
 

Самые значимые игры по станциям 

             В течение смены для ребят «Солнечного города» были проведены игры по станциям для 

интеллектуального, творческого и коммуникативного развития каждого ребёнка. Были созданы 

условия для того, чтобы каждый житель (учителя и дети) «Солнечного города» нашёл своё 

место и с радостью участвовал в мероприятиях различного уровня. 

 

1. Игра по станциям «Дорожная азбука».  

Игра «Дорожная азбука» направлена на повторение и закрепление правил дорожного 

движения.  

Методические приемы: беседа, рассматривание иллюстраций, отгадывание загадок, 

просмотр и демонстрация видеосюжетов. 

 Детям предлагалось пройти испытания на четырех станциях: 

  «Дорожные знаки». 

Задача участников: пройти дистанцию от линии старта до линии финиша, соблюдая 

требования дорожных знаков. (объезд справа, тоннель, подземный переход, круговое 

движение, движение без остановки запрещено, дорожные работы, объезд слева, въезд 

запрещен)  

 Мастер-класс «В гостях у медсестры». 

На этой станции ребятам предлагалось посмотреть, а потом и самим оказать первую 

медицинскую помощь при травме руки и ответить на вопросы медицинской викторины. 

  «Видеосюжеты».  

На этой станции работники библиотеки подготовили для ребят вопросы викторины на 

знание правил дорожного движения и показали подборку видеосюжетов по данной тематике. 

  «Дорожный кроссворд».  

На станции ребятам нужно было описать дорожные знаки и рассказать о том, что 

обозначает каждый из них. Далее ребятам предстояло разгадать дорожный кроссворд. 

По результатам игры были выявлены победители и призеры, отряды получили почётные 

грамоты и памятные подарки. Дети закрепили имеющиеся и получили новые знания по теме 

«Дорожная азбука». 

 

2. Игра по станциям «Кладоискатели». 

Цель мероприятия: создание благоприятных условий для развития физических 

способностей детей. 

              Ребята отправились на поиски сокровищ, но для того, чтобы их найти, дети должны 

были преодолеть все препятствия.  

             Сначала ребятам нужно было найти карту сокровищ, которая была качественно 

спрятана пиратами. Детям была выдана первая записка, в которой было написано, где искать 

вторую и т.д. После получения карты и следуя ее инструкциям детям удавалось найти свой 

сладкий клад. 

              Ребята получили море положительных эмоций и улыбок от приключений, которые 

ждали их при поиске клада. 
  

3. Игра по станциям в рамках социального партнёрства с МЦ «Галактика» 

Жители «Солнечного города» успешно справились со всеми заданиями. Получили заряд 

бодрости на целую неделю.  

 

«С места события» 
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Оценка мероприятий жителями «Солнечного города» 

- Спортивно! Весело! Здорово! Увлекательно! Задорно! 

Классно! Супер! Ещё хочу!  

- Обязательно доставим удовольствие! 



  

 

 

  

  

 

 И это ещё не всё! Самое увлекательное ещё впереди! 


