
ДООЛ «Солнечная республика» 

Общелагерное дело «Введение в игру «Эволюция»» 

 

Цели: 

1. развитие творческих способностей детей; 

2. сплочение отрядов. 

Игровая цель: объяснить участникам программы схему создания, развития, кормления и 

выживания животных в популяции отрядов. 

Возраст участников: 9-12 лет. 

Место проведения: территория лагеря. 

Количество участников: 110 человек. 

Время проведения: 1 час 30 минут. 

Данное ОЛД проходит в форме ярмарки, в ходе которой на каждой из станций ребенок 

может заработать животное, свойство или еду.  

Ход ОЛД: для того, чтобы вступить в игру, каждый ребенок должен заработать животное. 

Затем определить необходимые ему свойства и заработать их на станциях. После того, как 

животное обладает всеми свойствами, которые определил ребенок, его нужно накормить. 

Свойства и корм приклеиваются на карточку животного. Накормленное животное 

отправляется на «Поле битвы».  

 

СВОЙСТВА ЖИВОТНЫХ: 

Большое – данное животное может быть съедено только большим хищником. 

Хищник – это животное может нападать и есть других животных. 

Камуфляж – животное может быть съедено только хищником, имеющим свойство 

«Острое зрение». 

Острое зрение – хищник с этим свойством может съесть животное со свойством 

«камуфляж». 

Ядовитое – хищник, съевший это животное, тоже умирает. 
Водоплавающее – животное с этим свойством, может атаковать только водоплавающее животное, 

и быть атаковано только водоплавающим хищником. 

Станции: 

Все станции тематические и связаны с определенным свойством или ресурсом. 
 

Зарабатываем животное: 

 Спеть песню про животное 

 Присесть 20 раз 

Зарабатываем корм: 

 Попасть мячом в корзину 

 Пройти полосу препятствий, держа в руке ложку с мячиком 

Зарабатываем свойства: 

 Большое – выпрыгиваем из резиночки. Кто запутался, не получает свойства. 

 Камуфляж – необходимо принести 5 предметов заданного цвета 

 Хищник – нужно попасть в четные цифры в дартс 

 Острое зрение – выиграть соперника в «Гляделки» 

 Водоплавающее – выиграть соперника или ведущего в «Водный футбол» 

 Ядовитое – выиграть соперника или ведущего в «12 палочек» 



«Поле битвы»: 

Должно находиться на доступной для всех вертикальной поверхности. На поле должно быть 

ограниченное количество клеток для размещения животных. 

 Когда игрок приносит свое животное на «Поле битвы», он может поместить его в свободную 

ячейку или, если животное обладает свойством «хищник», атаковать животное согласно 

свойствам. Затем игрок отправляется зарабатывать новое животное и приобретать ему свойства и 

кормовую базу. 

По окончании времени игры, все животные, оставшиеся на руках у детей, должны быть, по 

возможности, прикреплены на «Поле битвы». Если животные не могут атаковать, а свободных 

клеток уже нет, то они не вступают в игру. 

Выигрывает отряд, имеющий наибольшее количество животных на «Поле битвы». 

Подсказка: у «Поля битвы» должно находиться минимум двое организаторов, чтобы 

подсказывать ребятам их возможные действия и направлять в игре. 

 

Приложение 

Карточка животного 

 


