
«Тропа доверия» 

В минувшее воскресенье, 28 февраля, среди учащихся 8а и 8б классов 

МАОУ «Инженерная школа г. Перми» было проведено спортивно-

развлекательное мероприятие под названием «Тропа доверия». 

Внеклассное мероприятие прошло в 

форме активной игры под девизом 

пропаганды здорового образа жизни. 

Группа ребят-организаторов заранее 

разработала для каждой команды 

маршрутные листы, оформила место 

проведения и подготовила необходимый 

инвентарь.  

По правилам прохождения тропы команда двигалась по определённому 

ей маршруту, взявшись за руки. Каждый отряд - это сплоченная команда. Все 

должны были пройти по станциям в том порядке, как это было отмечено в 

маршрутном листе, не нарушая последовательность и не пропуская ни 

одного пункта.  

Соревнование между двумя классами прошло в веселой дружеской 

атмосфере.  

Интересным и необычным 

показался этап «Монстры», где команде 

нужно было преодолеть расстояние 

таким образом, чтобы земли касалось 

только определенное количество ног. 

Для успешного выполнения задания 

ребятам пришлось проявить навыки 

сотрудничества в 

группе, 

конструктивное взаимодействие и оригинальность 

принятого решения. 

Не менее интересным был этап «Магический 

круг», когда ребята, взявшись за края покрывала, 

должны были прокатить мяч по обозначенному по 

нему кругу. Самым важным в этом деле была 

согласованность действий команды. 



На этапе «Паутина» задача каждой 

команды состояла в том, чтобы переправиться 

через отверстия паутины, используя каждую 

ячейку только один раз. 

По итогам увлекательной игры 

определились команды победителей. 

Все с удовольствием следили за ходом 

мероприятия, поддерживая команды-участницы. 

Закончился праздник вручением сладких призов и чаепитием с пирожками. 

И пусть последний день зимы напугал некоторых учащихся своим 

колючим ветром и не очень теплой погодой, большинство ребят получили 

огромное удовольствие от живого общения друг с другом, да еще и на 

свежем воздухе. Встреча была интересная и поистине дружеская. 

Чувствовалась доброжелательность, взаимопонимание, активность и 

увлеченность детей в выполнении заданий. 

Хочется выразить слова благодарности классному руководителю 8 «б» 

класса Работкиной Л.А за качественную организацию мероприятия. Желаем, 

чтобы в следующий раз ряды участников пополнились ребятами нашей 

параллели из других классов. 

Классный руководитель 8 «а» класса Дозморова О.Б. 

 


