
Отчет о проведенном мероприятии «Дневной дозор» 

В организации и проведении игры участвовали ученики 8 «А» класса:  Савченко, Артамкина Настя, 
Шарова Маша, Лелявская Вика, Терехов Алексей ,Наумов, Вишнева Диана  (8Б), Ротенко Алина, 
Аделова Регина, (8В) Маличенко Иван, Саблин Никита, Исмаизаде Шахрияр, Васенин Толя, 
Варламова Даша.  

В игре принимали участие параллели 5-7 классов.  

5 «А» 
Варцев Сергей 
Молчанов Семен 
Ляпунов Дима 
Исмаилова Севиндж 
Храбрых Вероника 
Трембицкий Ваня 
Харевич Георгий 
 

5 «Б» 
Не участвовали из-за 
карантина  
 

6 «А» 
Ляпунова Света 
Градиль Настя 
Зарянкин Виталий 
Чернявская Полина 
Карташова Лиза 
Шестов Валера 
Романова Наташа 
 

6 «Б» 
Точилкина Катя 
Чиркова  
Мишустина 
Акташев Максим 
Руновв Артем 
Кувшинов  
Гобачева Настя 

6 «В» 
Аюпов Илдан 
Топоров Игорь 
Попов Роман 
Ушатов Данил 
Пашков  

7 «А» 
Тимин Илья 
Сувалов Артем 
Сидлаковский Дима 
Кузнецов Алексей 
Климин Денис 
Ширинов Джасур 
Варяткин Данил 

7 «Б» 
Степанов Миша 
Шишкин Кирилл 
Берегов Илья 
Костина Ксюша 
Овчинникова Аня 
Плешаков Миша 
Проходская ЛИза 

7 «В» 
Резванова Рита 
Зорин Слава 
Астафьев Игорь 

 

Сводная таблица результатов игры 

 5а 6а 6б 6в 7а 7б 7в 
Перевертыши  1 6 2 2 3 2 3 
Заячьи прыжки  3 3 3 3 5 5 4 
Без рук  6 7 3 5 6 4 3 
Переводчики  0 4 3 3 2 4 3 
Блиц-опрос 1 1 1 2 1 3 1 
ОЗУ 13 16 21 20 11 11 24 
Танцевальная  5 5 5 4 5 5 5 
Поэтическая  1 3 4 2 2 5 4 
Бегемот  4 4 2 3 4 4 5 
Снайпер  2 1 0 0 1 1 3 
Калькулятор  10 10 10 10 10 10 10 
Запихаловка  5 5 4 4 5 3 5 
Верю-не верю  6 5 10 7 6 6 9 
Веревочная 
лестница  

8 5 9 6 15 24 3 

Всего  65 75 77 71 76 87 82 
 

1 место  - 7 «Б» 
2 место  - 7 «В» 
3  место - 6 «Б» 

4 место  7 «А» 
5 место  6 «А» 
6 место  6 «В» 
7 место  5 «А» 
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Поэтические шедевры участников 

Школота списывает шпоры 

Друг у друга по кругу. 

 

В школе шпора главный друг- 

Она полезна всем вокруг! 

 

В школе делаем мы шпоры 

А потом друзьям даем 

Остается эта тайна, 

В нашем добреньком кругу. 

 

Мой друг бесценный 

Как круглый апельсин шпора 

В школе ты даешь мне их. 
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Мнения участников об игре 

 
6 «Б» 

«Это хорошая классная игра, которая 
нам запомнилась, еще она нам очень 

понравилась. Эта игра – 
развлекательная! И хотелось бы еще 

в ней поучаствовать!» 
 

 
6 «А» 

Было очень весело! Мы рады, что 
нам предоставили такую 
возможность, играть в 

 «Дневной дозор» 
Мне понравились танцы (мы так 
смешно танцевали), как мы все 

бегали, устали… 
Конкурс на завязывание одежды… 
Всем коллективом, дружно и весело 

нам понравилось» 
 

 
7 «А» 

«Все понравилось!» 
 
 
 

 
7 «Б» 

«Нормально. Игра хорошая, но много 
бегать, нам надоело. Самый 

прикольный конкурс – с одеждой» 

 
7 «В» 

«Это очень увлекательная, веселая, 
интеллектуальная, интересная, 

удивительная игра» 
 

 
5 «А» 

«Мне понравилось из-за того, что 
здесь весело, прикольно, классно, я 

обожаю бегать». 

 
6 «В» 

«Игра была класс, мы бегали, 
веселились. Проходили различные 

конкурсы. Понравился этап 
«калькулятор», он был 

математический. Больше всего было 
умных конкурсов». 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Положение о проведении 

Цель: этой игры является активизация познавательной, физической  деятельности 
участника. В процессе игры у ребят также формируются чувства партнерства наряду с 
чувствами индивидуализма, как свойств личности, умения переносить полученные знания 
в нестандартные условия. Игра способствует развитию интеллектуальных , физических 
возможностей участников, развитию логического мышления.  
 
Ход мероприятия: по территории школы разбросаны 16 станций. Задача участников 
обойти все станции за минимально короткий срок, следуя указаниям путевого листа и 
заработать максимальное количество баллов, отвечая на вопросы на станциях и выполняя 
соответствующие задания.  
 
Итоги: первые три команды награждаются грамотами. 
 
Задания на станциях  
 
1. Верю - Не верю.  
Командам даются вопросы, на которые им нужно ответить: правда или нет, потом мастер 
игры проверяет правильность ответов и выставляет баллы в путевой лист.  
Вопросы:  
1. правда, что известный на весь мир певец Таркан сократил срок своей службы в армии 
до двух лет, уплатив государству 8 млн. $? Да  
2. правда, что в Китае растут голубые розы? Нет  
3. правда, что стрижи могут спать на лету? Да  
4. правда ли, что самой дорогой картиной когда-либо купленной в России стал «Черный 
квадрат» Казимира Малевича из коллекции Инкомбанка? Да  
5. правда, что фальшивомонетчик Эммануэль Нинджер, рисовавший купюры от руки, от 
усталости однажды написал на пятидесятидолларовой банкноте «Отпечатано у меня 
дома», а попавшая в обращение эту купюра долгое время находилась в обращении? Нет  
6. правда, что орхидеи используются для приготовлении мороженого? Да  
7. правда, что в 1921 году в Монголии было всего 2 автомобиля, да и те не смогли 
разъехаться и столкнулись? Да  
8. правда, что ученые - вайологи изучают воздействия электромагнитных колебаний 
планет Солнечной системы на действие природной фауны Земли? Нет  
9. правда ли, что кошку нельзя научит командам как собаку? Нет  
10. правда ли, что в Запорожье недавно засох легендарный дуб, долгое время 
привлекавший эко-туристов? Да  
 
2. Блиц – опрос.  
Команде необходимо набрать максимальное количества баллов, путем ответов на 
вопросы. Ведущий задает вопрос, команда, после 30-ти секундного совещания должна 
была сдать ответ. После подсчитывалось общее количество верных ответов.  
 
Вопросы:  
1. какая страна подарила США статую Свободы? (Франция)  
2. как называется южный ветер? (зюйд)  
3. Назовите самый старый город Мордовии. (Темников.)  
4. назовите название подставки для нот (пюпитр)  
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5. Назовите фамилию и имя командира педагогического отряда «НИКА».(Шлейникова 
Дина)  
6. Сколько рек в Саудовской Аравии? (их там нет)  
7. Назовите старинную русскую путевую меру, равную 5 километрам (час)  
8. улица, на которой жил Шерлок Холмс? (Бейкер-стрит)  
9. диаметр снаряда, определяющий мощность огнестрельного оружия? (калибр)  
10. Какая птица может бегать по дну водоема ? (оляпка)  
11. Назовите самую длинную реку, протекающую в Мордовии. (р. Мокша.)  
 
3. Перевертыши.  
 
1. Наш барбос продал же Педигри (Ваша киска купила бы Вискас).  
2. Едва ли можно существовать в темноте ужасным сяким (Потому что нельзя быть на 
свете красивой такой).  
3. Винус – отвратительнее с женщиной бывает (Жилетт – лучше для мужчины нет)  
4. Ты – девица при полном увядании ума (Я – мужчина в самом расцвете сил)  
5. Твоя мафия тебя выдаёт (Моя милиция меня бережёт).  
6. Ты забываешь страшные годы (Я помню чудное мгновенье).  
 
4. Переводчики.  
Найти аналогию в русском языке.  
1. Немецкая пословица “Кто надеется на ужин соседа, тот останется голодным”(“На чужой 
каравай рот не разевай”)  
2. Пословица народов Африки “Сын леопарда – тоже леопард” (“Яблоко от яблони 
недалеко падает”).  
3. Финская пословица “Тот не заблудится, кто спрашивает” (“Язык до Киева доведёт”).  
4. Тибетская пословица “Куда лопата ведёт, туда вода течёт” (“Куда иголка, туда и 
ниточка”).  
5. Английская пословица “После обеда приходится платить” (“Любишь кататься люби и 
саночки возить”).  
6. Французская пословица “Ошпаренный петух от дождя убегает” (“Обжёгшись на молоке, 
и на воду будешь дуть”).  
 
5. Запихаловка – поместиться в как можно большем количестве в заданном 

пространстве: телефонной будке, на лавочке…  
6. Калькулятор – быстро и правильно считать в уме примеры, которые задает ведущий. 
7. Бегемот  – надо перетащить или перенести ведущего из одного места в другое.  
8. Поэтическая – написать стихи по заданным рифмам – буриме.  
9. Танцевальная – танцевать под нарезку музыки разных стилей.  
10. ОЗУ – оперативно-запоминающее устройство – несколько слов перечисляются 

одному игроку (в течение двух минут), после он должен их перечислить, каждое 
угаданное слово – + 1 балл, каждое придуманное – - 1 балл.  

11.  Снайпер  – собираем мячи, а потом закидываем ровно 10 из них в далеко стоящее 
ведро. Задание на скорость.  

12. ВЕРЕВОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА. Конкурс на самую длинную веревку из одежды. 
13. Без рук -   передать мяч как можно быстрее мяч без помощи рук 
14. Заячьи прыжки – прыгнуть в длину 
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