
Подготовила: Коновальчук Ксения 11 группа 

  

Название игры: школа магии  

Организационный период. 

Возраст:12-14  

Цель: досуговое время препровождения. 

ктд: школа магии. 

Сюжет направлен на сплочение временного детского коллектива. 

Суть заключается в том, что факультеты проходят вместе испытания и 

получают в конце звания лучшего факультета в школе магии. 

Во время прохождения нужно фиксировать свои победы, что бы в конце 

создать галерею воспоминаний.  

Место проведения: территория лагеря.  

Время проведения: 4 часа 

Описание: участники ктд «школа магии» предлагается пройти ряд 

интересных испытаний, такие как придумать свой герб, собрать пазл и 

сделать галерею памяти. 

Перед проведением следует подготовить краски, бумагу, грамоты для 

награждения в конце. 

 

Правила 

 

1) количество от 10-30 человек  

2) мастер разделяет детей на 4 факультета. 

3) все, что будет происходить в игре не приносится на реальную жизнь. 

4) мастер решает спорные моменты в игре. 

5) всего два этапа  

-создание  факультета  

Придумать свой герб, девиз и атрибутики своего факультета в виде мантии и 

волшебных палочек. 



После того как придумали свой герб, им нужно будет представить свой 

факультет. За 10 минут, можно и меньше.  

Как все закончили представлять свои факультеты, даётся первое задание, и 

кто быстрее всех пройдет испытания, те и забирают звание лучшего 

факультета. 

Это направлено на сплочение коллектива  

-испытания на выявление лучшего факультета  

испытания в 3 этапа 

1 испытание: логическая игра  

 1) Как спрыгнуть с десятиметровой лестницы и не разбиться? 

(Спрыгнуть с первой ступеньки) 

2) Росло 3 берёзы. 

На каждой берёзе по 7 веток. 

На каждой ветке — по 3 яблока. 

Сколько всего яблок? 

(Ни одного яблоки на березах не растут) 

3) Идут трое: 2 отца и 2 сына. Как это возможно? 

(Это были дед, отец и сын.) 

4) Электричка едет со скоростью 70 км/час. В какую сторону летит дым? 

(У электрички нет дыма.) 

5) Как называется боязнь прихода Санта-Клауса? 

(Клаустрофобия) 

 6) Как поймать тигра в клетку? 

(Тигров в клетку не бывает, все тигры в полоску.) 

7) 5 быков дают 10 литров молока. Сколько дадут 10 быков? 

(Быки не дают молоко) 

8) Кто под проливным дождем не намочить волосы? 

(Лысым) 

9) За что обычно учеников выгоняют из класса? 

(За дверь) 



10) Одно яйцо варится 3 минуты. Сколько минут будут вариться 2 яйца? 

(3 минуты) 

2 испытание: найти спрятанные части компонентов для зелья на 

определенной территории по карте, первый кто найдет, проходит в 3 этап. 

3 испытание: Пройти переговоры с Волондемортом.  

В этом этапе дети отдают собранные ингредиенты зелья самым побеждая его.  

Завершающее награждение может быть как вручение кубка, так и присвоения 

звания. 

 

  

 


