
Приложение №2 к приказу от 22.01.2018  №25-п    

«Об организации мероприятий областного проекта «Всей семьёй в будущее-2018» 

 

Игра по станциям  

«Родина. Семья. Школа. Успех» 

 

Цель: Знакомство с основными направлениями деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

Задачи: 

1. Популяризация основных направлений деятельности РДШ, семейных ценностей, чтения. 

2.  Развитие творческих способностей учащихся и их родителей, создание условий для совместной деятельности детей и родителей. 

Описание организации и проведения игры. 

Организаторами игры выступают: руководители районных и городских детских общественных организаций, активисты детского 

общественного движения, активисты Российского движения школьников, волонтерские объединения, районные/городские советы 

старшеклассников. Участниками игры являются учащиеся образовательных организаций, их родители. 

В рамках игры по станциям каждой команде необходимо пройти  

5 тематических станций:   

1. Фотокросс «Семейный портрет» (5б) 

В рамках данной станции участникам предлагается придумать семейный портрет, его краткое описание, девиз семейного портрета или  

тематический слоган. По итогам работы данной станции рекомендуется оформить фотовыставку семейных портретов. 

2. «Мой любимый город Дзержинск»(6г) 

Назвать достопримечательности города (можно воспользоваться картой-путеводителем) и найти их среди предложенных картинок. 

3. «Путешествие по Нижегородской области»(6б) 

Назвать достопримечательности области (можно воспользоваться картой-путеводителем) и найти их среди предложенных картинок. 

4. «Путешествие по России»(6в) 

Назвать достопримечательности нашей страны (можно воспользоваться картой-путеводителем) и найти их среди предложенных 

картинок. 



5. «Азбука настроения» (6а) (форма проведения станции определяется организаторами игры). Основная задача тематической станции 

создать положительное настроение семейных команд, предложить для участников конкурсы-импровизации, упражнения на развитие 

коммуникативных навыков участников. 

6. «Читаем вместе» (5в) (форма проведения станции определяется организаторами игры). Основные задачи тематической станции – 

знакомство с произведениями А.М. Горького в связи со 150-летием со дня рождения писателя, определение уровня знаний детской 

художественной литературы, знакомство с новыми произведениями детской литературы. 

7. «Песенная карусель» (5а) (форма проведения станции определяется организаторами игры). В рамках данной тематической станции 

рекомендуется подобрать музыкальные произведения, посвященные празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода. 

Команды должны посетить тематические станции согласно маршрутному листу. Места расположения станций должны быть заранее 

подготовлены. Командам необходимо пройти все станции за определенное время (время нахождения команды на каждой станции – 10 минут). 

Место проведения игры следует оборудовать и оформить в соответствии с тематикой каждой станции. 

При подготовке станций игры также важно обратить внимание на: 

- заранее отработанное содержание каждой станции; 

- подготовку места старта игры и подведения итогов; 

- презентацию станции (приветствие ребят, название станции, вводная часть – повествование участникам о станции. Для того, чтобы 

заинтересовать слушателей, должно быть больше наглядных материалов; задания станции должны быть доступными, четкими и лаконичными). 

В конце работы станции необходимо благодарить все команды за их работу, активность и т.п.; 

- музыкальное оформление – на каждой станции желательно предусмотреть музыкальное оформление, которое будет погружать 

участников в  атмосферу игры по станциям; 

- возможность фиксирования результатов команды на каждой станции для дальнейшего подведения общего итога игры. 



 

Приложение №3 к приказу от 22.01.2018  №25-п    

«Об организации мероприятий областного проекта «Всей семьёй в будущее-2018» 

 

Примерное содержание стенгазет 

"Навстречу Чемпионату мира по футболу-2018" 

1. История развития футбола в СССР 

2. Страны-победители Чемпионатов мира по 

футболу 

3. Великие футболисты мира 

4. Чемпионат мира 2018: 

- сроки, место проведения; 

- города, стадионы проведения; 

- страны, участницы турнира; 

- символика турнира; 

- состав группы, в которую входит Россия; 

- состав группы, играющей в Нижнем Новгороде; 

- расписание матчей, проводимых в Нижнем  

Новгороде; 

- чемпионат мира 2018 в филателии; 

- чемпионат мира 2018 в нумизматике. 

 

 

 

 

Требования к оформлению стенгазет 

Согласно требованиям к оформлению стенгазеты необходимо учесть 

следующее: 

- Размер газеты – 1 лист ватмана (форма А-1). 

- Газета состоит из трех частей: газетной шапки (Ш), текста (Т) и рисунка 

(Р). 

- Размеры Ш – примерно 1/3 – ¼ от объема газеты, Т – примерно ½ - 1/3 от 

объема газеты, Р – примерно 1/3 – ¼ от объема газеты. 

- Т – должен быть разнообразным.  

- Р – должен раскрывать содержание газеты, помогать читателю на нее 

настроиться.  

Фотография в газете может заменять рисунок (быть размером с Р или 

составлять коллаж). Размещаться фотографии должны равномерно.  

Рамка в газете от 0,5 до 1см проводится обычным в тон газете фломастером. 

Пространство от края газеты до рамки не зарисовывается. Техника исполнения 

свободная (гуашь, фломастер, гуашь, акварель, пастель, смешанная техника и др.) 

 

 
 

 

 


