166 УК РФ. 
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения. Штраф до 120 тыс. рублей либо лишение 
свободы на срок до 5-ти лет. 
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 Дорогой друг! С детьми летом на площадке можно 

еще играть и говорить на самые разные темы! Можно 

рисовать и вышивать, составлять вместе и разгадывать 

кроссворды, сочинять стихи и песни! Пусть все у тебя 

получится и это лето будет самым запоминающимся в 

твоей жизни! 
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