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КОЛЛЕКТИВНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ПОДХОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ 

 
Коллективные творческие дела – наиболее распространенная форма организации уча-

щихся. Она может быть очень продуктивной и успешной в воспитательной практике, если опирается 
на четко выстроенные цели, задачи и своим содержанием продолжает системную линию продвиже-
ния к идеалу, усвоению культурных ценностей, опыта отношений и деятельности, обеспечивающих 
развитие ребенка как личности и индивидуальности.  

Первичным здесь является не форма и способ организации детей и подростков, а цели и 
содержание коллективного творчества 

 
 

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЯЯ  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ККТТДД  
Коллективные творческие дела – жесткая организационная форма коллективной деятель-

ности, направленной на пользу и радость участников самого процесса и окружающих их людей. 
Это эффективный метод воспитания, обучения и развития учащихся в поле позитивной 

деятельностной активности, коллективного авторства и положительных эмоций. 
Организационными постулатами и методическими идеями технологии коллективных творческих 

дел являются:  
 сочетание индивидуального и коллективного творчества;  
 коллективная организация единого дела, добровольное участие в нем, свобода выбора 
видов и форм деятельности;  

 ответственность каждого за результат общего дела;  
 творческое содружество взрослых и детей, обеспечивающее приток новых идей;  
 самосовершенствование личности в развивающемся коллективе и развитие коллектива в 
поле влияния творческих и одаренных лидеров;  

 ориентация на интеграцию индивидуального и общественного, формирование в ходе соци-
ального взаимодействия единых правил, норм и принципов;  

 разнообразие форм творческой и сознательной деятельности; формирование личностных 
целей, идеалов и интересов в высококультурном и эмоциональном пространстве коллек-
тивного дела;  

 развитие потребности в личностном росте. 

Для достижения оптимального результата эти идеи должны работать на каждом этапе под-
готовки и организации коллективного творческого дела. Последовательность действий может 
быть следующей:  

 коллективное и индивидуальное целеполагание;  
 коллективное и личностное планирование дела;  
 подготовка и проведение творческого дела;  
 индивидуальный и коллективный анализ; подведение итогов;  
 самоорганизация и мотивированная деятельность в культурном пространстве проводимого 
дела;  

 коллективообразование вокруг сформировавшегося общего интереса в процессе подготовки и 
проведения творческих дел.  

Главные особенности планирования коллективного творческого дела: 
 высокая мотивация и активность каждого участника;  
 планирование на основе проектов и идей как отдельных участников, так и различных мик-
рогрупп; 

 стимулирование авторских идей, признание ценности всех предложений, в том числе и не 
принятых для реализации; 

 признание авторского вклада организаторов, конструкторов, аналитиков, оппонентов и ис-
полнителей;  



 возможность разработки вариативных проектов для альтернативных или последующих 
творческих дел в цепочке единой темы; 

 учет своих возможностей и способностей, реальности осуществления;  
 поступательное усложнение содержания. 

Подготовка творческого дела объединяет в себе вышеуказанные идеи и направлена на 
создание воспитательной, развивающей, культурной, социальной, интеллектуальной и инфор-
мационной среды образовательного процесса. Важным на данном этапе являются:  

 добровольность принятия на себя той или иной роли, поручения группы; 
 свобода выбора творческого коллектива, свобода самоопределения в процессе деятель-
ности;  

 широкое разнообразие коллективных и творческих заданий. 

На этапе проведения творческого дела важные позиции занимают: 
 направленность дела на достижение общей идеи и цели, на развитие коллектива и кон-
кретной личности; 

 сочетание индивидуальных и коллективных заданий, действий, которые создают возмож-
ности для самовыражения; 

 социальное признание успехов, конкретного вклада каждого участника творческого дела 
через систему разнообразных форм и методов; 

 добровольность участия и свобода творчества. 

Подведение итогов – это качественная оценка результатов проведенного дела, характе-
ра отношений, переживаний и размышлений детей и взрослых. Это: 

 своеобразный анализ личностного роста, сплоченности коллектива, глубины взаимопони-
мания и осмысления возможностей, способностей, проявлений, понимание себя и других; 

 формирование общей и личностной позиции через выявление различных точек зрения, че-
рез включение в обсуждение итогов дела каждого участника, использование вербальных и 
невербальных (цветопись и др.) приемов обратной связи. 

Анализ строится на постановке таких вопросов, как: «Чем обогатило тебя общее дело?», 
«Какие чувства и мысли вызвало?», «Что ты для себя решил?», «Что у нас удалось, а что не по-
лучилось?», «Почему?», «Каковы причины успехов и неудач?», «Что можно исправить?», «Како-
ва степень личного участия и вклада в общее творческое дело?», «Как развивались дружеские 
отношения и взгляды на содержание коллективного творческого дела?», «В каких формах про-
должим освоение поднятой темы?» и др. 

 
Алгоритм проектирования творческого дела 

 формирование «образа желаемого результата»; 
 соотнесение его с реальной ситуацией и возможностями; 
 определение способов достижения этого образа; 
 поиск ресурсов, необходимых для приближения конечной цели; 
 сравнение полученных результатов со своим замыслом и проектным заданием; 
 внесение необходимых корректив. 

 
Технологическая цепочка управленческих  

действий на этапе подготовки творческого дела 
 консультация по проекту с организаторами творческого дела, уточнение позиции; 
 актуализация поставленных целей и определение управленческих задач подготовки и ор-
ганизации КТД; 

 отбор специальной литературы, информации для конструирования содержания планируе-
мого КТД, привлечение специалистов; 

 конструирование модели системы подготовки и организации творческого дела; 
 определение состава творческих групп, определение лидеров с предварительной диагно-
стикой их профессиональной, творческой и управленческой компетентности;  

 осознание своей управленческой деятельности как функции развития коллектива и лично-
сти; 

 определение условий для оптимальной реализации проекта; 
 составление программы управленческой деятельности, алгоритмов действий творческих 
коллективов и их лидеров; 



 конструирование моделей возможных проблемных ситуаций, определение педагогической 
позиции и способов выхода из кризиса; 

 прогнозирование конечного результата, сравнение его с поставленной целью; 
 выработка четкой позиции на целевое управление. 

 
Технология коллективной подготовки творческого дела 

 создание условий для продуктивной коллективной мыследеятельности (спец. информация, 
мотивация, посадка участников и др.); 

 информация преподавателя, постановка цели, выявление позиции учащихся на постав-
ленную цель («Я-позиция»); 

 заявление позиции педагога на проект деятельности; 
 актуализация коллективных (групповых) целей; 
 мотивация учащихся к коллективной проектной деятельности, организация индивидуально-
го и коллективного проектирования; 

 обсуждение представленных проектов, их анализ и оценка, выбор наиболее оптимальных 
вариантов и элементов содержания, форм творческого дела; 

 оценка практической ценности позиций на предстоящее дело, заявление позиции педагога, 
выработка общей позиции;  

 коллективное определение и принятие основных элементов и этапов предстоящей творче-
ской деятельности; 

 определение противоречий, проблем; определение способов реализации проекта и разре-
шение противоречий; 

 систематизация полученной информации по проекту, составление «либретто» общего про-
екта; 

 определение творческой группы для доработки проекта сценария, составление программы 
коллективной и индивидуальной деятельности; 

 методические рекомендации формирования творческих групп, инструктаж их лидеров; 
 подготовка средств и создание условий для организации КТД; 
 разработка, обсуждение и принятие коллективных правил, законов, норм, алгоритмов, ме-
тодических рекомендаций по подготовке, организации и завершению КТД. 
 
 

ККААЛЛЕЕЙЙДДООССККООПП  ККООЛЛЛЛЕЕККТТИИВВННЫЫХХ  ТТВВООРРЧЧЕЕССККИИХХ  ДДЕЕЛЛ  
Развитие лидерских способностей осуществляется в активной и разнообразной деятельности, 

которую учащиеся принимают душой и сердцем, потому что она создает богатый и разнообразный 
мир деятельностных отношений. Чем разнообразнее дела и отношения, тем разностороннее в ко-
нечном итоге ребенок. 

Каждый день, каждый час жизни в нашем лагере «Лидер» удивителен и неповторим. Ор-
ганизовывая свою жизнь, свою деятельность лидерцы становятся богаче умом и сердцем, ста-
новятся сильнее и лучше. Руководители лагеря, их воспитатели стараются найти деятельность 
абсолютного совпадения, дела интересные, современные, соответствующие возрасту, полу, 
потребностям, притязаниям ребят. В этих делах форма и содержание должны быть в гармо-
нии. Существуют сотни и тысячи моделей творческих дел. У каждого свой сценарий, своя ком-
позиция, свой монтаж, свое содержание, свой набор творческих ролей. Вашему вниманию 
предлагается целый «калейдоскоп» творческих дел для вашего класса, отряда, группы, для 
урока и внеклассной деятельности. Пробуйте, изобретайте новые, моделируйте старые КТД. 
Удивляйте, радуйте, обогащайте, развивайте. 

 
 

Образовательные маршруты, формы деятельности,  
интеллектуально-познавательные дела, проекты, игры 

А Агитафиша, академия наук, академия творчества, аукцион идей, аукцион знаний, аукцион 
трудовых сюрпризов, анкета общественного мнения, аксиомы лидерства, афиша на-
строений, афиширование знаний, идей и т.д., афиша полезных и нужных дел, азбука та-
ланта, азбука лидера, агитатор (коммуникативная игра), аббревиатура лидера, «Агит-
пункт» (организационно-коммуникативная игра), Агентство печати и новостей, автостоп 
(форма учебных занятий и деятельностных игр), Ареопаг (деловая игра). 



Багаж лидера, банк идей, беседа за круглым столом, беседа в кругу, бизнес-игра, брифинг, 
бюро по трудоустройству (игра).  Б 

В Вахта памяти, вахтенный журнал, вечер неразгаданных тайн, вечер актуальных проблем, во-
тум доверия, вечер этикета, вечер откровений, воздушные замки, ВО! (время общения), ви-
зит вежливости, встреча поколений, встреча с интересными людьми, «Великие ценности», 
витамины роста, выставка трудовых достижений, водоворот событий, «Волонтеры» (ролевая 
игра). 

Г Гильдия лидеров, Гордиев узел (интеллектуальная игра), газета живая, глобальные новости, 
город мастеров, гуманитарный конгресс, гуманитарная конференция, герой дня.  

Д «Дом, в котором мы живем», диспут, дискуссия, день озвученных интервью, деловой экс-
пресс, дискуссионный час (стол), диспут-клуб, дипломатический коридор (интеллектуально-
тактическая игра), дипломатический этикет, «Дело мастера боится», «Дебаты» (коммуника-
тивная игра), диалоги о …, «Дело №…», «Дебют», «Декрет о…», «Дуэль знатоков», достиже-
ния науки, доктрина, договор о сотрудничестве, «До востребования» (позиционная игра), 
дневник наблюдений, день лидера, диффузные лидер-группы. 

Ж Журнал рукописный, журнал устный, «Журналист» (пресс-игра), журналистские расследова-
ния. 
 
 

З Закон гармонии, заповеди добродетелей, знак доверия, ЗУД (знай, умей, действуй), загадки 
профессионалов, заочное путешествие, защита проекта, зубрежка коллективная, залежи де-
ловых советов. 

И Интеллектуальный прессинг, инструкция для дилетантов (по применению и т.д.), интеллекту-
альный маршрут, интеллектуальный марафон, интеллектуальный клуб (коктейль, лабиринт, 
ринг), интеллектуально-тактическая игра, исследовательский практикум, инсценированные 
новости (информация), институт общественного мнения, избранное, издательский дом им-
провизации на тему: …, инкубатор мыслей, идей и действий, «Имиджмейкер» (творческая 
игра), «Инаугурация» (деловая игра), калейдоскоп мнений (событий, мыслей, умений, твор-
ческих дел и т.д.). 

К Календарь событий, кандидатский минимум, карусель учебная, кафедра, коллегия, команди-
ровка в …, комиссия приемная, «Кораблекрушение» (игра), «Контакт» (общий сбор), «Кон-
вейер» (технологическая игра), консультационное бюро, конференция, культурная револю-
ция, культурные новости, культпросвет, коммуникативный практикум, «Корифеи» (интеллек-
туальная игра), коридорная дипломатия, культурологический маршрут (марафон, проект), 
клуб деловых людей, комплиментарий, культиватор мыслей, консультативный маршрут, кос-
тер дружбы, конкурс мастерства, конструкторское бюро, кроссвордленд, краеведческая экс-
педиция (выставка, конференция, экскурсия), КВН, кодекс делового поведения, кооператив, 
капитальный ремонт. 

Л Лаборатория творчества, лавка мудростей, лекция-спектакль (концерт), лабиринт испытаний, 
лицензия на … (лицензирование), литературный клуб, лотерея, лидер-град, лидер-
презентация, лидеромобилизация, лидер-допуск, лидер-прогноз, лидер-ленд, лидерские им-
провизации, лидер-карантин, ликбез лидера, лидер-кондуит, лидер-лабиринт, лидер-этикет, 
лидер-пресс, лидер-класс, лидер-кооператив, лидер-мультиплекс. 

М Марафон, машина времени, мастерская успеха, митинг-концерт, модели будущего, многоборье 
интеллектуальное (деловое), музей находок, «муштра» (тренинг), мозговая атака, мозговой 
штурм, маршрутная игра, мастер-класс. 

Н Научная конференция, научно-методическое приложение к уроку, ноу-хау, «Новобранцы» 
(игра-испытание). 

О Операция «Радость людям», «Сюрприз», обзор полученной информации, обзор научных 
достижений и открытий, олимпиада знания, открытый экзамен, отравляющий эфир, ответы и 
выборы. 



Проектная игра, проектные мастерские, просветительский ликбез, полчаса полезной и любо-
пытной информации, пресс-бой, «Парламент» (имитационная игра), пресс-бюро, «Пеленга-
тор» (игра), пресс-конференция, «Поле чудес», прогноз (событий, социальных явлений, си-
туаций, результатов и т.д.), «Познай себя», панорама творчества, пресс-конференция, пресс-
клуб, пресс-экспресс, пособие для начинающих, программа «Вместе», прения по инсцениро-
ванному докладу, практикум добра, пристань мечтателей, полигон испытаний, посвящение в 
…, прессинг информационный (деловой), «похороны» дурных привычек, протокольный эти-
кет, процедурный протокол, программные обязательства, перфоманс, постскриптум, пост-
фактум. 

П 

С Сертификация, сессия, съезд мечтателей, спорклуб, секреты мастерства, сократовские бе-
седы, «Серебряный ручей» (экологический десант), социальная практика, социальный про-
ект, самоидентификация, самопрезентация, семь нот успеха, семинар, справочник лидера, 
«Стажер» (многоактная деловая игра), стажировка, статус-кво. 

Р Радиоклуб, разведка полезных дел, «радиотелеграф» (игра), разнобой, рассказ-эстафета, 
регистрационная палата, редколлегия, рейд, рекламное агентство, рекомендация в …, ра-
тификация соглашения, рефлексия групповая, рецензия на …, «Репортер» (игра), ритуаль-
ный урок. 

Т Толковый словарь, тили-тили (только интересная и любопытная информация), тактические 
учения, тест-тур, траектория развития, тотальная мобилизация, трудовой десант, трудовая 
вахта, турнир оракулов (всезнаек, знатоков), титульный проект. 

У Урок вдохновения, уроки дипломатии, уроки вежливости, учебный нон-стоп, учебно-
ознакомительный практикум, учебная карусель, учебная вертушка, «Уездный городок» (жур-
налистская экспедиция), устный журнал. 

Ф Фабрика грез, фабрика звезд, фабрика привычек, фестиваль дружбы, формула успеха, фо-
рум, фестиваль наук. 

Х Хит-парад, хит-шоу, «Хождение за три моря» (познавательная игра). 

Ц Цитата дня, цитаты из жизни, церемониальный тур (эстафета), центр культурных проектов, 
центр инноваций, центр социальных исследований, центр естественных испытаний, центр 
диагностических испытаний. 

Ч Час открытого времени. 

Ш ШАГ – школа активной гражданственности, шефство над …, шаг к успеху. 

Э Эстафета знаний и опыта, эстафета умений, эстафета поколений, эстафета добрых дел, экспе-
римент, эксповестник, этические диалоги, этикет-ка, экологический бумеранг, эмоциональная 
разрядка, экспресс-газета, экологический вестник, экскурсия, экспромт, эпидемия полезности, 
энциклопедия чудес. 

Ярмарка проектов, ярмарка идей, ярмарка солидарности, Я-презентация. 
 
Я 

 
Праздники, фестивали,  

творческие проекты и вечеринки 
А Авангард-денс, автостоп танцевальный, агентство дарований, аллея мастеров, абсурдисты, 

авторские вечера, авангардная живопись, архитекторы настроений, артзона, ассорти, «Алые 
паруса» (ночная феерия), анекдот-тур, Андерсен-стрит, аппликация из необычных материа-
лов, академия дизайна, ателье моды, ателье звукозаписи, аукцион забав, азбука таланта, 
асфальтовая живопись, «Аниматоры» (фестиваль). 

Б Бабушкин сундук, бабушкины сказки, балет на тему …, бенефис, бумеранг музыкальный, ба-
рабан-шоу, боди-арт, бал, балаган-шоу, «Балаболы» (конкурс балагуров), бальзам поэтиче-
ский, барометр настроений, балет-баллада, баррикады из песен, анекдотов и шуток, басни 
инсценированные, баталия бумажных кораблей (самолетиков), бюро интересных находок, 
белибердистика, босиком на танцы, бутафорские экспромты, «Белые вороны» (конкурс). 



Вакцина от меланхолии, вернисаж, вечеринка в стиле твист, вечеринка розовая, витраж, 
вживание в природу (в роль), вечер поэзии, вечеринка с чаем, бубликами и русскими пес-
нями, вечеринка с патефоном, выставка стихов. 

В 

Гала-концерт, гала-представление, гимнастика чувств, город мастеров, гавань творчества на 
воде, галерея портретов, галиматья в стихах и прозе, гарнир к спектаклю, гильдия актеров. 

Г 

Д Дебют, денс-парк, денс-клуб, дефиле, детский утренник (жанровые, театральные конкурсы), 
день музыки (рекордов Гиннесса, веселых испытаний, вежливости), детонатор настроений, 
демобилизация творческая, дрейф песенный, дизайн-экспресс, дифирамб-тур, джентельмен-
шоу, Дягилевские вечера, дуэль анекдотная, дегустация концертных блюд, декламация, «Де-
коратор» (конкурс), десант творческий, джаз-гол-оркестр (голосовой оркестр). 

Ж Живая коллекция, живые картинки, живопись нательная, живопись песочная, живопись на 
снегу, ЖЗВ – жизнь замечательных вещей. 

З Закоулочная экскурсия, закулисье, звезда танцпола, замкостроительный бум (из песка, снега 
и т.д.), «Завалинка», записки натуралиста, «Золотая маска» (фестиваль), защита сумасброд-
ных проектов. 

И Игра в классику, история одного шедевра, инсталляция (выставка), имиджмейкерские экс-
промты, игротерапия, изотур, игротека, игровая сюита, имитатор звуков, иллюзион, импрови-
зации хореографические (художественные). 

К Караоке-денс, карусель народных обрядов, календарь народных праздников, кантата друж-
бы, коллективное стихоплетство, коллекционеры неожиданностей и странностей, клипан-
тракт, клиптомания, клипмейкеры, камертон настроения, куклы, кукольная фабрика, конкурс 
врунов, конкурс живых скульптур, конкурс живых талисманов, конкурс приведений и ночных 
кошмаров, капустник, «каламбур», коктейль музыкальный, коллекция «чайников», коллекция 
исторического костюма, карнавал, карантин креативный, концерт КВЧГ (кто во что горазд), 
карусель сказок, кинофестиваль, киношок, классная компания, коллективизация, культпоход, 
коллаж, коллективное художество, конкурс кричалок (театральных звуков), карнавал костров, 
кастинг, копировальщики действий. 

Л Лепкодром, лицензия на хорошее настроение, лаборатория искусств, «любимые песни» 
(проект), лоскутная фабрика, люксография, литературный клуб, лицедейство. 

Магазин музыкальный, маскарад, максидром, марафон искусств, магия моды, манифестация 
творчества, мир красоты, музыка всех поколений, музыкальный ликбез, музыкальный зав-
трак, музыкальный экспресс, мультиплекс, музыкальный фургон, музыкальная шкатулка, мо-
дельное агентство (ателье, мастерские), модельный бум, мистерия, музпром, мозаика, мод-
ный стиль, музей асфальтовой живописи, мастера метафоры, музей восковых фигур, мод-
ные штучки. 

М 

Н Народный артист, народная волна, натюрморты, на десерт, необычный прогноз погоды 
(событий), немое кино, новогодний винегрет (концерт), ночное шоу, ночная симфония, но-
вая коллекция, новая волна, новости для глухих. 

Оратория творчества, очумелые ручки, объемный плакат (конкурс), Оскар-шоу, оживление 
картины (скульптуры), оживление литературного текста, остров мечты, остров невезения, 
озвучивание фильма (пантомимы, мыслей). 

О 

П Парад, «Папарацци» (игра), подиум Д’Арт, пластилиновый рай, прививка настроения, прием-
ные экзамены в театральное училище, психо-шоу, плоты творчества, пригласительный билет 
(лаборатория новых форм), путешествие во времени, путешествие в тридевятое царство, 
почти авторская песня, певческий праздник, поэтический салон, поэтический нон-стоп, путе-
шествие по звездному небу, посиделки, поэтический марафон, полигон креативных испыта-
ний, паноптикум (собрание редкостей), полезный подарок, памятник пословице, производст-
венные речевки, продавцы жареных новостей, поп-арт. 

Р Реалити-шоу, ритуальные танцы, ритуальные приветствия (гостей, явлений природы, живот-
ных и т.д.), рапсодия дружбы, «розыгрыш», русские ведомости, ретро-стиль, ретро-клуб, рет-



ро-фильм, ретро-вечеринка, росписи на камнях (песке, яичной скорлупе, теле), рок-урок, рок-
балет, реквием дождя, рандеву, русский календарь, русский стиль, руководство. 

С Стиходром, стихоплет, сказки для взрослых, сказочный альбом, сказочный мир, сотворение 
мира, сегодня вечером, страна веселых человечков, страна чудес, супер-шоу, супер-денс, 
созвездие светил, сценокардия, стилиссимо, стильные штучки, снежные скульптуры (карти-
ны, баталии), созерцание красоты (природы), старый телевизор, стрейнджпэйнтинг, скульп-
турная галерея, сюреалити, сонное царство, стеб-шоу, самбадром, студия звукозаписи, су-
вениры живые. 
 
 

Танцевальный суфлер, тамададром, ТВН (турнир веселых и находчивых), ток-шоу, творче-
ский десант, театр моды, танцевальный модуль, танцевальный марафон, танго-клуб, талант-
шоу, театр костров, танц-класс, танцевальный рай, театр детских рисунков, турнир бумажных 
самолетов (голубей, летательных аппаратов), тату-стиль. 

Т 

У Украденный ужин (маршрутная игра), утренник, урок вдохновения, урок творчества, урок 
пластики. 

Ф Фестиваль античной моды, фестиваль пластической поэзии, фестиваль авангардного искус-
ства, фестиваль наивного искусства (неигрового кино, одноразовой моды, нательной живо-
писи, фотосессия, футур-тур, фабрика звезд (игрушек), фольклорный праздник, фольклор-
ные зарисовки, фонограф, фолькстарт. 

Х Хит-парад, хоро-шоу, хореографические этюды (импровизации, мастерские, штучки, новел-
лы), хоровод, художественная манифестация. 

Ц Центр ремесел, центр исполнительских искусств, церемониальные эксперименты, «Цирк за-
жигает огни». 

Ч Час импровизаций, час медитаций, час юмора. 

Школа искусств, шумовой оркестр, шедевры мировой культуры (DVD-викторина), шедевры 
мировой живописи (театрализация известных картин), шляпные мастерские. 

Ш 

Эскизный проект, эпиграммы, экспрессия танца, эксперсс-дизайн, экспромты, эстафета лю-
бимых занятий (увлечений), эстафета творчества, экспедиция за сказками и легендами 
(фольклорная), эрудит-круиз. 

Э 

Ю «Юморина». 

Ярмарка забав и развлечений (народных мудростей, полезных дел). 
 
Я 
 

Театральные проекты, фестивали, представления 
А Актерские мастерские, актерский тренаж, актерские зарисовки, аккустический театр, ассо-

циации к театральным иллюстрациям. 

Б Бенефис. 

Г Гала-театр под открытым небом, гримерка. 

Добрые сказки (театральный проект), диараммные проекты. Д 

Живой плакат, живая картина, живая скульптура, живые открытки, жанровые сцены, живая 
коллекция. 

Ж 

И Импровизации театральные, инсценированный рассказ (песня, анекдот, басня). 
К 

Костюмер, коллекция театральных этюдов, клеп-клип, кинотеатр, крепостной театр, кунстка-
мера театральных шедевров, любимые роли. 

М Мастера мизансцены, музей звуков, музей восковых фигур. 

Натурные съемки, роли. Н 



Р Ретроспектива, ролевой монтаж, марафон. 

Сказочный альбом Пушкина, суфлер (конкурс). С 

Театр абсурда, театр будущего, театр теней (мимики и жестов), театр научной фантастики, 
театр пластики, театр моды, театр ног и рук, театр миниатюр, театр исторических портретов, 
театр марионеток (драмы), театр философско-драматической пластики, театр танца, театр 
песни, театр социальных проблем, театрально-экспериментальная студия, театральные 
штучки и выходки, театральные шумы, театральные эксперименты, театр иллюзии, теат-
ральный фарш (фарс), театральные мастерские, театр буффонады, театральный практикум, 
театральная диффузия, театральный деликатес. 

Т 

Ф Фестиваль театрального искусства. 

Этнографический театр. 
 
Э 

 

Подвижные и спортивные игры 
А Абориген-кросс, академия спорта, «Аврал» (игра на морскую тематику), арена спортивная 

(игра-соревнование), «Ахиллесова пята» (конкурс), агитпробег. 

Б Большая игра в прятки. 

Воздушный бой, вездеход (полоса препятствий), восхождение на Олимп (игра), военные иг-
ры, военно-морские маневры, военизация (лонгитюдная сюжетно-ролевая игра), в одиночку 
и в лесу (игра с элементами ориентирования), выживание в природе. 

В 

Г Гимнастика художественная с необычными предметами, групповые упражнения, гонки са-
ночные по бездорожью. 

Д Дворницкие баталии, день морских испытаний, диспансеризация спортивная. 

Звездный поход (маршрут), золотая лихорадка (сюжетно-спортивная игра-путешествие), за-
рядка творческая (тематическая). 

З 

И Импровизации спортивные, игры наших дедов. 

Квадратная миля, квалификационные соревнования, крутой маршрут, координаты неизвест-
ности, конкурс пирамид, «Колоброды» (маршрутная игра-испытание). 

К 

 

Л Лабиринт, легкоатлетическая олимпиада, лучники (соревнование на меткость). 

Марафон настоящих испытаний, миля гимназическая, марш-бросок, морской бой, мускул-
шоу, маршрут испытаний. 

М 

Н «Навигатор» (маршрутная игра), «Назло рекордам» (необычные соревнования), «Ночной 
дозор» (поисково-туристическая игра), ночное ориентирование, ночной марш-бросок, ноч-
ной десант, «На абордаж» (командная игра). 

Охотники за удачей, «Остров сокровищ» (приключенческая игра), олимпиада спортивная, иг-
ровая и т.д. 

О 

П Полтора часа в движении, прогулка босиком, ПКС (полчаса стояния на голове), «Переполох» 
(маршрутная игра), пентатлон, «Последний герой» (игра-испытание), пиратские игры, «Поли-
гон» (тактическая игра), план-перехват (игра), «Пеленгатор» (позиционная игра). 

Р Раскоп, рецепты здоровья, робинзонада. 

«Северный полюс» (экспедиционная игра), спортпарк, спортчас, спортклуб, спортпари, 
спортдопинг, «Секретный пакет» (военно-спортивная игра), «Сила духа» (спортивная про-
грамма), скаутинг, сектор испытаний. 

С 

Т Тропа страха, «Таинственный остров» (игра), тропа риска, турпарк, туристическая экспе-
диция, туристическая полоса препятствий, трудовой десант. 



Утренняя зарядка, утреннее спортивное шоу. У 

Ф Фестиваль синхронных упражнений под музыку. 

Х Художественная гимнастика. 

Ц Цифровая разведка, центр физических нагрузок. 

Школа выживания, шейп-шоу, «Штурман» (экспедиционно-тактическая игра). Ш 

Энергия здоровья. 
 
Э 

 
 
 
 


