
счастливая судьба и процветание. Успех предприятия во многом
зависит  от  вида  его  деятельности:  чем  меньше  других  фирм-
конкурентов  занимается  такой  же  деятельностью,  тем  больше
шансов  на  успех.  А  еще  успех  зависит  от  яркого  названия,
отражающего  специфику  фирмы.  Представьте,  что  в  одном
городе  появился  целый  ряд  предприятий,  предлагающих
уникальные  виды  услуг.  Вот  только  названий  у  них  ещё  нет.
Помогите  начинающим  предпринимателям  и  придумайте
название  фирме,  если  известно,  что  она  занимается   заточкой
одноразовых  лезвий; ремонтом  и  обслуживанием  самокатов;
настройкой  губных  гармошек;   ускоренным  обучением  языку
хинди;  установкой скворечников.

НЕМОЕ КИНО

Звук появился в кино в начале 30-х годов ХХ века. До этого
кино  было  «немым».  Это  значит,  что  актёры,  снимавшиеся  в
фильмах  тех  лет,  не  произносили  слов:  для  передачи  мыслей,
чувств, желаний они использовали яркие выразительные жесты.
Попробуйте, подражая актерам той эпохи, создать немой фильм
по мотивам басен А.И. Крылова:   «Ворона и лиса»; «Стрекоза и
муравей»;  «Квартет»;   «Волк и ягненок»;  «Демьянова уха».
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Так  что  же  такое  детский  досуг?  Существует  много  значений
слова  «досуг».  Досугом  называется  деятельность,  отношения,
состояние  ума.   Досуг  способен  объединить  и  отдых  и  труд.
Большая часть  досуга  в современном обществе  занята  разными
видами отдыха, продолжение образования, общественная работа

на  добровольных  началах.  Досуговая деятельность
осуществляется  через  проведение   традиционных  мероприятий,
каких-либо   конкурсных   программ,   через    игры,   акции,  через
работу   объединений.  Организация   досуга   обучающихся  –не
только    развлекательные   мероприятия.  Это   организация
общения  детей,  встреч  с  интересными  людьми,  подготовка    и
участие   в   общем   деле,   соучастие,  совместное   проведение
времени  с  пользой  для  себя  и  окружающих. Согласно  целям и
задачам   воспитательной   программы   можно  разработать
долгосрочный проект   «Игры - путешествия  в  страну  Знаний и
Умений»,  во  время  которого  учащиеся   в   течение   всех   лет
обучения  будут   участвовать  в   традиционных  мероприятиях, в
праздниках – «День  Знаний и Умений», Новогодних праздниках,
праздниках  мам и  пап,  спортивных   состязаниях,   в   различных
конкурсах, можно разработать олимпиады знаний и умений или
викторины   по   различным   тематикам,  провести День педагога,
где учащиеся выступают в роли педагога, туристические походы,
выезды  на  экскурсии,  помощь  нуждающимся  семьям,  трудным
подросткам, поговорить на различные темы, например,  «Разговор
о  правильном   питании»,  «Как  сохранить  дружбу?»,  «Как
правильно общаться?», «Что мы в себе любим?». 
Для  поддержания  интереса  к  досуговой  деятельности  часто
используют всевозможные игры.  
Игры для учащихся 6-10 лет

 НОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Сегодня мы пользуемся календарем, который пришел к нам из
Древнего Рима. В этом календаре большинство названий месяцев
— это всего-навсего порядковые числительные. Так, «сентябрь» 

предпочитает пользоваться «советами», которые специально для них 
печатают в газетах. Эти советы, во-первых, не велики по объему — 
их можно прочесть за две-три минуты. А во-вторых, эти советы 
очень практичны: прочел — применил в действии — получил 
результат. В «советах для родителей» обычно рассматриваются 
наиболее распространенные проблемы воспитания: «что делать, если
ребенок плохо ест», «как поступить, если ребёнок врёт», «что 
предпринять если ребенок слишком много смотрит телевизор». Но в 
деле воспитания кроме типичных проблем бывают еще 
нестандартные ситуации. И, к сожалению, о том, что делать 
родителям в нетипичной, уникальной ситуации, советов не печатают.
Попробуйте сами сочинить 10 советов, которые можно было бы 
порекомендовать родителям, у которых    ребенок боится в одиночку 
ходить в туалет;    ребенок больше всего любит читать книгу Гегеля 
«Феменология духа»;  ребенок во сне разговаривает на китайском 
языке;   ребенок предпочитает есть из одной миски с кошкой; 
ребенок каждый день приносит домой тысячу долларов.

СМЕХ

Человеческий смех порой называют «многоликим. Это означает, 
что смех может иметь много оттенков, может выражать очень разные
эмоциональные состояния человека. Диапазон смеха невероятно 
широк: от детского «гуканья» до старческого «кхеканья», от 
девчоночьего заливистого до мужского сдержанного, от смеха «а ля 
Фантомас» до смеха «а ля комиссар Жюв»… Попробуйте засмеяться 
так, чтобы ваш смех могли назвать  надменным;  простодушным;
заискивающим;  восторженным;  зловещим.

НОВОЕ НАЗВАНИЕ ФИРМЫ

Каждый день в нашей стране возникают сотни новых фирм. 
Большинство из них вскоре умирает, и только малую часть ждет 



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ

Много лет в нашей стране выходила книжная серия « Жизнь
замечательных  людей».В  каждой  книге  из  этой  серии
рассказывалось  об  одном  очень  знаменитом  человеке:  о  его
детских  и  юношеских  годах  ,  о  его  трудовых  победах  и
творческих  достижениях.  Особое внимание уделялось встречам
героя  книги  с  другими  знаменитыми  личностями.  Попробуйте
создать  книжную  серию  «Жизнь  замечательных  вещей»,
посвятите эту серию тем предметам, что день изо дня неприметно
служат  нам  в  повседневной  жизни.  Напишите  для  этой  серии
биографии:  старого коврика;  старой вешалки;  старого чайника;
старой табуретки;  старого полотенца.

ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛИ

Человек  обладает  самым  совершенным  в  мире  голосовым
аппаратом. Уникальность нашего голоса выражается не только в
том, что мы можем говорить или петь. Человек своим голосом
способен воспроизвести любой звук: от писка мышонка до рёва
реактивного  самолета.  Тех  людей,  которые  лучше  других
повторяют звуки окружающего мира,  называют «имитаторами»
или  «звукоподражателями».  Попробуйте  стать  имитаторами  и
покажите звуковую зарисовку, которую можно было бы назвать
так:    «Весенний  лес»;    «Гонки  на  мотоциклах»;   «На  морском
берегу»;   «Парад на Красной площади»;   «Утро в деревне».

Игры для детей 15-17 лет

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

О том, как воспитывать детей, написаны сотни книг. Но, увы,
многие  родители  не  любят  читать  эти  книги:  они  слишком

обозначает «седьмой», а «декабрь» — «десятый» (год у римлян 
начинался 1 марта). Но ведь это очень скучно. Попробуйте 
придумать новое, красивое название для месяцев: января; 
марта; июня; сентября; ноября.

ТАНЕЦ НА ПЯТОЧКАХ

Вы хотя бы раз видели Танец Маленьких Лебедей из балета 
П.И.Чайковского «Лебединое озеро». Как и положено в балете, этот
танец исполняется на носочках. Попробуйте повторить этот танец, 
только обязательно станцуйте его на носочках; на пяточках;  на 
внутренней стороне стопы; на внешней стороне стопы; на коленях.

ГЕРБ ДЕРЕВНИ

Раньше у каждого города был свой герб. Недавно в одной стране 
решили возродить эту традицию. Причем решили сделать так, 
чтобы свой герб был не только у каждого города, но и у каждой 
деревни, которая называется Сыроежкино;  Барабашкино; 
Ватрушкино; Муркино; Одуванчиково.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РУКИ

В отличие от животных и в отличие от роботов человек — очень 
эмоциональное существо. Обычно все наши эмоции «написаны на 
лице». Способность человеческого лица передавать разные 
эмоциональные состояния называют мимикой. Но эмоции можно 
демонстрировать не только мимикой лица, их можно показать 
руками. Попробуйте, пользуясь только руками, изобразить:   злость;
радость;  испуг;  грусть;  неприязнь.

ЦИФЕРБЛАТ

Очень часто на циферблате часов можно увидеть какой-нибудь 



толстые и язык в них очень скучный. Большинство родителей 

предназначены  для  офицеров  армии,  рисуют  танки,  самолеты,
корабли и подводные лодки.  Но ведь  это  несправедливо.  Если
есть  часы  для  военных,  должны быть  часы  для  людей  других
профессий.  Попробуйте  нарисовать  циферблат  часов,  которые
могли  бы  называться:  «Водительские»;  «Милицейские»;
«Докторские»;  «Композиторские»; «Учительские».

ТАНЦУЮЩИЕ РОБОТЫ

Есть  много  мультфильмов  и  кинофильмов  про  роботов.  В
этих  фильмах  роботы  ходят,  бегают,  летают  и  —  почти
постоянно — стреляют. Но, пожалуй, нет ни одного фильма, в
котором роботы танцевали бы. Покажите, как они могли бы это
сделать. Станцуйте как роботы летку-енку; польку; шейк;  вальс;
сиртаки;

 НОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Все знают, для чего нужна тарелка или кастрюля, полотенце
или скатерть. Но ведь все эти предметы можно использовать не
только  по  прямому назначению.  Например,  в  кастрюле  можно
устроить  аквариум,  а  из  скатерти  получится  отличный костюм
для привидения. Придумайте не менее десяти новых применений
таким  знакомым  предметам,  как   носовой  платок;  столовая
ложка;  бельевая прищепка; швейная игла; зубная щетка.

ПРАЗДНИЧНАЯ ОТКРЫТКА

К празднику вежливые люди посылают друг другу открытки с
поздравлениями.  При  этом  они  всегда  обращают  внимание  на
рисунок на открытке. Нельзя же на 8 Марта посылать открытку с
изображением новогодней елки! Представьте, что в одном городе
решили  отмечать  сразу  несколько  новых  праздников.  Но  вот

рисунок. Например, на часах, которые называются «Командирские»

ТАНЕЦ СИДЯ

Почему-то считается, что танцевать нужно обязательно стоя на 
двух ногах. А разве нельзя танцевать лежа или силя?. Попробуйте 
убедиться, что это не менее интересно, а в чем-то и более трудно. 
Исполните, не поднимаясь со стула, танец   ламбада;   твист;   хип-
хоп;  брейк;   макарена.

 СЛОВА-ПАРАЗИТЫ

В каждой школе проходят уроки развития речи. На этих уроках 
учат правильно говорить. Но очень многие люди, сколько бы их ни 
учили, все равно не могут правильно построить предложение. А 
когда человек не может выстроить предложение от начало до конца, 
он вставляет в свою речь «слова-паразиты», которые будто бы 
помогают ему соединить разбегающиеся слова и мысли. Попробуйте 
изобразить человека, постоянно употребляющего «слова-паразиты». 
Представьте, как этот человек мог бы прочесть стихотворение Н.А. 
Некрасова «Мужичок с ноготок». А любимое «слово-паразит» у 
этого человека:   это;   в общем;   значит;   так сказать;  понимаешь.

РАССКАЗ ПО ПЕРВОЙ И ПОСЛЕДНЕЙ СТРОЧКЕ

Раньше писатели сочиняли свои рассказы и романы, пользуясь 
гусиным пером. Потом на смену перу пришли авторучка и печатная 
машинка. Сегодня главным орудием труда литератора стал 
компьютер. Но у компьютера есть один существенный недостаток: 
если с ним неграмотно обращаться, он может стереть из памяти весь 
текст. Так и случилось с одним начинающим писателем. Он набрал 
на дискету пять рассказов, а потом выяснилось, что от каждого 
рассказа в памяти компьютера осталась лишь первая и последняя 
строчка. Помогите писателю восстановить текст. Придумайте то, что 



беда,  к  новым  праздникам  не  выпущено  ни  одной
поздравительной

СИНОНИМ К ГЛАГОЛУ

Более ста лет назад И.С. Тургенев высказал глубокую мысль о
том, что «богат и могуч» русский язык. Если задуматься, а че же
богат  русский  язык,  то  можно  обнаружить  целый  перечень
достоинств. Например, в нашем языке очень много синонимов:
почти  к  каждому  глаголу  можно  найти  десяток  близких  по
значению слов. Так, вместо «глядеть» можно сказать «смотреть»,
«зырить», «распахнуть глаза», «вперить очи», «вылупить зенки»,
«сверлить  взглядом» и т.д.  Попробуйте найти  не  менее  десяти
синонимов  к  глаголу  есть  (то  есть  кушать);   упасть;  говорить;
отдохнуть;  идти.

СЦЕНА ЗНАКОМСТВА

Каждый человек постоянно с кем-то знакомится. Существуют
даже всевозможные советы о то, как правильно познакомиться,
чтобы произвести о себе хорошее впечатление. Но эти правила
действуют  только  в  привычных,  обыденных  условиях.  А  если
предстоит  невероятное  знакомство?  Как  тогда  вести  себя
человеку?  Представьте  и  инсценируйте  ситуацию,  в  которой
знакомятся   космонавты  с  инопланетянами;   охотники  со
снежным человеком; новый владелец замка с обитающими в нем
привидениями;  моряк, выброшенный после кораблекрушения на
берег  ,  с  племенем  людоедов;  путешественник  на  машине
времени со своим пра-пра-пра-дедушкой;

сами, наверное, рисовали в тетрадках модные платья и костюмы.
Попробуйте  стать  на  минуту  Пьером  Карденом  и  по  нашему
заказу  воплотите  пока  на  бумаге: рабочий  костюм  Бабы-Яги,

было между первой и последней строчкой. А выглядят эти строчки 
так   Снег скрипел под ногами… Масло шипело на сковородке

открытки. Помогите жителям этого города и нарисуйте картинку 
для открытки, которую можно было бы подарить в День 
сладкоежки;  День чистюли; День хохотушки;  День модниц;  День 
фантазеров и выдумщиков.

 МАРШЕВАЯ ПЕСНЯ

Маршевые песни помогают ходить в строю, то есть маршировать.
В этих песнях очень четкий ритм, их исполняют громко и бодро. 
Попробуйте промаршировать строем, исполняя при этом всем 
известную песенку «В траве сидел кузнечик…»; «Маленькой 
елочке холодно зимой…»; «От улыбки хмурый день светлей…»; 
«Спят усталые игрушки…»; «Расскажи, снегурочка, где была…».

 ИНТОНАЦИЯ

Когда мы разговариваем, мы, конечно же, обращаем внимание на 
смысл и содержание сообщений. Но не менее, а то и более важна 
интонация, с которой мы произносим ту или иную фразу. Любое 
предложение можно произнести с огромным количеством 
оттенков, и каждый раз из-за интонации предложение будет иметь 
новое значение. Попробуйте сказать простую фразу «Ну вот и все!»
Но сказать её нужно радостно, словно вы закончили писать 
заданное на дом сочинение;  кровожадно, словно вы истребили 
всех мух, летавших по квартире; печально, словно вы досмотрели 
до конца последнюю серию любимого телесериала; испуганно, 
словно вас догнал волк, от которого вы пытались убежать; устало, 
словно вы только что очистили два ведра картошки.

Игры для учащихся 10 – 14  лет



парадно-выходной  костюм  Иванушки-Дурачка,   домашний
костюм  Змея  Горыныча,   спортивный  костюм  Кощея
Бессмертного,  зимний костюм Водяного.

«Спрайт», «Доктор Пеппер», «Фанта», «Херши». Они известны не
только  на  вкус,  их  можно  узнать  и  не  дегустируя,  лишь  по
этикетке.Художники  фирм,  производящих  эти  напитки,  сумели
создать такой дизайн бутылок и банок, что они сразу бросаются в
глаза.  Представьте,  что  одна  отечественная  фирма  разработала
рецепты  новых  газированных  напитков  и  решила  «завоевать»  с
ними  мир.  Но  у  бутылок,  приготовленных  для  разлива  этих
напитков,  еще  нет  яркой  запоминающейся  этикетки.  Помогите
фирме  и  нарисуйте  этикетку,  по  которой  можно  было  бы  сразу
узнать  новый  отечественный  напиток.  А  называется  он
«Яблонюшечка»;  «Клубнявинка»;  «Грушетюлечка»,
«Абрикоселька»; «Сливанюлечка».

СТАРАЯ СКАЗКА С НОВЫМ ПЕРСОНАЖЕМ

В наше время многие  старые  сказки  обретают новую жизнь.
Попробуйте заново рассказать некоторые сказки Шарля Перро, но
при этом у вас обязательно должен присутствовать и действовать
новый  персонаж:   в  сказке  «Красная  шапочка»  —  светофор,    в
сказке «Кот в сапогах» — бор-машина,     в  сказке «Золушка» —
бульдозер,   в сказке «Синяя борода» — радиоприемник,    в сказке
«Мальчик-с-пальчик» — пожарная машина.

СКУЛЬПТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ

Со времен Древнего Египта и Древнего Рима правители стран
разбивали возле своих дворцов парки. Одним из украшений парков
всегда были скульптуры. Как правило, скульптуры в парке были
связаны  между  собой  тематически,  то  есть  все  скульптуры

ЭТИКЕТКА ДЛЯ НАПИТКА

Во всем мире известны прохладительные напитки «Кока-кола», 

могла  называться  «Музы»,  «Нимфы»,  «Герои».  В  ХХ  веке
популярны  были  скульптуры  из  циклов  «Пионеры-активисты»,
«Женщины  с  детьми»,  «Спортсмены  и  спортсменки».  Создайте
новую  скульптурную  галерею  для  нового  парка.  То  есть  замрите
подобно скульптурам. А Называется галерея «Жертвы» спорта», и в
нее входят скульптуры:   штангист, который не успел отпрыгнуть от
штанги;    вратарь,  который  поймал  шайбу  зубами;   парашютист,
который  забыл,  за  что  нужно  дернуть;    гимнаст,  вовремя  не
вышедший  из  тройного  пируэта;   горнолыжник,  не  успевший
убежать от горной лавины.

  СЪЕДОБНЫЙ ЗООПАРК

Существуют разные виды резьбы: по слоновой кости, по дереву, по 
моржовому клыку… Для этих занятий нужен и 
специальный    материал, и специальный инструмент. И только для 
одного вида резьбы инструмент и материал почти всегда под рукой. Это
резьба обычным ножиком по обычным овощам. Попробуйте изготовить
в домашних условиях зоопарк. Для этого возьмите овощи и превратите 
их в   огуречного крокодила;  картофельного медведя; кабачкового 
бегемота;  морковную лису; патиссоновую черепаху.

ПИСЬМО ВАНИКИ ЖУКОВА

Всем знаком ставший классикой рассказ А.П. Чехова про Ваньку 
Жукова, про то, как тот писал своему дедушке Константину 
Макарычу письмо о своей нелегкой жизни. В конце письма Ванька 
просил деда забрать его из дома сапожника Алехина. 
Пофантазируйте и напишите новый вариант письма В. Жукова. 



представляли собой единую галерею. Эта скульптурная галерея Только сделайте так, чтобы В.Жуков был современным мальчиком, а
письмо послано  из детской больницы;  из музыкальной школы;  из 
хореографической студии;  из спортивной секции;  из 
туристического похода.
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