Ночь перед Рождеством
Игра проводится по типу “Форт Боярд”. Две команды. Их задача найти 4 КП, выполнить на них задание и на финише составить слово.
Перед началом игры дети в указанном месте ищут конверты, в которых дана карта и указаны КП, а также условие старта. Это может быть звуковой сигнал.
Все КП театрализованные: судби на них переодеты в нечистую силу.
На каждом КП 2 задания: загадка и практическое. Выполняя их, дети получают букву слова. Если они не заработали букву, то могут по своему желанию её выкупить. Цена выкупа определяется в зависимости от условий игры. В нашем случае это 1\6 часть приза: за первое место упаковка “ Кока- колы”, за второе- “Дюшеса”.
Задание на КП.
КП-1
Не похож на человечка,
Но имеет он сердечко.
И работе круглый год
Он сердечко отдает
\Карандаш \
Зажигается свеча на расстоянии 10 м от команды. Нужно сбить её снежками.		
 КП- 2
Одной ручкой всех встречает
Другой ручкой провожает								    	\Дверь \
На доске 19 шашек. Берётся 1,2,3 шашки. Проигрывает тот, кто берет последнюю шашку.
Пояснения. Надо брать всегда 17, 13, 9 , 5 шашку. В этом случае игра беспроигрышная.
КП-3
На любого посмотри:
Сверху носится одежда.
У него ж она - внутри.
\Гардероб \
Буква подвешена на дереве. Рядом веревка: нужно по веревке добраться до буквы.
КП- 4
Посмотрите, посмотрите-
Тонет в речке и в корыте!
Почему ж оно всегда
Только там где есть вода.
\Мыло \
На доске 8 шашек разного цвета. Они расставлены в произвольном порядке в ряд. Шашки накрыты. На 5 сек показывается расположение шашек. Дети должны выставить рядом другие 8 шашек в том же порядке.
 Решаются математические задачи:
	Одним росчерком карандаша, не отрывая его от бумаги провести фигуру








	Вдоль прямой дороги посадили 20 деревьев. 

Какое расстояние между соседними деревьями, 
если между крайними – 380 м?






	Сосчитайте треугольники на картинке
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	Проведите две прямые линии так, чтобы фигуру разделить на 6 частей.












	Сосчитайте сумму чисел: 1+2+3+4+…+18+19








	Необходимо высадить 10 кустов на 5 грядок, на каждой из которых было бы  4 куста.











	Из 10 спичек составлен рисунок ключа. Переложите  в нем 4 спички, чтобы получилось 3 квадрата
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	переложите 1 спичку в неверном равенстве, чтобы получилось верное равенство.
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	В записи    66666666     между некоторыми цифрами поставьте знак сложения, чтобы получилось выражение, значение которого равно 264



	На лесопилке имеется бревно длиной 10м. Сколько распилов нужно сделать, чтобы  распилить его на куски длиной 2 м.  



Примечание.
 На КП нужны фонарики
После последнего КП команды бегут на финиш. Там складывается слово и определяется победитель.
В нашей игре финиш у сложенного костра. После определения победителя лучшие игроки зажигают костер: на нем сгорают чучела нечистой силы.
Порядок движения команл: 1-3-2-4, 2-4-1-3
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