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методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 

г. Старый Оскол  

 

Цель: создание условий для общественной самореализации и  проявления  

лидерских качеств у воспитанников детских оздоровительных лагерей. 

Задачи:   

- развивать коммуникативные умения и навыки, организаторские 

способности, способности к деловому взаимодействию; 

- формировать умение устанавливать и поддерживать контакты  с социумом; 

- побуждать активность воспитанников.  

Оборудование: сигнальные карточки для игроков,  наборы букв слова 

«организатор»,  листы с этапами КТД,  карточки для конкурса «Копилка знаний»,  

задания для конкурса «Новость одной строкой» (материалы изготавливаются по 

количеству игроков). 

Форма проведения: интеллектуально-познавательная игра 

Участники: кандидаты на должность председателя Совета лагеря. 

Оформление: на сцене эпиграф «Если ты всегда впереди, в массе жизни, 

гуще событий, и других готов за собой вести, значит, ты по натуре – лидер!» 

 

Ход игры 

 

Приветствие. Перекличка отрядов. 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые участники! Сегодня 

мы проводим интеллектуальную игру «Лидером стать хочу», в которой принимают 

участие кандидаты в Совет лагеря. Это заводилы, к которым тянутся, которые 

умеют убедить, организовать, повести за собой других, к их мнению 

прислушиваются.  Победит тот, кто эрудирован, активен, решителен, способен 

проявить себя в неожиданной ситуации.  

 

Сегодня в этом зале  

Мы вас не зря собрали. 

Талантливых и умных 

Смелых, дерзких, шумных. 

 

Юный лидер - человек, ведущий за собой своих товарищей, друзей, членов 

своего отряда (объединения). Он лучше других понимает, что и как нужно делать, 

чтобы жизнь была интересной, насыщенной, разнообразной. 



Итак, наша конкурсная программа открыта! 

 

1 конкурс «Знакомство» 

Задание: Сегодня в конкурсе участвуют 3 игроков, 3 достойных стать 

лидером нашего детского объединения. Сейчас пройдет представление игроков, в 

котором они будут должны представить нам оригинальный рассказ о себе. 

 

2 конкурс «Гонка за лидером» 

Задание: ведущий задает вопросы, отвечает участник, первым поднявший 

сигнальную карточку. 

1. Предмет, опровергающий поговорку: «Что написано пером, не вырубишь 

топором». (Ластик) 

2. Слово белый по отношению к слову черный. (Антоним) 

3. Пишется так же, но смысл другой. (Омоним) 

4. Что есть у дерева, растущего в лесу, и у слова дерево, написанного 

на бумаге? (Корень) 

5. Он бывает между корнем и окончанием. (Суффикс) 

6. Он здоровый в здоровом теле. (Здоровый дух) 

7. Часть одежды, которую рекомендуют держать шире. (Карман шире) 

8. У него глаза велики. (У страха) 

9. Только там бывает бесплатный сыр. (В мышеловке) 

10. Ее ждут, сидя у моря. (Погоды) 

11. Эта часть предмета бывает золотой. (Середина) 

12. Какую еду иногда просит обувь у ее незадачливого владельца? (Кашу — 

«сапоги каши просят») 

13. Произведения устной поэзии о русских богатырях и народных героях? 

(Былины) 

14. Покажите длань (Длань — ладонь) 

15. Элементарное пособие для общения на иностранном языке. 

(Разговорник) 

16. Традиционное название славянской азбуки. (Кириллица) 

17. С чем сравнивает чужую душу пословица? (С потемками) 

18. Что будет, если поспешишь? (Людей насмешишь) 

 

3 конкурс «Полиглот» 

Задание: необходимо закончить пословицу.  

1. Труд человека кормит, а лень портит. 

2. Кто много говорит, тот мало делает. 

3. Повторенье - мать ученья. 

4. Тот никогда не ошибается, кто ничего не делает. 

5. Не спеши языком - торопись делом. 

6. Сделал дело - гуляй смело. 



7. Ученье-свет, а неученье - тьма. 

8. Куй железо, пока горячо. 

9. С кем поведѐшься, от того и наберѐшься. 

10. Делу – время, а потехе – час. 

11. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. 

12. Не всѐ то золото, что блестит. 

 

4 конкурс «Собери слово» 

Задание:  предлагается определенный набор карточек с буквами. Нужно 

сложить из них слово и написать внизу листа, как оно  связано с лидерской 

деятельностью. Время выполнения задания 1 минута. 

Слово – «организатор» 

 

5 конкурс «Организаторское лото» 

Если жить для других  

И чуть-чуть для себя, 

Вот тогда будут жить 

Все вокруг для тебя. 

Ведущий: Ваша задача расположить в правильной последовательности 

этапы организации и проведения КТД, поставив напротив каждого этапа 

порядковый номер. Учитываться будет скорость выполнения задания и его 

правильность. А пока ребята работают,  для всех зрителей поет __________. 

 

Номер 

 

Ведущий: Время вышло, прошу сдать свои листы членам жюри, они 

посмотрят ваши работы и оценят их соответствующими жетонами. А пока жюри 

работает, я расскажу правильный порядок организации и проведения КТД. 

(Зачитываются  все этапы) 

6 конкурс «Копилка знаний» 

Ведущий:  Жюри подводит итоги конкурса. А мы переходим к следующей 

номинации «Копилка знаний».  Всем участникам я раздаю конверты, в каждом 

предложено по 2 задания. Первый вопрос «дай термин», второй  - ситуация. Ваша 

задача уметь сориентироваться и выбирать оптимальные модели поведения в 

каждой конкретной ситуации, владеть коммуникативной культурой. За каждый, 

верный ответ, участник получает 5 баллов. Время -2 минуты. 

Участники вытаскивают конверт, с предложенными в нем вопросами: 

Вопросы участникам: 

Карточка № 1 

Словарь терминов 



1. Человек, который принадлежит к постоянному населению данного 

государства и пользуется всеми правами, выполняет все обязанности этого 

государства (гражданин) 

«Ситуация»: Вы являетесь председателем детской организации. У вас в 

организации произошла непредвиденная ситуация. Вам необходимо принять меры. 

1. Директор и учителя школы игнорируют ваше детское движение или 

объединение, а вашу деятельность подвергают критике. Ваши действия? 

Карточка № 2 

Словарь терминов 

1. Политическая и правовая принадлежность лица к конкретному 

государству (гражданство) 

«Ситуация»: Вы являетесь президентом детской организации. У вас в 

организации произошла непредвиденная ситуация. Вам необходимо принять меры. 

1. Вы выбрали председателя (лидера) своего объединения. Через какое-

то время он перестал считаться с вашим мнением и ведет себя авторитарно. Ваши 

действия? 

Карточка № 3 

«Словарь терминов» 

1. Установленные и охраняемые нормы и правила, регулирующие 

отношения людей в обществе (право) 

«Ситуация»: Вы являетесь председателем детской организации. У вас в 

организации произошла непредвиденная ситуация. Вам необходимо принять меры. 

1. Один из членов вашего движения нарушил Устав организации, в 

результате чего престиж вашей организации резко упал. Ваши действия? 

 

7 конкурс «Новость одной строкой» 

Ведущий:  Каждый день печатные издания обрушивают на человека море 

информации. Информация может быть подробной, может быть не очень подробной 

и может быть очень короткой, состоящей буквально из одного предложения. Такую 

информацию принято называть «Новость одной строкой». Задание: составить 

сообщение о событии, произошедшем где-то в мире. Обязательно употребить в 

тексте сообщения предложенные пять слов. Лидеры получите свои задания. 

-Азербайджан, небоскреб, ограбление, навигация, озон 

-Чили, айсберг, оппозиция, митинг, шахматы 

-Лихтенштейн, оазис, фильм, паника, обвинение 

-Тунис, павильон, наводнение, болезнь, юбилей 

-Украина, ленивец, тополь, золото, стул 

-Россия, саммит, пожар, образование, любовь 

Ведущий: Ну, что ж, ребята, пора представить свои новости на суд нашему 

жюри. Прошу лидеров подняться на сцену со своими работами. 

 

 



8 конкурс «Подписной лист» 

Ведущий:   Каждый из вас получит лист бумаги и фломастер. Вам за 1 

минуту нужно собрать как можно больше подписей (подсчитывают члены жюри). 

Ведущий:  Наш конкурс подошел к концу.  Давайте еще раз поприветствуем 

наших кандидатов, которые сегодня показали  свои таланты и умения. 

 

Подведение итогов. 

 

Жюри объявляет результаты конкурса. 

 

Поздравление победителя игры. 

 

 

 


