
 
 

 

ВЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКЕАНОВ 
 

«МОРСКОЕ РАНДЕВУ» 
 

      «Рандеву» - этим словом моряки называют встречу кораблей в условленном 

месте мирового океана. Они так и договариваются «Место нашего рандеву будет 

возле острова……» 

       Зачем моряки встречаются? Конечно же, за тем, чтобы посоревноваться в 

своём профессиональном мастерстве. 

       Такая вот странная традиция! Для состязания каждый корабль выставляет 

команду из 10 человек. В эту команду входят представители всех корабельных 

профессий и должностей. 

         Встают: капитан, старпом, штурман, механик, радист, кок, судовой врач, 

боцман, матрос и юнга. Соревнуются моряки командно – индивидуально (т.е. 

капитан соревнуется с капитаном, а радист с радистом). Побеждает же экипаж, 

добившийся большего числа побед в индивидуальных рандеву. 

Наше рандеву состояло из двух частей: первая -  предварительная подготовка на 

занятиях в кружках, вторая  - соревновательная часть команд. 

 

 Первая часть -  занятия в кружках: 

-  «Творческая мастерская»  - дети сначала просмотрели познавательный 

мультфильм о ПЕТРЕ I, затем учились конструировать бумажные кораблики. 

 

            
 



 
 

-  «Домисолька»  - дети разучивали песню, которую будут исполнять во время 

показательного выступления экипажей « СТРОЯ И ПЕСНИ» 

- «Театральные подмостки»- выработка командного голоса, умение отвечать 

слаженно, громко и чётко свои  отрядные речёвки и рапорт.  

- «Юные спортсмены» - отработка командных движений. 
ВЫПОЛНЕНИЕ КОМАНД: 

- Отряд! На месте шагом марш! Вперёд шагом марш! 

- Речёвку начинай! На месте стой раз-два! Налево! 

- Товарищ главнокомандующий, наш отряд …… к смотру «Строя и песни» 

готов. Командир отряда …. 

- Отряд, вольно, разойдись! В одну шеренгу становись! По порядку рассчитайсь! 

В две шеренги стройсь! Налево, направо, кругом. Налево, направо, кругом! 

Направо! Отряд, на месте шагом марш!  Раз, раз, раз, два, три. Раз, раз, раз, два, 

три. Песню запевай! На месте стой! Налево! Вольно, разойдись! 

- В отрядах дети изучали устройство корабля. Конечно, корабли могут     быть 

разными. Рассмотрим из каких частей состоит корабль, представленный на 

картинке:  

 

Первой частью является нос корабля. 

Вторая часть называется бульб. 

Третья часть это якорь. 

Четвертой частью является бортом. 

Пятая и шестая часть корабля это корма. 

Седьмая часть корабля дымоход. 

Восьмая часть корабля называется ходовая рубка. 

Девятая часть называется палубой. 

 
.  

 Вторая часть - «Рандеву» - встреча для проведения соревнований. 

 
КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ: 



1. «Смотр строя и песни» - показательные выступления экипажей. 

 

https://disk.yandex.ru/i/sX55feRw8IhOTQ 

 

2. За 2 минуты дети должны построить большее количество бумажных 

корабликов, чем демонстрируют своё превосходство над другими. 

 

 Количество кораблей  Рейтинг 

1 отряд 15  3 место 

2 отряд 17 3 место 

3 отряд 19 2 место 

4 отряд 21 1 место 

 

                           
 

 

 
 

3. За кратчайшее время команда ребят должна подписать названия всех 

части корабля: 

  Рейтинг 

https://disk.yandex.ru/i/sX55feRw8IhOTQ


 

 

 
 

4. Ответы на вопросы: Кто такой кок на корабле?  

Самое известное блюдо моряков, которое любят готовить дома? (макароны по 

флотски) 

 Дети исполняют музыкальную игру «Макароны, макароны», повторяя     

движения за вожатыми. 

5. «Ремонт судна»: команды получают пазлы.  

 

  Рейтинг 

1 отряд 3 место 

2 отряд 2 место 

3 отряд 1 место 

4 отряд 1 место 

 

 

1 отряд 2 место 

2 отряд 1 место 

3 отряд 3 место 

4 отряд 1 место 



6.  «Морской узел» - игра. Каждый член экипажа завязывает морской узел на 

верёвке. Засекается время, какая команда быстрее справится. А теперь фокус: 

быстро развязать узлы, опять засекаем время. 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ:  

 

- «Самый  выносливый» - финал прыжков через скакалку. 

Победители: Еськов Александр -2 отряд,  

Бастанова Эвелина – 4 отряд, 

Мурашко Лиза – 1 отряд. 

 
-  «Морские волки» - финал по игре в шашки. 

Победители:  

 МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

1 

место 

Матвиенко Матвей – 3 отряд Якубова Саша – 1 отряд 

2 

место 

Терехов Женя – 2 отряд 

Иванов Артём – 1 отряд 

Смольчукова Стася – 4 отряд 

3 

место 

 Медведева Вероника – 2 

отряд 



        
 

           
 

-«Боцман, свистать всех наверх» - боцман какой команды громче свистнет без 

свистка. 

 Построение команд, поднятие АНДРЕЕВСКОГО ФЛАГА.

 
 Итог игры: 

1 место  - команда 4 отряда 

2 место – команда 2 отряда 

3 место – команда 1 отряда 
 


