


Состав команды – 6 человек от группы 
Ответственный –  педагог-организатор Бесчастная Л.В. 
Третья станция – 13.01.– 24.01.20 г.  – интеллектуальная игра 100/1 (аналог 
телевизионной игры 100/1), Приложение 3 
Место и время проведения – учебные аудитория, 15.30  
Состав команды – вся группа 
Ответственный – социальный педагог Грачева Ю.А.,  педагог-организатор 
Бесчастная Л.В. 
 
Четвертая станция - 20 по 26 января – лекции на тему: «Предупрежден – 
значит вооружен».  
Лекторы – специалисты Иркутского центра «СПИД», сотрудники 
Управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Иркутской области, ОГКУ «Центра 
реабилитации наркозависимых «Воля», общественной организации 
«Здоровая Сибирь», ОГКУ «ЦПН», ОП-8МУ МВД России «Иркутское» 
Место проведения – учебные кабинеты, по отдельному графику. 
Ответственный – социальный педагог Грачева Ю.А. 
 
Пятая станция – с 20 по 24 января командная психологическая игра Мафия 
«Непобедимых не существует», Приложение 4 
Место и время проведения – помещение техникума 
Ответственный – педагог-психолог Любавская Л.В. 
 
Шестая станция – батл (соревнование, битва, вербальная борьба) 
 21.01.20 г. – отборочный турнир, 22 - финал, Приложение 5 
 «Мне не всё равно. А тебе?»  
Участники – 5 человек с каждой группы 
Место и время проведения – актовый зал, 15.30 
Ответственный – зам. директора по УВР Воронина Л.П. 
 
Седьмая станция  – 23.01.20 г. – метод кейсов «Делай ставку на будущее!» 
(ситуационная задача, требующая управленческого решения). 
Участники – 5 человек с каждой группы 
Место и время проведения – аудитории техникума, 15.30 
Ответственный – педагог-психолог Любавская О.В. 
 
Восьмая станция –31.01.20 г. Подведение итогов проведения декады и 
награждение победителей отдельных этапов грамотами. 
 
3. Жюри конкурса: 

Председатель жюри – Воронина Л.П. – Зам. директора по УВР 
Члены жюри: 
Кондрашина А.А. –  преподаватель черчения 
Семенович Н.В. – преподаватель по ОБЖ 
Дурицына  Т.Г. – преподаватель информатики 



 
Приложение 1 

» —  игра-викторина. Игроки отвечают на вопросы из различных 
областей знаний. Каждый вопрос имеет свою стоимость. Если участник дает 
верный ответ, сумма переходит к нему на счет, если ошибается — очки 
снимаются. Игрок, набравший большее количество очков, объявляется 
победителем. 
Основной процесс в игре — ответ на вопросы. Вопросы в игре 
сформулированы, как правило, в виде утверждений, где искомое слово 
заменено местоимением. Игроки должны догадаться, о чём идёт речь в вопросе, 
и дать ответ. Примеры вопросов «Своей игры»: 

• «Именно в этом году Суворов перешёл Альпы»; 
• «Этот писатель владел имением Ясная Поляна»; 
• «Именно это нужно сделать с нефтью, чтобы получить из неё керосин»; 
• «Однажды Леонид Кучма запнулся, позабыв, как по-украински „дрова“. Так 

и не вспомнил. А вы вспомните?». 

Игроки делятся на 3 команды и дает коллективный ответ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 
Приложение 4 

» — командная психологическая пошаговая ролевая игра с 
детективным сюжетом, моделирующая борьбу информированных друг о друге 
членов организованного меньшинства с неорганизованным большинством. 
Завязка сюжета: Жители города, обессилевшие от разгула мафии (кладмены, 
наркоманы, распространители) выносят решение пересажать в тюрьму всех 
мафиози до единого. В ответ мафия объявляет войну до полного уничтожения 
всех мирных горожан. Задача мирных жителей вычислить мафию и устранить. 
Мафией может оказаться любой студент или работник техникума. Команда от 
каждой группы – это мирные жители и для того чтобы вычислить мафию 
необходимо выбрать тактику и быть очень внимательными и 
наблюдательными, так как мафия обязательно себя выкажет, но очень 
осторожно, еле заметно. За каждого убитого мафиози команда получает бал, а 
за каждый промах штрафной бал, поэтому необходимо перепроверить свою 
версию прежде, чем обвинять кого-то. Мафия в свою очередь также является 
командой и им очень не хочется быть убитыми, поэтому они приложат все 
усилия, чтобы быть как можно менее заметными. 

В игре кроме мирных жителей и мафиози будет еще  одна интересная роль – 
шериф. Шериф за ночь узнаёт у ведущего об одном выбранном игроке, 
является он мафией или мирным жителем. Днём шериф не должен 
признаваться игрокам в своей роли раньше времени, чтобы мафия не 
переназначила отстрел на него, но и не должен тянуть с этим, так как один из 
игроков мафии всегда может назвать себя шерифом и ложно назвать 
проверенных им игроков, как будет выгодно мафии. 

Игра продолжается до победы одной из команд. Победа может присуждаться 
как после полного уничтожения одной из команд, так и в ситуациях, когда 
победа одной из команд становится математически невозможной.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%B2_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85%23%D0%9F%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0


 
Приложение 3 

Интеллектуальная игра «Сто к одному» 
Правила игры: 
Для проведения игры группа делиться на две команды.  Команда должны 
придумать свое название и девиз. Командам дается задание: представить 
каждого члена команды каким-нибудь оригинальным способом. Время на 
подготовку 10 минут. В начале игры команды представляются друг другу, 
после чего начинается сама игра. Игра проходит в 5 туров. 
Тур 1. «Простая одинарная игра» 
Каждое очко, заработанное командой, умножается на единицу.  
Пример: 
Вопрос: Что прячут от детей? 
1. Спички 58 
2. Лекарства 12 
3. Конфеты 6 
4. Острые предметы 6 
5. Все 3 
6. Книги 2 
Тур 2. «Двойная игра» 
Каждое очко, заработанное командой, умножается на два. 
Пример: 
Вопрос: Где люди знакомятся? 
В гостях 27 
2. На улице 21 
3. В транспорте 14 
4. На работе 13 
5. На дискотеке 8 
6. В ресторане 6 
Тур 3. «Тройная игра» 
Каждое очко, заработанное командой, умножается на три. 
Пример: 
Вопрос: Чего нельзя делать на уроке, 
а очень хочется? 
Болтать 41 
2. Играть 11 
3. Спать 10 
4. Смеяться 9 
5. Списывать 5 
6. Есть / Жевать 5 
Тур 4. «Игра наоборот» 
Командам предлагается также определить самый редкий ответ на вопрос, тот 
ответ, который находится на самой нижней строчке табло. После того, как 
ведущий задал вопрос, командам на обдумывание дается 30 секунд. Далее 
команды по очереди говорят свои версии (начинает команда, у которой меньше 
очков). Ведущий открывает все табло, и после этого команды узнают свой 



результаты. Счетная комиссия подсчитывает общий итог и определяет команду 
(набравшую больше баллов), которая будет играть в «Большую игру». Все 
игроки, как проигравшей, так и победившей команды, награждаются 
памятными призами. 
Пример: 
Вопрос: Самое важное изобретение человечества? 
Колесо 15 
2. Велосипед 30 
3. Свет, электричество 60 
4. Телевизор 120 
5. Телефон 180 
6. Огонь 240 
Тур 5. «Большая игра» 
Команда победителей выделяет двух человек, которые и будут играть в пятом 
туре. Чтобы победить в большой игре, им в сумме нужно набрать 200 очков. 
Один участник (который будет отвечать на вопросы вторым) уходит за дверь. 
Первому участнику задают 5 вопросов. На каждый из них он дает ответ, после 
чего определяется, сколько очков он набрал. Далее приглашается второй 
участник, и ему тоже задают эти вопросы. Если его ответ совпадает с ответом 
первого участника, звучит звуковой сигнал, после чего он должен будет 
изменить свою версию и сказать другой ответ. Далее подсчитывается сумма 
«Большой игры», после чего команда либо выигрывает игру, либо нет. 
Пример: 

Вопрос 1:  
Кем родители пугают 
детей? 
1. Баба-Яга 28 
2. Милиционер 21 
3. Бармалей 10 
4. Волк 8 
5. Бабай 3 
6. Врач 3 

Вопрос 2:  
Кто живет в 
пустыне? 
1. Верблюд 43 
2. Ящерица 19 
3. Змея 11 
4. Страус 8 
5. Люди 5 
6. Черепаха 2 

Вопрос 3:  
Чем люди занимаются 
на пляже? 
1. Загорают 51 
2. Купаются 12 
3. Отдыхают 7 
4. Лежат 5 
5. Глазеют 4 
6. Играют в карты 3  

 

Вопрос 4:  
Что кладут в суп? 
1. Соль 50 
2. Картошка 25 
3. Вода 13 
4. Мясо 7 
5. Овощи 4 
6. Приправа 2 

Вопрос 5:  
Кто задает слишком 
много вопросов? 
1. Дети 53 
2. Учитель 10 
3. Жена / Муж 9 
4. Следователь 6 
5. Журналист 5 
6. Врач 4 

 



 
Приложение 2 

 КВИЗ – это командная интеллектуально-развлекательная игра, в ходе 
которой один или несколько участников отвечают на поставленные им 
вопросы. 

Место и время проведения – актовый зал, 15.30. 
Состав команды: 6 человек. 
Ведущий  – социальный педагог Пронина С.Е. 
 

Правила проведения «КВИЗ» 
 

 В «КВИЗе» принимают участие команда 1, 2 курса. В каждой команде 
принимают участие по 6 обучающихся из каждой группы.  
Требования к команде: подготовка по заявленным к викторине темам, выбор 
командира команды. 
Вопросы «КВИЗа» будут освещать следующие темы: 
- Здоровый образ жизни 
- Закон о запрете курения 
- Влияние наркотических веществ на организм человека 
- «Современные наркотические вещества» 
- Причины употребления наркотиков 
- Наркоситуция в Иркутской области 
- Наркотики в рамках Уголовного кодекса РФ 
- Субкультура и наркотики в молодёжной среде 
- Игры и развлечения в молодёжной среде XXI века. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 5 

Батл, баттл (англ. battle — бой, битва) 
Турнирный. Это самое настоящее сражение с большим количеством 
участников. Проигравшие удаляются со сцены. Игра ведется до тех пор, пока не 
останется наисильнейший – победитель. Тем, кто решит принять участие в 
битве, необходимо для начала узнать, что такое батл-рэп, а также выучить 
несколько основных правил, несоблюдение которых может повлечь за собой 
удаление с площадки и лишить возможности выступать в будущем. Каждый 
исполнитель должен быть харизматичным, читать оригинальный, интересный 
публике текст, поддевать противника, но не переходить за рамки дозволенного. 
Откровенные оскорбления и грубость не приветствуется публикой, которая 
выступает в качестве жюри и может освистать некорректного исполнителя. 
Особенно интересно проходят фристайлы, где читается не продуманный 
заранее текст. Данный стиль основан исключительно на импровизации. 
 
Правила батла 
 
1) Каждая группа по очереди говорит или читает определенное время — от 30 

сек и более. Допускается некоторое иронизирование над соперником, 
«передразнивание» его. 

2) нельзя касаться друг друга; 
3) нельзя нарушать очередность  
4) нельзя употреблять нецензурные выражения 
5) нельзя оскорблять друг друга 
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