Сценарий ДОИ «Египет».
МБОУ СОШ № 6 им. И.Т. Сидоренко
Игра №2. «Загадки Египта»
Цели: систематизация знаний, полученных на уроках истории, в виде
метапредметных связей в игровой форме.
Участники: учащиеся 5-х и 8 х классов, учителя предметники
Место проведения: МБОУ СОШ № 6 им. И.Т. Сидоренко
Дата: 16 декабря 2016
Подготовка к игре:
1. Задание для учащихся 5 – х классов: придумать название номов Египта,
представление номов, создать костюмы жителей Египта.
2. Задание для руководителей станций придумать задание для учеников и
способ поощрения за проделанную работу.
3. Ответственный за мероприятие: составление маршрутных листов для
команд и награждение победителей в виде солнечного диска.
Составление письма от имени бога Египта Осириса., которое
доставляется по школьной почте за несколько дней до мероприятия.
Текст письма командам:
Кому: правителям номов Египта
От Кого: Бога Египта Осириса.
«Братья мои, помогите! К Вам обращается первый царь Египта бог
Осирис. Я научил людей выращивать ячмень, виноград, строить дома,
выплавлять металл, делать посуду и почитать богов. Но случилась
беда, моему отцу богу Солнца-Ра угрожает опасность. Змей Тьмы
захватил его. Египет погибает! Без Солнца нет жизни! Прошу Вас
собраться в дальний путь и освободить бога Ра. Путь ваш будет
нелегким. Я призываю правителей номов собрать самых смелых и
отважных. Да помогут Вам знания и умения!»
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План проведения:
Орг момент. Приветствие команд. Легенда.
Соревновательный этап.
Подведение итогов. Награждение победителей.
Рефлексия: стажёры, классные руководители.

Ход мероприятия:
Бог Осирис: Приветствую Вас, правители номов! Благодарю Вас, что
откликнулись на мою просьбу! В этот день мы собрались все вместе не
просто так. Бог Солнца Ра в опасности. Злой Змей Тьмы захватил его. Больше
не поднимается Ра в небо и не плывет по нему словно сокол в золотой ладье,
освещая землю. Прошу Вас пройти все испытания и освободить бога Солнца
Ра. Самая высшая награда дня солнечные диски, на которых зашифровано
послание. Только добыв их, Вы сможете победить Змея Тьмы.
Бог Тот: О, народ мой! Я бог Мудрости и Знаний буду сопровождать Вас в
этом нелёгком и загадочным путешествии. Но сначала вы должны пройти
первое испытание: Представьтесь из какого нома вы прибыли. (ном
Крокодилов, ном Бегемотов, ном Львов, ном Скорпионов- рассказать
несколько слов об этих животных, можно прочитать стихотворение)
Бог Осирис: Правители номов, бог Мудрости и Знаний Тот-готов Вам
помочь. Есть несколько дорог, преодолев которые, вы достигните желаемого,
(вручение маршрутных листов) но помните, Змей Тьмы сделает всё, чтобы
Вы его не победили! Соберите как можно больше солнечных дисков,
которые защитят Вас и придадут сил в нелегкой борьбе! Удачи вам,
правители номов!
Бог Тот:Удачи Вам, друзья мои! И пусть Знания и Умения не покидают Вас!
Учащиеся следуют по своим маршрутным листам. На каждую станцию
отводится 10 мин.
Задача: получить солнечный диск.
2. Станции:
1. Станция «Спортивная» «Воинственный Египет» - ответственные
учитель Кураева Н.Ф.
2. Станция «Историческая» «Сказочный Египет» – ответственные
Орещенко Е.А., Перова Ю.С.
3. Биологическая «Пшеница фараонов» - ответственные Пенчук Е. М.,
Заворотная Е.В.
4. Станция «Эстетическая» - «Мастерская Бога Птаха» учитель Карева
Н.Н.
5. Станция «Музыкальная» «Музыка и танцы Древнего Египта» –
ответственная Багдарарян А.А.

Заключение: Все команды собираются в исходной позиции, где их ждут Бог
Осирис, Бог Тот и позже появляется бог Солнца Ра.

Бог Осирис: Вот и настало время, когда мы сможем уничтожить Змея Тьмы
и освободить бога Солнца - Ра. А он взамен нам подарит свет и тепло и будет
все расти и давать урожай, да будет процветать Египет!
Бог Тот: О, великие правители номов! Сегодня вы совершили невозможное,
много преград было на вашем пути, но вы справились и успешно прошли все
испытания.
Бог Осирис:Благодарю Вас! Вы освободили моего отца!
Бог Ра: О, правители и жители номов! Благодарю Вас, вы одолели Змея
Тьмы и освободили меня! Вы собрали все солнечные диски, и отгадали мое
зашифрованное послание Вам. Ведь ученье Свет, а не ученье Тьма!
Обращаюсь к Вам, жители номов, черпайте знания из книг! Да пусть будут с
вами всегда Знания и Умения!

Заместитель директора по УМР
МБОУ СОШ №6 им. И.Т.Сидоренко

И.И.Кулова

