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«Школа юных разведчиков» 

Сценарий игры на свежем воздухе для детей 

Составители – Панов Д.Н. педагог ДО, 

 Сулейманова Н.И., методист 

Цель игры – организация досуга школьников в летний период, привлечение новых 

обучающихся в военно-патриотический клуб «Высота». 

Задачи:  

1.Создать условия для игрового взаимодействия детей разного возраста.  

2.Развивать коммуникативные навыки, умение работы в группе.  

3.Воспитывать чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки. 

 

Ход игры 

1. Дети сидят в зале. 

Заставка – музыка из к\ф о разведчиках, например, «Семнадцать мгновений весны».  

Голос за кадром: сегодня секретная школа разведчиков открывает набор новых учеников. 

В неѐ попадут лишь самые внимательные, самые зоркие, самые смышленые ребята. 

Хотите попробовать свои силы? 

Сначала проверим, умеете ли отгадывать зашифрованный текст. 

2. Презентация с загадками: 

Кадр 1. 

Во врага переодетый 

У врага крадѐт секреты, 

Не раскрыт и не замечен 

В шпионаже наш 

(кичдевзар). 

Кадр 2. 

К нам заброшен, засекречен, 

Нам наносит он урон- 

Это вражеский разведчик. 

Мы его зовѐм 

(ноипш). 

3. Ведущий. 

- Ну что, вы отгадали зашифрованный текст. Теперь можно предложить вам более 

сложные задания. Давайте, проверим, как вы знаете фильмы о разведчиках. 

Кадры из фильмов, дети отгадывают их. 

Ведущий: и с этим заданием справились. Но всех принять в нашу школу всѐ-равно не 

получится. Поэтому, я предлагаю вам сейчас создать три боевых взвода, которые будут 
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соревноваться за право получить значки «Юный разведчик» и направление на 

обучение в школу. 

4. Представление руководителей 

Ведущий: 

- для формирования боевых взводов я приглашаю на сцену руководителя военно-

патриотического клуба «Высота» Панова Дениса Николаевич. 

Панов Д.Н. и инструкторы 

- Добрый день, кандидаты в разведчики! Я начальник школы разведчиков. Помните, что 

разведчик обладает такими качествами как выдержка, стойкость, смекалка, умение 

работать в команде и ориентироваться в любой ситуации.  

-Это мои Инструкторы. Они не только разъяснят вам правила испытаний, но и будут 

выявлять победителей. Чтобы вы убедились в том, что ребята не только командуют и 

судят, но и сами уже многое умеют, сейчас они продемонстрируют вам некоторые умения, 

необходимые каждому разведчику. 

5. Показательные выступления Инструкторов. 

Панов Д.Н. готовы начать борьбу за победу? 

За успешное выполнение заданий вы получите звезды. Команда, набравшая больше звезд 

– побеждает.  Но также оцениваться будут ваша сплочѐнность, умение держать себя в 

руках и уважение к соперникам. За несоблюдение этих требований Инструкторы имеют 

право назначить вам штрафное задание. 

5. Формирование боевых взводов. 

- У меня в руках три конверта. В каждом части разрезанной открытки. Сейчас 

инструктора вами раздадут каждому по одной части открытки. Вам нужно найти ребят, у 

которых остальные части ЭТОЙ открытки. Вместе с ними на краю сцены вы должны 

выложить вашу открытку целиком. Побеждают те ребята, которые выполнят задание 

быстрее остальных. Каждый получит звезду. 

6. Построение боевых взводов. 

- Инструктора, пройдите к одному из взводов и станьте его командиром. У нас получилось 

три боевых взвода. Сейчас каждый взвод со своим командиром пройдет на улицу к 

фонтану. Там продолжатся наши испытания. 

На улице взвода снова строятся. 

7. Испытание №1 

Каждый взвод получает конверт с загадками. 

Инструктор: 

- Внимание, мы получили разрезанную на слова шифровку. Наша задача – как можно 

быстрее собрать еѐ и прочитать текст: 
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Уважения достоин 

Смелый и отважный воин: 

Трудно в тыл врага пробраться, 

Незамеченным остаться, 

Все запомнить, разузнать 

Утром в штабе рассказать. 

 

Это задание на время. Выигрывает тот взвод, кто соберет текст быстрее всех и отгадает, о 

ком в нем идет речь (разведчик) 

Испытание №2 

Панов Д.Н.: Второе  задание – учимся взаимопониманию.  

 - Представьте, что вас забросили в тыл противника, где вы тайно продвигаетесь 
друг за другом, стараясь быть незаметными.  

 Инструктор  определяет, кто идѐт первым. Он идет рядом с первым, и по пути 
следования дает ему бумажку, на которой написано, что встретилось на пути. 

 Впереди идущий видит перед собой нечто и должен знаками, т.е., не произнося ни 

звука, объяснить, что он увидел. 

 Отгадавшие сообщают свои предположения друг другу, общее решение доводят до 
Инструктора, и получают от него звезду за правильный ответ. 

Реквизит: бумажные записки «впереди гнездо птицы»,  «там спит медведь», «на 

дороге лежит большое бревно». 

Испытание № 3 

Панов Д.Н.  

 Следующее испытание поможет выявить самых наблюдательных. Задание 
называется «Вычислить шпиона».  

 Этот шпион был заброшен к нам под видом профессора биологии, якобы для 

изучения нашего леса.  

 У него для прикрытия с собой был гербарий, который его и выдал. 

 Изучите его «гербарий» и расскажите, как удалось узнать, что он шпион. 
Реквизит: два конверта с напечатанными листьями деревьев. Среди листьев 

присутствуют те растения, которые не встречаются в данной местности ( дуб, 

пальма, тополь, каштан и т.п.) 

 Если команда не справляется, игроки получают задание собрать листья 10 разных 
растений и предоставить Инструктору. 

Испытание № 4 

Панов Д.Н.  

 Итак, ваши команды становятся всѐ более сплочѐнными и дружными, и теперь вы 

должны это показать.  

 Кроме этого, вы сможете продемонстрировать свою физическую подготовку и 
ловкость.  

 Вся команда должны добежать до спецзнака в верѐвочном кольце. 
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  Сделать это нужно не только быстро, но и безопасно - никого не уронив.  

 Помните, что в любом командном испытании нужно проявлять терпение и 
взаимовыручку, обходя споры и крики. 

Реквизит: два условных знака на финише (шары, ленты и т.п.), две верѐвки. 

Испытание № 5 

Панов Д.Н. 

-А сейчас одна из самых важных проверок – проверка на честность и верность своему 

слову. По очереди все члены команды подходят к листку с загадкой, пишут на бумажке 

ответ, не заглядывая на другую сторону листка, и сдают Инструктору. За каждый верный 

ответ команда получит звезду. 

 Реквизит:  

Лист с загадкой и ответом на обороте. 

Когда он нужен, они его бросают, 

а когда он не нужен – поднимают. 

(Якорь). 

Примечание: на обратной стороне листка указан неверный ответ «камень», о чѐм 

участники не знают. 

Испытание № 6 

Панов Д.Н.: 

- Боевому разведчику требуются не только быстрые ноги, но и отличная память. В 

следующем испытании вы должны продемонстрировать эти качества одновременно. 

Каждому участнику нужно добежать до своего Инструктора, получить от него Код, 

запомнить его и принести команде. Это проделывают члены обеих команд. Из этих Кодов 

команда составляет шифр, который нужно разгадать. Этап выигрывает команда, 

справившаяся быстрее другой. 

- Проигравшая выполняет задание Инструктора - спеть хором песню. 

Примечание: Инструкторы называют числа, соответствующие буквам алфавита, из 

которых легко сложить слова, например, «пароль берѐза» - 17, 1, 18, 16,13,30, 2, 6, 18, 7, 9, 

1. 

Испытание № 7. 

Панов Д.Н.: 

- Вот вы снова в тылу противника. Как вы думаете, когда отряд из 5-10 человек 

отправляется на задание, он берѐт с собой еду? Что делать, если продовольствие 

закончилось? Конечно, искать еѐ на месте! А что можно найти в лесу? 

 (Примерные ответы детей: ягоды, грибы, съедобные растения – мята, почки сосны, орехи, 

жѐлуди и т. п.) 
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- Итак, ищем грибы! Кто больше, тот получает звезду от Инструктора. 

Примечание: на территории заранее разложено определѐнное количество карточек с 

изображением съедобных или несъедобных грибов.  

Ведущий: Ну, что ж, подведѐм итоги. 

- А сейчас настало время боевого подкрепления. Все к привалу! Накрываем общий 

стол! 

Это можно тоже использовать: 

Самое трудное испытание: Эта хитроумная задачка поможет в два счета вычислить, 

можно ли с тобой идти в разведку.  



МАОДО «ЦДТ «ХИБИНЫ». 

Реализация летних краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ 2016-2017 

учебный год. 

 

6 
 

 

1. Долго ли еще до новолуния? 

2. Как скоро наступит ночь? 

3. Какое время изображено на рисунке? 

4. В каком направлении течет река? 
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5. Ходят ли по ней суда? 

6. С какой скоростью движется поезд? 

7. Давно ли проходил здесь предыдущий поезд? 

8. Долго ли машина будет ехать вдоль железной дороги? 

9. К чему стоило бы подготовиться водителю? 

10. Есть ли где-то недалеко от этого места мост? 

11. Есть ли здесь поблизости аэродром? 

12. Легко ли машинистам встречных поездов тормозить состав? 

13. Дует ли ветер? 

Ответы: 

1. Немного, потому что месяц старый (видно его отражение в воде). 

2. Не скоро. Старый месяц виден на утренней заре. 

3. Осень. По положению солнца можно вычислить, что журавли летят на юг. 

4. У рек, текущих в Северном полушарии, правый берег крутой. Значит, река течет 

от нас к горизонту. 

5. Да, эта река судоходна. Видны бакены. 

6. Поезд стоит. Светится нижний глазок светофора, то есть красный. 

7. Недавно. Он находится сейчас на ближайшем блокировочном участке. 

8. Дорожный знак показывает, что впереди железнодорожный переезд. 

9. К торможению. Дорожный знак показывает, что впереди крутой спуск. 



МАОДО «ЦДТ «ХИБИНЫ». 

Реализация летних краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ 2016-2017 

учебный год. 

 

8 
 

10. Скорее всего, что есть. Стоит знак, обязывающий машиниста закрыть поддувало. 

11. В небе остался след от самолета, сделавшего петлю. Фигуры высшего пилотажа 

разрешается делать только недалеко от аэродромов. 

12. Знак возле железнодорожного пути показывает, что встречному поезду придется 

подниматься вверх по уклону. Затормозить его будет нетрудно. 

13. Дует. Дым паровоза стелется, а ведь поезд, насколько нам известно, неподвижен. 

Не буду кривить душой, нелегко мне далась эта задача. А какие у тебя результаты? 

Твоим друзьям, наверное, тоже было бы интересно проверить свою смекалку. 

Поделись с ними этим тестом. 

 


