11 августа на пришкольной
досуговой площадки был особенный
день посвящѐнный периоду истории,
именуемому
Средневековье.
Воспитатели, вожатые и дети
погрузились
в
историческое
прошлое благодаря мероприятию
«Эпоха рыцарей». Прежде, чем
приступить к конкурсам, дети
выслушали историческую справку о
временах далѐкого прошлого, о том,
как жили люди в ту эпоху.
Набравшись знаний, наши отряды
превратились в два королевства «Яблоко» и «Дети природы». Каждым из
королевств управляли королевы – Рената I и Алѐна Храбрая. Девочки даже
получили королевские регалии– золотые короны.
Так как представители
наших королевств отныне
стали
рыцарями
и
прекрасными
дамами,
то
должны были обзавестись
фамильными гербами. И это
был
первый
конкурс
–
придумать свой личный герб.
Вооружившись карандашами и
фломастерами,
дети
на
небольших карточках нарисовали,кто животных, кто оружие, а кто-то
изобразил яблоко. Создав, таким образом,
личные символы, они прикрепили их на
одежду. И раз уж ребята предстали в
образе благородных рыцарей и дам,
которые даже обзавелись фамильными
гербами, то мальчики стали «сэрами», а
девочки «леди».
В следующем конкурсе нужно было
позаботиться уже о своѐм королевстве и
совместными усилиями придумать ему
герб. Большие листы ватманов стали

чистым полем для фантазии детей. Было лишь единственное условие – на
каждом гербе по законам геральдики обязательно должен присутствовать
щит. Гербы королевств «Дети природы» и «Яблоко» получились
замечательными, дети показали
настоящую
командную
слаженность
В далѐкие времена, в каждом
уважающем
себя
королевстве
обязательно строились замки. И
следующее задание заключалось в
том, что с помощью конструктора
«Лего» ребята должны были
создать красивые и обороноспособные конструкции. С этой задачей они
также успешно справились. Замки получились на загляденье, с
оборонительными стенами и башнями.
Два последних конкурса были
отдельно для девочек и для мальчиков.
Девочки, являясь прекрасными дамами и
леди, должны были продемонстрировать
красивые наряды. Надев шикарные платья,
они под музыку дефилировали по
импровизированному подиуму. Девчонки
остались очень довольными.
В завершении
дня мальчики
приняли участие в рыцарском турнире. Надев
спортивное снаряжение по современному
мечевому бою, и взяв в руки безопасные мечи,
они сразились в фехтовальных поединках. Такой
необычный последний конкурс вызвал у детей
бурю положительных эмоций. Каждая команда
активно болела за своих героев-рыцарей.
Каждый мальчик желал почувствовать себя.
Таким образом, день оказался для детей очень
интересным и домой они уходили с массой
впечатлений.

