Департамент образования администрации г. Томска
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования
Дворец творчества детей и молодежи г. Томска

Тематический день в лагере «Энергетик»
«День греческой мифологии»

Номинация:
«Методическая разработка»

Автор:
Филимонова Ирина Павловна,
педагог- организатор

г. Томск, 2017

Аннотация. Тематический день в лагере « День греческой
мифологии»представляет собой описание тематического дня профильной
смены «Игра-дело серьезное» в ДООЛ «Энергетик». Рекомендовано
организаторам детского отдыха.
Цели и задачи:

знакомство с культурой, национальными особенностями и
традициямиДревней Греции (греческая мифология), страны Греция,
культурой разных народов;

развитие творческих и организаторских способностей детей,

развитие умения работать в команде,

организация взаимодействия детей разных возрастов.
Целевая аудитория: дети от 9 до 16 лет.
Количество участников: 115 человек
План дня
подъем, ВЛГ (время личной гигиены);
зарядка;
завтрак;
общий сбор
общелагерное дело (ОЛД) «Дружный переполох»
общелагерное дело (ОЛД) «Олимпийские игры»
обед;
ПЧМ (полтора часа молчания);
полдник;
подготовка к
мифам древней Греции и конкурсу богиня

08.30
08.45
09.00
10.00
10.10
12.00
13.00
14.00
16.00
16.30
лагеря
19.00
ужин;
20.00
общелагерное дело (ОЛД) «Мифы древней Греции и конкурс
Богиня лагеря»
21.45
2 ужин
22.00
ВЛГ
22.30
ОТБОЙ!!!!!!
Общелагерное дело кругосветка «дружный переполох»
Форма: игра-кругосветка«Дружный переполох».
Цель: познакомить с играми народов мира;
Задачи: организация совместной деятельности детей для сплочения
временного коллектива;
закрепление навыков умения работать в команде.
Возраст: от 8 - 15 лет
Кол-во участников кругосветки: 115 человек
Продолжительность кругосветки: 1ч. 50 минут
Реквизит:

Браслеты разных цветов;
Ход кругосветки:
Каждому ребенку выдается 1 цветной браслет (красный, зеленый, желтый,
оранжевый, синий, фиолетовый). Таким образом, все участники смены
делятся на 6 команд, где каждый цвет браслета означает цвет команды.
Каждая команда проходит в свободном порядке девять игровых станций
(продолжительность станции примерно 15-20 минут), на которых ребята
знакомятся с играми разных народов и их традициями, культурой.
Примерные игровые станции:
1. «Серый кот» (народная игра)
Ребята выбирают одного ведущего – «Кота», а сами остаются в роли
«мышек». Все игроки – «мыши» встают в колонну за котом. Между котом и
мышами происходит разговор:
- Мыши есть в стогу?
- Есть!
- Бояться кота?
- Нет!
- А я Кот Тимофей, разгоню всех мышей!
«Мыши» - ребята разбегаются, а «кот» - ведущий ловит их. Разбегаться
можно только на последние слова «кота» - ведущего. Кого поймал ведущий –
«кот», становится новым водящим «котом». Игра продолжается до тех пор,
пока каждый ребенок не побывает на месте водящего – «Кота».
2. «Эй, дружок» (эстонская игра)
Все участники встают в круг. Ведущий, проходя за кругом, подходит к
одному из участников и говорит следующие слова:
- Эй, дружок, продай цветок?
участник ему отвечает: - Покупай.
Ведущий: - сколько дать тебе монет?
Участник: - выбирает число от 1 до 3.
Та цифра, которую назвал участник, является количеством кругов, которое
им нужно пробежать в противоположном направлении. Кто из них не успеет
занять свободное место, тот становится новым ведущим.
3. «Кагоме» - японская детская игра.
Один из детей выбирается «Водящий» он закрывает глаза и садится.
Остальные дети водят вокруг него хоровод и поют игровую песню. Когда
песня заканчивается «водящий» называет имя того, кто стоит за его спиной и,
если «Водящий» оказался прав, этот человек заменяет «водящего».
4. «Гуси и утки» (украинская игра)
Дети выбираю водящего, а остальные встают в круг. Ведущий начинает идти
с наружной стороны круга, дотрагиваясь рукой до каждого игрока, и говорит
«утка» или «гусь». Если игрока назвали уткой, то он садится, а если гусем, то
он выбегает из круга и догоняет ведущего, пока тот не успел занять
свободное место. Если ведущему это удается, то теперь водить будет «гусь».
5. «Баба Яга» (народная игра)

Дети создают круг, в нѐм стоит "Баба Яга", у неѐ помело (веточка). Дети
двигаются по кругу и приговаривают:
Бабка Ёжка, костяная ножка,
С печки упала, ножку сломала!
А потом и говорит:
"У меня нога болит!"
Пошла на улицуРаздавила курицу.
Пошла на базарРаздавила самовар,
Пошла на лужайкуРаздавила зайку.
Дети разбегаются, а Баба-Яга прыгает на одной ноге, пытается осалить детей
своим помелом, не выбегая за круг.
"Бабой Ягой" становится тот, кого ведущий осалит
6. «Паук и муха»
В одном из углов зала или площадки, лежит большой обруч или огорожен
квадрат – это паутина. Там живет паук (водящий). Остальные дети
изображают мух. По сигналу ребята разбегаются по всему залу – мухи
летают, жужжат. Паук в это время находится в паутине. По сигналу «Паук!»
мухи замирают, останавливаясь в том месте, где их застал сигнал. Паук
выходит смотреть. Того, кто пошевелился, паук отводит в свою паутину.
Когда в паутине собираются 3-4 человека, игра начинается с начало. С
каждой игрой выбирается новый паук.
7. «История костюма» - на данном этапе игры ведущий рассказывает команде
об историигреческих костюмов с показом слайдов.
8. «Обычаи и традиции разных стран» - на данном этапе игры ведущий
рассказывает команде об обычаях и традициях стран, с играми которых дети
познакомились на предыдущих этапах (одна из стран по случайному выбору)
9. «Музыка и танец»
(Выбор стран остается за организатором, в нашем случае танцевали сиртаки).
Итог мероприятия:
По завершению кругосветки ребята познакомились с новыми народными
играми, закрепили навыки работы в команде, познакомились с традициями
и культурой народов стран мира.
Общелагерное дело «Олимпийские игры»
Форма: спортивные состязания в форме эстафеты.
Цель: формирование установок на здоровый образ жизни через активность,
физическую культуру и спорт.
Задачи: способствовать развитию и совершенствованию таких качеств, как
выносливость, ловкость, сила; закрепить сплоченность команд;
Возраст: от 8 - 15 лет
Кол-во участников: 115 человек
Продолжительность мероприятия: 1час

Реквизит: стаканы, ложки, ракетки для настольного тенниса, скакалка,
ведро воды, канат.
Количество этапов: 6.
Ход игры:
На спортивной площадке участники мероприятия строятся в колонны
по одному по своим командам. Состав команд определен на игрекругосветке «Дружный переполох». Каждой команде ведущий рассказывает
правила техники безопасности, и готовит ребят к выполнению заданий. В
каждой эстафете принимают участие все команды одновременно.
Примерные задания игры - эстафеты:
1 эстафета. Каждый участник команды должен на вытянутой руке, на
теннисной ракетке, пронести стакан с водой от линии старта до
установленной фишки (оббежав ее) и обратно, при этом не пролить ни капли
воды (стакан берется пластиковый V 0,2 литра).
2 эстафета. Каждой команде выдается 1 ст. ложка и емкость для набора воды
(например бутылка V 1,5 литра). По очереди каждый участник от линии
старта добегает до ведра с водой, которое устанавливается для каждой
команды, со столовой ложкой, набирает воду и возвращается к команде.
Выливает набранную воду в емкость и передает эстафету следующему
участнику. Когда все участники команды выполнят задание, определяется
команда – победитель по наибольшему количеству воды в емкости.
3 эстафета. Каждой команде выдается скакалка. Задача команды по очереди
проскакать на ней до установленной фишки и обратно.
4 эстафета. Участники встают по 2 человека спиной друг к другу, зажимая
мячик между спинами без помощи рук. Задача пройти расстояние от старта
до фишки и обратно, не уронив мяча, и передать эстафету следующей паре.
5 эстафета. Перетягивание каната. Каждая команда перетягивает канат с
другой командой, на выявление 3 команд победителей.
6 эстафета. Каждой команде выдается по мячу. Задача команды передавать
мяч от 1 участника до последнего на вытянутых вверх руках (над головой).
Как только мяч дошел до последнего участника, он бежит в начало своей
команды и начинает передавать мяч заново. Состязание продолжается до тех
пор, пока вся команда не передаст мяч.
По окончанию мероприятия подводится итог, всем участникам раздаются
сладкие призы и сертификаты участников «Олимпийских игр», победители
награждаются Грамотами и Дипломами.
Вечернее общелагерное дело
«Мифы древней Греции и конкурс Богиня лагеря».
Форма: Конкурс – концерт
Цель: организация совместной деятельности детей для сплоченности
временного детского коллектива;
Задачи: развитие творческих и организаторских способностей детей.
Возраст участников: от 8 - 15 лет.
Продолжительность конкурсного концерта: 1.45 часа.

Необходимые материалы: - костюмы и реквизит, изготовленный
участниками; музыкальное сопровождение.
Задание для отрядов:
Каждый отряд в течение отведенного времени по плану дня готовит
инсценировку одного мифа древней Греции, делегирует и подготавливает
двух Богинь от одного отряда, и выполняют вместе с участницами
следующие задания.
1. Домашнее задание: творческое выступление участницы, проявление своих
талантов.
2. Визитка: творческое выступление отряда с представлением своих
конкурсантов.
3. Группа поддержки – ребята, которые поддерживают своих участниц и не
принимают участие в конкурсе.
Сценарий проведения вечернего мероприятия
«Богиня мифологии древней Греции»
Фанфары. Выход ведущих.
Ведущий 1: Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать Вас на
нашем вечернем мероприятии.
Ведущий 2: А вы знаете, как оно называется?
Дети: да, нет
Ведущий 1: Поскольку мнения у нас разделились, то что бы, не было у нас
споров. И знали абсолютно все, мы все хором сейчас его произнесем. Ребята,
которые знают, кричать должны громче. Приготовились… 3,4
Дети и ведущие кричат все вмести: «Богиня мифологии Древней Греции»
Ведущий 2: А вы знаете, что сегодня мы будем делать на этом мероприятии?
Ведущий 1: Да, конечно, ребята все знают. Они же сегодня вспоминали
мифы Древней Греции и готовили богинь к нашему конкурсу.
Ведущий 2: Ах, да…. У нас же конкурс, а я и забыл про него. Ну, что тогда
давай начинать.
Ведущий 1: Но прежде нам нужно представить жюри. И так….
Идет представление членов жюри.
Ведущий 2: А по каким критериям они будут оценивать наших богинь?
Ведущий 1: Артистизм, эрудированность, а еще будут оценивать наряды и
творческие таланты.
Ведущий 2: А что же с нашими мифами? Они тоже в конкурсе?
Ведущий 1: Да, но они оцениваться будут отдельно. По следующим
критериям:
- приближенность к оригиналу, - соответствие костюмов, - количество
участников, - за актерское мастерство, - использование декораций и
реквизита.
Ведущий 2: Вот теперь можем и начинать. А начинаем мы с мифа от 1
отряда.
Выступление 1 отряда.

Ведущий 1: Ваши аплодисменты!!!!! Ну а теперь очередь 4 отряда.
Выступление 4 отряда.
Ведущий 2: Аплодисменты громче!!! На сцену рвется 2 отряд.
Выступление 2 отряда.
Ведущий 1: Ну а теперь нужен взрыв аплодисментов, ведь на сцене 3 отряд.
Выступление 3 отряда.
Ведущий 2: Ну вот, мифы мы посмотрели, еще больше окунулись в
сегодняшний день. А теперь мы переходим к нашим Богиням. И первое, что
мы увидим это ….
Ведущий 1:И первое, что мы увидим, это наших конкурсанток. Каждый
отряд подготовил по две Богини. И отряды представят нам своих красавиц.
И на сцену приглашаем 1 отряд.
Выступление 1 отряда.
Ведущий 1: Ваши аплодисменты!!!!! Ну а теперь очередь 4 отряда.
Выступление 4 отряда.
Ведущий 2: Аплодисменты громче!!! На сцену рвется 2 отряд.
Выступление 2 отряда.
Ведущий 1: Ну а теперь нужен взрыв аплодисментов, ведь на сцене 3 отряд.
Выступление 3 отряда.
Ведущий 2: И вновь на цене 1 отряд, с представлением второй участницы.
Выступление 1 отряда.
Ведущий 1: Ваши аплодисменты!!!!! Ну а теперь очередь 4 отряда.
Выступление 4 отряда.
Ведущий 2: Аплодисменты громче!!! На сцену рвется 2 отряд.
Выступление 2 отряда.
Ведущий 1: Ну а теперь нужен взрыв аплодисментов, ведь на сцене 3 отряд.
Выступление 3 отряда.
Ведущий 2: Ну вот, и познакомились с нашими участницами. А теперь мы
узнаем, какие же у них есть таланты.
Ведущий 1: И на сцену приглашаем Богиня 1 отряда.
Выступление богини 1 отряда.
Ведущий 1: Ваши аплодисменты!!!!! Ну а теперь очередь Богини 4 отряда.
Выступление богини 4 отряда.
Ведущий 2: Аплодисменты громче!!! На сцену рвется богиня 2 отряд.
Выступление богини 2 отряда.
Ведущий 1: Ну а теперь нужен взрыв аплодисментов, ведь на сцене Богиня 3
отряд.
Выступление богини 3 отряда.
Ведущий 1: И на сцену приглашаем вторую Богиню из 1 отряда.
Выступление богини 1 отряда.
Ведущий 1: Ваши аплодисменты!!!!! Ну а теперь очередь второй Богини из 4
отряда.
Выступление богини 4 отряда.
Ведущий 2: Аплодисменты громче!!! На сцену рвется вторая богиня из 2
отряда.

Выступление богини 2 отряда.
Ведущий 1: Ну а теперь нужен взрыв аплодисментов, ведь на сцене вторая
Богиня из 3 отряд.
Выступление богини 3 отряда.
Ведущий 1: Ну а теперь, нужен взрыв аплодисментов, ведь на сцене
последняя участница из 3 отряд.
Выступление 3 отряда.
Ведущий 1: Какие талантливые у нас Богини. Думаю, наше жюри отметило
это. А вы, дорогой зритель?
Зрители: да
Ведущий 2: А давайте, дорогие зрители проверим наших Богинь, насколько
они у нас эрудированны.
Ведущий 1: А как мы это сделаем?
Ведущий 2: Да просто, каждая участница, нам сейчас ответит на вопрос.
Участницы готовы?
Участницы: да.
Ведущий 2: Вопрос один для всех, у вас минута подумать и ответ мы даем,
начиная с Богини из первого отряда. И так, вопрос: «Что ты хотела бы
изменить в лагере став Богиней?»
Ведущий 1: Участница под номером 1 твой ответ….
Ответ всех участников
Ведущий 2: Аплодисменты. Ну а теперь второе испытание:
Ведущий 1: Каждая Богиня должна уметь красиво и грациозно ходить. А что
бы это проверить. Нам потребуется книга. Задача участницы, взяв книгу
положить ее на голову и без рук пройтись по прямой линии.
Конкурс: Проходка
Ведущий 2: Какие молодцы, наши участницы. Давайте проверим, как они
умеют танцевать?
Ведущий 1: А давай. И так, дорогие участницы, сейчас вы начинаете
танцевать все под одну музыку и по нашей команде по - очереди будете
выходить вперед и показывать движения, для каждой участницы в этот
момент будет включаться своя музыка.
Ведущий 2: Дорогие зрители, а вам необходимо повторять за нашими
участницами. А то вы, мне кажется, уже засиделись!
И так поехали!!!
Танцевальный конкурс.
Ведущий 1: Молодцы, наши участницы. Прекрасно у вас все получилось. Ну
вот, конкурсы все сыграны.
Ведущий 2: И пора подводить итоги, но результаты вы узнаете завтра на
общем сборе. Под бурные аплодисменты мы отправляем наше жюри
подводить итоги. А сами отправляемся на второй ужин.

