
 
 

ИГРА ПО СТАНЦИЯМ 

«Могу, верю, мечтаю» 

Дата проведения: 6 июня 2015 года 

Вступительное слово. Здравствуйте, ребята! 

Я надеюсь, что в наших командах собрались те, кто жаждет приключений, испытаний, 

мечтатели и фантазёры, те, кто знает, как вести себя в разных ситуациях. 

 И мы оправляемся в страну грёз 5-го королевства. Вам предстоит пройти по маршруту и 

выполнить все задания. На каждой станции вы будете получать звёзды. Какая команда 

наберёт больше звёзд, та и победит. 

Итак. Вы получаете маршрутные листы и отправляетесь по станциям. Внимание, время для 

выполнения заданий на каждой станции ограничено. После прохождения всех этапов. Вы 

возвращаетесь на место старта для подведения итогов. 

( участники получают маршрутные листы и отправляются по станциям) 

1 СТАНЦИЯ «Дружба» 

Задание: продолжи фразы. 

Вы конечно знаете, что у русского народа много пословиц о дружбе. Давайте вспомним их. Я 

буду читать начало, а вы должны её закончить. Считается первый услышанный мною ответ. 

Будьте внимательны! 

Не имей сто рублей, (а имей сто друзей) 

Человек без друзей, (что дерево без корней) 

Друга ищи, а (найдешь, береги) 

Дерево живёт корнями, а (человек друзьями) 

Дружба не гриб, в (лесу не найдёшь) 

Платье лучше новое, а друг (старый) 

2 СТАНЦИЯ «Кто с кем дружит» 

Крокодил Гена - Чебурашка 

Буратино - Пьеро, Мальвина, Артемон 

Винни-Пух – Пятачок 

Герда-Кай 

Карлсон- Малыш 

Гарри Потер – Рон, Гермиона 



 
 

(за каждый правильный ответ команда получает звезду) 

3 СТАНЦИЯ «Сказочные герои» 

Готовятся карточки(16шт) с изображением сказочных героев,один человек от отряда 

показывает без слов, остальные угадывают 

(на каждую карточку даётся 30 секунд. Сколько героев угадали, столько звёзд получили) 

Золушка, Белоснежка, Тролль. Красная шапочка, Гном. Колобок, Чебурашка,  Кот в сапогах, 

Дюймовочка, Емеля, Пьеро, Русалочка, Конёк Горбунок, Винни -Пух, Русалочка. Спящая 

красавица 

 

4 СТАНЦИЯ «Переправа» 

На выполнение задания - 4 минуты 

На уровне 60 см от земли натягивается верёвка. Нужно переправиться с одной стороны на 

другую. Сколько человек переправилось, столько и звёзд. 

5 СТАНЦИЯ «В поисках мечты» 

В помещении спрятаны звёзды. Сколько найдёте, столько заберёте. На выполнение 3 минуты. 

6 СТАНЦИЯ «Угадай мелодию» 

Все песни посвящены сказкам и мультфильмам. Услышав мелодию, надо сказать, кто поёт и 

из какой сказки (м.ф). За правильный ответ команда получает звезду 

 (1 за героя, 1 за название сказки) 

7 СТАНЦИЯ «Ключик» 

Верёвка натянута между деревьями как паутинка, с одной стороны ключик, с другой замочек. 

Задача командира провести ключик к замочку и открыть его. За сколько минут выполнено 

задание, столько звезд вычитается из 10 и отдаётся команде. 

 

Подведение итогов. Награждение победителей  

 


