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ва корабля
Играсостязание для мальчиков
Н.Т. КОЛЕСНИКОВА,
учитель начальных классов, русская школа им. Л.Н. Толстого, г. Милан, Италия

Цели: организация совместной деятель
ности и общения; формирование установ
ки на уважение, взаимопонимание, взаимо
выручку.
Ход игры.
I. Вступительное слово учителя: «В иг
ресостязании «Два корабля» мальчики
смогут проявить свои мужские качества:
силу, ловкость, выносливость, умение при
нимать решения в самых сложных ситуаци
ях. Именно эти качества необходимы буду
щим мужчинам».
II. Жеребьевка.
Мальчики распределяются на две ко
манды — «Варяг» и «Аврора», выбирают ка
питанов.
Девочки — члены жюри.
Количество баллов за каждый кон
курс — на усмотрение учителя.
III. Конкурсы.
Конкурс «По морям, по волнам» (конкурс
капитанов)
Чтобы выйти в море, экипажу нужен ко
рабль. Капитаны складывают из газеты бу
мажный кораблик (оригами).
Оцениваются качество, затраченное
время.
Конкурс «Экипаж»
Корабли есть, названия им присвоены,
пора познакомиться с составом экипажа.
Задание: участники команды (члены экипа
жа) придумывают (или подбирают) себе
имена. Например: капитан — Врунгель, ме
ханик — Винтик, кок — Пончик, врач — Пи
люлькин, лоцман — Компас, радист — Мик
рофон, штурман — Стрелка, матрос — Чай
ка, юнга — Бескозырка.
Оцениваются оригинальность, точность
в соотношении имен и должностей.
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Конкурс «Наполним баки горючим»
Отправиться кораблям в плавание мож

но только с полными баками горючего. За
дание: механики должны перенести воду
ложкой из одного стакана в другой.
Оцениваются объем перенесенной воды,
затраченное время.
Конкурс «Осторожно! Рифы!»
По курсу движения кораблей капитана
ми обнаружены рифы. Задание: провести
корабль с экипажем между рифами с за
крытыми глазами. Лоцманы ведут корабль
змейкой через кегли. Штурманы подсказы
вают направление.
Оцениваются качество пройденной до
роги, затраченное время.
Конкурс «Очистим палубу»
Палуба на корабле стала грязной: волна
ми набросало много водорослей и ракушек.
Задание: юнгам необходимо очистить палу
бу — с завязанными глазами собрать как
можно больше разбросанных кубиков.
Оценивается количество собранных ку
биков. Время определяет учитель.
Конкурс «Вам телеграмма»
По передатчику на корабли поступили
телеграммы. Задание: радисты собирают
разрезанную открытку и читают сообщение
(«Так держать!», «Молодцы!»).
Оцениваются правильность, затрачен
ное время.
Конкурс «Аптечка»
Пора позаботиться о наведении порядка
в аптечке. Задание: врачи должны скрутить
бинты.
Оцениваются качество, затраченное
время.
Конкурс «Ловись, рыбка!»
Для коков на кухню необходимо доста
вить рыбу для ухи. Задание: матросы и ко
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ки должны выловить как можно больше
рыбешек. В конкурсе используется на
стольная игра «Рыбак», где участники маг
нитными удочками «ловят» рыбок.
Оценивается количество выловленных
рыбок. Время определяет учитель1.
Конкурс «Танцевальный»
Делу — время, потехе — час. Палуба над
раена, обед готов. Любимый танец у моря
ков «Яблочко». Задание: участники коман
ды исполняют матросский танец. Оценива
ется оригинальность исполнения.

Слова Т. Рядчиковой

Конкурс «Свяжи канат»
Обычно моряки очень любят посорев
новаться в перетягивании каната. Задание:
участникам команды необходимо связать
канат из подручного материала: одежды,
которая надета на участниках игры.
Оценивается длина каната. Время уста
навливает учитель.
Жюри подсчитывает баллы, подводит
итоги. По итогам награждается командапо
бедитель, все участники награждаются ме
далями «За ловкость и смекалку!».

Мальчишки

Кто не читает книжки?
Конечно же мальчишки.
Им только бы в «стрелялки»
В компьютере играть.
На школьной перемене
Им надо непременно
По коридору бегать
И девочек толкать.
П р и п е в:
Ужасные создания,
Сплошное наказание.
Куда от них деваться,
От мальчиков таких?
Но все же с ними лучше.
Пусть будут, потому что (2 раза)
Скучаем мы без них!

Музыка А. Комарова

Раз нечем им заняться,
Мальчишки любят драться,
В субботу, в воскресенье
Футбольный мяч гонять.
И на уроках в школе
Они лишь о футболе,
Хоккее и машинах
Умеют рассуждать.
П р и п е в.
Но если будет нужно,
Мальчишки очень дружно
Всегда помочь готовы
И выручить в беде.
В походе ночью темной
Зажгут костер огромный.
С мальчишками не страшно (2 раза)
Всегда нам и везде.
П р и п е в.

Можно использовать в этом конкурсе игру в бирюльки. Также кок (или болельщики) может за
работать для своей команды дополнительные баллы, если сможет перечислить как можно больше
названий рыб.
1
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Сталинградская битва
17 июля 1942 г. — 2 февраля 1943 г.

Боевые действия советских войск по обороне
города Сталинграда и разгрому крупной страте
гической немецкой группировки в междуречье
Дона и Волги в ходе Великой Отечественной
войны. Является крупнейшей сухопутной бит
вой в истории человечества, которая, наряду со
сражением на Курской дуге, стала переломным
моментом в ходе военных действий, после кото
рых фашистские войска окончательно потеряли
стратегическую инициативу. Для Советского Со
юза победа в Сталинградской битве положила
«начало массовому изгнанию захватчиков с со
ветской земли», за которым последовали осво
бождение оккупированных территорий Европы
и окончательная победа над Третьим рейхом в
1945 г.
Со стороны СССР участвовали: к началу опера
ции — 386 000 человек, 2200 орудий и миноме
тов, 230 танков, 454 самолета (+ 200 самолетов
ДА и 60 самолетов ПВО); дополнительно с сове
тской стороны было введено 11 армейских уп
равлений, 8 танковых и механизированных кор
пусов, 56 дивизий и 39 бригад; на 19 ноября
1942 г. в сухопутных войсках было 780 000 че
ловек; всего 1 140 000 человек.
Потери: 1 129 619 человек, 524 000 единиц
стрелкового оружия, 4341 танк и САУ, 2777 са
молетов, 15 700 орудий и минометов.

