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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 

 

Социальная технология  

Развитие способностей детей к общению и построению взаимоотношений 

Мероприятие: Тематический летний лагерь 
Название/ Тема: «Город Мастеров» 
Целевая группа: все дети клуба 
Цели: Дать детям возможность проявить свои индивидуальные способности, научить 
детей общаться в разных группах по численному  и возрастному составу. 
Ожидаемые результаты: дети взаимодействуют в разных группах, активно проявляют 
свои способности, легко выступают перед другими детьми на «сцене». 
Материалы: необходимые для выступления атрибуты по запросу детей (обручи, 
подушки, костюмы и т.д.). 
Место проведения: территория летнего лагеря, приклубная территория 
Время проведения: 7 дней 
 

 
Содержание: 

Подготовка к мероприятию начинается за неделю, детям объявляется о предстоящем 
мероприятии, которое состоится в пятницу и с понедельника начинается подготовка. 

 Дети делятся на команды, каждый ребенок может готовить сольный номер, еще 
номер в паре и в группе, т.е. один ребенок может участвовать в нескольких номерах.  

 Беседа о том, что такое цирк, кто был в цирке (хорошо, если есть возможность 
сводить детей в цирк перед проведением этого дня), какие номера в цирке бывают. 

 Детям предлагается выбрать, кем они будут, и в каких номерах будут 
участвовать. При необходимости составить индивидуальные беседы (предложить 
самые неожиданные номера, например: фокусник исправляющий двойку, укротитель 
диких портфелей и т.д.) 

 Выбрать ведущего конферансье. 

 Подобрать костюмы и атрибуты. 

 Украсить помещение вместе с детьми. 

 Распределить номера. 
Ход мероприятия: 
Дети с педагогом составляют сценарий представления, выступающие так же являются 
зрителями и в ходе объявления номеров по очереди представляют свои выступления. 
По окончании праздника дети получают памятные сувениры, призы. 

 
1 день – заезд 
2 день – решение организационных вопросов, открытие лагеря 
3 день – мастерская экстремала, вечернее мероприятие – турнир по пионерболу 
4 день – поход, вечернее мероприятие – костер, игры 
5 день – мастерская творца, вечернее мероприятие – конкурс «Минута славы» 
6 день – поход,  праздник Ивана Купалы, костёр. 
7 день – мастерская дипломата, вечернее мероприятие – матч по футболу 
8 день – поход, посвящение в мастера, карнавал, дискотека 
 

2 ДЕНЬ 
 

1. ЗНАКОМСТВО, МОТИВАЦИЯ, ПРИНЯТИЕ ПРАВИЛ 
Участники собираются в общем кругу. 
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БЛОК «ЗНАКОМСТВО» (20 МИН) 
1.Игра «Имя + 3 мои любимые вещи» 
2. Игры – перестройки 
- за ограниченное время построиться в линию по росту, по алфавиту, по размеру ноги. 
 
ЭТАП ПРИНЯТИЯ ПРАВИЛ (30 МИН.) 
1. Упражнение «Молодежная тусовка» 

Группа делится на отряды, каждый отряд – это молодежная тусовка со своими 
особенностями и правилами. За одну минуту необходимо: 
Придумать название, клич и представить тусовку группе. 
Задания после представления: 
- спеть любимую песню тусовки 
- показать с помощью пантомимы любимые занятия 
- задать вопрос – какие правила есть в тусовке и для чего они нужны 
 
2. Опираясь на подготовленный плакат, дети знакомятся с правилами, обсуждают их, 
дополняют, в знак согласия подписываются под плакатом. Особое внимание следует 
уделить санкциям! 
Правила проживания: 
1.Быть аккуратным с имуществом 
2.Не причинять морального и физического вреда друг другу 
3.Нет алкоголю, санкция – домой за счёт родителей 
4.Курить в определённых местах, не привлекая других к курению 
5.Отдых минимум 7 часов, уважение к отдыху других 
Правила работы: 
1.Пунктуальность 
2.Один микрофон 
3. «Не выпадать из шкафа» 
4.Участие во всех мероприятиях лагеря 
 

2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ИДЕЙ ЛАГЕРЯ 
 
1. Работа в группах «Стремления молодежи:  желания и препятствия» 
 Команда делится на группы по 10 человек. 
Инструкция: каждой группе необходимо обсудить и записать то, к чему стремится 
молодежь, чего она хочет добиться в жизни, какие у нее потребности. (10 мин.) 
По окончании  - следующее задание – обсудить и записать препятствия, которые могут 
возникнуть на пути достижения целей и реализации этих целей (10 мин). 
Последнее задание – отметить на ватмане 3 наиболее важных для каждого из вас 
устремления, желания и 3 наиболее существенных препятствия и приготовьтесь к 
презентации (3 мин).  
 Обобщение ведущего: Лагерь – это опыт, который в будущем может помочь 
преодолевать препятствия и разрешать трудности, лежащие на пути достижения 
целей и воплощения желаний. Лагерь «Искусство жить в ладу с собой и миром назван» 
назван так потому, что он несет в себе идею овладения различными искусствами: 
искусство жить в гармонии с другими; искусством видеть возможности внутри себя и в 
окружающем мире; искусством жить так, что бы ставить цели и находить эффективный 
путь их достижения; искусством быть счастливым. Как мы будем овладевать 
«искусством жить»? Овладение искусством жить будет осуществляться в ходе участия 
в различных мастерских города Мастеров.  
 Детям дается информация о ведущих мастерских, основных традициях и 
принципах дальнейшей работы. А именно, что в ходе лагеря участники периодически 
будут работать в общей группе, а иногда в мини командах (по 10 человек). Так же 
будет действовать «забор откровений», где дети могут оставить свои сообщения или 
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пожелания другим участникам команды или ведущим. Традицией лагеря будет 
проведение вечернего собрания «Свечка». 
 

3. РАБОТА В МИНИ - КОМАНДАХ   
1. Оформление дневников 
 Собравшись по 10 человек и сев в круг, каждый участник получает ручку и 
специально подготовленный организаторами дневник, который предлагается 
оформить ребятам – нарисовать автопортрет и написать свое имя на первой странице. 
Дневник ведется на протяжении всего сезона, туда ребята будут записывать 
впечатления от прошедшего дня, свои открытия, полученный опыт, новые цели.  
 
2. Игры 
 - «Имена с покрывалом» 
 - «Гром, ураган, землетрясения» 
 - «Вопрос – ответ» (перекидывая мяч друг другу, дети задают любой вопрос, на 
который поймавший мяч, должен ответить, и, кинув мяч, задать вопрос следующему 
участнику) 
 - «Слепая геометрия» (Дети встают в круг. Держась за руки, с закрытыми 
глазами, нужно выстроиться в квадрат, треугольник) 
 
3. Подготовка к вечернему мероприятию «У ворот города Мастеров» 
 Инструкция: 
Сегодня вечером мы войдем в ворота города мастеров. Но мастера не пускают всех 
свободно, так как при въезде в любой закрытый город необходимо пройти процедуру 
таможенного досмотра, для этого нужно подготовить творческое представление своей 
команде. Необходимо придумать название команды, девиз, эмблему и небольшую 
сценку, которая бы отражала особенности данной команды и показывала то, с чем вы 
приехали в город и что хотите получить от визита. 
 При поддержке вожатых ребята готовятся к вечернему мероприятию.   
 

4. ВЕЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ «У ВОРОТ ГОРОДА МАСТЕРОВ»   
 
 1. Настрой на творческое участие: игра «Как мы ехали в город Мастеров» 
(сопровождение движением). 
2. Представление отрядов, отдельный номер от вожатых. 
3. Прохождение таможни под музыкальное сопровождение: 
- игра «ручеек» - прохождение через металлоискатель 
- « проход под веревкой» - проверка сумок 
- проход « паровозиком» через препятствия и въезд в город Мастеров. 
Непосредственный вход в город символизирует печать на руку, которую ставит 
таможенник. 
4. Вручение галстуков и поднятие флага.  
5. Небольшая дискотека. 
 
ВЕЧЕРНЕЕ СОБРАНИЕ «СВЕЧКА» 
Заполнение дневников. 
Вносится большая свеча, рассказывается легенда о свече. От большой свечи 
зажигаются свечи каждого отряда. Команды  расходятся по отрядным  местам. Уже  в 
командах  каждый  по кругу высказывается  о своих первых  впечатлениях, говорит о 
плюсах и минусах дня,  ожиданиях  от следующих дней.  После воссоединения в 
общей группе вечер заканчивается информацией о следующем дне, о форме одежды,  
которая понадобится.  Затем  совершается ритуал закрытия дня:  все встают в круг, 
сцепляются  мизинцами, встают  на одну ногу и,  прыгая на ней, все вмести 3  
раза повторяют:   (Чтоб нам завтра  повезло!) -  и вместе  задувают свечи.  
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3 ДЕНЬ 
 

МАСТЕРСКАЯ ЭКСТРЕМАЛА 
 
Задачи дня: сплочение участников лагеря для повышения эффективности  
взаимодействия в процессе дальнейшей работы; развитие доверия в группе. 
 
НАЧАЛО ТРЕНИНГА 

 День начинается с зарядки, на которой актуализируется понятие «экстремал». 
Открытие работы начинается с обсуждения понимания «искусства экстремала»: в чем 
оно выражается, что важно для людей, которые попадают в неразрешимые ситуации, 
какими умениями необходимо обладать для овладения «искусством экстремала». 
1. Упражнение «Пересеки круг» (Группа стоит в круге, ведущий просит повторять все 
его движения. Кто ошибается, пересекает круг, встает напротив и продолжает делать 
упражнения на новом месте). 
2. Упражнение «Время года»  
(Задача – разбитьться на 4 группы по временам года, в которые вы родились, без 
использования слов, а также не показывая числа на пальцах, не рисуя цифры в 
воздухе, не показывая на циферблат часов. После того, как дети разбились на группы, 
каждой нужно подготовить пантомиму, представляющую их время года.) 
 
3. Упражнение «Линейка дней рождений» (Необходимо построиться в одну линейку, по 
дням рождения с 1 января по 31 декабря,не используя слов, цифры на часах, 
показывать цифры пальцами и рисовать их в воздухе. 
Обсуждение игр: что помогло и что мешало справиться заданиями. 
 
 ИГРОВОЙ БЛОК «ПУТЕШЕСТВИЕ» (1 час) 
1. Упражнение «Кораблекрушение»  
Группа разбивается на 3 подгруппы. 
Предыстория: За особые успехи мы получили бонус в виде кругосветного путешествия, 
мы сели на прекрасный корабль и плывем по Средиземному морю. Но никто не 
обратил внимания, что это «Титаник». Катастрофа! Но не всё потеряно: у нас есть 3 
плота – коврики размером 70х40 см – на которых надо продержаться до прилёта 
спасателей. 
Шаг 1:каждая группа должна уместиться на своем плоту, ноги участников не должны 
касаться пола и продержаться в течение минуты. 
Шаг 2: Уже темнеет, море разбушевалось. Поэтому, чтобы нас нашел вертолёт, важно 
не потеряться в темноте. Задача – уместиться на плотах, соединив их с помощью рук, 
ног, одежды и в такой связке продержаться 1 мин. 
Шаг 3: Буря становится всё сильнее, плоты начинают разваливаться. У нас остаётся 2 
плота. Необходимо уместиться на них, сохраняя тактильный контакт и продержаться 
так в течение минуты. 
 
2. Упражнение «Лава» 
Инструкция: 
Вертолёты забрали нас с плотов, но, к сожалению, смогли доставить нас только до 
острова, на котором происходит извержение вулкана. Спастись можно, только 
перебравшись на другую сторону лавы (территорию важно ограничить, расстояние 
между сторонами приблизительно 8-9 м), соблюдая следующие условия. Две команды 
двигаются навстречу друг другу. Задание считается выполненным, когда обе команды 
оказываются на противоположной стороне. Перемещаться можно только по 
огнеупорным коврикам (размер-20х25 см), двигающимся только в одну сторону. 
Каждая команда получает по 4 коврика. Огнеупорность коврики сохраняют только при 
постоянном контакте с телом или  одеждой человека. При отсутствии контакта хотя бы 
на секунду, коврик сгорает. Если человек заступает за коврик, вся группа 
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возвращается. Если один из ковриков сгорел, можно продолжать движение, пользуясь 
оставшимися ковриками. 
 
3. Упражнение «Фотограф и фотоаппарат» 
Инструкция: 
Вы преодолели препятствия и оказались в прекрасной части острова, вам захотелось 
сделать несколько замечательных фотоснимков. Сейчас необходимо разбиться на 
пары, и условиться, кто в паре будет партнёром А, а кто-Б. Партнёр А становится 
фотографом, партнёр Б - фотоаппаратом. Задача А – поводить Б с закрытыми глазами 
на природе и сделать 3 интересных «снимка». Для этого А должен подвести свой 
фотоаппарат к тому месту, которое он хотел бы сфотографировать, остановиться и 
легко нажать Б на плечо. Почувствовав это, Б должен открыть глаза и как бы 
сфотографировать то, что увидит. Когда сделаны 3 кадра, Б открывает глаза и 
проявляет плёнку: показывает и рассказывает А, где были сделаны снимки и что 
попало в кадр. После этого партнёры меняются местами. Важно обратить внимание 
участников на то, что с партнёром, играющим роль фотоаппарата, можно 
разговаривать, но сам он не говорит. 
 
 4. Упражнение «Ядовитая лиана» 
Инструкция: 
Наша фотосессия завела нас в джунгли, где просто так не пройти. Необходимо 
преодолеть ядовитую лиану. Её невозможно обойти, любое касание лианы приводит к 
возвращению всей команды обратно. Между тремя деревьями треугольником натянута 
верёвка на уровне пояса – это лиана. Вся команда попадает внутрь этого 
треугольника. Задача: выбраться из него только с двух сторон, выбравшиеся участники 
могут помогать другим. 
 
 Вышеописанные упражнения могут вызвать интенсивную групповую динамику и 
эмоции участников, поэтому для гармонизации состояния участников в завершении 
проводится блок упражнений на доверие. 
 
5. Упражнение «Доверчивая передача» 
6.Упражнение «Доверительное падение» 
7. Упражнение «Поднятие двумя пальцами» 
 
Подведение итогов (1час) 
 Группа делится на подгруппы, в них ребята рассказывают о своих впечатлениях 
сегодня и готовят ответы на вопросы для презентации в общей группе. 
Вопросы: 
- Каково мое состояние сейчас? 
-Как изменялись мои чувства в течение дня? 
-Какое ценное открытие про себя я сделал сегодня? 
-С какими трудностями я сталкивался? 
-Каковы главные достижения сегодняшнего дня? 
 
ВЕЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ – ТУРНИР ПО ПИОНЕРБОЛУ 
 
ВЕЧЕРНЯЯ СВЕЧКА 
 На вечернем собрании дети работают с дневниками: запись своих впечатлений 
о дне, что было важно, что сложно, что можно взять с собой, как искусство, которым 
овладел сегодня. 
Вносится общая свеча. Каждый по кругу отвечает на вопрос «Что для меня было важно 
сегодня?» 
 
ПОХОД. 
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ВЕЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ – КОСТЕР, ИГРЫ. 
ВЕЧЕРНЯЯ СВЕЧКА 
 

4 ДЕНЬ 
 

МАСТЕРСКАЯ ТВОРЦА 
Задача дня: способствовать самораскрытию и самовыражению участников через 
различные виды искусства (живопись, драма, музыка, архитектура) 
 
10.00 – НАЧАЛО ТРЕНИНГА 
 
1. Упражнение «Здравствуйте тем, кто…» 

Ведущий говорит и может сопровождать слова каким-нибудь характерным 
движением: «Здравствуйте те, кто…(например, сегодня проснулся бодрым)». И те, 
кому соответствует обращение, отвечают на приветствие и повторяют движение. 
Действие продолжается по тому же принципу. 
  
2. Открытие мастерской «Утро в мастерской творца» 
 Представьте, что мы попали с вами в Мастерскую творца. Что мы там можем 
встретить? Ребята называют предметы, а ведущий предлагает им сыграть роли этих 
предметов и изобразить, как и где они стоят, что думают и что дают творцу в его 
мастерской. 
После живой встречи с мастерской с ребятами можно обсудить, чему можно научиться 
у творца и для чего это нужно в жизни.  
 
БЛОК УПРАЖНЕНИЙ НА ДВИЖЕНИЕ И РЕЛАКСАЦИЮ 
(25-30 МИН)  
 
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «СОЗДАНИЕ ЛИЧНЫХ ГЕРБОВ» (1час) 
 
Инструкция: Для любого творца важна способность самовыражения. Мы сейчас 
попробуем раскрыть эту способность в себе. Каждый из нас создаст свой личный герб. 
Это не требует способности к рисованию; можно использовать различные символы, 
цвета – главное, чтобы смысл был понятен. Герб может быть любой формы и должен 
состоять из 4-х частей: 
-что я хорошо умею делать. 
- что для меня важно в жизни. 
- мои мечты. 
- слова, которые я хочу, чтобы мне сказали. 
 Работа проводится в мини – группах. Кульминационной точкой становится 
пантомима «Герб команды» 
Инструкция: 
В течение 5 минут каждой группе нужно придумать пантомиму для общего командного 
герба и показать её. 
 
 
МАСТЕРСКАЯ «АРХИТЕКТУРА ГОРОДА МАСТЕРОВ» (1,5 часа) 
 
Инструкция: из подручных материалов (картона, веревок, скотча, природ. материалов и 
др.) каждому отряду нужно построить: жилой дом, кафе, театр, храм. Важное условие – 
деревья не ломаем, используем то, что лежит на земле. У команд есть 20 мин. На 
обсуждение. Само строительство будет проходить в полном молчании. За нарушение 
штраф – забирается один из нужных для строительства предметов. 
 После выполнения задания проводится обсуждение: 
- как работалось в команде; 
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- что было трудно, что легко; 
- как достигали взаимопонимания 
- как рождались и воплощались идеи; 
- какие выводы для жизни сделали из этого этапа. 
 
ВЕЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ – КОНКУРС «МИНУТА СЛАВЫ» 
Ребята, по желанию выступают с любым творческим номером. 
 
ВЕЧЕРНЯЯ СВЕЧКА – работа с дневниками, ответ на вопрос «Есть ли в моей жизни 
творчество и в чем оно выражается?» 
«Что я получил для себя, с чем ухожу из мастерской творца?» 
 

5 ДЕНЬ 
 
ПОХОД. 
 ВЕЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ – ПРАЗДНИК ИВАНА КУПАЛЫ 
1.Во время похода дети собирают цветы и плетут венки. 
2.Из истории праздника Ивана Купалы  
3.Конкурс инсценированной русской народной песни. 
4.Прогулка на берег озера – выбрасывание венков в воду, прыжки через костёр. 
ВЕЧЕРНЯЯ СВЕЧКА. 

          6 ДЕНЬ 
 

МАСТЕРСКАЯ ДИПЛОМАТА 
Задача дня: актуализация коммуникативных умений и навыков членов группы в 
ситуациях, требующих принятия решений, взаимопонимания и выражения собственных 
мыслей; 
Формирование навыков уверенного поведения в общении; 
Выработка умений выражения своих чувств и понимания чувств других людей. 
 
Открытие мастерской 
 
1.Участникам по кругу предлагается высказать свои предположения: Какова 
«сквозная» тема сегодняшнего дня? 
2. Разминка «Ассоциации»  
Тренер предлагает участникам, передавая по кругу предмет, символизирующий 
общение (игрушечное солнышко) подобрать ассоциацию к слову «общение»: 
«Общение – это…». 
 
Игра «Необитаемый остров» (2 часа) 
 
Участники рассаживаются в помещении, как им удобно. Звучит музыка. Участники 
закрывают глаза и представляют себя в роли путешественников.  
Инструкция: 
Представьте себе, что наша группа оказалась на большом океанском лайнере, 
совершающем рейс через Атлантику. Путешествие было приятным и интересным. 
Однако в тропических широтах корабль попал в ужасный шторм. Наше положение 
было усугублено тем, что в трюме вспыхнул пожар, мгновенно распространившийся по 
всему судну. На корабле осталось только три спасательные шлюпки. Волею судьбы 
всех членов нашей группы разбросало по разным шлюпкам. 
1. Тренер определяет трёх лидеров (кто быстрее встанет). Их задача – разбить 
участников на три группы, назвав имена тех, кого они хотели бы взять в свою шлюпку. 
Группа разделена на три экипажа, которые «уносит» в разные стороны. 
2.Группы оказываются на островах. В их распоряжении есть только то, что в карманах 
участников, а также ватман, краски, карандаши и фломастеры. Группам даётся по 15 
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минут, чтобы нарисовать карту острова, обозначить наиболее важные точки острова и 
место своей ночёвки. Один участник представляет результат этой работы всей группе.  
Инструкция: 
Штормовые волны разметали шлюпки и унесли их в разные стороны от места 
кораблекрушения. Ещё сутки не прекращался ураган, а когда он наконец утих, 
измученные люди увидели на горизонте землю. Обрадованные, они устремились к 
берегу, не подозревая о двух вещах: во-первых, о том, что перед ними не  материк, а 
острова, и, во-вторых, о скрытых под водой рифаф. 
Шлюпки разлетелись в щепки от удара о рифы, но до берега уже можно добраться 
вплавь.  
Так случилось, что вы оказались в неизвестном для вас месте, потеряв плавательные 
средства и не имея ничего, кроме того, что в данный момент находится в ваших 
карманах. Вам даётся 15 минут, для того, чтобы решить, что делать в такой ситуации 
как провести на этих островах ближайшие сутки. Размеры острова, ландшафт, климат, 
растительный и животный мир и прочие обстоятельства вы можете задать сами. 
3. Тренер говорит о том, что экипажи оказались отрезанными на островах, их 
пребывание на них затягивается. Группам даётся ещё 15 мин. На обсуждение того, что 
они предпримут, как будут устраиваться в той ситуации, в которой оказались. Через 15 
мин. Каждая группа представляет результаты обсуждения. 
Инструкция: 
« Итак ваши острова оказались весьма комфортными. Однако проходит день за днём, 
а на горизонте не видно кораблей, в небе не появляются самолёты и вертолёты. И вы 
начинаете понимать, что острова оказались удалёнными от оживлённых морских и 
воздушных путей и, может статься, спасатели уже прекратили поиски, посчитав их 
погибшими. Прошёл месяц. Надо как-то обустраиваться. Итак, что же вы теперь будете 
делать?» 
Вопросы к группе: 
Как вы будете строить отношения друг с другом? 
Есть ли у вас вожак, лидер? Кто он? 
Каким образом вы решаете наиболее сложные вопросы? 
Как происходит разделение труда, обязанностей? Кто за что отвечает? 
На карте обозначьте место своего лагеря и место каждого в нём. 
Есть ли теперь у вашего острова название? 
4.На островах наладился быт, волны вынесли на берег пустую бутылку – можно 
отправить письмо. При этом нет полной уверенности, что это письмо когда-либо будет 
прочитано. Участники получают пустые бутылки, пишут письма, зачитывают их и 
запечатывают в бутылку. 
5. Через некоторое время очень далеко на горизонте вы увидели силуэт большого 
корабля. Но он прошёл мимо, и люди с него не заметили сигналов. Через сутки к 
берегу прибило маленький одноместный катер. Он был с полным баком бензина. Катер 
не может принять на себя всех и запас топлива ограничен. И всё же это шанс спастись 
– воспользуетесь ли вы им? 
Участники делают свой выбор. Тот, кто отправляется в плаванье, делится своими 
чувствами и временно выходит из игры. 
6. К острову подошло судно. «Ура, спасение!», но это оказывается судно пиратов. 
Теперь все могут стать рабами, но есть шанс спастись, если отдать двоих по выбору 
команды. Участники должны принять решение: 
- Отдать двоих (если найдены добровольцы, они говорят о своих чувствах и выходят 
на время из игры.) 
- Все идут в рабство; 
- Группа решает защищаться и в полном составе остаётся на острове. 
7.Разыгрывание ситуации: нужно по очереди выбраться из горящей пещеры, при этом 
первые выберутся точно, а последние рискуют не успеть. Группы решают, как будут 
действовать и озвучивают свои решения. 
Инструкция:  
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Вы укрылись от врагов в пещере. Но вот незадача: именно в этот момент проснулся 
давно спавший вулкан. Начавшееся извержение сопровождалось мощными 
подземными толчками, от которых стали рушиться своды пещеры. Камнями почти 
завалило вход – осталось только небольшое отверстие, в которое едва можно 
протиснуться. В любую минуту потолок пещеры обвалится, и вы все можете погибнуть. 
Тот, кто окажется первым, наверняка спасётся, а чем дальше от начала очереди, тем 
меньше шансов спастись. Решайте, как вы будете выбираться, в каком порядке? 
 8.Возвращение домой: необходимо найти способ вернуть домой вышедших из игры 
участников. 
Вопросы для обсуждения: 
- Довольны ли вы приключением? 
- Какие эпизоды были наиболее интересными? 
- В каких ситуациях было наиболее трудно принять решение? 
- Как вы чувствовали себя в ситуациях выбора добровольцев-жертв? 
-Кто был лидером? Было ли ему дано это право группой, или он сам взял инициативу в 
свои руки? 
-Высказывались ли вы во время групповых обсуждений? Легко ли это было делать? 
- Какие навыки общения могли пригодиться в этой игре? Удалось ли их 
продемонстрировать каждому из вас? 
- Что мешало и что помогало в поведении других членов группы? 
 
ВЕЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ – Дружеский матч по футболус местной командой 
 
ВЕЧЕРНЯЯ СВЕЧКА. 
Общая оценка дня: оценить день одним из способов: очень понравилось – поднять 
руку вверх, понравилось средне – вытянуть руку вперед, не понравилось – опустить 
руку вниз. 
Вопросы: 
-Удалось ли вам приобрести или усовершенствовать какие-либо навыки, важные для 
общения, в течение тренинга? 
Каждый по кругу высказывается об этом и о том, что в течение сегодняшнего дня 
произвело на него самое большое впечатление. 
 

7 ДЕНЬ 
 

ПОХОД. 
ВЕЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ – ПОСВЯЩЕНИЕ В МАСТЕРА 
 
1. Анкета обратной связи: 
-Мой главный вывод после лагеря. 
-Мой главный опыт. 
-Что я получил для себя. 
 
2. Создание и вручение подарков или создание совместных коллажей. 
 
3.Посвящение в мастера: 
1.Тропа посвящения. 
2.Упражнение на доверие «Слепой и поводырь» 
3.Упражнение «Паровозик доверия» 
4. Вручение сертификатов и медалей. 
5.Карнавал 


