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Аннотация. Проектирование содержания воспитательного процесса в образовательном 

учреждении в рамках ФГОС должно строиться с учетом основных жизненных задач 

возраста; личностной ориентации и нравственной активностью подростка, его 

включенностью в разнообразную деятельность; созидательного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми.  Открытый характер воспитательной системы обеспечивает 

единение педагогического коллектива школы с родителями и социальными партнерами. 

Мероприятие, представленное в публикации, направлено на создание социально-открытого 

уклада школьной жизни.  

Цель: способствовать активной родительской позиции в жизни класса; создать условия для 

нестандартного общения между детьми и родителями. 

Оборудование: активированный уголь; набор различной одежды; ватман, кисточки, гуашь, 

обручи, стулья - по количеству команд; музыка в этническом стиле; теннисные шарики 

(неравное количеству участников); стопка газет; 10 конфет на одну команду (желательно 

различные по цвету обертки наборы). 

Предварительная подготовка 

В классе набирается команда родителей и детей. Ведущий выбирает команду 

ассистентов, которые будут готовить и менять инвентарь. Участникам дается домашнее 

задание подготовить задания для своих соперников: каждый участник по 1-2 задания 

(ребусы, загадки, вопросы, творческие задания, с условием, что они не требуют длительного 

выполнения). 

Ход мероприятия 

Ведущий:  

 В древние времена, когда люди жили племенами, они годами вели один спор. Спор 

отцов и детей: кто важнее для племени – дети или отцы. Когда спор накалялся так, что 

племя не могло жить спокойно, они выходили на поле и устраивали состязание. После этого 

в племени  воцарялся мир до следующего спора. Состязание между отцами и детьми 

состояло из обязательных ритуалов. 

 

Ритуал 1. «Укрась племя» 

Каждой команде выдается размельченный активированный уголь. Команда должна нанести 

каждому участнику на лицо свой ритуальный рисунок. Конкурс не оценивается, т.к. 

предназначен больше для введения участников в игровую ситуацию. Время 3 – 4 мин.  

 

Ведущий: 

 После такой небольшой подготовки племя взывало к грозному богу войны Вицлипуцли, 

который не столько покровительствовал войнам, сколько предотвращал их! 

 

 

 

 



Ритуал 2. «Вицлипуцли – грозный бог» 

Напротив команды ставится стенд с закрепленным на нем ватманом. Рядом со стендом - стул 

с баночкой гуаши, кисточкой и стаканом воды. В верхнем углу ватмана написан порядок 

рисуемых объектов (количество объектов зависит от количества участников): 

1. Овал лица 

2. Глаза 

3. Брови 

4. Рот 

5. Нос 

6. Уши 

7. Волосы 

8. Серьга в левом ухе 

Участник добегает до стенда и рисует первый объект, возвращается. Затем следующий, пока 

все объекты не будут нарисованы. 

Ведущий: 

 Перед грозным богом соплеменники могли появляться только в ритуальных одеждах. 

Ритуал 3. «Ритуальные одежды» 

Команды выстраиваются в колонны. Напротив команд стоит стул с набором яркой одежды. 

Каждый игрок подбегает к стулу, надевает на себя любую из одежд и возвращается назад. 

Побеждает та команда, которая закончит эстафету первой. 

 

Ведущий: 

 Перед решающей битвой за амулет отцы и дети посвящали ритуальный танец 

Вицлипуцли, взывая к его мудрости и справедливости. Танец отцов и детей был различен, но 

там и там  он выполнялся всеми участниками синхронно. 

Ритуал 4. «Ритуальные танцы» 

Изображения богов размещаются полукругом в середине зала. Команды подходят к своему 

рисунку и исполняют импровизированный танец под музыку. Оценивается единство и 

согласованность движений. Время выполнения вместе с подготовкой 5 мин. По окончании 

«ритуальные одежды» снимаются. 

 

Ведущий: 

 Настало время решающей битвы! Битвы за амулет! Амулет давал некоторое 

преимущество в битве – та часть племени, которая его завоюет, могла просить у 

соперников исполнения желания. Битва начиналась с заходом солнца и заканчивалась с его 

первыми лучами. Горе тому, кто не остановился и не замер в это мгновение! 

 

Ритуал 5. «Битва за амулет» 

Участники расходятся на две половины зала: дети на одной стороне, родители - на другой. 

Каждому выдается газетный лист, из которого делается плотный комок. По свистку команды 

начинают обстрел. По свистку обстрел прекращается. Те, кто после свистка об окончании не 

замер на месте, наказываются штрафным баллом. Побеждает та команда, на стороне которой 

окажется меньшее количество комков (значит, она «обстреляла» ту, у которой их больше). 

 

Ведущий: 

 Весь следующий день племя высыпалось. Вечером отцы и дети собирали угли для 

очага племени. Здесь тоже шло состязание, ведь кто больше принесет углей, тот дольше 

сможет поддерживать очаг, а значит дольше обогревать соплеменников. 

 

 



 

Ритуал 6. «Очаг племени» 

Перед командами  находится стул с набором теннисных мячей. Количество теннисных мячей 

ограничено. Посредине зала перед каждой командой обруч. Участник добегает до мячей, 

берет один мяч, добегает до обруча и кладет в него мяч. Важно, чтобы теннисный мяч не 

выкатился за пределы обруча. Побеждает та команда, которая успеет принести в свой «очаг» 

больше мячей. 

 

Ведущий: 

 С наступлением ночи загорался ритуальный огонь. Как завороженные смотрели 

отцы и дети на языки пламени. Вдруг каждому из них в огне являлся старый завет предков, 

но не говорили об этом друг другу и не знали они, что видели одно и то же. 

 

Ритуал 7. «Завет предков» 

Представитель от команды выбирает из своего «очага» мячи с наклеенными буквами. Вместе 

представители собирают фразу «При-мите др-уг др-уга ра-вно». Конкурс не оценивается. 

 

Ведущий: 

 Каждый из соплеменников задумывался над заветом… Были те, кто понимал его 

сразу. Были и те, кто оставался в недоумении. Кто понял, не спешили объяснять тем, кому 

смысл был неясен потому, что знали – до смысла нужно дойти самостоятельно… Завет 

предков сделал свое дело – противостояние пало! Племя решило устроить праздничный 

ужин и отправилось собирать устрицы. Здесь они устроили веселое соревнование – кто 

больше соберёт устриц за короткое время. 

Ритуал 8. «Собирание устриц» 

Ведущий рассыпает по всему спортзалу конфеты. По сигналу все бросаются собирать 

конфеты. Заканчивается соревнование, когда все конфеты будут собраны. Побеждает та 

команда, которая собрала большее количество. 

 

Ведущий: 

 Настроение было замечательное. Стали подсчитывать, кто и где больше выиграл. 

Оказалось, что самыми ловкими оказались…..(объявляется команда-победитель, которая 

выстраивается перед остальными участниками). Остальные нисколько не расстроились. 

Наоборот, они порадовались за соплеменников и выразили это сначала топотом (все 

топают), потом хохотом (громко кричат ха – ха - ха), потом хлопали! Расходиться не 

хотелось. Отцы и дети собрались в круг и устроили ярмарку устриц. Так началась эра 

Великого Перемирия. 

 

Ритуал 9. «Великое перемирие» 

Каждая команда выбирает свой цвет конфет. Начинает обмен команда, которая собрала 

меньшее количество конфет или баллов. Она объявляет команду, с кем хотят совершить 

обмен. Те отдают им задание (вопрос, загадку), если выполняют правильно, то получают за 

это от соперника конфеты своего цвета. Команда, которая давала задание, объявляет, с кем 

они хотят совершить обмен и выполняют задание и т.д., пока каждая команда не соберет все 

конфеты своего цвета. Конкурс не оценивается. 

Ведущий: 



 Отцы и дети по-своему приготовили устрицы и потом угощали друг друга. Все 

приглашаются на чаепитие! 

 

Завершение игры. 

Приложение 1 

Протокол результатов соревнования 

 Ритуал 

2 

Ритуал 

3 
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4 

Ритуал 

5 

Ритуал 
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Ритуал 
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1 команда 

 

      

2 команда 

 

      

3 команда 

 

      

4 команда 

 

      

 

 

Приложение 2 

Таблица для ассистенттов 

Порядок эстафет оборудование 

Ритуал 1. «Укрась племя» Размельченный активированный уголь 

Ритуал 2. «Вицлипуцли – 

грозный бог войны» 

Стенды, гуашь, кисточки, стакан с водой, список 

Ритуал 3. «Ритуальные 

одежды» 

Стулья с набором одежд 

Ритуал 4. «Ритуальный 

танец» 

Стенды выставить полукругом на середине зала 

Ритуал 5. «Битва за 

амулет» 

Газетный лист каждому участнику 

Ритуал 6. «Очаг племени» Обруч на средней линии напротив каждой команды, стул с 

теннисными мячами на середине задней линии 

 

Приложение 3 

Материал к ритуалу «Вицлипуцли – грозный бог» 

1. Овал лица 

2. Глаза 

3. Брови 

4. Рот 

5.  Нос 

6. Уши 

7. Волосы 

8. Серьга в левом ухе 

 


