
ДООЛ «Солнечная республика» 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ «Магический день» 

Авторы разработки: Куренская О.П. – руководитель программы,  

Зырянова Е.О. – ПДО, Останин Н.С. – воспитатель 

Тематический день смены «Двенадцать» (сюжетно-ролевая игра, дети 12-17 лет) 

Период смены: 10 день смены 

Количество участников: 110 человек (5 отрядов). 

Возраст участников: 12-17 лет. 

 

План на день 

9:00 – Подъем 

9:15 – Зарядка 

9:30 – «Сан. час» 

10:00 – Завтрак 

10:30 – Сбор Советников отрядов, продажа инфраструктуры  

11:00 – Общий сбор. Награждение участников по уровням 

11:30 – Кругосветка «Магический водоворот» 

13:00 – Отрядная работа 

14:00 – Обед 

15:00 – Розыгрыш артефактов 

16:00 – «Лавка заклинаний» 

17:00 – Полдник 

17:30 – Общелагерное дело «Магическая битва» 

18:30 – Сбор Советников отрядов, продажа инфраструктуры 

19:00 – Ужин 

20:00 – Шоу «Интуиция» 

20:45 – Подведение итогов дня «героями», награды за артефакты и земли 

21:00 – Сбор казначеев отрядов. Дискотека 

22:00 – Второй ужин 

22:10 – Огонек 

23:00 – Отбой 
 

Кругосветка « Магический водоворот» 

 

Цели: 

1. Развитие творческих способностей детей; 

2. Сплочение отрядов. 

Игровая цель: подготовиться к магической битве. 

Место проведения: территория лагеря. 

Время проведения: 1 час 30 минут. 

Продолжительность станции: 20 минут. 

Данное ОЛД проходит в форме кругосветки. 

 

Станции: 

 

1. «Книга заклинаний» 

На этой станции ведущий разрабатывает с участниками макет книги заклинаний и 

начинает ее создание. При создании книги необходимо учитывать следующие 

критерии: 

 Она должна быть не меньше формата А3 

 Иметь не менее 4 листов 

 Быть в тематике цивилизации 



 Храниться на отрядном месте 

 

2. «Сотворение заклинания» 

Ведущий выдает цивилизации заклинания стихии, которой они соответствуют 

(огонь, вода, земля, воздух, магия), чтобы их вклеили в книгу заклинаний. 

 

 Стихия «Огонь»: 

• Заклинание «Стена огня» 

Клан загадывает четное или нечетное число. Если клан выбранного противника на 

следующем ходу попадает на загаданное число, то его отбрасывает на 4 клетки 

назад. 

• Заклинание «Прижигание ран» 

 Если до следующего хода клан просидит с закрытыми глазами кроме мага, то весь 

клан получает по 20 единиц здоровья на каждого. 

 

Также каждая цивилизация создает свои заклинания и определяет их стоимость. 

Все вырученные деньги от продажи их заклинаний идут в казну цивилизации. Одно 

из придуманных заклинаний они получают бесплатно. 

 

3. «Образ Мага» 

На этой станции отряд придумывает образ мага отряда, который является 

центральным персонажем в «Магической битве». За лучший образ цивилизация 

получает денежное вознаграждение. 

 

4. «Изобретение артефакта» 

Цивилизация разрабатывает свой артефакт (опираясь на существующие в игре). 

 

Тапок титана 

Действует 1 раз в день. Контролируется Сталкером. Весь отряд выстраивается в 

условленном со Сталкером месте. Необходимо собрать за три минуты всю 

имеющуюся в отряде обувь, и расставить по размерам. Если все условия 

выполнены, то отряд получает 500 золотых. 

 

5. «Зельеварение» 

Ведущий этапа выдает рецепт «Зелья». Задача цивилизации: собрать все 

необходимые ингредиенты за определенное время и смешать их в правильной 

пропорции. 

 

Магическую книгу и образ отрядного Мага после окончания кругосветки цивилизации 

доделывают во время отрядной работы. 

 

Общелагерное дело «Розыгрыш артефактов» 

 

Игровая цель: введение новых артефактов в игру. 

Место проведения: клуб. 

Время проведения: 1 час. 

Реквизит: 20 коробок разного размера. 

На сцене находятся коробки. В них находятся записки с артефактами. Из 20 только 16 

содержат артефакты (5, которые придумали отряды, и 11 из пространства игры). Методом 

жеребьевки определяется последовательность цивилизаций выбирать емкость. Выбирает 

Маг отряда. Если он выбирает коробку с артефактом, то оглашается свойство, которым он 

обладает и цивилизация получает символ данного артефакта. 



Общелагерное дело «Лавка заклинаний» 

 

Игровая цель: наполнение Волшебной книги заклинаниями. 

Место проведения: клуб. 

Время проведения: 1 час. 

Согласно выбранной стратегии, каждая цивилизация приобретает заклинания на защиту, 

атаку или развития ресурсов своей цивилизации. Ведущий зачитывает заклинания и 

оглашает цену. Желающие приобрести заклинание производят расчет между Казначеями.  

 

Примеры: 

• Заклинание «Фортуна» 150 золотых 

 

Колдующий клан загадывает число от 1 до 6 и в том случае, если число выпадает на 

кубике, то клан получает +10 к ходу. 

 

• Заклинание «Армагеддон» 250 золотых 

 

Маг клана, произнесшего заклинание, отступает на 1 клетку назад, а маги всех соперников 

отступают на 4 клетки. 

 

• Заклинание «Безумный вопль» 200 золотых 

 

При применении этого заклинания все кланы по сигналу кричат, а клан, маг которого 

ходит, бросает кубик и три человека из колдующего клана кричат хором выпавшее на 

кубике число. Если маг слышит это число, то он прибавляет его к числу, выпавшему на 

кубике в ход мага. 

 

• Заклинание «Умножение удачи» 300 золотых 

 

 Все кланы считают до 10, а за это время колдующий клан должен найти в куче 

нарезанных бумажек бумажку с написанным числом. Если успевает, то это число 

прибавляется к числу хода на кубике. 

 

• Заклинание «Договор с дьяволом» 500 золотых 

 

Маг клана, использовавшего данное заклинание, теряет 15 морали из личного рейтинга, но 

перемещается на 6 клеток вперёд. 

 

Общелагерное дело «Магическая битва» 

 

Цели: 

1. Сплочение отрядов. 

2. Развитие стратегического мышления. 

Игровая цель: развитие ресурсов цивилизаций. 

Место проведения: футбольное поле. 

Время проведения: 1 час 30 минут. 

Для проведения необходимо подготовить игровое поле – клетки от 1 до 50 размером, 

чтобы на 1 клетке могли уместиться 4 человека.  

 

 Под музыкальное сопровождение появляются Маги отрядов и отправляются на 

клетку «Старт». При помощи кубика определяется последовательность ходов 

цивилизаций. Маг является «пешкой» на игровом поле. Он шагает на столько клеток, 



сколько выпало на кубике. Отряд может применять заклинания на свою цивилизацию или 

на противников до начала хода своего Мага. Защитные заклинания применяются в любой 

момент. После применения, заклинания «исчезают» из книги. Выполнение заклинаний 

оценивает Мастер игры. Игра заканчивается, когда один из Магов дошел до клетки 

«Финиш», а все остальные участники завершили круг ходов. 

 

Шоу «Интуиция» 

Цели: 

1. Развитие логического мышления детей; 

2. Сплочение отрядов; 

3. Знакомство с вожатыми других отрядов. 

Место проведения: клуб. 

Время проведения: 1 час 30 минут. 

Необходимое оборудование: проектор, экран, 2 микрофона, ноутбук. 

 

Все вожатые приглашаются на сцену. На экране написаны факты из жизни по количеству 

вожатых. Отряды по очереди вбирают факт и сопоставляют его с кем-нибудь из вожатых. 

Выбранный вожатый рассказывает, почему этот факт про него или нет. 

Отряд, правильно сопоставивший вожатого и факт из жизни, зарабатывает бал. 

 

Примеры фактов: 

 Этот человек в детстве мечтал стать хирургом, 

 Этот человек общался с настоящим экстрасенсом с шоу «Битва экстрасенсов», 

 Этот человек имеет шрам от схватки с бараном, 

 Этот человек тренировался у олимпийской чемпионки. 

 


