Воспитательное мероприятие Квест-игра
«Самуправление школы «Айылгы» против коррупции»
в МБОУ «Амгинская СОШ им. Р.И.Константинова»
с. Мындагай Чурапчинского улуса, Республики Саха (Якутия)
Эрматова Альбина Егоровна,
заместитель директора по ВР
Мохначевская Нюргуяна Васильевна,
детский организатор
Цель и задачи:
Формирование у обучающихся навыков антикоррупционного поведения,
нетерпимости к проявлениям коррупции в повседневной жизни.
2.
Привитие антикоррупционных навыков, воспитание честности, порядочности.
3. Воспитание
гражданской
ответственности,
правового
самосознания,
нравственности.
4. Формирование умения работать в группе.
1.

Участники: Самоуправление школы «Айылгы», воспитательный отдел школы.
Оборудование: маршрутная карта, раздаточный материал, ручки, чистые бланки для
ответов,
1 ватмана, 2 упаковки фломастеров, цветные карандаши.
Игровой сюжет:
В соответствии с полученной на руки маршрутной картой команды посещают
станции, где станционные распорядители задают командам задания, оценивают их
выполнение и выставляют заработанные баллы в маршрутный лист. Побеждает команда,
набравшая по итогам игры наибольшее количество баллов.
Подготовительный этап:
1. Формирование команд.
Составы команд состоит из состава самоуправление школы «Айылгы». Количество
игроков в команде 5 человек. Придумается название команды и девиз.
2. Подготовка реквизита. В соответствии с предполагаемым количеством команд
заготавливаются маршрутные листы, таблички на двери кабинетов с названиями станций,
реквизит на станции.
3. Подготовка распорядителей на станциях. Распорядители- педагоги школы
(Мохначевская Н.В., Эрматова А.Е.)
4. Подготовка наградного приза: грамоты, сладкие призы.
Ход мероприятия:
Вступительное слово Эрматовой А.Е., зам.директора по ВР: (слайд №1)
Здравствуйте, сегодня мы с вами поговорим о коррупции.
Согласно ООН 9 декабря является международным днем борьбы с коррупцией.
Коррупции могут и должны противодействовать государство, бизнес, СМИ,
международные и иностранные организации. Но важно понимать, что противостояние
коррупции - дело всего общества, каждого из нас. Коррупции может быть подвержен
любой человек, обладающий какой-либо властью: чиновники, судьи, администраторы,
депутаты, экзаменаторы, врачи и т.д. Всех их движет один стимул - получить

экономическую прибыль. Но при этом они испытывают риск разоблачения и наказания.
Как необходимо бороться с мошенничеством, подкупом, вымогательством, взятками в
современном обществе? Прежде всего, нужно начать с самого себя и требовать
устранения коррупционных проявлений от окружающих.
- Что же такое коррупция?
В словаре Ожегова — это понятие формулируется так:
Коррупция – это подкуп взятками, продажность должностных лиц, политических
деятелей. Коррупция – это: злоупотребление служебным положение; дача и получение
взятки; злоупотребление полномочиями; коммерческий подкуп; иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства.
Причины коррупции:
-низкая заработная плата – низкий уровень жизни;
- безработица либо нет возможности найти интересную и высокооплачиваемую работу;
- лень, привычка решать вопросы, не прикладывая усилий, чем сделать самому - лучше
заплатить;
- преобладание материальных ценностей над нравственными;
- незнание законов;
- легкий дополнительный заработок;
- нежелание меняться: дед давал взятки, отец давал, и я буду давать, так устроен мир – ты
мне, я тебе.
Мы предлагаем Вам принять участие в антикоррупционном квест-игре, который
включает в себя 4 несложных этапа. На каждой станции вашу команду будут ожидать
станционные распорядители с заданиями, соответствующими тематике станции.
Путеводителем вам будут служить маршрутные листы с указанной очередностью
прохождения станций. В эти листы будут вноситься заработанные вами на станциях
баллы. Команда, быстрее всех справившаяся с заданиями, получит дополнительный балл,
а у команды, нарушавшей дисциплину, баллы будут сниматься.
Сегодня работа организована форме состязания 2х команд. Каждая команда имеет
свое название и девиз.
Состав 1 команды: 1. Ильина Алена – капитан команды, 11 класс
2. Сергеев Лев, 11 класс
3. Куличкина Милана, 11 класс
4. Тоскина Ванесса, 9 класс
5. Иннокентьев Самсон, 9 класс
Состав 2 команды: 1. Гермогенова Алина – капитан команды, 11 класс
2. Булдаков Арьян, 11 класс
3. Диодорова Валерия, 11 класс
4. Птицына Рената, 9 класс
5. Булдаков Ярослав, 9 класс
В добрый путь! Хорошего вам путешествия и новых необходимых для дальнейшей
жизни знаний!
Станция №1. «Выбирай и выигрывай» - «Вопросы-ответы».
(Показ слайда №1. «Список действующих федеральных законов по вопросам
противодействия коррупции»)
Кто создал в России высший государственный орган управления страной –
Сенат.
1. В.В.Путин
2. Петр 1

1.

3. В.И.Ленин
4. И.В. Сталин
2. Когда отмечается "Международный день по борьбе с коррупцией"? И с какого
года отмечается этот день?
1. 24 ноября 2002 г
2. 5 февраля 2008 г
3. 9 декабря 2004 г
4. 10 марта 2005 г
3. Кандидат на пост Президента должен постоянно проживать в России, то есть быть
еѐ гражданином не менее...
1. 10 лет
2. 5 лет
3. 8 лет
4. 12 лет
4. В каком возрасте вы можете стать кандидатом на пост Президента РФ?
1. 30 лет
2. 35 лет
3. 25 лет
4. 45 лет
5. Противодействие коррупции может быть успешным, если будут искоренены
главные её … (что должно быть выявлено?)
1. Мотивы
2. Виновники
3. Тактики
4. Причины
6. Как называется взятка в словаре Сергея Ивановича Ожегова?
1. Мзда
2. Обман
3. Рэкет
4. Шантаж
7. Вставьте пропущенное слово в афоризме Конфуция: «Правление государством
зависит от подбора ...........людей.
1. честных
2. мудрых
3. продвинутых
4. справедливых
8. Какой царь издал Свод Законов (1832, 1842, 1857гг), в которых была глава об
ответственности за взяточничество и лихоимство?
1. Николай I
2. Петр 1
3. Иван Грозный
4. Александр II
9. Какое слово политик не должен говорить никогда? Никогда (автор)
1.Марк Твен
2. Линдон Джонсон
3. Барак Обама
4. Александр Солженицын
10. Плата или подарок должностному лицу за незаконные действия в пользу
дающего.
1. Подарок
2. Взятка

3. Презент
4. Дар
11. Статья 13 этого международного документа предусматривает осуществление мер
по противодействию коррупции не только со стороны государственной власти, но и
со стороны общества
1. Конституция РФ
2. Закон об Образовании
3. Конвенция ООН
4. Трудовой кодекс РФ
12. В этом нормативно-правовом акте предусмотрены меры наказания за
коррупцию. Назовите этот документ
1.Уголовный кодекс РФ
2. Гражданский кодекс РФ
3. Жилищный кодекс РФ
4. Земельный кодекс РФ
13. «Сунуть под хвост» объясните смысл поговорки.
1. Пользоваться в своих корыстных целях результатами чужого труда
2. Дать взятку
3. Сделать что-то плохое человеку
4. Дать отпор
14. Какие действия по отношению к чиновникам приняла Екатерина II, чтобы
уменьшить коррупцию?
1. Уменьшила жалованье чиновникам.
2. Отсылала в Сибирь.
3. Увеличила жалованье, которое выплачивали в срок
4. Домашний арест на 15 суток
15. Этот царь в 1561 году ввел Судную грамоту, которая устанавливала санкции в
виде смертной казни за получение взятки судебными чиновниками местного
земского управления.
1. Иван IV (Грозный)
2. Александр III
3. Екатерина I
4. Елизавета II
(Показ слайда №2 «Что такое коррупция»)
Командам дается буквы (1 буква Д, З)
(Жюри подсчитывает баллы.)
Станция №2. «Играй и затми» - «Сценки «Коррупции нет место в школе»».
В каждой команде были даны домашнее задание: подготовить мини сценки. Команде
необходимо инсценировать предложенную ситуацию. Рассмотрите ситуации и покажите
сценку. Максимальное количество баллов – 5. Главные требования: артистичность,
раскрытие темы, сценическая культура.
I ситуация: Коррупция в классе
II ситуация: Коррупция в буфете
(Показ слайда №3 «Причины коррупции»)
Командам дается буквы (1 буква О, А)
(Жюри подсчитывает баллы.)
Станция №3. «Рисуй и побеждай» - «Реклама-плакат «Нет коррупции! «Айылгы»
против!!!»».

Ваша задача в течение 5 минут изобразить на ватмане и представить жюри рекламу
«Нет коррупции! «Айылгы» против!!!».
Максимальное количество баллов – 5.
Главные требования: соответствие теме, наличие призыва (агитации), эстетичность.
Вы должны защитить свою рекламу и убедить нас пользоваться вашей рекламой.
(Показ слайда №4 «»)
Командам дается буквы (1 буква Б, К)
(Жюри подсчитывает баллы.)
Станция №4. «Найди и ответь» - «Найди слово из словаря»».
Вам даются словари. В этих книгах спрятаны буквы, написанные на листке. Ваша
задача найти и составить из этих букв слово. Найти значение этого слово в словаре и
громко прочитать. Главные требование: кто быстрее составить спрятанное слово и найдет
значение слово в словаре тот и побеждает.
Шантаж - угроза разоблачения, разглашения сведений, которые объект шантажа хотел бы
сохранить в тайне, с целью добиться какой-либо выгоды.
Взятка - плата или подарок должностному лицу за незаконные действия в пользу
дающего.
(Показ слайда №4 «»)
Командам дается буквы (1 буква Р, О)
(Жюри подсчитывает баллы.)
Станция №5. «Пиши и сочиняй» - «Конкурс капитанов»
Капитаны команд пишут мини-сочинения. Сочинения должен состоят из 5
предложений.
Критерии оценки мини сочинений:
- соответствие теме,
- социальная значимость,
- лаконичность изложения.
(Показ слайда №4)
Командам дается буквы (1 буква О, Н )
(Жюри подсчитывает баллы.)

Подведение итогов и награждение команд:
Коррупция - препятствие к экономическому росту и развитию, ставит под угрозу
любые преобразования. Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий
какой-либо властью: чиновники, судьи, администраторы, депутаты, экзаменаторы, врачи и
т.д. Ребята, если каждый из нас не будет давать взятки или пользоваться своим
служебным положением, тогда можно будет победить в борьбе с коррупцией.
Поступайте правильно:
- Уметь сказать «нет»
- Изучать законодательство РФ по вопросам коррупции.
- Никогда не брать взяток, даже если их навязывают.

- Не решать личные вопросы с помощью взяток.
- Предавать гласности случаи коррупции. О каждом известном факте сообщать в
определенные.
- Принимать участие в проводимых мероприятиях школы, наслега, улуса и акциях по
борьбе с коррупцией.
Сейчас я хотела бы обратиться к жюри, чтобы услышать результаты подсчитанных
баллов.
Жюри оглашает результаты.
Командам выручается призы.
Общее фотографирование.

Приложение 1.
На дверях станций вывешиваются высказывания
великих людей о коррупции:
1.
«Если Вы подаете пример правильного поведения,
кто осмелится продолжать вести себя неправильно?»
(Конфуций).
2.
Лишь добро одно бессмертно, Зло подолгу не живет!
(Шота Руставели)
3.
«Ни один злой человек не бывает счастлив.»
(Ювенал)
4.
Нежными словами и добротой можно на волоске вести слона.
(М. Саади)
5.
В ком совесть есть и есть закон, Тот не украдет, не обманет, В какой бы нужде ни
был он, А вору дай хоть миллион - Он воровать не перестанет.
(И.А. Крылов)

