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Пояснительная записка. В календарном плане воспитательной работы детского 

лагеря на смену (план-сетка) есть ряд событий, которые посвящены определенной тематике: 

день, смена, тематика года или знаменательной дате. Общелагерная игровая программа 

«Лига Наций. Абсолютно НЕ секретно» является той формой организации деятельности, 

содержание которой может корректироваться в зависимости от программы смены и ее 

тематики.  

На сегодняшний день на законодательном уровне большое внимание уделяется 

формированию у детей и подростков чувства патриотизма, гражданственности и уважения к 

памяти защитников Отечества. Так, за основу игровой программы «Лига Наций. Абсолютно 

НЕ секретно» выбрана тематика, посвященная событиям Первой мировой войны.  

В связи с этим цель настоящего события: способствовать формированию 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мировоззрению и ценностям. 

Задачи: 

1. Создать условия для ведения обучающимися конструктивных диалогов, 

достижения взаимопонимания и сотрудничества. 

2. Способствовать формированию осознания ценности человеческой жизни 

посредством знакомства с основными фактами из истории Первой мировой войны. 

3. Способствовать развитию осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

Отличительной особенностью игровой программы является степень сложности 

заданий для каждого отряда, который может варьироваться в зависимости от возрастных 

особенностей детей.  

Событие предполагает организацию деятельности в рамках отрядного и 

общелагерного уровней, которое проходит в три этапа на протяжении целого дня. 

Основные этапы проведения общелагерной игровой программы. 

Первым этапом игровой программы является отрядное дело на тему Первой мировой 

войны. Форма и содержание дела определяются самостоятельно отрядными вожатыми, в 

зависимости от возрастных особенностей детей и стадии развития временного детского 

объединения. 

Целью отрядного дела является знакомство детей с основными этапами, историей и 

интересными фактами Первой мировой войны. Рекомендовано проведение отрядного дела в 

игровых форматах: интеллектуальные батлы, квиз, инсайд, эрудит-марафон и др.  

Историческая справка, полученная в ходе отрядного дела, является вспомогательной 

для прохождения заданий следующего этапа игровой программы.  

Вторым этапом игровой программы является квест-игра «Лига наций. Абсолютно НЕ 

секретно», которая предполагает пошаговое выполнение 10-ти заданий. Последовательность 
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квест-игры зашифрована в личном дневнике Пола Керна (см. приложение 1), который 

является основным источником информации и заданий.  

Игра начинается со сбора капитанов отрядов, на котором они получают вводную 

информацию по квесту и повестку игры (см. приложение 2) с описанием первого задания. 

Считав QR-код с повестки, отряды узнают место, где спрятан личный дневник Пола Керна. 
*Пол (Пауль) Керн служил правительственным чиновником на Восточном фронте во время Первой 

мировой войны в 1914 году. При исполнении служебных обязанностей ему выстрелили в голову - пуля пробила 

череп и серьезно повредила лобную долю. После спасения Керн получил лечение в Лемберге и пришел в 

сознание после того, как пуля была удалена. С этого момента и до своей смерти мужчина не спал ни минуты. 

Последовательность заданий квест-игры. 

1. Отыскав дневник, участники знакомятся с историей его автора и, обнаружив 

оторванную часть страницы, догадываются о том, что их целью становится найти 

недостающий фрагмент. В дневнике получают первую подсказку о том, что необходимо 

обратить внимание на нумерацию страниц, благодаря чему отыскивают номер мобильного 

телефона.  

2. Позвонив по номеру телефона, слышат определённое количество гудков, которые 

соответствуют номеру страницы. Перейдя на нужную страницу дневника, участники 

знакомятся с историей военных лет известной английской писательницы Агаты Кристи, где 

узнают место, куда им необходимо последовать (место указано в подписи). В примере это 

корпус «Байкал» детского лагеря «Озерный».  

3. Прибыв по указанным координатам, участники обнаруживают ноутбук с ребусом, в 

котором зашифровано слово «противогаз». Решив его, отряд получает аудиозапись с 

исторической справкой и следующим номером страницы дневника. 

4. На данной странице участники знакомятся с историей Владимира и видят пустые 

прямоугольники с обозначением трех мест, где они найдут фрагменты флага, сложив 

которые (на обратной стороне) получат информацию о странах-участниках Первой мировой 

войны. На лицевой стороне фрагментов отображены цифры, сложив которые они получат 

следующую страницу дневника.  

5. Здесь участники знакомятся с историей «рыцаря морских глубин», где обозначено 

место встречи с ним. Сыграв со страшим лейтенантом Китинцыным в морской бой, 

получают номер следующей страницы. (Команде-участнице необходимо выбить всего один 

корабль).  

6. На новой странице отряды знакомятся с личной историей человека, чью семью 

затронула «испанка». Поговорив с лейтенантом, участники узнают место, куда им 

необходимо последовать. Попав в комнату посла Испании, получают информационную 

справку о пандемии испанского гриппа и следующую страницу дневника.  

7. На данной странице участники знакомятся с негласным перемирием 1914 года, 

произошедшим на кануне Рождества. Исследовав фотографию, находят подсказку о 

перемещении на спортивную площадку, где обнаруживают подарки с инструкцией и 

указанием номера отряда, которому его необходимо передать. Оставив подарок на отрядном 

месте, находят код следующей страницы (возможно закрепить номер страницы на отрядном 

уголке).  

8. Знакомясь с историей инженера Фернана Якопоцци, участникам предлагается 

найти отличия между двумя фотографиями Эйфелевой башни. Количество отличий 

приравнивается к номеру страницы (ответы представлены в приложении 4).  

9. Изучив загаданную страницу, участники получают направление, куда двигаться 

дальше. Попав в комнату хирурга лицевой пластики (медицинская комната или кабинет, 

расположенный рядом с ней), знакомятся с исторической справкой и обнаруживают 

следующее задание. Разрезав зашитый поролон (зашивая поролон, хирурги тренируют 

пальцы), отряды получают информацию о следующей странице и QR-код (приложение 5).  

10. Здесь участники узнают о способах передачи информации во время Первой 

мировой войны, одним из которых является язык чокто. Отрядам предлагается декодировать 
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последнюю загадку, считав имеющийся QR-код. Разгадав загадку, участники получают 

координаты места, где спрятан недостающий фрагмент дневника.  

11. Найдя недостающий фрагмент дневника, отряды получают информацию о 

создании Лиги Наций, место общего сбора лагеря и мандат, который им поможет 

участвовать в голосовании на церемонии (см. приложение 3).  

Данная квест-игра показана на примере одного отряда. Логистика передвижения всех 

отрядов лагеря строится на разной последовательности прохождения заданий. Последний 

этап квест-игры (разгадка шифра) является заключительным для всех отрядов. Учитывая 

разную скорость прохождения заданий отрядами, необходимо дублирование комнат с целью 

предотвращения очереди.  

Третьим этапом игровой программы является общелагерная церемония подписания 

соглашения о мире. Церемония состоит из двух блоков:  

- информационный, где отрядам поясняется цель общего сбора, а также краткая 

история организации Лиги Наций;  

- голосование детей и подписание капитанами отрядов Соглашения.  

Второй блок Церемонии имеет вариативность. Это может быть реконструкция 

исторического события или подписание предварительно составленного соглашения о дружбе 

отрядов органом детского самоуправления лагеря, которое действует до окончания смены.  

Заключительным этапом игровой программы «Лига Наций. Абсолютно НЕ секретно» 

является рефлексия и подведение итогов на отрядном уровне. Возможна организация 

просмотра фильма, который затрагивает историю участия Российской Империи в Первой 

мировой войне, например: «Моонзунд» (1988 г.), «Мальчик русский» (2019 г.), 

документальный фильм «Брусилов. Шанс и вызов» (2017 г.). Важно организовать 

последующее обсуждение фильма. 

Для редактирования материала (личный дневник Пол Керна, мандат, повестка) можно 

воспользоваться ссылкой (QR-код) на электронную версию документов в формате Word  

(см. приложение 6). 
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Приложение 1 

Личный дневник Пол Керна 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК» 

5 
 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК» 

6 
 

  



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК» 

7 
 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК» 

8 
 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК» 

9 
 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК» 

10 
 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК» 

11 
 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК» 

12 
 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК» 

13 
 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК» 

14 
 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК» 

15 
 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК» 

16 
 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК» 

17 
 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК» 

18 
 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК» 

19 
 

Приложение 2 

Повестка игры 
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Приложение 3 

Недостающий фрагмент дневника и мандат для голосования 
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Приложение 4 

Ответы на задание 
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Приложение 5 

QR-код на программу для кодирования и декодирования 

 

 
Приложение 6 

QR-код на программу для кодирования и декодирования 

 


