
1 
 

 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Любанская средняя общеобразовательная школа 

имени А. Н. Радищева» 

 

 

 

 

Всероссийский педагогический конкурс 
«Творческий учитель» 

 

Разработки внеклассных мероприятий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: Шибакова Мария Сергеевна, 

учитель физической культуры 

стаж 12 лет 

 

 

 

г. Любань,   

2021 

Общественное объединение РДШ МКОУ «Любанская СОШ» 

Сценарий проведения игры "Давайте знакомиться и дружить" 



2 
 

 

Цель игры: познакомить ребят и научить взаимодействовать друг с 

другом, вселить уверенность каждого ребенка, помочь ребятам найти своего 

человека по интересам. 

 Задачи игры:  

 развивать навыки по сплочению коллектива; 

 продолжить знакомство и общение кадет;  

 учить взаимодействию друг с другом, снижать конфликтность;  

 воспитывать качества для общения средствами игры, воспитывать 

дружелюбие.  

Место проведения: Актовый зал, спортивный зал, свеча «Добра» или 

светодиодная свеча (заранее учесть систему пожарной безопасности). 

Ход мероприятия 

Ведущий игры:  

Здравствуйте, ребята!  

Здравствуйте, педагоги! 

Здравствуйте, уважаемые гости! Надеюсь, что мы сегодня с пользой 

проведем время. Наше мероприятие называется "Свеча добра!". Для начала мы 

с вами должны поздороваться. Давайте встанем все в круг и поприветствуем 

друг друга. (Играет тихая спокойная музыка)   

Шаг № 1: Встав в круг, взявшись за руки, каждый по очереди, называет 

свое имя и на первую букву своего имени называет одушевленный или 

неодушевленный любимый предмет, например: 

 Кристина с карамельками,  

 Мария с мандаринками,  

 Тимур с табуреткой, 

 Елена Викторовна с дневником. 
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(Данное задание дает быстрее запомнить имя каждого участника игры, а 

также дальше выполнять задания обращаясь друг другу по имени).  

Ведущий игры: Мы с вами собрались здесь не просто так, вы пришли на 

огонек знакомств. Перед тем как начать наш с вами огонек, существует легенда, 

о которой говорят люди. 

ЛЕГЕНДА ГЛАСИТ… 

Очень давно на свете жил один мудрый человек - комиссар, который 

посвятил себя и свою жизнь работе с детьми, он старался отдавать им самое 

доброе, самое ценное и сокровенное, приобретенное им за долгие годы его 

работы.  

Он отдавал частицу себя, огонек своей души, а взамен получал 

намного больше, это большее ему отдавали дети, которых он учил. 

Ребята ему доверяли, обращаясь за советом в трудную минуту. Они 

его глубоко уважали и делились самым сокровенным, но что-то 

произошло в их отряде, отношения стали напряженными и не доверительными. 

Все отстаивали лишь свою точку зрения, не слушая и не уважая других, даже не 

пытаясь найти компромисса.  

И вот в один прекрасный вечер он решил собрать ребят в едином кругу, 

соприкасаясь плечом к друг другу, чтобы каждый ощущал поддержку, ощущал 

тепло человека, сидящего рядом, чтобы все рассказала о своих проблемах, 

возникшие в течение этого дня, находили плюсы и минусы, прошедших дел, 

пели песни и такая атмосфера помогала им в общении. 

Шаг № 2: Как вы думаете, чему учит нас эта легенда?   

(Отвечают на вопрос, предлагая различные варианты ответов) 

Ведущий игры: У меня в руках свеча, она поможет нам с вами 

познакомиться и узнать друг о друге много интересного, но у неё есть свое 

правило: рассказывать о себе может только тот, у кого в руках он будет 

находиться свеча «Добра», рассказать о себе можно абсолютно все, что-то 

важное, что-то веселое, главное событие, историю из жизни и так далее… Ну 
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что ж, начинаем знакомиться, наверное начнем мы с меня… (Все по кругу 

передают свечу и рассказывают о себе) 

Шаг № 3: (после второго круга по очереди, передают свечу и продолжают 

фразу "Я сегодня..." (например: "Я сегодня была рада познакомится с вами и 

узнать вас поближе" и т.д.).  


