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КОМАНДНАЯ ИГРА-СОРЕВНОВАНИЕ «ДЕНЬ РУКОДЕЛИЯ» 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА: данный материал способствует развитию внимания, 

логического мышления, творческих способностей, формированию навыков 

командной игры.  

Предлагаемый материал будет полезен педагогам дополнительного 

образования, учителям начального и среднего звена, воспитателям групп 

продлённого дня , педагогам, работающим в летнем лагере. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 организация целенаправленного развивающего досуга; 

 ознакомление с разными  видами рукоделия; 

 создание условий для развития мышления, творческих способностей, общей 

культуры; 

 установление контактов внутри малых групп, сплочение детского 

коллектива; 

 формирование навыков коллективной игры. 
 

ВОЗРАСТ: средний школьный. 
 

УЧАСТНИКИ: две команды по 7 - 8 человек. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: актовый зал. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ: 

•     на заднике сцены эмблема конкурса; 

•     выставка работ учащихся 

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ:  компьютер, мультимедиапроектор,  экран,  

презентации «Виды рукоделия» и «Кроссворд», 2 флажка, фонограммы 

музыки для детей, наборы материалов для изготовления открытки, 5 клубков 

пряжи по 5м, призы. 

 

 

СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН 

 

1.    Вступительное слово ведущих. 

2.     Конкурс «Визитная карточка» (домашнее задание). 

3.     Конкурс «Угадай пословицу». 

4.     Конкурс «Поздравительная открытка». 

5.    Конкурс «Аукцион «Рукоделий» ( игра с залом). 

6.    Кроссворд  «Виды рукоделия». 

7.    Конкурс «Песенная викторина». 

12.  Подведение итогов. 

8.    Конкурс «Проворный клубочек» (игра для зрителей). 

13.  Награждение. 



14.   Заполнение цветограммы настроения. 

15.   Заключительное слово ведущего. 

16.   Записи в книге отзывов. 

17.  Фотография на намять. 
 

ХОД ПРОГРАММЫ 

Звучит музыка, на экране демонстрируется презентация «Виды рукоделия», 

выходят ведущие. 

1-й ведущий: День сегодняшний прекрасный, 

                       Рукодельниц это день, 

                       Отмечает страна праздник 

                      Тех, чьи руки не знают лень. 

 

                        Девочки по всей планете 

                        Вышивают, вяжут, ткут, 

                        Шьют и взрослые и дети 

                        В этот день их славим труд. 

 

2-й ведущий: 16 ноября – День рукоделия                                                                            

1-й ведущий: Фонд ЮНЕСКО приравнял рукоделие к всемирному 

культурному наследию. Это решение было продиктовано тем фактом, что с 

течением времени исчезают множество ремесел, которые были известны 

человечеству. На сегодняшний день согласно докладу ЮНЕСКО, в мире 

исчезло более 2000 направлений рукоделия. Причем это непросто забытые 

направления творчества, а полностью утерянные для будущих поколений 

методы создания шедевров народного творчества. 

 2-й ведущий: По традиции в этот день все музеи мира стараются 

сформировать выставочные стенды и композиции, которые бы отражали суть 

и применимость рукоделия. А на базе крупных социальных центров 

проводятся круглые столы и конференции на тему применимости рукоделия, 

как метода избавления от серой повседневности и способу самореализации. 

1-й ведущий: В России в этот день проходят множество выставок, где все 

желающие могут продемонстрировать свои рукотворные изделия  в любой 

технике исполнения. И пусть этот день официально не отмечается и не 

является выходным днём, его наличие очень важно для всех рукодельниц и 

рукодельников, потому что  они с любовью относятся к своим творениям и 

заслуживают уважения.                                                                                          

2-й ведущий: Сегодня в нашем зале вместе собрались ребята и взрослые, 

которые имеют непосредственное отношение к этому празднику, поэтому 

хочется поздравить вас с этим замечательным днём и пожелать,  вдохновения  

для создания  прекрасного, чтобы каждое ваше изделие стало произведением 

искусства.   



Заканчивается демонстрация презентации, включается освещение сцены       

1-й ведущий: Добрый день, дорогие друзья! А теперь настало время 

познакомиться с командами, которые сегодня сразятся за звание самой  

талантливой и находчивой. 

Встречайте! Команды – на сцену! Встречаем команды аплодисментами! 

Выход команд 

2-й ведущий: Оценивать выступление команд будет наше уважаемое жюри... 

Представление жюри 

1-й ведущий:  Давайте познакомимся с нашими командами. Команды, 

представьте нам и уважаемому ЖЮРИ свои визитные карточки. 

Наш первый конкурс так и называется «Визитная карточка».                                                       

Конкурс оценивается по пятибалльной системе. 

Проходит конкурс 

 2-й ведущий: Ну вот, знакомство с командами состоялось, и мы переходим 

ко второму конкурсному состязанию, которое называется «Угадай 

пословицу». Сейчас мы узнаем, насколько хорошо наши участники знают 

пословицы и поговорки. 

1-й ведущий:  Суть конкурса состоит в том, что нужно узнать пословицу по 

её «перевёртышу», то есть, в том варианте, когда каждое её слово заменено 

противоположным по смыслу. Командам по очереди будут предложены 

пословицы-"перевёртыши".  

2-й ведущий:   После кратковременного размышления капитаны команд 

должны дать ответ сами или предоставить право ответа кому-либо из игроков 

своей команды. Если команда затрудняется ответить - право ответа 

предоставляется команде-сопернице. Конкурс оценивается до 3-х баллов. 

Задание понятно? Тогда начинаем! 

1. «Поленишься – зверей обидишь». Правильный народный вариант — 

«Поспешишь - людей насмешишь».  

2. «Начал безделье - сиди дома робко». Правильный народный вариант - 

«Кончил дело – гуляй смело».  

3. «С ленью не утопишь мясо в реке». Правильный народный вариант - «Без 

труда не выловишь и рыбку из пруда».  

4. «Перед одним волком убегать станешь – всех двух догонишь». 

Правильный народный вариант - «За двумя зайцами погонишься, ни одного 

не поймаешь».  

5. «Ворону сказками пичкают». Правильный народный вариант – «Соловья 

баснями не кормят».  

6. «Весела ночь до утра, если бездельничать всем». Правильный народный 

вариант - «Скучен день до вечера, коли делать нечего»  

 1-й ведущий:    Просим жюри подвести итоги двух конкурсов. 

Слово жюри 

2-й ведущий:   Ох, и непростой же был этот конкурс! Надеюсь, следующий 

будет попроще?! 

1-й ведущий:   Пожалуй, что так! Сегодня- День рукоделия, вот и нашу 

программу продолжает конкурс «Поздравительная открытка» 



Сейчас команды получат по одинаковому набору заготовок и материалов для 

изготовления праздничной открытки. 

2-й ведущий:   Ваша задача за 5 -7 минут изготовить оригинальную   

открытку «С днём рукоделия», необязательно использовать все 

предоставленные вам материалы для воплощения вашей идеи. Время пошло! 

1-й ведущий:   А сейчас, уважаемые болельщики, пока наши команды 

работают, предлагаю Вам принять участие в аукционе «Рукоделий». Можно 

называть  рукоделие в любой технике. Повторять уже названные виды 

рукоделия не разрешается. Победителя ждёт сюрприз!  

Проходит конкурс 

Победитель получает в подарок вышитую игольницу «пендибуль». 

2-й ведущий:  Команды, ваше время для творчества закончилось, 

предоставьте свои работы для оценки ЖЮРИ. 

1-й ведущий:  А сейчас, внимание на экран, перед вами кроссворд с 

вариантами ответов на тему «Виды рукоделия» 

2-й ведущий: Ваша задача выбрать ответ на поставленный вопрос, и 

предоставить в письменном виде вариант ответа ведущему, а затем на экране 

мы увидим верный ответ. За каждый правильный ответ команда получает 

1балл. 

Проходит конкурс, жюри подсчитывает баллы. 

1-й ведущий:  Ну, а теперь настало время для минутки отдыха, ведь 

рукоделие требует большого напряжения, поэтому обязательно нужно делать 

перерывы  во время работы, чтобы восстановить свои силы. Сейчас, мы 

проверим, насколько хорошо вы знаете, любите и помните детские песни. 

2-й ведущий: Наш заключительный конкурс - «Песенная викторина».  

Викторина на знание детских песен. Главное условие для участников 

викторины - нужно не просто вспомнить правильный ответ, а спеть строчки 

из песни.  

1-й ведущий:  После кратковременного обсуждения капитан команды, 

которая будет готова назвать (спеть) ответ, сигнализирует об этом поднятием 

флажка. Конкурс оценивается до 3-х баллов. 

1. Какие слова «приписал в уголке» мальчик на своем рисунке? (Пусть 

всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, 

пусть всегда буду я) 

2. Что делали гуси в луже у канавки? (Мыли гуси лапки в луже у канавки) 

3. С кем дружил кузнечик? (Не трогал и козявку и с мухами дружил) 

4. Что в голове у Винни-Пуха? (В голове моей опилки, да, да, да!) 

5. С чего начинается дружба? (Ну, а дружба начинается с улыбки) 

6. Висит на заборе, колышется ветром бумажный листок. Что на нём 

написано? (Пропала собака по кличке Дружок) 

7. От чего собака бывает кусачей? (Собака бывает кусачей только от жизни 

собачьей)  

8. Бременские музыканты считают, что ничего на свете лучше нет, чем…? 

(Чем бродить друзьям по белу свету) 

9. Раз иголка, два иголка - что будет? (Будет ёлочка) 



10. Какую песню напевал и в беде, и в бою отважный капитан? (Капитан, 

капитан, улыбнитесь, ведь улыбка- это флаг корабля…)  

2-й ведущий: Ну, что же, все конкурсные состязания пройдены. А пока жюри 

готовится к подведению итогов, а наши команды ожидают результаты, мы 

приглашаем на сцену 5 желающих для проведения конкурса «Проворный 

клубок». 

1-й ведущий: Вы получаете по одинаковому клубочку ниток, ваша задача  

аккуратно перемотать эти нити на карандаш, чей клубочек «исчезнет» 

быстрее, тот и победитель. Зазвучавшая музыка станет сигналом  к действию. 

Проходит конкурс, победитель получает  в подарок моток пряжи, в это 

время жюри подводит итоги. 

2-й ведущий: Уважаемое жюри, просим вас озвучить итоги нашего конкурса.  

Слово жюри. Награждение (кроме призов, ребятам можно вручить 

шуточное свидетельство рукодельника) 

1-й ведущий:  Мы ещё раз от всей души поздравляем эти замечательные 

команды, которые были сегодня по-настоящему находчивыми, 

талантливыми, артистичными и подарили всем нам море хорошего 

настроения.  

2-й ведущий:  Поздравляем всех, кто умеет создавать необычное из 

привычного, кто творит красоту руками, чьи руки по-настоящему "золотые", 

кто не сидит без дела, а своими руками украшают наш мир - это ваш день, 

рукодельницы! 

Пусть работа доставляет удовольствие, творческих успехов вам и 

вдохновения! 

1-й ведущий: Благодарим всех за участие в программе. 

Заполнение цветограммы настроения. Записи в «Книге отзывов». 

Фотографии на память. Фонограмма звучит до тех пор, пока последний 

зритель не покинет зал. 

 Если вы располагаете техническими возможностями в плане светового 

оформления, используйте их максимально, «поиграйте» светом - это украсит 

программу.  

   Используйте любые другие музыкальные заставки на  тему «рукоделия».  

   Можете дополнить игровую программу с залом. 
 

Использованные ресурсы: 

http://ped-kopilka.ru/blogs/svetlana-vladimirovna-lebedeva/-velikolepnaja-pjat-rka-komandnaja-igra-

sorevnovanie-dlja-letnego-lagerja.html 

http://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2014/12/01/stsenariy-prazdnika-den-rukodeliya 

http://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2014/12/01/stsenariy-prazdnika-den-rukodeliya 

http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/den_rukodeliya/ 

http://prazdnik.rx24.ru/kalendar-prazdnikov-na-2015-god/den-rukodeliya/ 

http://flamandiya.ru/2184-pozdravleniya-s-dnem-rukodeliya.html 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%80%D1%83%

D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%80%D0%

BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&noreask=1&lr=20052  

http://ped-kopilka.ru/blogs/svetlana-vladimirovna-lebedeva/-velikolepnaja-pjat-rka-komandnaja-igra-sorevnovanie-dlja-letnego-lagerja.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/svetlana-vladimirovna-lebedeva/-velikolepnaja-pjat-rka-komandnaja-igra-sorevnovanie-dlja-letnego-lagerja.html
http://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2014/12/01/stsenariy-prazdnika-den-rukodeliya
http://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2014/12/01/stsenariy-prazdnika-den-rukodeliya
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/den_rukodeliya/
http://prazdnik.rx24.ru/kalendar-prazdnikov-na-2015-god/den-rukodeliya/
http://flamandiya.ru/2184-pozdravleniya-s-dnem-rukodeliya.html
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&noreask=1&lr=20052
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&noreask=1&lr=20052
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&noreask=1&lr=20052


http://www.livemaster.ru/topic/1476375-16-noyabrya-den-rukodeliya-rukodelie-i-garmoniya-s-soboj  

 

Приложение1 

Примерный набор материалов для изготовления открытки 

Клей-карандаш, атласная лента, тесьма, бумага, пуговицы, поздравительные 

надписи и картинки, ножницы, 

 

 

 

Приложение2 

 

Словарь терминов 

   Виды рукоделия: 

 Аппликация — способ получения изображения; техника декоративно-прикладного 

искусства. 

 Бамбук — плетение из бамбука. 

 Берёста — плетение из верхней коры березы. 

 Бисер, бисероплетение — создание украшений, художественных изделий из 

бисера, в котором, в отличие от других техник, где он применяется, бисер является 

не только декоративным элементом, но и конструктивно-технологическим.  

 Батик — ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов. 

 Холодный батик — техника росписи по ткани использует специальный 

резервирующий состав холодным. 

 Горячий батик — узор создается с помощью расплавленного воска или других 

подобных веществ. 

 Вышивание — искусство украшать самыми разными узорами всевозможные ткани 

и материалы, от самых грубых и плотных, как, например: сукно, холст, кожа, до 

http://www.livemaster.ru/topic/1476375-16-noyabrya-den-rukodeliya-rukodelie-i-garmoniya-s-soboj
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25BF%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFVxgTl7-V2_tOzjW7ZRRguKD-Nqg
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тончайших материй — батиста, кисеи, газа, тюля и пр. Инструменты и материалы 

для вышивания: иглы, нитки, пяльцы, ножницы. 

 Вязание — процесс изготовления изделий из непрерывных нитей путём изгибания 

их в петли и соединения петель друг с другом с помощью несложных 

инструментов вручную или на специальной машине. 

 Выжигание: — на поверхность какого-либо органического материала при помощи 

раскалённой иглы наносится рисунок. 

 Выжигание по дереву 

 Выжигание по ткани (гильоширование) — техника рукоделия, подразумевающая 

отделку изделий ажурным кружевом и изготовление аппликаций выжиганием с 

помощью специального аппарата. 

 Витраж — произведение декоративного искусства изобразительного или 

орнаментального характера из цветного стекла, рассчитанное на сквозное 

освещение и предназначенное для заполнения проёма, чаще всего оконного, в 

каком-либо архитектурном сооружении.  

 Городецкая роспись — русский народный художественный промысел. Яркая, 

лаконичная роспись (жанровые сцены, фигурки коней, петухов, цветочные узоры), 

выполненная свободным мазком с белой и черной графической обводкой, 

украшала прялки, мебель, ставни, двери. 

 Декупаж — декоративная техника по ткани, посуде, мебели и пр., заключающаяся 

в скрупулёзном вырезании изображений из бумаги, которые затем наклеиваются 

или прикрепляются иным способом на различные поверхности для декорирования.  

 Жостовская роспись — народный промысел художественной росписи 

металлических подносов. 

 Кружево — декоративные элементы из ткани и ниток. 

 Ковроткачество — производство ковров. 

 Лепка, скульптура, керамическая флористика — придание формы пластическому 

материалу с помощью рук и вспомогательных инструментов. 

 Лоза — ремесло изготовления плетёных изделий из лозы: домашней утвари и 

ёмкостей различного назначения. 

 Мозаика — формирование изображения посредством компоновки, набора и 

закрепления на поверхности разноцветных камней, смальты, керамических плиток 

и других материалов. 

 Макраме — техника узелкового плетения. 

 Мезенская роспись по дереву — тип росписи домашней утвари — прялок, ковшей, 

коробов, братин. 

 Плетение — способ изготовления более жестких конструкций и материалов из 

менее прочных материалов: нитей, растительных стеблей, волокон, коры, прутьев, 

корней и другого подобного мягкого сырья. 

 Пиротипия — технология художественной маркировки продукции методом 

горячего тиснения. 

 Полхов-Майданская роспись — производство росписных токарных изделий — 

матрёшки, пасхальные яйца, грибы, солонки, кубки, поставки — щедро украшены 

сочной орнаментальной и сюжетной росписью. Среди живописных мотивов 

наиболее часто встречаются цветы, птицы, животные, сельские и городские 

пейзажи. 

 Патчворк (шитье из лоскутков), лоскутное одеяло — лоскутная техника, лоскутная 

мозаика, текстильная мозаика — вид рукоделия, при котором по принципу мозаики 

сшивается цельное изделие из кусочков ткани. 

 Резьба по камню — процесс формирования нужной формы, который 

осуществляется посредством сверления, полировки, шлифовки, распиловки, 

гравировки и т. д. 
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 Резьба по кости — вид декоративно-прикладного искусства. 

 Резьба по дереву 

 Рисование по фарфору, стеклу 

 Стёганые изделия, квилтинг — прошитые насквозь два куска ткани и положенный 

между ними слой ватина или ваты. 

 Семёновская роспись — изготовления деревянной игрушки с росписью. 

  Скрапбукинг — оформление фотоальбомов 

 Ткачество — производство ткани на ткацких станках, одно из древнейших 

человеческих ремёсел. 

 Художественная обработка кожи — изготовление из кожи различных предметов 

как бытового, так и декоративно-художественного назначения. 

 Художественная резьба — один из древнейших и широко распространенных видов 

обработки древесины. При этом узоры наносятся при помощи топора, долота, 

стамески и других похожих инструментов. 

 Хохлома — старинный русский народный промысел, родившийся в XVII веке в 

округе Нижнего Новгорода. 

 Цветоделие— Изготовление женских украшений из ткани в виде цветов 

 Циновка — плетение настила настил из какого-либо грубого материала, циновка, 

рогожа. 

 Шитьё — создание на материале стежков и швов при помощи иглы и ниток, лески 

и т. п. Одно из древнейших технологий производства, возникшее ещё в каменном 

веке. 

Приложение3 

Презентация «Виды рукоделия» 

Презентация «Кроссворд» 
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СПРАВКА 

16.11.16г. в Доме детского творчества прошёл праздник для учащихся 

младшего и среднего звена «День рукоделия».  

Ребята узнали  историю возникновения праздника, который появился 

совсем недавно, благодаря тому, что Всемирный Фонд ЮНЕСКО приравнял 

рукоделие к всемирному культурному наследию. Ведь постепенно с 

течением времени исчезают множество ремёсел, которые были известны 

человечеству. На сегодняшний день в мире исчезло более 2000 видов 

рукоделия. Причем они навсегда исчезли и полностью утеряны для будущих 

поколений. И чтобы люди помнили об этом, и был придуман День 

рукоделия. По традиции в этот день устраиваются выставки декоративно-

прикладного творчества, проводятся творческие мастерские, где посетители 

знакомятся с разными видами рукоделия и самостоятельно пробуют что-

нибудь сделать своими руками.  

Затем в игровой форме ребята совершили путешествие по Волшебной 

стране рукоделия, где их ждали разные испытания, такие как отгадывание 

загадок, ребусов, кроссвордов о рукоделии, затем они вспоминали пословицы 

и поговорки о труде и рукоделии. В творческой мастерской изготавливали 

поделки (розу из бумажной салфетки). С удивлением смотрели фокусы, 

которые можно делать из обычной бумаги.  

В завершении мероприятия ребят посвятили в рукодельников и 

рукодельниц, где они торжественно произнесли  заветные слова: «Не губи ты 

жизнь бездельем – занимайся рукодельем!», затем они привязали ниточку к 

рукам куклы-Параскевы и загадали желание, которое, она обязательно 

исполнит, но только у трудолюбивых. В завершении праздника все 

участники получили «Свидетельство рукодельника», воздушный шарик и 

довольные и счастливые отправились на праздничное чаепитие. 

 

 


