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Волчата/семьи 
 

4. Багира 
 

Сквер на М. 
Никитской 

Багира просит детей помочь маленьким зверятам выбраться из 
заваленной пещеры.  

Туннель, 
наполнитель, 

№ Конкурс Адрес  Правила Инвентарь 
1 Каа  

 
Раскраска  

 

Посольство 
Азербайджана, 
Леонтьевский 
пер-к, 16 

Маленький питончик, сын Каа учился танцевать гипнотизирующий танец и во 
время танца от усердия все пятна на его шкуре осыпались. Каа просит ребят 
раскрасить питончика.  
Задача: У детей есть 8 мелков по 2 каждого цвета. Раскрасить Питончика таким 
образом, чтобы пятна одного цвета не соприкасались сторонами.  
Оценка: кол-во ошибок в итоговом рисунке.  
По окончанию Каа благодарит волчат и В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ отдает наклейку. 
Оценка заносится в специальный лист напротив номера команды. № команды 
висит на капитане. Время конкура 15 мин. 

Листы с рисунком, 
мелки 
 

2. Балу  
 
Водомёт  
 

Памятник Юрию 
Долгорукому 
Тверская 
площадь (у 
фонтана) 

Балу жарко и он очень хочет пить. Но озеро в Джунглях пересохло. Дети 
должны наполнить озеро, как можно больше, но подходить к озеру нельзя, там 
злые крокодилы.  
Задача: На расстоянии 3-х метров от бордюра находится ведро. Каждый 
участник получает водомёт и по команде ведущего все, одновременно, бегая от 
фонтана до бордюра, наполняют водомётами ведро. 
Оценка. По кол-ву делений, до которого дошла вода на ведре! Кол-во баллов 
равно количеству делений. Конкурс длится 10 мин (без объяснения легенды). 
По окончанию Балу благодарит волчат и В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ отдает наклейку. 
Оценка заносится в специальный лист напротив номера команды.  

Ведро, водомёты, 
костюм Балу 

3. Акелла  
 
Рисунок 
животных 

Трёхпрудный 
пер-к, 10 
Детская 
площадка 

Акелла приглашает волчат пройти экзамен на знание лесных жителей.  
Задача: Каждому участнику Акелла завязывает глаза, даёт маркер и подводит 
волчонка к ватману. Называет (на ухо) животное. Ребёнок должен нарисовать 
загаданное животное. А остальные волчата – угадать. Каждому ребёнку в 
команде даётся 2 минуты. Персонажи для всех команд одинаковые: заяц, 
крокодил, птица, медведь, лягушка, тигр. 
Оценка: количество угаданных командой персонажей.  
По окончанию Акелла благодарит волчат и В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ отдает 
наклейку. Оценка заносится в специальный лист напротив номера команды.  

Ватман, картон, 
маркеры, платки 



Туннель  
 

(перед 
Беседкой с 
Пушкиным) 

Задача: разувшись на пенке по очереди влезть в туннель и вытащить 
каждому по одной игрушке, изображающей маленьких зверят. 
Оценка: меньше 6-7 минут – 5; 8-9 минут – 4; 10 минут – 3.  
По окончанию Багира благодарит волчат и В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ 
отдаёт наклейку. Оценка заносится в специальный лист напротив 
номера команды.  

игрушки, 3 
коврика, клстюм 
Багиры 

№ Конкурс Адрес  Правила Инвентарь 
5. Шер-Хан 

 
Пазл/пятна

шки 

Спиридоновка 
21 

Дворик  

Шер-Хан предлагает волчатам посоревноваться в навыках 
маскировки. Он спрятался и готов сдаться лишь тому сопернику, 
который разглядит его.  
Задача: Внутри имеющейся рамки находятся перепутанные местами 
части Шер-хана. Три угловых квадрата (6, 27 и 31) вынимаются. Дети 
могут только двигать квадраты по принципу «Пятнашек». В итоге 
должно получиться полноценное изображение Шер-Хана.  
Поднимать и переставлять квадраты по воздуху НЕЛЬЗЯ! Если 
края квадратов наезжают друг на друга (один квадрат больше 
другого) то их можно слегка раздвинуть, чтобы сместить в нужном 
направлении. Команде даётся 15 минут. 
Оценка: 10 минут – 5 баллов; 12 минут – 4; 15 минут – 3. 
По окончанию Шер-Хан хвалит волчат, как ловких и умелых 
маскировщиков и В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ отдает наклейку. Оценка 
заносится в специальный лист напротив номера команды.  
Для ровера: Чтобы для каждой команды был одинаково 
перепутанный рисунок нужно перевернуть детали на обратную 
сторону и выложить заданную в шпаргалке последовательность. 
Затем еще раз перевернуть детали картинкой вверх. 

Пазл/пятнашки, 
рисунок пазла 

6. Бандерлоги 
 
Разрушенн

ый Город 
 

Страстной б-р 
(за 
памятником 
Высоцкому) 

Весёлые Бандерлоги предлагают детям поиграть в их любимую 
игру «Разрушенный город». Для этого Город нужно сначала 
построить, а потом разрушить из бандерлоговской рогатки. 
Задача: Всей командой по схеме выстроить пирамиду из 
разноцветных деталей. Затем, встав на расстоянии 5-7 метров,  два 
участника растягивают рогатку, а остальные стреляют из неё в Город. 

Мягкие кубики, 
рогатка, игрушка 
для стрельбы 



 
 
 

За время конкурса команда может выстраивать город и осуществлять 
стрельбу неограниченное число раз. Время конкурса 10 мин. 
Оценка:  в Баллы записывается общее число сбитых кубиков.  
По окончанию Бандерлоги благодарят волчат и В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ 
отдают наклейку. Оценка заносится в специальный лист напротив 
номера команды.  


