
Ключевые мероприятия в Детском загородном стационарном лагере 

«Боровое» 

 

Ключевые мероприятия – это главные традиционные мероприятия 

детского лагеря, в которых принимает участие большая часть детей. 

В нашем лагере реализуются следующие ключевые мероприятия: 

1. Открытие и закрытие смены; 

2. Торжественная церемония подъема Государственного флага Российской 

Федерации; 

3. Знакомство с лагерем; 

4. Тематические и спортивные мероприятия. 

Открытие и закрытие смены всегда проходит торжественно. Начало 

сопровождается церемонией подъёма Государственного флага Российской 

Федерации, а после знакомство с отрядами и их командирами. Всё это 

сопровождается зажигательными номерами, которые приготовили ребята. 

Знакомство с лагерем проходит в виде квеста «Сёрфинг по Боровому». 

Проводится он на второй день и это не случайно, т.к. необходимо 

определённое время для подготовки вопросов детям. На каждой смене задания 

соответствуют профилю. В этом квесте нужно не просто расшифровать 

человека или место, но и узнать, как его зовут и сделать фото. Ребятам очень 

нравится расшифровывать эти задания, но кроме этого они учатся слышать и 

слушать друг друга, а я в свою очередь выявляю лидера в группе. Есть одна 

закономерность, если в группу попадает два и более лидеров, группа приходит 

к финишу последняя или распадается на подгруппы. Например, 
Квест «Сёрфинг по Боровому» 

Название 

команды_______________________ 

1. Найдите человека по подсказке. 

«Кошки весело живут у хозяйки там 

и тут». 

2. Найдите человека по подсказке. 

«К папе я пришел с вопросом, 

Что у дедушки под носом? 

И отец, как по приказу 

Честно все ответил сразу, 

Дед для бабушки-красы 

Носит модные ...» 

3. Найдите человека по подсказке. 

«ЦЫган на цЫпочках цЫплёнку 

цЫкнул цЫц». 

4. Найдите человека по подсказке. 

«Кормит чаша - змейку нашу» 

5. Найдите человека по подсказке. 

АШАК и ПУС 

6. Найдите человека по подсказке. 

Он в дружине состоит, наш 

отважный моторист. 

7. Найдите человека по подсказке. 

Квест «Сёрфинг по Боровому» 

Название 

команды_________________________ 

1. Найдите человека по подсказке, и сделайте 

фото с ним. 

«Круэлла». 

2. Найдите человека по подсказке, и сделайте 

фото с ним. 

«Мисс энерджайзер» 

3. Найдите человека по подсказке, и сделайте 

фото с ним. 

ходячий университет в США  

4. Найдите человека по подсказке, и 

сделайте фото с ним. 

Пилюлькина 

5. Найдите человека по подсказке, и 

сделайте фото с ним. 

Рататуй 

6. Найдите человека по подсказке, и 

сделайте фото с ним. 

Папа Карло 

7. Найдите человека по подсказке, и 

сделайте фото с ним. 

Пионерская звёздочка 



«Отважная четвёрка и вратарь». 

8. Найдите место по подсказке. 

КОЛИЗЕЙ 

9. Найдите место по подсказке. 

ВСЕМУ ГОЛОВА 

10. Найдите место по подсказке. 

АВВА 

11. Найдите место по подсказке. 

ХИНКАЛИ 

12. Найдите место по подсказке. 

МОЙДОДЫР 

13. Найдите место по подсказке. 

А НА МОРЕ БЕЛЫЙ ПЕСОК 

14. Найдите место по подсказке. 

НЕВОД 

15. Найдите место по подсказке. 

БЕЛЫЙ ВО ГЛАВЕ 

8. Найдите место по подсказке, и сделайте 

фото с ним. 

Домик НУФ-НУФА 

9. Найдите место по подсказке, и сделайте 

фото с ним.и  

КОММУНАЛКА 

10. Найдите место по подсказке, и сделайте 

фото с ним. 

ТРИ ПЕСКАРЯ 

11. Найдите место по подсказке, и сделайте 

фото с ним. 

СЕМИСТУПЕНЧАТАЯ 

ВОЗВЫШЕННОСТЬ 

12. Найдите место по подсказке, и сделайте 

фото с ним. 

ЛОГОВО ГИДРЫ 

13. Найдите место по подсказке, и сделайте 

фото с ним. 

ЛЕСТНИЦА В РАЙ 

14. Найдите место по подсказке, и сделайте 

фото с ним. 

КОЛЫБЕЛЬ ПОДБЕРЁЗОВИКОВ 

15. Найдите место по подсказке, и сделайте 

фото с ним. 

ДЕТИЩЕ МОРГАНА 

16. Найдите место по подсказке, и сделайте 

фото с ним. 

КЕДРОВКА 

17.  Найдите место по подсказке, и 

сделайте фото с ним. 

ПТИЦЕФАБРИКА 

 

 

К тематическим мероприятиям относятся «Мисс и мистер – лета 2022», 

квест «В поисках клада», «Экватор», «Место Х», «Мой лагерь будущего». К 

спортивным – «Кросс Нации», «Казаки-разбойники» с разновидностями, 

такими как «Документики», «Торнадо», «Арена» и т.д. 

«Мисс и мистер – лета 2022» это традиционное мероприятие во многих 

лагерях. Мы проводим его всегда по-разному. Если это «Мисс-лета», то у нас 

конкурс принцесс, если это «Мистер-лета», то конкурс рыцарей, а если «Мисс 

и мистер – лета», то выбор пары смены. Ребята всегда подходят к этим 

конкурсам с полной ответственностью и выкладываются по полной, 

придумывая бесподобные номера, которые откладываются в памяти на долго. 

Квест «В поисках клада». Все дети делятся на 2-4 команды. Каждой 

команде выдаётся записка с зашифрованным местом, в котором располагается 

следующая подсказка и так далее. В последней подсказке указано место клада 

и инструмент, который нужно взять с собой. Подсказки могут быть абсолютно 

разными это и загадки, и головоломки, и шарады, и ребусы, и конечно же 

шифровки с ключами. 

«Экватор» - это мероприятие проводится в середине смены на 

протяжении всего дня. Для детей готовится квест, в который входит целый ряд 



заданий, переходящих из одного в другой, при том что пока не выполнишь 

первый, то во-второй перейти не сможешь.  

«Место Х» - фотоквест. Ребятам выдаётся 1/8 часть фотографии 13 мест 

лагеря, и поза в которых они могут сделать фотографии, при условии, что на 

фото должны быть все участники команды.  

«Мой лагерь будущего» - фотоквест. Мальчишки и девчонки должны 

сами придумать, где и какие постройки должны быть или, что может 

приобрести другой вид или роль. 

«Кросс Нации» - в этом мероприятии участвуют только те дети, которым 

разрешены физические нагрузки. Дистанция для каждой группы детей 

определяется отдельно при консультации с медперсоналом лагеря.  

Изюминка нашего лагеря игра «Казаки-разбойники». О начальной версии 

этой игры я рассказывать не буду, т.к. её все знают. Я вам представлю 

переделанные нами свои «Казаки-разбойники».  

Первый вариант переделанной игры «Проще не бывает». Две команды 

казаки и разбойники. Разбегаются по всему лагерю. Ловить могут и те, и 

другие. У каждой команды есть свой цвет краски. Если поймали игрока 

противоположной команды и поставили краской на руке крест, то этот человек 

считается «убитым». Он возвращается на исходную позицию. Этот вариант 

был специально создан для маленьких, т.к. для них очень тяжело на первых 

парах объяснить, все правила игры. Игра проходит быстро, и малыши не 

устают. Бывало такое, что за определённое время мы успевали сыграть в неё 

до 3 раз.  

Второй вариант переделанной игры «Казаки – разбойники + бонус». 4 

команды, две казаков и две разбойников. У каждой команды есть свой флаг, 

капитан, разведчик и снайпер. Бонус от лагеря заключается в следующем: есть 

Флаг он другого цвета (у нас синий) его прячу я отдельно, чтоб никто не видел. 

За этот флаг можно получить сразу 500 очков, что приносит огромное 

преимущество перед другими командами. Красные флаги команд прячет 

человек отвечающий за флаг, по правилам игры флаг нельзя закапывать от 

должен быть воткнут в землю. Если ваш флаг нашли ваша команда теряет 100 

очков, а команда нашедшая его наоборот получает 100 очков, если ваш флаг 

не нашли, то в конце игры вам приписываются те же 100 очков. Капитан самый 

главный человек в команде, если капитана выбили, то команда теряет 300 

очков, если его ранили, то каждая команда, которая нанесла рану получает 150 

очков. Разведчик получил самую главную роль, его задача спрятаться так, чтоб 

его не нашли. Это единственный человек в команде кто погибает от одного 

выстрела. За него команда получает 200 очков. Снайпер - самый быстрый 

человек в команде у него находится маркер определённого цвета, только он 



может «выстрелить», т.е. поставить крест на руке. Все остальные игроки 

приносят своей команде по 10 очков каждый, раненый 5 очков, а выбитый -10 

очков. Игрок, у которого 3 креста на руке разного цвета считается «убитым», 

если меньше, то раненый. При подсчёте очков учитывается цвет креста, баллы 

ставятся командам, которые поставили крест. Игроки, которых убили должны 

явиться на начальный пункт отметиться и имеют полное право искать флаги, 

но на их руке появляется красная повязка, которая гласит о том, что это 

«призрак» и трогать игроков или предметы он не может, но может сказать где 

они находятся если обнаружит их. 

Третий вид переделанной игры - «Документики». Все участники не 

знают кто в какой команде. Документы по количеству детей двух цветов. 

Дети подходят к ведущему, после объяснения правил, и вытягивают один 

документ из ларца и отправляются на место сбора. Жёлтые – площадка №1, 

синие – площадка №2. Правила игры: 

1. Менять статус в команде нельзя; 

2. Играем по всей территории лагеря, кроме закрытых помещений;  

3. Ловить могут все; 

4. Если вас задели обязательно предъявить документы; 

5. Например, на юнармейской смене были следующие документы, 

1 – Рядовой 

2 – Ефрейтор 

3 - Сержант 

4 - Старшина 

5 - Прапорщик 

6 - Лейтенант 

7 - Капитан 

8 - Майор 

9 - Подполковник 

10 - Полковник 

11 - Генерал 

12 - Маршал 

13 - Верховный главнокомандующий 

Числа для тех, кто плохо ориентируется в званиях. 

6. В этой игре не важно кто поймал, т.к. кто попадает в плен решает 

документ. Например, если вы Ефрейтор и поймали Майора, то вы 

сами попадаете в плен, а документы отдаёте Майору. В результате 

Майор становится Полковником. 

7. ВАЖНО! Верховного главнокомандующего может поймать только 

Рядовой. 



8. Если Капитан поймал Капитана и у них одинаковый результат, то 

они просто расходятся.  

9. Тот, у кого забрали документы возвращается в зал – он убит. 

10. Игра заканчивается, если убили Верховного главнокомандующего 

или выбили всю команду. 

«Торнадо» - ещё один вид переделанной игры. 

Для того, чтоб в неё сыграть нужно знать следующую схему: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чёрная стрелочка указывает на то, кто кого ловит.  

Красная стрелочка указывает на то, у кого забираете флаг. 

Синие стрелки обозначают кто с кем дружит. 

А теперь правила игры. 

1. Делим на 4 команды детей. Командир – любой взрослый, который и 

набирает команду в своей очерёдности. 

2. У всей команды на лбу рисуем знак команды: КРУГ, КВАДРАТ, РОМБ, 

ТРЕУГОЛЬНИК. 



3. Разыгрываем 4 территории, которые огораживаем при помощи ленты. 

4. В центре или как решит команда должен находиться флаг. ВАЖНОЕ 

УСЛОВИЕ: Флаг вкопан в землю. 

5. Если вас поймали, никто не может вас спасти пока вы не взялись одной 

рукой за тюремную палку, которая вкопана на территории. Ведущего в 

плен участника команды никто не может трогать, пока он не довёл его 

до своей территории. 

6. Следующий пойманный цепляется за свободную руку у первого 

пойманного, и т.д. 

7. Находясь в плену, вы можете забрать флаг, но держась за руки с 

остальными пленными. Если флаг у вас в руках никто забрать его не 

может. Но считается, что флаг ваш, только тогда, когда он находится на 

вашей территории, т.е. из плена с флагом вас должны спасти 

ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

8. ДРУЗЬЯ могут вас спасти из плена, но если они задели последнего из 

пойманных, то убегает только последний. Если третьего с конца, то все 

трое убегают. Если самого первого пойманного тогда могут убежать все. 

Но если вы не успели убежать и вас снова поймали, то не вырываемся, а 

покорно прицепляемся обратно. 

9. Главное правильно осуществлять руководство своим батальоном. И 

знать где кто и что делает. 

10. ВЫИГРЫВАЕТ та команда, которая забрала флаг и поймала всех 

соперников. 

Вот это небольшой спектр игр, в которые очень любим играть с 

ребятами. Мы готовы к сотрудничеству и будем рады если вам они 

пригодятся! 

 

 


