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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 

Социальная технология  

Духовное сопровождение детей и подростков 

Мероприятие: Духовные занятия для детей и подростков 
Название/тема: «Духовная Радуга» 
Целевая группа: дети и подростки от 8 до 14 лет,  
Цели: Познакомить участников с жанром притчи. Побудить к совершению добрых, 
бескорыстных поступков.  
Ожидаемые результаты: Подростки и дети практикуют заботу о ближних; учатся 
со вниманием относиться к друзьям, ценить и сохранять дружбу.    Они 
формируют нравственное отношение к окружающему миру, людям и самим себе. 
Материалы: Притча, свеча, плакат или доска, фломастеры, большой клубок ниток 
Место проведения: Помещение детского клуба 
Время проведения: 1 неделя 
 

 
Ход занятия 
В начале занятия ведущий предлагает послушать историю: 
 

«Два брата» 
 «В одной деревне жили два брата. Старший брат был одинок и не имел детей и 
очень страдал от этого, а у младшего было четверо детей, но не всегда хватало 
хлеба, чтобы досыта накормить их. Однажды старший подумал: «Вот у меня 
уродилось много пшеницы, отнесу один мешок старшему брату». Но он не хотел, 
чтобы брат знал, от кого он получит такой подарок, и ночью, пока все спали, 
поставил мешок с пшеницей у дверей дома брата. Сердце его пело от счастья, 
когда он представлял, какая радость будет в семье его младшего брата, когда они 
смогут испечь вкусный хлеб из этой пшеницы. 

А младший брат, обнаружив утром, подарок от неизвестного, обрадовался, но 
потом задумался: «Вот я – счастливый человек, и счастье моё – в моих детях, и 
теперь, благодаря какому-то доброму человеку, еды в доме будет вдоволь, но 
брат мой очень страдает от своего одиночества. Отнесу ему немного этой 
пшеницы, чтобы это порадовало его». И так же тайно ночью он отнёс пшеницу к 
дому своего старшего брата. И также радовался, что может сделать доброе дело. 

Обмен тайными подарками между братьями продолжался несколько дней. 
Несколько дней братья тайно ходили друг к другу. И однажды оба решили 
выяснить, кто же тот загадочный добродетель. В одну и ту же ночь братья вышли 
из дома, и какого же было их удивление, когда они встретились! Братья поняли, 
что они помогали друг другу. И очень обрадовались, потому что увидели, как 
сильна их любовь друг к другу». 

 
Детям даётся время обдумать услышанное, после чего можно начать разговор, 
задавая участникам занятия вопросы: 

- Почему каждый из братьев был готов отказаться от собственной выгоды ради 
другого? 

- Есть ли в нашей жизни люди, с которыми нам хотелось бы чем-то поделиться? 
- Чем мы можем делиться с другими (чем-то вкусным, своим временем, добрым 

словом, советом, предостережением от совершения плохого поступка)? 
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- Что даёт нам такое отношение к людям? (укрепляются наши отношения с 
ними, укрепляется наша дружба; мы помогаем другу, а он помогает нам). 
 
Для закрепления предлагается поиграть в игру. Дети становятся в круг. Ведущий 
берёт клубок ниток и говорит: «Мы будем бросать этот клубок друг другу с 
пожеланиями добра, любви, здоровья, хорошей учёбы и т.д. Тот, кому обращено 
пожелание, ловит клубок и, взяв плотно ту часть нитки, которая дотянулась до 
него, бросает оставшийся клубок следующему игроку. В результате все участники 
будут соединены неким подобием паутины из нитки. 
 
Ведущий подводит итог: «Наша паутина связывает нас друг с другом нашими 
добрыми пожеланиями. Это тоже то, что мы можем дарить друг другу – доброе 
слово, пожелание, совет. И обратите внимание, паутина крепка, когда все крепко 
держат её, но стоит одному отпустить свой конец, вся паутина обвисает. Это 
значит, что все мы в ответе друг за друга. Если мы видим, что один из наших 
друзей споткнулся, ошибся, начал совершать плохие поступки, мы не должны 
отходить в сторону, говоря: «Это не наше дело, пусть решает сам». Мы должны 
помочь ему понять свои ошибки, потому что это нужно всем нам, чтобы сохранить 
нашу дружбу. 

 
 Эксперимент «РАДУГА» 

 
Эксперимент рассчитан на семь недель. В начале эксперимента ведущий 
собирает всех, кто будет в нём участвовать, и объявляет, что со следующего дня 
мы начинаем создавать радугу. Каждый день пройдёт под знаком одного из семи 
цветов радуги и для каждого дня будет своё задание. Все должны стараться как 
можно лучше выполнить это задание. Итак, 
- красный цвет означает подарить что-то, поделиться с другим тем, что есть у тебя 
(угощение, время, внимание, какая-то вещь); 
- оранжевый – это улыбки, радость, доброе слово (учимся радовать друг друга, 
проявлять по отношению друг к другу маленькие знаки любви); 
- жёлтый, означает слушать другого, не перебивать, проявлять внимание к чужим 
словам и проблемам; 
- зелёный – забота о здоровье, гигиене, чистоте (здесь важно, чтобы дети учились 
следить за чистотой своего тела, внешнего вида и личных вещей); 
- голубой – забота о своём клубе, об общих вещах, которые нас окружают; 
- синий – добрые поступки, помощь другим; 
- фиолетовый предполагает сотрудничество, (важно научить детей делать сообща 
какие-то дела, жить, как одна семья).  
 
В конце каждого дня на большом листе ватмана рисуется красками часть радуги 
того цвета, которым был «окрашен» прошедший день. На ней все дети пишут, что 
конкретно они сделали согласно задаче этого дня. И так до последнего цвета. В 
конце организатор и дети подводят итоги: говорят о том, чему они научились, что 
нового узнали благодаря этим задачам, что было для них трудно и как теперь они 
могут строить всю жизнь. 
 
Во время экспериментальной недели также рекомендуется проводить 
тематические игры: 
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ИГРЫ 
 

«СЕКРЕТНЫЙ АНГЕЛ» 
 

Для этой игры требуется, чтобы все играющие находились вместе хотя бы один 
день. Игра хороша для того, чтобы лучше узнать друг друга, проявив доброту, 
внимание к другому человеку. Имена всех участников игры пишутся на отдельные 
листочки. Затем они свёртываются, перемешиваются, и каждый игрок вытягивает 
себе по одному листочку с чьим-то именем. Этому человеку игрок и становится 
СЕКРЕТНЫМ АНГЕЛОМ. СЕКРЕТНЫМ потому, что никто не знает, чей он АНГЕЛ., 
подопечный АНГЕЛА тоже ничего не должен знать, это держится в секрете. 
АНГЕЛ весь день оказывает своему подопечному какое-то внимание. 
Например, отправляет небольшие подарочки, цветы, конфеты, пишет ему стихи, 
оказывает знаки внимания. 
В итоге, никто из участников не остаётся без внимания. 

 
«ПИЛИГРИМ» 

 
Игра «ПИЛИГРИМ»  является одной из самых христианских ролевых игр. Эта игра 
была специально разработана для детей из проблемных семей, далёких от 
христианского образа жизни. 
Цель игры – подытожить знания детей о христианстве. Так же как и любая 
ролевая игра, «ПИЛИГРИМ» как бы погружает участвующих в определённые 
выдуманные события, которые они как бы  принимают за реальность и действуют 
в соответствии со своими жизненными принципами: проявляют (не проявляют) 
смекалку, солидарность, жертвенность, показывают знания, приобретённые в 
течение какого–то периода. По прохождении (не прохождении) всех этапов игры 
ребятам ставятся соответствующие пометки в блокноты, которые есть у каждого 
игрока. В финале подсчитываются баллы, идёт обсуждение и выносится итог 
игры. 
Специфика игры заключается во введении в сюжет новых, жизненных, 
юмористических ситуаций, помогающих адаптировать знания к современной 
жизни. Сказочные персонажи должны обладать юмором, без которого игра была 
бы однообразной. 
Организационные моменты: педагоги делят участников на несколько команд по 5 
человек. На игровую зону выпускаются команды через каждые 10 минут. 
 
Игра начинается с объяснения. Придуман персонаж Хранитель Мудрости, который 
встречает каждую команду и рассказывает им, куда и зачем они идут, каковы 
правила игры. «Многие смельчаки и гордецы мечтали получить орден Мудрости, 
но ещё никто не справился с этими испытаниями, которые хранит в себе Древний 
лес. Жители Древнего леса готовили разные невыполнимые задания, кто сможет 
превзойти все испытания и получит орден Мудрости, который он может получить, 
только дойдя до Города друзей. У Хранителя Мудрости так же находятся Золотые 
яблоки, которые он вручил каждой команде как капитал, на который можно было 
добыть себе еды, спасти друга, заработать балл или бесполезно носить его всю 
игру с собой. Хранитель Мудрости напоминал о сплочённости, мудрости, 
общительности, смирении и милосердии и благословлял их на дальний путь. 

 
ЭТАПЫ: 
1. «КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ» 

На развилке дороги развешены три разных указателя: 
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1). «Я уверен, что туда» 
2). «Я не знаю, но верю, что туда» 
3). «Этой дорогой пошли многие» 
Предлагается выбрать из трёх указателей один верный, два остальных ведут в 
тупик, тем самым отбирая у команды драгоценное время. 

2. «ИСКУШЕНИЕ» 
На открытой площадке расположились любители весело провести время: они 
предлагают ребятам поесть, попить, отдохнуть, потанцевать. Если кто-нибудь 
этому поддался – то это отмечается в личном блокноте, так же отмечается, только 
другими символами, если никто не поддался искушению. 

3. «КРАСНЫЙ ШАР» 
Красный шар, несмотря на детское название, одно из сложнейших испытаний, где 
необходима отвага, решительность, самопожертвование. Команду на этапе 
встречает лесной житель Филин, рассказывающий о том, что в Древнем лесу 
поселился злой Тролль, желающий заразить всё живое ненавистью, отравить 
доброту, испепелить всё прекрасное. Зло может распространиться и дальше. 
Необходимо спасти Древний лес от зла, уберечь жителей леса от ужасного 
Тролля. Зло в лесу распространяется от огромной ядовитой ягоды, растущей на 
Дереве Зла.  И спасти лес можно только пожертвовав собственной жизнью, 
проткнув Ягоду (шарик). Зло Тролля такое ядовитое, что даже единственная 
капля, попавшая на человека, способна погубить его. Филин спрашивает – кто 
отважится пожертвовать своей жизнью (быть исключённым из игры) ради 
спасения всего леса? (ВОЗМОЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВАРИАНТЫ) 

1. Кто-то из команды соглашается, тогда появляется Тролль и пытается его 
отговорить. 

а). играющий не соглашается с Троллем: Тролль завязывает ему глаза и с 
помощью голосов играющих пытается добраться до Ягоды (шарика) и проткнуть 
его шпагой (палкой). 
б). играющий сомневается, команда настаивает на том, что не надо спасать Лес 
от Тролля. Филин и Тролль не должны уговаривать команду, отпустить их и 
отметить в блокнотах, что этап не пройден. 
   2. Тролль предлагает отдать ребятам Золотое яблоко, взамен жизни. 
а). ребята отдают и уходят – этап не пройден 
Если всё же смельчак не поддастся  уговорам Тролля и проявит настойчивость, 
Филин сообщает ему, что тот умер и выбывает из игры. На этом моменте 
появляется Ангел, сообщающий о том, что за смелость и самопожертвование Бог 
оставил жизнь смельчаку. Вдобавок он награждается титулом героя и всей 
команде ставится дополнительное очко в личные блокноты.  
4. «ЯРМАРКА СУЕТЫ» 
Ярмарка суеты – это игра, где всяческими уловками жители леса пытаются 
отобрать у команды Золотое яблоко. Что требуется от игроков – разумного 
выбора, подумать, кто больше всех нуждается в подарке. Смущали команду 
несколько человек разнообразными ситуациями и способами. 
1). Лоток с лимонадом, конфетами, шариками – во весь голос зазывала кричит 
«Вкуснейшая еда бесплатно. Берите сладости, шары бесплатно! Устройте себе 
праздник! Всё это меняю всего лишь на маленькое яблоко. Подходите, не 
упустите шанс обменять яблоко на целые горы конфет, воды и еды!» (Примерно 
так звучит голос зазывалы) 
2). Обменный пункт – обменщик с табличкой «Меняю золотое яблоко на 
доллары» 
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3). Юноша с гитарой умоляющим тоном уговаривает, умоляет помочь «Кто 
сколько может!», рассказывая о своей злосчастной судьбе, горланит дурным 
голосом жалобные песни о своей злосчастной судьбе. 
4). Бабушка пенсионерка с внуком стоит незаметная, скромная с протянутой 
рукой. 
По нашему сценарию – самым нуждающимся является бабушка с внуком. И 
именно ей необходимо отдать золотое яблоко, больше нигде не будет 
возможности со справедливостью пожертвовать им. Не стоит забывать, что игроки 
команды должны отметиться у каждого этапа, вне зависимости – пройдут они его 
или не пройдут. 
 

5. «ВЗАИМОВЫРУЧКА» 
На этом этапе нужно суметь организованно и дружно пройти со связанными одной 
верёвкой у всей команды ногами к следующему этапу. Иносказательно – быть 
одним организмом. Ведущий на этапе связывает длинной верёвкой ноги всей 
команде и следит, за правильностью выполнения задания. 

6. «НА ЭКЗАМЕНЕ ПРОФЕССОРА «ЗАКАВЫКИ» 
Итак, ребята приближаются к финишу и приближаются к Городу Друзей. Им 
придётся пройти этап, где профессор Закавыка задаёт вопросы ребятам, откуда и 
куда они идут, что они делают в лагере, чему их там научили, и обсуждает с 
ребятами темы прошедших дней, что каждый  из них понял и узнал полезного для 
себя. Пройдя через этот этап, команда направляется дальше. 

7. «НЕЖДАННАЯ ЗАСАДА» 
Эта, так называемая засада, должна подготовляться незаметно, и ребята впадают 
в неё, ничего об этом не зная. (КАК ТАК МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ А ВОТ КАК). По 
дороге, навстречу команде идёт педагог, неся тяжеленный чемодан или мешок. 
Идёт он в противоположную сторону, то есть не «К», а «ОТ» финиша. Итак, если 
кто-нибудь из команды обратит внимание на этого человека и предложит ему 
свою помощь (обязательно возьмёт чемодан и понесёт некоторое время), то этап 
пройдёт. Если никто не обратит внимания на этого на первый взгляд 
незначительного персонажа, увы – команде МИНУС. 

8. «ВЕЧНАЯ… ПОГИБЕЛЬ» 
«Долго ли, коротко ли сказка сказывается, да нескоро дело делается». Наша 
команда прошла через «огонь, воду и медные трубы». Усталая, измученная, но не 
теряющая надежду, она подбирается к финишу Городу Друзей, где их ждёт 
Медаль Мудрости. Но не тут, то было… Жестоко конечно, но что, же делать. 
Испытание – есть испытание, а не детские игры. Несмотря на страшное название, 
облик этого этапа должен выглядеть прелестно. Именно прелестно, то есть 
завлекать и обольщать команду. Хоры Ангелов, поющие чудесные песни, в 
которых поётся о том, что, «Наконец-то, вы дошли до победного конца! Возьмите 
венки, наденьте их и ликуйте вместе с нами!». Но дело в том, что над этим этапом 
весит табличка ВЕЧНАЯ (это слово видно сразу) ПОГИБЕЛЬ (ткань опущена вниз 
и слово скрыто). Если ребята не догадаются поднять и посмотреть название 
фразы целиком, то этап не пройдёт и все их прежние достижения будут прахом.  
Те смельчаки и герои, кто выдержал испытание, наконец, увидели Город Друзей! 
И поняли, что эти друзья – они сами. Все команды встречаются на последнем 
этапе, сдают свои блокноты Хранителю Мудрости, который вместе с остальными 
участниками подсчитывает баллы. 
 
 
 


