
Спортивная игра «Голодные игры» 

 

Перед началом игры отряд делится на 4 равных команды-дистрикты любым 

удобным способом (при помощи игры в «Молекулы», или «Змейка, и т.д.).  

 

ЛЕГЕНДА 

На планете наступил голод. Миллионы людей погибли от истощения. 

Мировое правительство было вынуждено вскрыть неприкосновенный запас генетически 

чистых посевных злаков и передать его национальным дистриктам. Однако из-за 

катастрофической нехватки зерна был выбран жестокий способ его распределения. От 

каждого дистрикта была отобрана команда. Наиболее приспособленные, умные, сильные 

и ловкие. Те, кто действительно сможет добыть максимум зерна для своего народа! 

И начались игры. Голодные игры! 

 

Команды придумывают название своего дистрикта. Каждой команде выдается по 

30 баллов, которые им необходимо распределить по следующим навыкам: 

 Скорость, 

 Ловкость, 

 Интеллект, 

 Здоровье. 

Как только баллы распределили, командам выдают соответствующие навыкам 

жетоны. 

Каждый из этих навыков команда может прокачать на станциях (на каждый навык 

по 2 станции). Количество баллов (жетонов), которые достанутся команде определяет 

ведущий станции (от 1 до  10), отталкиваясь от следующего: вся ли команда принимала 

участие, как качественно задание было выполнено, соблюдались ли правила. На 

прохождение станций командам выделяется ограниченный период времени. Команды 

сами решают на какую станцию им отправится, как распределить данное время. О начале 

и конце этого периода будет сигнализировать звонок, который включает один из 

организаторов. За нарушения общих правил баллы могут сниматься ведущим.  

 

СТАНЦИИ 



Звенит звонок, команды направляются к выбранным станциям. 

Скорость. 

1.Кочки. 

Участник передвигается « по кочкам», используя для этого поочерёдно два малых 

обруча (из обруча в обруч, переставляя их вперёд). На противоположной стороне он 

берет обручи, бежит обратно и передаёт эстафету следующему участнику. Тот забирает 

обручи у первого участника обручи, также передвигается «по кочкам», возвращается, 

передает следующему и так далее. 

2. Эстафета «Лабиринт». 

Напротив каждой команды установлены 5-6 скрепленных обручей. По сигналу все 

участники команды, взявшись за руки, бегут и пролезают змейкой сквозь обручи, 

обегают флажок и возвращаются па прежнее место. На это им дается минута. Каждые 

последующие 20 секунд снимается по одному баллу. Также баллы снимаются за 

расцепление рук. 

Интеллект. 

1.Найди место. 

На полу раскладываются листки с числами, детям тоже дают номера и завязывают 

им глаза. Выбирается один человек, который направляет команду так, чтобы все встали 

на свои правильные номера. На все команде даётся 2 минуты. Если команда не уложился 

в 2 минуты, то каждые следующие 30 секунд будет сниматься по одному баллу. 

2.Не урони. Фломастеры. 

Дети встают в круг, каждый берёт по фломастеру и удерживает его между своим 

указательным пальцем и указательным пальцем соседа. В такой позе команде надо 

одновременно присесть и встать не уронив фломастеры. Баллы снимаются за падение 

фломастеров и разговоры. 

Ловкость. 

1.Мишень. 

Заведующий стацией кидает обруч, так чтобы он катился по ровной дорожке. 

Команда выстраивается вдоль дорожки на расстоянии 5 метров от неё. Пока обруч 

катится по дорожке, игроки команды кидают теннисные мячи так, чтобы попасть в 

кольцо обруча. Всего дается 10 мячей. Судья считает количество попаданий, и баллов 

дает ровно столько, сколько раз попали участники. 



2. Катись, крутись. Обруч. 

Дети встают вдоль ровной дорожки на расстоянии примерно 2,5 метра. Первый 

участник подталкивая обруч одной рукой, катит его к следующему, который в свою 

очередь подталкивает его дальше, и так до конца. Баллы снимаются за падение обруча, а 

участникам даётся 1 пробная попытка. 

 Здоровье. 

1.Спасение. 

Перед дистриктом ставят кегли. Участники команд встают в затылок друг другу, 

руки кладут на плечи впереди стоящему. Глаза у всех, кроме последнего участника, 

завязаны. Команде нужно дойти до противоположной стороны, обходя «опасные 

ситуации», и встать в круг. Движением команды руководит последний участник: хлопки 

по плечу правой рукой означают поворот направо, левой рукой - поворот налево, обеими 

руками - вперед, руки убраны с плеч - стоп. Разговаривать нельзя. 

2.Воздушны шары, провиант. 

Члены команды становится в одну шеренгу, руки кладутся на плечи впереди 

стоящего, между детьми помещается воздушный шарик (припасы). Задача – пройти 

змейкой так, чтобы не потерять ценный груз (шары). Помогать удерживать шары руками 

запрещается, это приведёт к штрафным очкам. 

 

ОБЩИЙ КОНКУРС 

 Звенит звонок, дистрикты возвращаются со станций. 

 Ведущий объявляет о начале общего конкурса, его сути. И рассказывает о том, как 

потратить баллы. 

Необходимо провести презентацию своей команды, предварительно 

подготовившись. На этом этапе команды могут обменять свои баллы на что-то 

материальное, ведущий заранее придумывает прейскурант в соответствии с ресурсами, 

например: ватман стоит 4 балла от силы, клей – 5 баллов от выносливости, гуашь – 7 

баллов интеллекта, листы папоротника – 2 балла от выносливости и т.д.  

Тратить все количество баллов дистриктам не обязательно, так как остатки 

они смогут обменять позже на подарки.  

После проведения продаж командам дается 25-30 минут на подготовку, где они 

должны подготовить следующее: девиз дистрикта, презентация, к которой они могут 



подготовиться при помощи купленного (форма - свободная, это может быть плакат, 

песня, танец с костюмами и т.д.).  

После презентации ведущий выбирает  дистрикт-победитель, у этой команды 

удваивается количество оставшихся баллов. 

 

ЯРМАРКА 

Завершающий этап. Оставшиеся баллы команды  тратят на подарки (сладости, 

атрибутика лагеря, сувениры и т.п.), таким образом спасая свой дистрикт от голода. 

 


