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Ролевая игра «Битва Цивилизаций» 

Авторы: Регнер К.Е., заместитель руководителя СП по УВР,  

Мамизеров М.С., вожатый ДООЛ «Солнечная республика», 

Педагогический отряд «Томского Хобби-центра» 

 

Данное дело разработано в рамках тематической смены «Star Course». 

Цель: сплочение временного детского коллектива посредством организации 

совместной деятельности. 

Задачи:  

- способствовать развитию умения работать в команде; 

- способствовать развитию стратегического мышления; 

- способствовать сплочению временного детского коллектива и выявлению его 

лидеров. 

Игровая цель: объединить Цивилизации и победить главного злодея. 

Возраст участников: 12-17 лет (4 отряда). 

Количество участников: 90-120 человек. 

Организация игры: 

1. Место проведения – территория лагеря, отрядные места. 

2. Время проведения – 90 минут. Существует два состояния игрового 

процесса: мирное и военное время. Каждое длится по 5 минут (8/10).  

Необходимый реквизит: заготовки картинок для пахарей и скотоводов, карта 

территории Цивилизаций (5 обрывков), бланки для писем, канцелярия, костюмы. 

Действующие персонажи: 

1) Король и Королева. Задача данных персонажей заключается в принятии 

стратегических решений. Король и Королева всегда должны находиться в замке (отрядное 

место). Они могут выйти, но только под охраной Воинов. Если они вышли и к ним 

подошел Злодей, чей уровень больше, чем уровень защиты Цивилизации, то они погибают 

и Цивилизация исчезает.  

2) Воины (7 человек). Задача данных персонажей состоит в том, чтобы в 

военное время выходить из замка и в бою побеждать Злодеев, чтобы повысить свой 

уровень “Урона”. Чем выше уровень “Урона”, тем больше возможности у Воинов 

уничтожить другую Цивилизацию. 

3) Гонцы (3 человека). Задача этих персонажей заключается в обмене 

информацией с другими Цивилизациями. Каждый Гонец, знает только один чужеземный 

язык (т.е. каждый гонец прикреплен быть дипломатом к одной другой Цивилизации). 

Гонцы передают информацию непосредственно Королю и Королеве, но не друг другу (т.е. 

каждый Гонец должен дойти до замка другой Цивилизации). 

4) Пахари и Скотоводы (4 / 4). Задача данных персонажей в мирное время 

бегать по игровому полю и собирать пшеницу и скот («ресурсы») (Приложение 2). 

5) Злодеи (вожатые). Задача данных персонажей заключается в том, чтобы 

собирать дань с Цивилизаций и бороться с Воинами. У каждого Злодея свой уровень 

урона. Злодеи сами выбирают размер дани с целью уравнивания условий игры для всех 

Цивилизаций (отрядов). 

6) Мудрец (1 человек) – модератор игры. Его задача – помогать игрокам. Он 

дает советы и подсказки, следит за нарушениями и решает спорные ситуации. 

 

Ход игры: 

1. Создание Цивилизаций: каждый отряд придумывает название, распределяет 

роли, разрабатывает стратегию Цивилизации, создает герб Цивилизации, щит для Воинов 

и форму их построения. 

2. Мирное время (Каждое время (мирное или военное) характеризуется 

тематической музыкой):  
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 Пахари и Скотоводы всех Цивилизаций выходят на сбор урожая/охоту за 

ресурсами. Они нужны для того, чтобы отдавать дань Злодеям, чтобы они не 

уничтожили Цивилизацию.  

 Король и Королева пишут “письма” другим Цивилизациям и передают их с 
Гонцами (в письмах могут содержаться просьбы займа скота или пшена в 

обмен на “реликвии”, сообщение информации с полученных карт, 

предложения о союзах и т.д.).  

 Гонцы доставляют письма и ответы на них Королю и Королеве. 
3. Военное время:  

 Король и Королева, Гонцы – действуют так же, как и в мирное время, но 

должны опасаться Злодеев.  

 Воины выходят из замка в “боевом построении”  (нарушать построение 
нельзя, если Воины убегают от врагов, то только в строю). Ходят Воины по 

карте (Приложение 3), которую получают в начале игры, и побеждают 

Злодеев. Для того, чтобы победить Злодея, нужно замкнуть круг. Так Воины 

повышают уровень “урона” (1 стикер = 1 уровень). Если же Воины окружают 

Злодея с большим уровнем и он касается Воина-полководца (глава 

построения Воинов), то Воины “погибают” (отправляются на 5 минут в 

особую зону (планёрочная)). Воины могут уничтожать и замки Цивилизаций. 

Для этого они подходят к крепости и объявляют войну (Гонец должен заранее 

передать письмо от Короля своей Цивилизации другой). Тогда королевство 

достает “Щит” и происходит сравнение уровней “урона” и “защиты”. Потом 

Воины решают “атаковать” или “отступить” (в случае отступления, Воины 

теряют один “урон”).   

 Для модерирования игровой ситуации запускается персонаж Мудрец. Он 
помогает советом Цивилизациям, направляет стратегии в нужное русло. 

Мудрец добавляет заключительную часть карты в игру по мере заключения 

мирных договоров или при максимальном количестве захваченных 

Цивилизаций. Так же Мудрец помогает Цивилизациям с советом, как 

победить самого главного злодея. Победить главного злодея можно замкнув 

круг всеми Цивилизациями вокруг злодея. 

 

Приложение 1 

Словарь игровых терминов: 

Реликвия – куски карты. 

Герб Цивилизации – создается на 1 этапе, отражает особенность данной 

Цивилизации. На нем обозначается уровень защиты этой Цивилизации. 

Уровень защиты – показывает количество очков защиты. На старте игры каждая 

Цивилизация получает 3 уровня. Уровень защиты понижается при нападении Злодея (если 

Цивилизация не смогла заплатить дань). Уровень защиты можно повысить, выкупив у 

Злодея за ресурсы. 

Щит воинского отряда – должен отражать особенности данной Цивилизации и 

всегда находиться с Воинами.  Это ватман с расчерченными клетками для стикеров (1 

стикер = 1 уровень), где указывается уровень «защиты» и «урона». 

Уровень урона – показывает количество очков нападения. На старте игры каждая 

Цивилизация получает 3 уровня. Уровень урона понижается при проигрыше Воинов в 

сражении, повышается при победе над другим войском или Злодеем. 

Дань – конкретное количество «скота» и «пшена», которое затребовал Злодей. 

Боевое построение – форма построения воинов Цивилизации. У каждой 

Цивилизации своя форма построения, которая выбирается на подготовительном этапе 

игры. 
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Приложение 2 

     
 

Скот       Пшено 

 

Приложение 3 

 

 
- карта дублируется для всех Цивилизаций; 

- названия Цивилизаций подписываются около цифр; 

- круг – это то место, куда должны собраться все Цивилизации, чтобы победить 

главного злодея; 

- маршруты доступных путей могут быть прорисованы организаторами игры или 

Королем и Королевой Цивилизаций; 

- разделение карты на кусочки (5 шт) произвольное, главный круг выдается в 

конце. 

 


