
ОБЩЕЛАГЕРНОЕ ДЕЛО « 4 палочки» 
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 Малютина А.П., вожатая ДООЛ «Солнечная республика»      

 

Цель: создание условий для взаимодействия членов отряда, выявление лидеров и для раскрытия 

творческого потенциала. 

Игровая цель: Дойти всеми фишками до финиша как можно быстрей. 

Возраст участников: 7-17 лет 

Количество участников: от 20 до 120 

Время проведения: 40-60 минут 

Место проведения: большая площадка с игровым полем и местами для команд. 

Необходимые материалы: 4 палочки, кубик, секундомер реквизит для выполнения заданий. 

 

Ход игры: 

1. Бросаем палки, смотрим комбинацию, определяем количество шагов. 

2. Отряд тянет задание, если с ним справляется, то фишка передвигается на выпавшее количество 

ходов вперед. Если не выполняет -  остается на месте (следующий ход отряд снова бросает 

палки). 

3. Ход переходит к следующей команде. 

 

Правила игры: 

Поле состоит из 29 клеток. У каждого отряда есть капитан и 2 фишки-человека. Задания тянуться 

капитаном команды из непрозрачного мешка. 

2 фишки разных отрядов не могут стоять на одной клетке. У них происходит дуэль (кидают кости, 

у кого больше тот остается, кто проиграл, смещается на одну клетку назад). Дуэль проходит 

только 1 раз. 

2 фишки одного отряда попав на одну клетку, становятся единым целым и передвигаются всегда 

вместе. 

Свернуть на короткий путь, можно только достигнув угловой клетки. 

 

Четыре палочки имеют плоское дно и округлый верх. Плоское дно считается «белой» палочкой. 

Каждая «белая палка» равна одному ходу по игровому полю. На выпуклой поверхности нанесены 

рисунки. Количество ходов определяется по комбинациям. 

 

Комбинации палочек:  

 1-4 белых – 1-4 хода вперед  

 4 с рисунками – 5 вперед  

 Крест из 2ух палок – плюс один ход вперед 

 HI (хай) – ходим на число выпавших белых палок, но задание выполняет другая команда. 
Если не выполнила, то передвигается на 1 ход назад, если выполнила, то на один ход вперед. 

 Клетка – твоя команда ходит на число выпавших очков вперед, все остальные команды на 

шаг назад 

 Трио (ш) – до твоего следующего хода все остальные команды молчат. Кто заговорил – на 2 
шага назад 

 Если одна из палок встала ребром, то перекидываешь палки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

Примеры заданий для отрядов: 

 До следующего хода закрыть всем глаза 

 Принести 7 вещей на букву К 

 Найти 10 человек, у которых в имени есть буква Л 

 В куче бумаги найти 3 крестика за 1 минуту 

 Фишка называет имена всех детей в отряде 

 Ответить на вопрос про лагерь за 1 минуту. 
 

Игровое поле 
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