
ЭКВАТОР 
 

Игровая технология «Экватор» проводится в 6 классах в конце декабря или в 

начале января – это как раз середина школьного пути учеников – как 

своеобразная ассамблея достижений учеников. 

 

Цель мероприятия: выявить уровень групповых, коллективных и личных 

достижений учащихся, развивать навыки общения в группе. 

 
Звучит песня «Бескозырка белая», под которую в зал входят шестиклассники, 

рассаживаются по местам. 

 

Ведущий:    Дорогие ребята, уважаемые родители! Сегодня в вашей жизни 

знаменательное событие. Сегодня ровно половина пути, который вы начали 

5,5 лет назад 1 сентября 2010   года и закончите через 5,5 лет в июне 2021   

года. Сегодня вы пересекаете экватор. А что такое экватор?  

 

Да, это воображаемая линия пересечения с поверхностью земли плоскости, 

перпендикулярной оси вращения планеты и проходящей через её центр. Его 

длина приблизительно равна 40075 км. Экватор делит земной шар на 

Северное и Южное полушария и служит началом отсчёта географической 

широты. 
 

В эпоху парусного флота моряки, пересекающие экватор в этом месте, 

получали право носить золотую серьгу в правом ухе и сидеть в портовых 

кабачках, положив ногу на стол. Если же моряку доводилось ещё и 

неоднократно огибать мыс Горн, то Совет старых морских волков награждал 

его специальным дипломом и серьгой, на которой был изображён мыс Горн и 

созвездие Южного креста. Серьга в правом ухе оберегает от ревматизма и 

ослабления зрения. Такой моряк имел право красить ноготь на мизинце левой 

руки, что вызывало зависть у моряков, не имевших этих привилегий.  
 

Флотские поверья живучи, и  в наше время сохранилась лишь внешняя чисто 

театральная сторона встречи царя морей Нептуна. Так же неукоснительно  

выполняется обряд крещения всех, кто  переходит экватор впервые. Диплом 

или «Охранная грамота» выдаётся моряку, который пересекал экватор, 

оказал уважение Нептуну и принял крещение. И эта традиция перенеслась в 

студенческую среду, и сегодня зарождается в нашей школе впервые. Мы 

поздравляем вас, дорогие шестиклассники! (аплодисменты) 
 

Под музыку «Моряк вразвалочку» с песней входит группа морских волков     

(родителей): 
Мы к вам пришли сказать: и  мы когда-то 

Однажды школьный свой прошли экватор. 

Теперь у каждого – ума палата. 

А началось издалека- 

Со школьного звонка. 

Пока вы учитесь спрягать глаголы 

И узнаёте, как живут монголы 

(У школы тоже ведь свои приколы!) 

А с вами рядом мы идём, взрослея день за днём. 

 



А вы прошли всего пять с половиной, 

И впереди ещё – наук лавина, 

И впереди ЕГЭ – как паутина. 

Осталось вам ещё пройти 

Лишь полпути. 

ПРИПЕВ: Ах, школа, школа! 

                  Уроки и звонки! 

                  Ах, школа, школа! 

                  Мы навсегда, мы навсегда ученики! 

     Конечно , вы пока ещё салаги,  

     Но в вас горит огонь отваги,  

     Чтобы пройти сквозь шторм и передряги,  

     Ведь для мечты преграды нет в 12 лет. 

-Да что они умеют? Что они знают? Салаги!!! 

 

Ведущий: 

Наши шестиклассники умеют многое. Они очень энергичные, ловкие и 

шустрые! Внимание! Всем командам разойтись! По росту стройся! Чья 

команда быстрее? Морские волки, а вы так сможете? 

                     

Соревнования команд. 

 

А теперь построиться по алфавиту! Начали! А по алфавиту имён? И всё-таки 

справились! Молодцы! А вам, морские волки, это далось труднее! Поэтому 

наши юнги вполне смогут получить свидетельства о прохождении экватора 

из рук самого владыки морей и океанов Нептуна и его супруги Амфитриты. 

(к  родителям) Сможете позвать Нептуна? А вот наши ребята могут. Вызвать 

Владыку морей  нам поможет команда семафорщиков. Сигнальщики, на 

сцену! (на сцене члены кружка КЮМа семафорщики сигналят 

флажками). 

 

Под музыку «Ах, море» входят Нептун и Амфитрита. Садятся на трон.  

 

Нептун  читает приказ: 

«Я, владыка морей и океанов, больших и малых озер и прудов, глубоких рек 

и мелких речушек, светлых затонов и темных омутов,  всем русалкам, 

сиренам, змеям, морским китам, акулам, дельфинам, скатам, угрям, пиявкам, 

лобстерам, крабам и ракам, а также и всем  многим другим нашим 

верноподаным  

ПОВЕЛЕВАЮ: 

подателя сего считать достойным быть сопричисленным к нашим 

верноподданным старым шелбакам как пересёкшего экватор, и 

подвергшегося крещению морской солёной водой, и посвящённого в орден 

океанских глубин» (фанфары) 

Принести сундук с грамотами! 

 

Амфитрита: Ваше Морское Владычество! Сундук исчез.  

Подозреваю, что его спрятали аборигены. 
 

 

 

 

 



 

 

Звучит африканская музыка. На сцене племя. 

Поднимают руки к небу, трясут ручными атрибутами и кричат три раза 

«Хэйя-я-я, Бамба!».  

Вождь поднимает руку вверх и все АБОРИГЕНЫ замолкают.  

 

Вождь: Приветствую вас, бледнолицые! Что привело вас к моему племени? 

 

Ведущий: Кто вы? 
 

Вождь: Мы аборигены ТЕУЛЯЧИ племени ЛАМУМБА-ШКОЮМБА. 
 

Ведущий: О великий  вождь  Бамба мы, хотим знать, не у вас ли случайно 

оказался сундук с охранными грамотами. 

Вождь: Присядьте пока все на священные лавочки. Проведем перекличку: 

 Зоркая Рысь! 

 Мудрая Сова! 

 Всевидящий Орел! 

 Быстроногая Лань! 

 Отважная Пантера! 

 Меткая Стрела! 

 Дикая Кошка!... Что это на тебе надето? 
 

Кошка: - Это шкура одного морского волка, который не захотел жить по 

нашим законам — законам племени Ламумба-Шкоюмба. 
 

Вождь: О бледнолицые! Мы должны посоветоваться с духами предков 

племени Ламумба-шкоюмба.   (учителя садятся на лавки) Шаман! 
 

 (Шаман под звучание ритуальной музыки садится на колени, поднимает 

руки к небу, что-то шепчет, бормочет, вызывая духов, стучит в малый бубен, 

потом приклоняется к земле три раза, музыка замолкает, и шаман встаёт)  

    
Нептун: Что тебе сказали духи? 

Шаманка: Духи сказали, что эти  грамоты могут получить только настоящие 

достойные аборигены! 

Ведущая: Но разве наши дети этого недостойны?  

Аборигены по очереди: 

-Они не выучили стихи по литературе. 

-Не решили задачи по математике, 

-Не написали домашние сочинения, 

-Не выучили английские слова. 

-Не выполняли домашние задания 

- Не заполняли контурные карты, 

-Не учили даты по истории! 



 

 

Ведущая: 

Уважаемые аборигены-теулячи племени Ламумба-Шкоюмба, наши 

шестиклассники очень умные и сообразительные ребята. А ну-ка, друзья, 

приготовиться к перекличке достижений! Начали! (перекличка) 

 

6-а и 6-б Рапорт о достижениях. Сначала в произвольной форме 

рассказывают об участии и победах классного коллектива и групп учащихся 

в конкурсах, играх, соревнованиях. Потом строятся в шеренгу и по очереди 

рапортуют о личных достижениях каждого. 

 

Вождь: О, «бледнолицые братья», я вижу, что немалого достигли вы за этот 

год.  Но   мы вас должны посвятить в аборигены племени Лаумба-Шкоюмба. 

А чтобы доказать, что вы достойные, должны будете пройти  испытания.   Вы 

согласны? 

Дети: Да!!!! 

Вождь: Не боитесь испытаний?   

- Я вижу, что здесь собрались достойные претенденты, которые могут с 

полным правом вступить в ряды аборигенов и доказать, что дух и тело 

бледнолицых братьев также сильны, как у нас! Во время посвящения, вы 

должны сидеть тихо, не крутиться и не разговаривать, чтобы духи предков не 

разозлились!  

 

Шаман:- Поэтому я — великий шаман  племени  Ламумба-Шкоюмба буду 

сейчас вас посвящать в аборигены. Вы должны выполнять всё, что мы вам 

будем говорить, и о чём вас будем просить. 
 

(Шаман берёт барабан, индейцы племени берут шумовые инструменты и 

гремят ними в такт ритуальной музыке над головами детей) 

 

Шаман проводит ритуал посвящения в индейцы: 

1.Почешем пальцами левой ноги правую ладонь, 

2.Левой рукой через голову подёргаем себя за мочку правого уха, 

3.Подёргаемся, помотаем головой, выбросим из головы дурные мысли, 

4.Дунем через левое плечо 3 раза. 

      
  Шаман: - А теперь повторяйте за мной: 

                        шаман/дети 

О-пери-тики-томбо - О-пери-тики-томбо 

О-муса-муса-муса - О-муса-муса-муса 

Ле-о-ле - Ле-о-ле 

Ле-мам-бо-ле - Ле-мам-бо-ле 

Хей-хей-хей - Хей-хей-хей 

Умба-пумба-тумба - Умба-пумба-тумба 

Я мумба-юмба – Я  мумба-юмба! 



 

Да благословит вас Великий дух Щевоприсеня!  

 

 

Вождь: 

Так, я вижу, что вы готовы! Пора! Духи тоже готовы смотреть, как вы 

проходите испытания! 

 Я вам сейчас расскажу какие вас ждут испытания: 

 Быстроногая лань нашего племени проверит, насколько вы быстры и 

дружны! 

 Мудрая сова проверит, насколько вы сообразительны и умны! 

 Отважная пантера проверит, насколько вы смелы. 

 Всевидящий орел поможет вам узнать вашу дружбу. 

 Меткая стрела проверит вашу сноровку и меткость! 

 Зоркая рысь  предскажет ваше будущее! 
 

Шаманка: После каждого испытания прошу вас издавать победный клич! 

(Хей-хей-хей!) 

 

Вождь: 

 Первое испытание — Всевидящий Орел (конкурс «Расскажи мне обо 

мне) 

 

 Второе испытание —   Мудрая Сова (прочитать предложения-

путанки) 

 

 Третье испытание —  Меткая Стрела  (пролезть через обруч — 

сколько человек из каждой комады одновременно пролезут в обруч) 

(Ольга Эдуардовна) 

 

 Четвёртое испытание —   Быстроногая лань (пройти через кегли с 

завязанными глазами) ( Левина Мария Александровна) 

 

 Пятое испытание —  Отважная Пантера (гробница фараона) 

 

 Шестое испытание —  Зоркая рысь (предсказание будущего) Кто 

доволен? - это была проверка благодарности. 

 

Мудрая Сова: 

А теперь одно из главных испытаний - устранение недостатков( тупость, 

лень, тоска, безразличие, уныние, грубость…) сжигаются на железном 

подносе. 

Повернитесь все к Священному Огню! Повторяйте за мной священную 

клятву: «Мы,  распростившись с нашими недостатками, вступая на путь 

здоровых  морских волков, клянёмся Великому Духу  Школы крепко 

дружить, познавать науки, беречь  учителей,   соблюдать здоровый образ 



жизни,  расширять свой кругозор и много-много-много читать! Клянёмся! 

Клянёмся! Клянёмся!  

 

 

Шаманка : бледнолицые братья, вы достойно прошли испытания! И  мы 

возвращаю Нептуну   сундук с Охранными грамотами!!! Он ваш!!! 

 

 

Нептун: 

Молодцы! Повеселили вы меня! Раз вы пересекли экватор, то каждому из вас 

предстоит пройти обряд посвящения и получить «Охранную грамоту» и 

морскую соль. 

Каждый ученик по очереди выходит на сцену, садится на стул, ему дают 

глоток кислой воды, красят ноготь и вручают свидетельство. 
  

 

Песня «Ребята, надо верить в чудеса» 

  


