
 

 

 

 

 

Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи» 

 

 

 
 

 

СЦЕНАРИЙ  

 

«РАЗНОЦВЕТНЫЙ  МИР  ИГРЫ» 

 
(познавательно - игровая программа  

для детей  9 -13 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор – Савельева Тамара Ивановна, методист, 

                                                     педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 

2020 

 

 

 



2 
 

 

Всероссийский конкурс, посвящённый 60-летию полёта 

 Юрия Гагарина в космос  

 

«Человек открывает Вселенную» 

 

Номинация: «Методические материалы» 

 

 

СЦЕНАРИЙ  

 

«РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР ИГРЫ» 
(познавательно - игровой программы  

для детей 9 -13 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор – Савельева Тамара Ивановна, методист, 

педагог дополнительного образования 

 

Сыктывкар 

2020  

 

 

 

Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи» 

 

 



3 
 

Составитель:: 

Савельева Т.И., методист, педагог дополнительного образования 

 

Рекомендовано к печати по решению научно-методического совета МАУДО 

«ДТДиУМ», протокол № 9   от 16.04.2020 г. 

 

 

 

Сценарий познавательно - игровой программы для детей 9 - 13 лет «Разноцветный 

мир игры» / сост. Савельева Т.И. – Сыктывкар, 2020 
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использовать для работы во внеурочной деятельности педагогам дополнительного 
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Цель – знакомство детей с игровой культурой русского и коми народов.  

Задачи: 

 -       расширить представление детей об играх своего народа; 

- формировать интерес детей  к народным играм и традициям; 

- развивать навыки игрового сотрудничества и совместную деятельность со 

сверстниками; 

- создать положительное эмоциональное настроение; 

- способствовать развитию коммуникативных умений, организаторских 

способностей детей посредством вовлечения каждого участника программы в 

коллективную деятельность; 

- развивать уважительное отношение к своей «малой» Родине, к культуре родной 

страны. 

 

Тип: воспитательное мероприятие. 

Форма: познавательно – игровая программа. 

Возраст и количество детей: 9-13 лет, 30-60 чел. 

Место проведения: спортивный, зрительный зал, уличная площадка. 

Время проведения – 60 мин. 

Используемое оборудование: 

I. Для игры: 

1. «Жмурки»: платок-1шт, колокольчик – 1 шт. 

2. «Горелки». 

4.  «Валенки» - подарок для победителя игры: сюрпризные «валенки». 

5. «Разноцветная поляна»: лепестки белого, голубого, розового, красного, сиреневого 

цветов, сердцевина, стебель по 30 шт. 

6. Шары (для завершения мероприятия) – 60 шт.  

II. Музыкальное оформление: фоном звучит музыка русских и коми композиторов; (-) 

минусовка. 

III. Персонажи и костюмы: ведущие в национальных костюмах русского и коми 

народов. 
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Содержание сценария 

(Звучит музыка  «П.И. Чисталева «Коми му», выходят ведущие в национальных костюмах 

коми и русского народов, поклон зрителям, задорно переглядываются.) 

Ведущие (вместе):Видза оланыд! Здравствуйте, дорогие друзья! 

Ведущий 1: Живут в России разные народы с давних пор. 

 Ведущий 2: Одним - тайга по нраву, другим - степной простор. 

Ведущий 3: Один - кузнец с рожденья, другой – оленевод. 

Ведущий 4: Одним милее лето, другим милей – зима. 

Ведущие (вместе): А Родина – Россия! У нас у всех одна. 

Ведущий 1: Ребята, я попрошу вас посмотреть друг на друга очень внимательно. 

Пожалуйста,  встаньте те,  у кого светлые волосы, а теперь у кого русые, прошу 

подняться ребят с темными волосами, поднимайтесь те, у кого светло-голубые глаза 

(зеленые, карие). Спасибо, прошу вас занять свои места. 

Ведущий 2: Мы все разные. Эта истина не нуждается в подтверждении. А что вас, нас 

(смотрят друг на друга), объединяет? (выслушивает ответы участников программы.) 

Ведущий 3: Вы совершенно правы. Мы все жители многонациональной Республики 

Коми, мы жители России. Кто-то из вас учится в одной школе, классе, живете на одной 

улице.  

Ведущий 4: Скажите, ребята, а чем похожи дети разных национальностей? Например, 

(называет имя, показывая на ведущего) -  коми, (называет имя, показывая на 2 ведущего) 

-  украинец,  а мы (называет имена, показывая на 3 ведущего и на себя) -  русские. 

(Заслушивает ответы участников программы.) Верно.  Сегодняшние дети любят 

электронику и технику, читать и заниматься спортом, смотреть сериалы и, конечно,  

(ведущие все вместе) играть. 

Ведущий 1: (ведущие обнимают друг друга за плечи) Мы приглашаем вас принять участие 

в познавательно - игровой программе (вместе) «Разноцветный мир игры».  

Ведущий 2: А что такое игра? (Выслушивает ответы.) 

Ведущий 3: Вы правы.  (Восторженно.) Игра - это воображение, развлечение, отдых,   

деятельность.  Игра -  опора, связь между временем и поколением. 

Ведущий 4: Считаю, что связь времен способствует сохранению  от поколения к 

поколению национальной культуры, дает возможность ощутить эту неподдельную связь, 

получать жизненную опору и духовную поддержку каждому живущему на земле. 

Ведущий 1: (обращается к ведущему, называя его имя) А сколько национальностей 

проживает в нашей республике?  

Ведущий 2:! Думаю всем будет интересно узнать этот факт. 



7 
 

Ведущий 3:  (Оживленно и хитро.) Друзья, а тот факт, что нашей Республике Коми в 

2021 году исполнится ровно век вам о чём - то говорит. (Слайд 2¸3.) 

Ведущий 4: Конечно, говорит. Мы будем сегодня играть, знакомиться с традициями и 

играми народов России. 

Ведущий 1:  (Весело с подъёмом) Друзья, давайте же тогда  играть и узнавать. 

Ведущий 2: Мы, ведущие программы, представители трёх национальностей: русского 

украинского, коми  (показывает на себя и других ведущих.) 

Ведущий 3: (Подходят к участникам программы и спрашивают) А давай спросим у 

ребят, какие национальности проживают в нашей республике?  

(Ребята перечисляют вместе с ведущими, на экране высвечивается национальности, 

проживающие в Республике Коми в процентном соотношении: белорусы 0.985, украинцы 

– 4%, татары –1.2%, коми - ижемцы – 0.64%, немцы – 0.60%, чуваши – 0.56%, 

азербайджанцы – о.56%, башкиры – 0.26%, молдаване – 0.26%, марийцы-0.25%, армяне-

0.19%,удмурты-0.19%, мордва-0.16%, лезгинцы – 0.16%, литовцы – 0.11%, узбеки – 0.10, 

поляки – 0.09%, киргизы – 0.08%, коми-пермяки – 0.07%, грузины – 0.07, ненцы – 0.06) 

(слайд 4) 

Ведущий 4: Итак, друзья, этнический состав населения нашего региона представлен 

более чем 120 национальностями. 

Ведущий 1:  Исторически сложилось так, что славяне и зыряне соседствовали на общих 

землях, учились друг у друга и играли, между прочим, в одни и те же игры. 

Ведущий 2:  Очень интересный факт. Эти игры известны и любимы всеми детьми 

России одинаково. Вы, ребята, наверняка слышали и даже  много - много раз играли в 

«Салки», «Жмурки», «Ручеек». (ждёт одобрение зала.) 

Ведущий 3: А знаете ли вы, что у многих народов России существуют свои вариации 

этих игр, например, у нас  игра «Салки» называется  «Стой, олень». А известная всем игра 

«Жмурки» в Северной Осетии называется  «Слепой медведь». 

Ведущий 4: Теперь будем знать. 

Ведущий 1: Друзья, у меня ко всем такой забавный вопрос имеется! (Обращается к 

ведущему.) Вот ты говоришь всем известная игра и каждый играл в нее много-много раз. 

Пожалуйста, ответьте на такой вопрос: «Сколько «оленей» должен поймать «охотник» в 

игре «Стой, олень»?  Предлагаю варианты  ответов: одного, двух, пятерых? 

Ведущий 2: (выслушивает ответы ребят). «Охотник» должен поймать пять оленей, 

после чего меняется водящий. Молодцы, ребята, правила игры помните. А мы продолжаем. 

Ведущий 3: Эту игру мы начнем с очень забавной коми считалки. Почему? А потому что 

нам нужно будет выбрать водящего. (Каждый ведущий произносит по строчке считалки с 
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задором, весело, просят всех участников программы за ними повторять считалку, которая 

высвечивается на экране:) (Слайд 5) 

1 вед.: Юр по - коми – голова,  ки - рука, кок - нога. 

2 вед.: Син - глаз; пель - ухо.  

3 вед.: Вом - рот; ныр - нос.  

4 вед.:  (Удивленно.) Но кто водит, вот вопрос? 

1 вед.: Водишь, ты, быстро выходи! 

 (Звучит музыка Александра Ермолова «Веселая песенка». Ведущий приглашает детей на 

игру, просит встать в круг, с помощью считалочки выбирают водящего, объясняет правила 

игры «Жмурки»): водящий - «жмурящийся» или «жмурок», ему завязывают глаза, он должен 

с закрытыми глазами поймать кого-то из других игроков, привлекающих его внимание 

звуками  колокольчика  или хлопками, если нет под ругой колокольчика. Пойманный игрок 

становится новым водящим и игра продолжается. (После завершения игры каждый  ведущий 

благодарит участников  за хорошее настроение, просит занять свои места.) 

Ведущий 4: (Оживленно) Друзья, у меня тоже вопрос ко всем имеется? 

Ведущий 1: Любопытно, слушаем! 

Ведущий 4: Назовите игру, которая произошла от слова «Гори»? (выслушивает ответы.) 

Верно, «горелки». 

Ведущий 2: А вы знаете, что у других этнических групп эта игра   называется: «Разлуки», 

«Разгары», «Огарыши», «Опрел», «Огорелыш», «Гори-дуб», «Гори-пень». 

Ведущий 3: Интересный факт, не знал этого. Красиво очень звучит: «гори - дуб», «гори -

пень». Давайте играть. Только в какую теперь игру будем играть? Вам, ребята, какое 

название игры больше понравилось? (Выслушивает мнение ребят.) И всё же привычнее 

«Горелки». Играем! (оживленно, взмах правой рукой в знак ободрения.) 

(Ведущий приглашает нечётное количество участников, выбирается водящий, 

который будет «гореть». Звучит веселая музыка.)  

Правила игры: все остальные ребята должны разбиться на пары и встать колонной 

позади «горящего» на расстоянии 2 - 3 метров от него. Водящий произносит, можно 

попросить одного из игроков: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Глянь на небо – птички 

летят, Колокольчики звенят! Раз, два, три – беги!». После слов «беги» дети, стоящие в 

последней паре бегут вдоль колонны: один - справа,  другой  - слева. Их задача  

встретиться с другой стороны и взяться за руки. Задача водящего поймать одного из пары 

до того, как ребята возьмут друг друга за руки. Если ему это удается, то он встаёт с 

пойманным игроком в пару. Участник игры, оставшийся без пары, начинает водить. Игру 

продолжают до тех пор, пока каждый из участников не пробежит по разу. 
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Ведущий 1: Ещё один любопытный факт, друзья.  В те далёки времена одежда мужчин, 

замечу, у большинства этнических групп нашей страны, состояла из рубахи-косоворотки, 

штанов и пояса. Штаны заправлялись в вязаные чулки или сапоги. Зимой добавлялись 

меховые полушубки. 

Ведущий 2: А какую обувь носили? 

Ведущий 1: Традиционная обувь у мужчин и женщин была почти одинаковой: летом и 

осенью – коты, берестяные и лыковые лапти, а зимой носили валяную обувь - тюни, тобоки, 

катанки. 

Ведущий 3: Слова какие все интересные, замечу, что мы их редко в речи употребляем, 

например, «тюни», «катанки». Теперь будем знать. 

Ведущий 4: Послушал я вас, друзья, и от такого изобилия новых слов игру придумал.  

Ведущий 1: Очень любопытно, какую?  

Ведущий 4: Хочу спросить ребят, как ещё в народе называют валенки? А заодно 

пополним наш словарный запас! (Ведущий проводит игру со всеми участниками 

программы. Фоном звучит (музыка В. Мастеницы «Северные пимы».) Начинаем. Я  

загибаю пальцы и вы тоже (обращается к соведущим.) Итак, как же  называют валенки в 

народе…? Валены – раз; катанки – два; сомакатки – три; чесанки – четыре; валенухи – 

пять; валежки – шесть; валенцы – семь; унты, синонимы пошли,  засчитано, восемь. 

Кстати сказать, синонимы украшают нашу речь, делают ее образней, краше. Кто-то  

согласен со мной? Все! И это здорово! Отвлекся, извините, загибаю пальцы, и 

продолжаем нашу игру. Обувка – девять; спецобувь – десять; копыта – одиннадцать; 

снегоступы – двенадцать, кони – тринадцать; коты – четырнадцать; бакари - пятнадцать. 

Спасибо всем за игру! (Участнику, назвавшему слово последним, ведущий вручает 

сувенир «Валенки».) (Слайд 6)   

Ведущий 1: Я как будто бы в музее валенок побывал, друзья! Захватывающая игра! 

Молодец! (одобрительно хлопает по плечу.)  

Ведущий 2:Засиделись мы, друзья, на одном месте. Пора играть.  

Ведущий 3: Предложение принимается. Ты предложил, ты и проводи игру.  

 (На низ каждого сиденья прикреплены элементы цветка: сердцевина, стебелек, лепесток. 

Они выполнены в разной цветовой гамме: белой, голубой, розовой, красной, сиреневой. На 

каждом элементе цветка прикреплён двойной скотч для закрепления на пол, стены в 

зависимости от места проведения мероприятия. Все участники программы выходят на 

мизансцену, к ведущим.)  

(Музыка П.И.Чайковского «Вальс цветов», участники выполняют задание.) 
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Ведущий 2: Прошу вас, ребята, всех встать и поднять сиденья ваших кресел и снять, часть 

цветка, прикрепленного к сиденью, выйти к нам. Вы будете собирать цветочную поляну по 

цвету лепестков. Находите друг друга и знакомьтесь. (После завершения участницами 

задания.) Вот так  неожиданно в наш северный край пришла весна! Такая разноцветная и 

долгожданная. (Участники занимают свои места.)  

Ведущий 1: Пришел апрель,  на дворе звенит капель! Друзья, вы в этом сейчас сами 

убедитесь.  

 (Ведущие встают рядом и проводят игру с залом, просят повторят за ними 

движения.) 

Кап! (Мальчики  хлопает в ладоши.) 

Кап-кап! (Девочки хлопают в ладоши.) 

Кап-кап-кап! (Все хлопают в ладоши.) 

Будет несколько недель 

Мокнуть в парке карусель. 

Кап! (Мальчики  хлопает в ладоши.) 

 Кап-кап! (Девочки хлопают в ладоши.) 

 Кап-кап-кап! (Все хлопают в ладоши.) 

Я достану акварель, 

Чтоб нарисовать апрель. 

Кап! (Мальчики  хлопает в ладоши.) 

 Кап-кап! (Девочки хлопают в ладоши.) 

 Кап-кап-кап! (Все хлопают в ладоши.) 

Ведущий 2: Весело, сколько задора и ощущения счастья принесла эта игра. Аж, 

захотелось на чём -  то прокатиться? 

Ведущий 3: А не хотите ли прокатиться на оленьих упряжках с ветерком? (Обращается 

ко всем.)  

Ведущий 2:  Все знают, что северные олени - путешественники. Огромные стада 

кочуют по тундре, совершая большие переходы. А во главе стада идёт вожак - самый 

опытный и сильный олень.  

Ведущий 3: Теперь будем знать и этот факт. А игра как будет называться?  

Ведущий 4: Играем в игру «Гонки оленеводов».  В тундре нет дорог, известный факт, 

но оленевод всегда знает, как добраться до стойбища. И наши «оленеводы» проявят 

смекалку и выдержку, я в этом уверен.  

Ведущий 1: Приглашаем всех, кто хочет покататься на оленьих упряжках.  

 (Звучит минусовка песни «Увезу тебя я в тундру», музыка М. Фрадкина.)  (Слайд 7.) 
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 (Оленьих упряжек может быть от 4 до 6, в зависимости от площади зала.) 

(Ведущий просит участников игры встать вдоль одной из сторон зала или площадки, 

если эта улица, по двое.) 

 Условия игры: один участник изображает запряженного оленя, другой - каюра.  На 

противоположном конце зала расположено стойбище оленей, установлены стулья (кегли, 

кубы, любой заметный предмет). По сигналу ведущего оленьи упряжки бегут друг за 

другом, преодолевая препятствия: перепрыгивают через поваленные бревна, кочки, 

переходят ручей, взбираются на холм (каюр скачет на одной ноге), спускаются с холма 

(оба приседают), каюр держит олений поводок и защищается от ливня. Чья упряжка 

первой добежит до видимого предмета, побеждает.  

Ведущий 2: Теперь точно весна пришла и в тундру. Друзья! А сейчас просим вас встать 

в один большой круг, взяться за руки и улыбнуться друг другу.  

Ведущий 3:  Мы все разные, но у нас есть одно общее, одно на всех - это мир, в 

котором  мы живем.  

Ведущий 4:  Для нас с вами дорогим стал Коми край. Мы изучаем историю, фольклор, 

язык - это наша Родина, мы здесь живем!  

(Слайд 8.) (Выходят волонтеры в разноцветных футболках, просят участников 

программы повторять всем вместе текст и движения. Текст высвечивается на экране.) 

Мы с тобой - одна семья: 

Вы, мы, ты, я. 

Потрогай нос соседу справа. 

Потрогай нос соседу слева. 

Мы с тобой - друзья. 

Мы с тобой - одна семья: 

Вы, мы, ты, я. 

Обними соседа справа. 

Обними соседа слева. 

Мы с тобой - друзья. 

Мы с тобой одна семья: 

Вы, мы, ты, я. 

Ведущие и волонтеры: (вместе) Мы выбираем дружбу!   

(Звучит «Песня мира» Татьяны Куликовой, волонтеры раздают всем участникам 

программы разноцветные шары, все становятся участниками флешмоба: сначала 

образуя слово «мир», затем «дружба». Общее фото.) 

Ведущие: (вместе): Аддзасьлытэдз! До новых встреч, друзья!  
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Планируемые результаты: 

Метапредметные: 

- умение организовывать игровое сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками; 

- формирование игровой культуры;  

- умение работать в группе, команде. 

Предметные: 

- имеют представление о традициях, играх коми и русского народов  

посредством игры. 

Личностные: 

- формирование осознанного, уважительного отношения к традициям, 

играм;   

-  имеют опыт позитивного отношения к игровой культуре посредством 

знакомства с народными играми, традициями.  
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