
День Океана
Цель: показать, что океан — это огромная система, без которой невозможно наше 
существование. 

Расписание:
 10:00 — Линейка 
10:10 — Ярмарка
 11:10 — Заставка 
11:20 — Исследование 
13:20 — Викторина
 14:00 — Обед 
14:30 — Создание музея 
15:30 - Дрессировка 
16:30 — Подготовка экскурсии 
17:00 — Экскурсия 
17:40 — Спорт-час
 19:00 — Ужин
 19:40 — Катастрофа
 20:10 — Общая конференция 
20:30 — Отрядные свечки 
21:30 — Общая свечка
 22:10 — ВЛГ
 22:30 — Отбой 

10:00 - Заставка Гастингс 70 годы. Дети - приехавшие из других городов студенты на поиск 
работы. В портовом городишке детей встречает мэр города.Рассказывает про большое 
количество возможностей в городе. 
10:10 - Ярмарка работы (необычный формат кругосветки) Ярмарка - все пространство города.
На площади расположены разные лавки - шесть профессий:

1. Спасатель — Макс Бичев
2. Дайвер — Ася Шарова
3. Рыболов — Аня Меркиш и Вова Чернобай
4.  Китобой — Илья Слесарев
5.  Нефтяник — Инна Власова
6.  Повар — Аня Алеева

В городе стоит большая доска объявлений, на которую раз в период (10 минут) 
организатор-проводящий станцию вывешивает объявление о вакансии с отрывными 
листочками снизу («требуется 6 спасателей» и дети подходят к объявлению и 
отрывают одну бумажку - идут) Станция идет так: пять минут полезной информации, 
пять минут деятельности по специальности. Каждый раз детей на работу не 
принимают.

11:10 - Заставка К мэру городу приходит научный сотрудник исследователь и расспрашивает 
мэра о помощи - может, есть в городе люди, способные помочь ему и поработать в 
исследовательской компании. 

11:20 — исследование
        Исследование состоит из трех этапов: шельф, материковый склон и ложа океана 
(поверхность - толща — дно).
 Первый этап (12:20-12:00): инструктор делит отряд на две части. Первая группа идет к воде 
на «погружение» - их задача погружаясь в воду как можно больше запомнить информации, 



которой обклеена каждая рыба. (Здание)
 Вторая группа сидит в отрядной и разрабатывает (каждый ребенок рисует свое) 
плав.средство (типа акваланга или трубки, чтоб дышать, батискафа), которое помогло бы 
погрузиться глубже и дальше. К другим обитателем моря. Так они работают 20 минут. По 
истечении времени внутриотрядные группы меняются: теперь первая группа, которая 
погружалась - систематизирует те знания, которые получила только что под водой. Формат: 
есть ватман, который разделен на слои: дно-толща-поверхность. Ребенок вспоминает то, что 
он запомнил с погружения - читает каталог со всеми рыбами (лежит в отрядной) и 
зарисовывает рыбу - приклеивает ее на плакат. Вторая группа в это время тоже погружается.

 Второй этап (12:00-12:40): та же процедура, но на уровень глубже. Но теперь добавляется 
ещё и информация про дно и воду (расклеена по стенам)(Здание)
 Третий этап (12:40 - 13:20) : С помощью инструктора каждый ребенок получает свое 
персональное задание - объект для исследования. Оформляют ватман до конца. (Улица)

13:20 — Викторина. Формат кугосветки знакомств
По коротенькой заставке, в которой Исследователь говорит, что настало время подвести итог 
и вынести вердикт - смогут ли они дальше заниматься исследовательской деятельностью, 
достаточно ли они образованы для этого, все отряды выходят на улицу. Выстраиваются в 
одну колонну. Первому человеку в колонне задается вопрос либо по этапу «исследование», 
либо по этапу «ярмарка». Если первый отмечается правильно, то вся колонна продвигается 
вдоль натянутой веревки. Если ошибается - уходит в конец. По пути периодически 
встречаются препятствия — станции с кругосветки знакомств.

14:00 — Обед
 14:30 - Спасение океана. Формат кругосветки. Инструктор делит отряд на две части (!) . У 
инструкторов есть маршрутный листок, в котором написан порядок прохождения станций-
проблем. Инструктор должен, не показывая листок детям, отыгрывать (!), как случилось где-
то какое-то ЧП, и что очень нужна помощь специалистов. 

Станции: 1. Кит выполз на берег - нужно, чтобы дети вернули в воду, постоянно пшикали на 
него водой. (тащить как угодно - заманивать, веревочками, на ручках..) 

2. Обнаружилось нефтяное пятно на воде - нужно бы его убрать. Ложками снимают с 
поверхности воды машинное масло.

3. Браконьерские сети с рыбой - паутинка между деревьями. Надо пролезть всем 
отрядом так, чтобы не зацепить веревки. Спасти рыбу, забрав ее с собой, проследив, 
чтобы она тоже не касалась паутинки. 

4. Остановить китобоя - играть в «тише едешь - дальше будешь» - двигаться можно 
только тогда, когда он не смотрит. Кого заметил организатор - возвращается назад.

5. Акула на побережье - салки - поймать и окружить акулу. 
6. Загрязнение пляжа-воды - очистить риф. собрать весь мусор. 

Если при разрешении какой-либо проблемы нужны дополнительные инструменты и 
атрибуты, то каждый раз за ними нужно прибегать в экспедиторскую — стол в холле, 
на котором лежат нужные предметы.

15:35 — Заставка
 В которой рассказывается, что нефть разлилась по всему океану, что нужно срочно 
эвакуировать животных. Вопрос - куда? 

15:45 - Создание музея.
 Новые каталоги уже лежат в отрядных. В этих каталогах указаны рыбы для каждого отряда 



по своей области. Задачи отряда: создать музей-океанариум для конкретно своих рыб. 
Формат: сделать за 20 минут  макет музей-океанариума в коробке и сделать то же самое, но в 
отрядной. Оправить нескольких ребят к «воде» - забрать своих рыб. Их 3. Периодически 
рыба начинает болеть ложится на пол на спину вялые движения Надо прочитав каталог 
понять в чем может быть проблема и устранить её. За сорок пять минут рыба должна 
привыкнуть к новому месту обитания.
16:40 - Дрессировка 
К отряду приводят разумное животное, обитающее в его области. Задача -  сделать своего 
животного - животным-разумным, подготовить программу для представления ее в 
океанариуме. Отряд снова делится на 2 части и по очереди идут слушать «лекцию» про 
дрессировку своих животных. 

17:40 - Подготовка к экскурсии 
Каталог про известные океанариумы и музеи. инструктор делит детей на пары (!) ,  каждая из
которых готовит 5-10 минутное выступление по своему аквариуму и музею.

18:05 — Заставка
18:10 - Экскурсия Инструктор остается всегда (!) в своем музее и отправляет любую группу, 
которая к нему пришла, в одно и то же место.  Другие пары инструктор отправляет (согласно 
списку) в другие отряды слушать информацию о чужих проектах.

19:00 — Ужин
 19:30 — Заставка. Нам говорят, что наши музеи получились великолепными и в целом мы 
очень много знаем об океане, и кому, как не нам, решать самые важные и актуальные 
проблемы, связанные с водой?

19:40 - Катастрофа
Есть 8 миров, у каждого из которых своя проблема. (засуха, наводнение и тд) Отряд снова 
делится на две части (!).Есть карта мира, на которой обозначены проблемные точки 
красными флажками-кнопками.(Формат МПМ - «маленького принца»-«метро».).  Отряд 
подходит - достает свободную и отправляется на нее. В каждом мире стоит организатор, 
который вводит детей в курс дела. Группа детей предлагает разные выходы из проблемных 
ситуаций, придумывает решения. Потом дети приходят к карте, вставляют кнопку обратно, 
подходят к члену комиссии и говорят свое решение. Организатор говорит последствия, 
которые могут произойти, если это решение принять.

20:20 - Общая конференция-Обсуждение
 Озвучивается проблема из прошлого этапа.  Детям говорят что они пытались решить 
глобальные проблемы,, где то нет Но не лучше ли начать с себя? Каждый  ребенок 
записывает на листочке лучшее как ему кажется решение проблемы с водой (например, 
выключать воду, когда чистишь зубы) Все решения кладутся в большую шляпу. Оттуда 
вслепую достается и зачитывается несколько решений. Эти решения обсуждаются, оргом-
проводящим добавляются вопросы про общую экологию (Готовы ли вы целый день думать 
об экологии, готовы ли отказаться от машин и осенью и весной ходить до школы пешком или 
на велосипеде и т. д.). Этот этап завершает день, напоминает участникам о цели дня и дает 
материал для осмысления.

20:30 — Отрядные свечки 
21:30 — Общая свечка
 22:10 — ВЛГ
 22:30 — Отбой 



Разбор дня.

Заставки
Их надо прописывать
Безатмосферные, это плохо
Должна быть больше одного человека в заставке

Ярмарка
Формат «ты не подходишь» - глупо
Нужны четкие нормированные переходы и время станций
Нужны места, т. к. дети не знали, куда идти (орги не знали, что должны довести детей до 
своей станции)

Исследование
Круто рисовать батискаф
Читать факты неудобно, но очень интересно
3 этап — лишний
Надо обозначать место погружения, т. к. теряется атмосфера
Хорошая, интересная форма работы
НЕ было материалов
Много разной деятельности — интересно
В каталоге нет нумерации страниц, они смешались, потерялись и т. д.
Хороший формат
Хорошо, что от этапа что-то остается (рисунок, книжка и т. д.)

Викторина
Необычный формат — здорово
Не все побывали на всех профессиях ярмарки — не смогли ответить на вопросы

Спасение океана
Не нашли паутинку(станцию), где рыбы запутались в сетях браконьера — отвратительно. Где
были организаторы?
Не хватет логики этапу
У оргов нет отыгрыша или его слишком много
Спасло разделение на две части
Экспедиторская — плохо. Лучше, чтобы материалы были прямо на станции
Машинное масло в помещение — хуже некуда

Музей
Макет не нужен, т. к. не хватает времени (либо макет, либо комната. Или для каждой рыбки 
своя клеточка в коридоре)
Столько времени на немых и неактивных рыб — много
Нужен механизм поимки рыбы
Оргам, которые играли простых рыб, не нужно сидеть в отрядной 2 часа (они могут в это 
время делать что-то более полезное, потому что все дети заняты на дрессировке)
В отрядной нет места для аквариума, это должно быть в холле или коридоре
Рыбам не надо переигрывать
Крутые рыбы в открытом океане
Плохо, что лекции по дрессуре идут во время самой дрессуры
Потерялась цель этапа
Мало информации про дрессировку
Дети привязываются к персонажам-рыбам, сложно их отвлечь на что-то новое



Нужно четко заканчивать. Поиграли — отпустили. Привели — увели.
Экскурсия=БТД — супер!!
Хорошие костюмы рыб из ничего! (оригинальность)
Южный океан — отвратительно. Рыбы не делали ничего!!

Катастрофа
Подготовлено много хорошей понятной инфы, а орги не рассказали ничего. 
Этап надо проводить после ужина, а до ужина растянуть музей.
МПМ  -прикольно.
Орги должны поддерживать интерес детей (а не сказали инфу — отключились)
Вообще не в тему (не относится к остальному)

Конференция
Формат Шляпа — круто
Орги, если пришли, то участвуют, а не гниют!

В общем
Непонятно, почему из Гастингса мы решаем мировые проблемы
Постоянное «ожидание» заставки — это плохо
Расписание поехало, об этом надо оповещать инструкторов
Не надо разделять отряд в первый день
Нет логики (атмосферного целого)
Не хватает порядка (зачем имитация деятельности)
Надо сразу убирать все атрибуты и мусор после этапов
Смогли познакомиться с другими отрядами. 
День познавательный, в маленьких группах воспринялся лучше
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