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Цель: организация досуга подрастающего поколения.
Задачи:

 Учить работать в группе;
 Создать условия для самореализации детей и приобретения новых знаний;
 Пропагандировать детское общественное объединение.

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА»
Игровая программа для 5 – 8 классов

Команды по 7 человек, включая капитана.

Потребуется:
Секундомер, листы бумаги, маленькие бланки для ответов, конверты с разрезными
текстами песен, танцевальное попурри, гимн.

1. «Знакомство» - от 5-ти баллов.

По сигналу ведущего один из игроков пишет на листе своё полное имя и передаёт
другому…
Последний игрок поднимает листок в руке. Наивысшее количество баллов получает та
команда, которая первая поднимет руку.

2. «История»

За каждый правильный ответ 1 балл.

 1.Правильное название нашего объединения.
 2. Дата основания.
 3. Первый руководитель объединения с момента основания.
 4. Руководитель объединения с 2000 года.
 5. Атрибутика нашего объединения.
 6. Символика нашего объединения.
 7. Цвета флага.
 8. Эмблема.
 9. Девиз.
 10. Законы.
 11. В какую районную организацию входит наше объединение.

Ответы:
- Детское Общественное Объединение «Республика РОДНИК»;
- 1998 год;
- Матвейчук Н.П.
- Смирнова А.Л.
- флаг, эмблема, белая футболка с эмблемой, галстук;
- гимн, девиз, законы, правила;
- желтый, белый, синий;



- капелька воды;
- «За Родину, добро и справедливость!»
- закон единства слова и дела, закон единства чести и совести, закон единства заботы и
милосердия, закон единства дружбы и товарищества, закон поднятой руки;
- Детская Общественная Организация Ростовского Муниципального района
«Содружество Детских Объединений».

3. «Музыкальный конкурс» - «Перевёртыши»

За каждый правильный ответ 1 балл.

1. - не надо ползать красиво водителям по снегу
Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам

2. - к слезы закончится ночь темней
От улыбки станет день светлей

3. - умерли у девочки четыре грустных свиньи
Жили у бабуси два весёлых гуся

4. - старость, старость, я туда стоишь
Детство, детство, ты куда бежишь

5. - Светланка, Светланка, стоим копать капусту
Антошка, Антошка, пойдём сажать картошку

6. - цифры одинаковые читать толстым бревном из книгу
Буквы разные писать тонким пёрышком в тетрадь

7. - ночь поражения так она отсутствовал к вас близок
День Победы как он был от нас далёк

4. «Счастливый билет»
Капитаны вытягивают билет. Работа в группах.

За каждый правильный ответ 1 балл.

1. Единица начисления времени, равная 7-ми дням. (Неделя)
2. Назовите 7 героев сказки «Репка» (дед, бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка, репка)
3. 7-ой месяц года (июль)
4. Режиссёр мультфильма «Белоснежка и 7 гномов» (Уолт Дисней)
5. 7-ая буква алфавита. (ё)
6. сколько будет 7 8 (56)
7. какой праздник отмечается 7-го января (Рождество)
8. назовите 7 цветов радуги по порядку (каждый охотник желает знать где …)
9. имена 7-и гномов в сказке «Белоснежка» (названия дней недели)
10. 7-ая буква в слове электростанция (о)
11. назовите сказку с цифрой 7. (Волк и семеро козлят)
12. Катаев написал сказку «Цветик – (семицветик)



13. пожелание благоприятного плавания с упоминанием цифры 7 (7 футов под килем)
14. сколько лет шла война 1756 – 1763 годов.(7) как она называлась? (семилетняя)

5.«Семь звонких нот»

В тексте песни пропущено 7 слов. За каждое угаданное слово 1 балл.
Но перед тем, как Вы будете угадывать слова, должны собрать открытку, которая
разрезана на семь частей.

Гимн ДОО «РР» - ночь, воды, напоить, любви, родника, тонка, голос.

6. «Танцевальная разминка»

Звучит попурри из разной танцевальной музыки. Команды одновременно танцуют.
Кто лучше, жюри смотрит, тот и получает наивысший балл. От 5-ти и меньше.

7. «Избушка Бабы Яги»

Ваша задача составить из себя такое сооружение, чтобы на полу было как можно меньше
ног.

Время на подготовку 2 минуты. По 5-ти бальной системе.

Подведение итогов, награждение.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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