
ОБЩЕЛАГЕРНОЕ ДЕЛО « Бабушкины сладости» 

 

Авторы: Куренская О.П., директор по ВР ДООЛ «Солнечная республика», 

Филатова А.В., зам. директора по ВР ДООЛ «Солнечная республика, 

Аленина Е.А., руководитель программы «WonderKingdom» в ДООЛ «Солнечная 

республика», педагогический отряд ДООЛ «Солнечная республика». 

 

Мероприятие разработано и проведено в рамкам лингвистической смены 

«WonderKingdom». 

 

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

развитие стратегических навыков. 

 

Игровая цель: Выиграть по суммарному количеству балов. 

 

Возраст участников: 7-17 лет 

 

Количество участников: от 40 до 120 

 

Время проведения: 30-40 минут 

 

Место проведения: большая площадка. 

 

Необходимые материалы: воздушные шары, конфеты, большие пакеты, веселые 

костюмы Умпа Лумп. 

 

Игровая ситуация: 

В лагере появляется гость – Бабушка. Она владеет своей «Сладкой корпорацией», которая 

становится очень популярной. Её конкурент – Вилли Вонка. Он хочет вытеснить Бабушку 

с конфетного рынка и переманивает её сотрудников помочь в этом. Сотрудники «Сладкой 

корпорации» - Умпы Лумпы. Они пытаются похитить Бабушкины конфеты, которые она 

спрятала в воздушные шары. Воздушные шары находятся на игровой территории (лежат 

на полу, привязаны или спрятаны). Бабушка просит участников помочь собрать эти шары 

с конфетами вперед Умпа Лумп. За собранные шары Бабушка награждает каждый отряд. 

Награда зависит от количества заработанных очков. Количество очков рассчитывается в 

зависимости от цвета и количества шаров. 

 

Ход игры: 

1. Введение в игровую ситуацию. 

2. Поиск и сбор шаров. 

3. Подсчет итоговых очков. 

 

Правила игры: 

1. Участники отрядов собирают шары и пытаются принести их целыми к своей 

команде. 

2. Умпы Лумпы пытаются лопнуть максимальное количество шаров, чтобы помешать 

их собрать. 

3. Умпы Лумпы не могут сами брать шары с земли или других поверхностей, они 

могут только отобрать у участников и лопнуть. 

4. Имеется нейтральная территория, где находятся мешки для сбора шаров. Если шар 

попал на нейтральную территорию, его лопнуть нельзя. 

5. Каждый отряд собирает шары в свой мешок. 



6. Игра заканчивается, когда заканчиваются шары на территории. 

7. Стоимость цвета участники узнают только на подсчете. 

8. Стоимость цвета может быть как положительной, так и отрицательной. 

 

Система оценки: 

 

До начала игры составляется таблица со стоимостью каждого цвета шара. Стоимость 

воздушного шара каждого цвета известна только организаторам. 

 

Приложение №1 

Пример таблицы стоимости воздушных шаров по цветам. 

№ Цвет воздушного шара Количество очков 

1 Белый +10 

2 Желтый +5 

3 Оранжевый -3 

4 Красный +1 

5 Зеленый -15 

6 Синий +25 

7 Фиолетовый +15 

8 Черный -4 

9 Серый -10 

10 Розовый 0 

 


