
Утро 21 июля было посвящено теории всем известной и любимой игры КВН.  
Только знакомились с этой теорией ребята не за партами, в играя в квест «Мы на-
чинаем КВН». Выполняя задания на «точках» ребята узнали основы КВНа, ос-
воили азы написания шутками и познакомились с основными составляющими его 
частями. Такая форма освоения основ этой весёлой игры предполагала, по словам 
педагогов, что «первый блин комом» в создании шуток должен был получиться не 
во время самой игры, а в процессе прохождения квеста.  

После сончаса ребята ответственно и с огоньком готовились к КВН. Опреде-
лились 5 команд и столько же групп поддержки, которые писали материал на ве-
чер и разводила миниатюры. А те ребята, которые не участвовали в подготовке 
КВН играли в интересную игру «Найди мамонта». Суть игры состояла в том,  
чтобы командой «охотников» найти человека с определенной отметкой на теле 
(мамонта). Завладеть «мамонтом» можно лишь выполнив ряд его заданий и опре-
делив является ли этот человек мамонтом. Отряды «Данко» и «Пламя» стали ли-
дерами игры, отыскав по 6 «мамонтов» буквально за час. 

В 18:00 стартовал конкурс, правила которого были просты только на первый 
взгляд: всем отрядом придумать абсолютно новую музыкальную игру и, естест-
венно, ее презентовать. Предлагаемые отрядами игры, вызывали своими играми 
просто шквалы аплодисментов и бурю эмоций участников мероприятия. Но бес-
спорным лидером стала игра отряда «Мечта» о ежиках. Комиссар отряда Евгений 
Ходов воодушевлённо танцевал под песенку о жизни ежиков в лесу со своими 
детьми, вызывая умилённые взгляды. 

К вечеру собрались тучки и пошёл дождь!.. Погода опять немного поднасо-
лила жителям профильной смены. Но не стоит забывать, что у природы нет пло-
хой погоды, каждая погода - благодать. КВН пришлось перенес ти из-за дождя на 
следующий день, но ребята не отправились «прохлаждаться». Для отрядов «Меч-
та» и «Эдельвейс» была проведена очень интересная видео викторина «Под ор-
ленковские будни», которая прямо-таки захватила участников. Ребята прошли три 
этапа. Первый - «Инкогнито» - участникам необходимо было угадать зарубежные 
и русские кинофильмы и мультфильмы по кадрам. Второй – «Смайлоребусы» - 
очень интересный и сложный этап, в котором смайликами были зашифрованы из-
вестные высказывания, крылатые фразы и строчки из песен. Ребятам было не 
просто интересно, их захватывал азарт, когда они долго не могли разгадать тот 
или иной ребус. А третий этап был посвящен современной музыке. Ребята слуша-
ли видоизмененные современные треки и определяли, что это за песня. В конце 
викторины комиссары-организаторы подвели итоги. В викторине победила ко-
манда отряда «Мечта» с разрывом в счете всего в полбалла. 

После вечерних занятий по сложившейся уже традиции все ребята собрались 
на свои отрядные огоньки - самое теплое и душевное в жизни каждого из орлят.  


