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САМСОНОВЕЦ № 28 – 2020 ГОДМЫ – НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! МЫ – НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Развиваемся играя!
Игра хранит и развивает «детское» в детях, 
она их школа жизни и практика развития

Педагог-организатор
Лобанова Е.А.

16 октября запомнился ученикам 3–5 клас-
сов, потому что в этот день им предстояло 
пройти интересное испытание в увлекатель-
ной игре «Перекресток».

Все участники игры собрались в назначен-
ное время в большом зале Центра образова-
ния «Самсон» и, получив маршрутные листы 
и разъяснения об условиях игры, отправились 
в путь.

Этапов было пять: творческий, интеллек-
туальный, игровой, спортивный, песенный. 
На каждом этапе команда должна выполнить 
задание, получить баллы (максимальный – 5) 
за правильное выполнение.

Смысл игры прост: набрать большее ко-
личество баллов и победить! Но сделать это 
не просто! На этапе «Аэродизайн» под руко-
водством преподавателя ИЗО учащиеся нау-
чились делать из простого шарика воздушные 
короны, которые с удовольствием надели себе 
на голову.

Настоящий спортивный дух команды про-
явили на этапе «Полоса препятствий». Инте-
ресные задания на ловкость и выносливость 
были подготовлены преподавателями физ-
культуры. 

«Моя Москва» – так назывался этап, где 
ребят ждала увлекательная викторина по до-

Участники игры с руководителями этапа «Память сердца»

стопримечательностям нашей столицы. Руко-
водила этапом библиотекарь Центра образо-
вания «САМСОН» Прибыткова О. В. За каждый 
правильный ответ ребята получали буквы, их 
которых должно было получиться название 
района, в котором находится наша школа. «Ты 
да я да мы с тобой» – эту песню мог исполнить 
каждый участник игры на этапе «Мой друг – 
гитара». Легко, весело, дружно и все вместе!

Особенно участникам игры понравился 
этап «Память сердца», посвященный 75-ле-
тию Великой Победы. Благодаря руководите-
лям этапа, специалистам детской библиотеки 
имени Гайдара А.П., ребята вспомнили о ге-
роических и трагических страницах Великой 
Отечественной войны.

После прохождения всех этапов состоялись 
показательные выступления команд, были 
подведены итоги, участников наградили бла-
годарственными письмами Центра образова-
ния «САМСОН», шоколадками с символикой 
школы и подарками от библиотеки имени 
Гайдара А.П. 

Соревновательный элемент игры «Пере-
кресток» способствовал сплочению учащих-
ся. Кто-то хотел победить, кто-то решил, 
что главное – это участие. Но позитивный на-
строй был у всех.

Первое место в своей параллели заняли  
3 «Б» и 4 «Б» классы. Поздравляем всех участ-
ников и победителей игры «Перекресток»!

Ты да я, да мы с тобой!

Победители  4 "Б" класса

Проведение викторины "Перекресток"

Подарки от  ЦГДБ им. А.П. Гайдара


