
Игры во время дождя в летнем лагере 
Очень осложняет жизнь в лагере плохая погода. Игры, соревнования на свежем 

воздухе приходится откладывать на неопределенный срок. Чем же занять детей? 
Оказывается, можно найти много увлекательных и познавательных дел, например, 
таких: 

— операция «Путешествие по книжным полкам, то есть посещение библиотеки и 
получение книг для чтения в последующие часы и дни; 

— концерт «КВЧГ» («Кто во что горазд»); 
— занятие в «Мастерской игрушек». Изготовление фигурок из шишек, желудей, 

орехов, спичек, пластилина, глины, бумаги; 
—  вечер «Русские посиделки» с чаепитием и рассказыванием баек, шутками и 

розыгрышами; 
— турнир по армрестлингу; 
— час рассказывания анекдотов; 
— программа психологических тестов; 
— час настольных игр; 
— вечер инсценирования сказок; 
—  организация выставки витражистов — раскрашивание окон в холле гуашевыми 

красками; 
— час придумывания нового применения старым, никому не нужным вещам; 
игра в фанты; 
— час разучивания новых песен; 
— конкурс на самое грустное письмо «А у нас идет дождь»; 
— вечер страшилок; 
— час отгадывания загадок, шарад, ребусов; 
— встреча гостей из соседнего отряда; 
— откровенный разговор «Расскажи о себе»; 
— организация выставки «Самое необычное коллекционирование»; 
— конкурс на изготовление «мокроступов» из пакетов; 
— выставка поделок из пластиковых бутылок; 
— конкурс собирателей дождя, т. е. 15-минутная прогулка под дождем со 

стаканами, в которые необходимо собрать как можно больше капель; 
—  обмен зашифрованными письмами с другими отрядами; 
— изготовление отрядной газеты «Мокрая правда»; 
— игра «прятки», только в этой игре, в отличие от обычных «пряток», все игроки 

ищут один предмет, спрятанный ведущим; 
— конкурс иллюзионистов с предварительным разучиванием фокусов и 

подготовкой инвентаря; 
— конкурс на самое красивое оформление комнаты; 
— конкурс парикмахеров: 
— турнир игроков в «Морской бой» с определением победителя; 
— вечер-беседа о разгаданных и неразгаданных тайнах в науке и человеческой 

истории; 
— конкурс на самого быстрого шнуровальщика ботинок; 
— выпуск газеты-аппликации «Это мы»; 
— изготовление переходящего вымпела и награждение им того, кто последний 

приходит в столовую; 
— творческий конкурс «Джентльмен-шоу» (на лучший комплимент). 
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