
Вступительное  слово к игре «Найди клад» День школы 2013 года 
 
 
Выстраиваем ребят на линейку: 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 6а, 6б классы 
Равняйсь, смирно! 
 
Добрый день! Сегодня в нашей школе – праздник – День школы! Каждый год этот 
день проходит необычно. И даже звонки звучат  по-другому! Надеемся, что такие  
праздники в школе  делают нас добрее и дружнее, а самое главное школа становится 
ближе и любимей! 
 
Игра «Найди клад» так же посвящена Дню школы. Все задания игры о школе и для 
школы! 
Повторяйте за мной: О- ОСАЛЯПАПИМБА- Я- ШКОЛУ-ЛЮБЛЮ! 
Молодцы это было наше коллективное признание в любви школе! 
 
 А сейчас Внимание! Перекличка классов – команд  участников игры! Необходимо, 
если класс есть громко и дружно сказать: С днём школы! 
Молодцы! 
 
Внимательно послушайте условия игры.  
Каждый класс получает зашифрованную подсказку.  
Ваша задача прочитать ее, подумать и направиться именно  в то место нашей школы, 
которое зашифровано.  
 Всего зашифровано 7 важных мест нашей школы. 
 На этапе вы должны будете показать подсказку и если вы пришли правильно, то вас 
примут, а если нет, то вы отправитесь искать нужное место.  
Следующую подсказку вы получите только на этапе.  
 Пройти нужно 7 этапов, получить максимальное количество кусочков карты – 21!  
После того, как вы прошли 7 этапов, необходимо собрать карту – картинку и 
догадаться, где лежит клад. 
Клад – в единственном числе и достанется он тому классу, кто первый придет за ним. 
Сейчас на этапы отправятся волонтеры игры. Представляю их вам: 
Никонов Дмитрий, Милохин Аркадий. Королева Евгения, Пономарева Юлия, 
Чикишева Юлия, Чудочина Катя, Кисляков Олег, Носов Анатолий, Канева Лера, 
Рочева Тая,  Закиров Евгений, Кислякова Ольга Сергеевна. 
 
Волонтерам удачи. Помните – время нахождения на этапе 5 минут, не меньше и не 
больше. 
 
Волонтеры расходятся  
 
Классы получают  конверты с первой подсказкой и в эти же конверты собирают 
пазлы. 
 
Один представитель от класса ко  мне – выдать конверты. 
 



Подведение итогов. 
 
Внимание команды – Равняйсь! Смирно! 
 Игра состоялась. Клад – сладкий приз нашла команда ___ 
Другие команды были близки к нему. 
На самом деле хочется, чтобы вы ребята знали, что настоящий клад в нашей школе – 
это вы наши ребята и учителя. 
 
Сегодня у школы – День рождение! 
 Была объявлена акция – сюрприз школе. 
Классы показывают «сюрпризы» 
 
Вручить грамоты. 
Всем спасибо! До новых встреч! 
 



Задания на этапах. 

1. «Актовый зал  
Проверить какую подсказку принес класс. Она должна быть 
следующего содержания: 

Однажды, сочиняя стихотворение о школе, ученики школы об 
«этом месте» сказали: «пристань добра». Найди в нашей школе 
эту «пристань» – твой путь лежит туда. Или сначала отгадай:  
А_ _ _ _ _ _     _А_ 

Если принесли другую подсказку, то не принимать на этапе. 
 
Добрый день! Меня зовут _________Вы находитесь в актовом 
зале школы. Актовый зал – это центр общешкольных 
мероприятий. Здесь вы встречаетесь со сверстниками из других 
классов, здесь проходят и встречи выпускников школы. 
 
Задание: создать скульптуру на тему «Школьная дружба», 
участвовать должны, как можно больше человек. Время на 
выполнение – 2 минуты. 
 

Задание: для самых артистичных - сказать фразу «С днём 
школы», как директор, как солист популярной группы, как 
президент; Все вместе -  как детсадовцы.-1 минута 
 
Выдается 2 или 3 части карты. 
Выдается следующая подсказка. 

Следующая подсказка:  

 Это следующая ваша подсказка 
 
 
 

 



2. Музыкальный кабинет  
 

Проверить какую подсказку принес класс. Она должна быть 
следующего содержания:  

 Это следующая ваша подсказка 
 
Если принесли другую подсказку, то не принимать на этапе. 
 
Добрый день! Меня зовут _______. Вы находитесь в кабинете 
музыки. Здесь, поют, готовятся к мероприятиям 

Задание: назовите песни о школе (…)  
 
Спойте самую главную песню о школе (гимн школы)  
 
Выдается 2 или 3 части карты. 
Выдается следующая подсказка- 30 секунд 
 

Следующая подсказка (выдается каждой команде):  

Вспомни, что такое «восьмое чудо света»? Если вспомнил, то ты 
знаешь, куда идти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Библиотека – Викторина «Интересно обо всем» 
Проверить какую подсказку принес класс. Она должна быть 
следующего содержания: Вспомни, что такое «восьмое чудо 
света»? Если вспомнил, то ты знаешь, куда идти. 

 
Если принесли другую подсказку, то не принимать на этапе. 
 
Задания: 
 
 
 

После заданий 

Выдается 2 или 3 части карты. 
Выдается следующая подсказка- 30 секунд 

Следующая подсказка (выдается каждой команде):  

Отгадайте загадку и догадайтесь, куда лежит ваш путь? 

Каждое его творенье -  
Просто сказка, объеденье,  
Мысли, творчества полет.  
Тот, кто пробовал, поймет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Столовая. 

Проверить какую подсказку принес класс. Она должна быть следующего 
содержания: 

Отгадайте загадку и догадайтесь, куда лежит ваш путь? 

Каждое его творенье -  
Просто сказка, объеденье,  
Мысли, творчества полет.  
Тот, кто пробовал, поймет. 

Если принесли другую подсказку, то не принимать на этапе. 
 
 Добрый день! Меня зовут _____.  Вы находитесь в школьной столовой – 
это самое вкусное место в школе.  
Знаете ли вы, что, чтобы накормить 700 с лишним человек каждый день 
повара начинают свой рабочий день в _____7.00 ч? А пекарь приходит в 
школу в 6 утра? 
Что работает в столовой всего ___8 человек?  
Знаете ли вы, как зовут заведующую столовой? (Людмила Вячеславовна)  
Как зовут кассира столовой? (Марина Анатольевна)  
Как зовут поваров (Ольга Александровна, Елена Анатольевна и Ирина 
Сергеевна)  
Назовите  самый популярный гарнир в школьной столовой? (картофельное 
пюре)  

Расскажите технологию приготовления картофельного пюре. (Картофель 
помыть, почистить, снова помыть, положить в кипящую воду, посолить в 
конце варки, слить воду, растолочь, положить масло, добавить кипяченое 
молоко, размешать хорошо)  
Выдается 2 или 3 части карты. 

Выдается следующая подсказка 
 

Следующая подсказка (выдается каждой команде):  

Отгадайте ребус и решите, куда надо двигаться? 

 
 



5. Спортивный зал. 
 
Проверить какую подсказку принес класс. Она должна быть 
следующего содержания: 
Отгадайте ребус и решите, куда надо двигаться? 

 
 
Если принесли другую подсказку, то не принимать на этапе 
Добрый день! Меня зовут______. Вы находитесь в спортивном зале школы. 
У школы много славных спортивных побед. Чемпионаты города по 
баскетболу, волейболу. Победа в Президентских соревнованиях. Победы в 
Смотре строя и песни, «Зарница» и других. Вы продолжатели этих славных 
традиций. 

Задание классу: построиться по росту, равняйсь, смирно, налево, 
направо, кругом. 
 
5 человек прыгают в длину – засчитывается лучший результат;  
Выдается 2 или 3 части карты. 

Выдается следующая подсказка- 30 секунд. 
 

. Следующая подсказка (выдается каждой команде):  

В 2012 году этому структурному подразделению школы исполнилось 25 
лет. Располагается на первом этаже. Там проводят экскурсии. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6. Музей школы – вопросы по истории школы. 
Проверить подсказку, по которой к вам пришли. Она должна 
выглядеть так: В 2012 году этому структурному подразделению школы 
исполнилось 25 лет. Располагается на первом этаже. Там проводят 
экскурсии. 
 
Добрый день! Нас зовут _____. Вы находитесь в помещении школьного 
музея. Здесь собраны материалы по истории школы.  
Вы должны ответить на вопросы викторины. Правила работы: слушаем 
вопрос, если знаем ответ, то поднимаете руку.  

1) 2012 год был юбилейный для нашей школы. Назовите,  сколько лет 
назад была открыта школа в городе Нарьян-Маре. Наша школа? 

2) Вы находитесь в маленькой уютном помещении нашей школы, 
которое называется музеем. Чем отличается наш музей от 
ненецкого окружного? (Это музей истории школы, здесь собраны 
исторические источники, связанные с нашей школой) 

3) Сегодня школа отмечает праздник, такого праздника нет в 
календарях. Вопрос: назовите праздник? (День школы) 

4) А по какому поводу (событию) школа отмечает этот день именно в 
феврале? (по поводу переезда в новое здание, 24 года назад) 

5) Посмотрите внимательно на экспозиции музея и найдите ответ на 
следующий вопрос: сколько зданий имела наша школа до переезда 
в нынешнее здание в 1989 году? (паспорт школы – 5 зданий  всего) 

6) Назовите современный адрес школы? (Ленина 23б) 
7) Сколько директоров было у школы? (17 +3) 
8) Как зовут нынешнего директора школы? (Канев Юрий Викторович) 
9) Как зовут учителя истории, главную хранительницу школьного 

музея? (Балмасова Т.П.) 
 
Выдается 2 или 3 части карты. 
Выдается следующая подсказка 
Следующая подсказка:  

Самые активные ученики 5-11 классов точно знают, что такое КТД, 
заседают в этом кабинете и решают: что? зачем? когда? и как? Ваш путь 
туда. 

  

 



7.  21 кабинет  
 
Проверить подсказку, по которой к вам пришли. Она должна 
выглядеть так: Самые активные ученики 5-11 классов точно знают, что 
такое КТД, заседают в этом кабинете и решают: что? зачем? когда? и как? 
Ваш путь туда. 

Добрый день! Нас зовут______. Подсказка верно привела вас в 21 кабинет. 
Именно здесь в нашей школе заседает Экспресс-Совет школы, Служба 
профилактики, методическое объединение классных руководителей. Самые 
активные ученики знают этот кабинет очень хорошо. Сейчас мы и проверим 
насколько вы активны и дружны. 

Задание №1: • молча, не договариваясь, должно встать 2  человека (лидеры 
будут всегда вставать);  
 
Молодцы! Ребята, наверняка это ваши лидеры!  
Они будут помощниками в следующем задании, мы проверим, насколько вы 
можете совместно действовать, насколько вы сплоченные и дружные. Ваши 
лидеры будут вам помогать – они будут держать обруч и управлять вашими 
действиями. 
 
Задание №2: Взяться всем за руки, выстроиться в одну шеренгу и необходимо 
«просочиться» в кольцо,  не размыкая рук. «Просочиться» в кольцо так, чтобы 
оно в конечном итоге оказалось на другом конце шеренги. Можно передавать 
кольцо, можно, наоборот, двигаться самим, пролезая сквозь него.  
 
Подумайте: что помогало вам? А что препятствовало? Действовал ли каждый 
сам или по плану? Как делать так, чтобы передача обруча была эффективней? 
Желаем вам быть дружными! Действовать всегда вместе! 
 
 
Выдается 2 или 3 части карты. 
Выдается следующая подсказка- 30 секунд. 
 

Следующая подсказка: 
Однажды, сочиняя стихотворение о школе, ученики школы об «этом 
месте» сказали: «пристань добра». Найди в нашей школе эту «пристань» 
– твой путь лежит туда. Или сначала отгадай:  
А_ _ _ _ _ _     _А_ 
 

 



Игра «Найди клад» ко Дню школы   1 февраля 2013 
года для 3-4 и 5-6 классов 
 
Подсказки  (загадки- ребусы- вопросы) 

1. «Актовый зал – пристань добра» 
Однажды, сочиняя стихотворение о школе, ученики школы об «этом 
месте» сказали: «пристань добра». Найди в нашей школе эту «пристань» 
– твой путь лежит туда. Или сначала отгадай:  
А_ _ _ _ _ _     _А_ 

2. Столовая. 
Отгадайте загадку и догадайтесь, куда лежит ваш путь? 
Каждое его творенье -  
Просто сказка, объеденье,  
Мысли, творчества полет.  
Тот, кто пробовал, поймет. (повар) 

3. Спортивный зал. 
Отгадайте ребус и решите, куда надо двигаться? 

 
(СПОРТ) 

4. Музыкальный кабинет 

  Это следующая ваша подсказка 
5. Музей школы.  

В 2012 году этому структурному подразделению школы исполнилось 25 
лет. Располагается на первом этаже. Там проводят экскурсии. 

6. 21 кабинет 
Самые активные ученики 5-11 классов точно знают, что такое КТД, 
заседают в этом кабинете и решают: что? зачем? когда? и как? Ваш путь 
туда. 

7. Библиотека 
Вспомни, что такое «восьмое чудо света»? Если вспомнил, то ты знаешь, 
куда идти. 



Положение об игре  «Найди клад» ко Дню школы  
Задачи: Активизация и сплочение классных коллективов; развитие творческой 
инициативы учащихся; Воспитание уважительного отношения к школе, к 
истории школы, к преподавателям, учебным дисциплинам; 

Сроки проведения: 
1 февраля 2013 года  – в 13.00ч. – 5-6 классы,  в 14.40ч. – 3-4 классы 
 
Условия проведения: 

1) В игре участвует весь класс (количество человек не имеет значения).  
2) Мероприятие проводится по принципу игры «Найди клад»:   
3) необходимо пройти  7 этапов, выполнить задания, заработать баллы. 
4)  В зависимости от количества баллов команда получает определенное 

количество частей карты для поисков «клада»: чем больше баллов, тем 
целее карта. 

5) На каждом этапе команда получает зашифрованную подсказку о том, 
куда надо направляться дальше. Если команда идет в верном 
направлении, то ее принимают на этапе и задают задания, если нет, то 
команда не допускается на этап. 

6) Командам надо пройти обязательно все 7 этапов! 
7) В качестве подготовки командам необходимо организовать 5 человек в 

спортивной форме, вспомнить слова песен о школе, знать историю 
школы, быть сплоченными, готовыми к экспромту. 

8) Командам необходимо знать правила честной игры! Не зазнаваться, если 
победили, не унывать, если проиграли! 

9) Каждый класс получит в награду номинацию по результатам игры. 
10) Время нахождения на этапе 5 минут! 
11) Регламент игры: 1) Сбор команд, перекличка, вступление -10  

минут, 2) прохождение этапов -40 минут 3) подведение итогов и 
оглашение результатов -10 минут 

12) Классные руководители проводят инструктаж по технике 
безопасности во время внеклассного мероприятия, несут 
ответственность за детей. 



 
 

Кто 

в школе 

самый главный? 
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