
Сценарий 
«Цивилизация» 

Задачи игры: 
— осознание проявлений толерантности и нетерпимости в обществе; 
— развитие воображения и творческих способностей участников; 
— формирование навыков и установок, необходимых для успешного взаимодействия с 
представителями взглядов; 
— развитие социально-значимых компетенций. 
Концепция: игра построена по схеме «цивилизация». Идея игры заключается в создании 
участниками нескольких цивилизаций со своими неповторимыми географическими, 
социальными, культурными и другими особенностями. Создание цивилизаций — это 
<инструментальный> этап, который готовит участников к кульминационному этапу — 
взаимодействию между цивилизациями. По сценарию выживание цивилизаций 
становится возможным только в том случае, если им удастся выработать общие нормы и 
правила, обеспечивающие равноправные в бесконфликтные отношения друг с другом. 
Главная задача на этом этапе — поиски межкультурного диалога, позитивного 
взаимодействия в кризисной ситуации.  
Продолжительность игры: краткий вариант — 3 часа, развернутый вариант — 2 дня. 
Участники: в игре могут принимать участие 30—90 подростков разных в возрасте 12—17 
лет. 
Ведущие: в зависимости от количества участников для проведения игры необходимо от 
двух до шести ведущих (один ведущий на каждые 15—20 человек). В том случае, если 
участники недостаточно хорошо владеют русским языком, желательно присутствие 
переводчиков. 
Требования к помещениям: необходимо одно большое помещение и рабочие комнаты 
по числу групп. 
Вспомогательные материалы: для каждой рабочей группы численностью 15—20 
человек необходимо: 50 листов бумаги формата А4, 2—7 листов ватмана,  набор цветной 
бумаги, принадлежности для рисования (ручки, цветные и простые карандаши, 
фломастеры, краски, кисточки), скотч, клей, пластилин. 
Приложения: психологические разминки (Прил. 1), способы разделения участников на 
группы (Прил. 2). 
Программа игры 
 

Необходимое время 
 

1. Вступление 10 минут 
2. Разминка, знакомство 5-6 минут 
3. Основное содержание игры 
3.1. Подготовка к презентации цивилизаций 
3.2. Презентация цивилизаций 
3.3. Испытание на прочность 

1час 15 мин 
 
по 5 минут (20 мин.) 
15 минут 

4. Завершение 
 

5 минут 

Всего: 
 

3 часа 

 
1. Вступление 
Необходимое время: 10 минут. 
Перед началом игры ведущий сообщает фабулу игры: каждая команда — это чудом 
спасшиеся представители 5-ти  цивилизаций с разных планет, погибших по разным 
причинам. Каждой команде предлагается один из трех вариантов развития событий: 

1. На вашей из планете к власти в результате военного переворота пришел диктатор. 
Демократически настроенная оппозиция попыталась поднять восстание против 



тирании, в результате началась гражданская война. диктатор отдал приказ 
регулярным войскам применить химическое и бактериологическое оружие, чтобы 
СЛОМИТЬ сопротивление Ситуация вышла из-под контроля, в результате всё на 
планете погибло. 

2. На второй планете межэтнический произошёл КОНФЛИКТ, имевший глубокие 
исторические корни, перешел в изнурительную войну, закончившуюся гибелью 
цивилизации. 

3.  На третьей планете в результате коррупции высших чиновников в распоряжение 
террористической группировки попало ядерное оружие. Несколько фанатиков- 
привели ракеты в действие и цивилизация погибла. 

4. На вашей планете люди забыли, что они и природа – это единое целое, поэтому они 
безрассудно тратили ресурсы  планеты. Сначала изменился климат, затем иссякли 
реки, земля превратилась в пустыню, вымерло всё живое. 

5. Ваша планета столкнулась с агрессией инопланетян. Эти существа не заботились 
не о жителях планеты, ни о самой планете. Они пользовались правом сильного. К 
сожалению вы поздно спохватились и подняли вопрос о прибывании инопланетян 
на вашей планете. Те ответили вам войной. События закончились плачевно. Вы 
единственные представители, которым удалось уцелеть, вместо вашей планеты 
вокруг вашего солнца теперь пояс метеоритов. 

2. Разминка 
Необходимое время: 6 минут. 
для дальнейшей работы каждая из команд занимает отдельное помещение, где им 
предстоит провести большую часть игрового времени. Прежде, чем перейти к игре, с 
целью знакомства участников проводится психологическая разминка, пример, 
упражнения «Снежный ком», «Сосед справа слева>, «Склеенные ноги» (Прил. 1). 
З. Основное содержание 
Необходимое время: 1 час 15 минут. 
1. Подготовка к презентации цивилизаций 
После разминки каждой команде предлагается воссоздать СВОЮ цивилизацию, чтобы 
сохранить ее след в истории Вселенной, для более продуктивной работы группы 
разбиваются на шесть подгрупп, каждая из которых воссоздает свой культурный 
сегмент: 
— «историки» описывают основные вехи исторического развития своей цивилизации; 
 -   «географы> реконструируют географические и климатические особенности 
планеты; 
— «юристы» трудятся над сводом законов и «воссозданием» государственного строя; 
— «антропологи» описывают внешний вид представителей цивилизации, особенности 
их анатомии и морфологии, этнокультурные особенности; 
— «психологи» обобщают психологические особенности представителей погибшей 
цивилизации, особенности межличностного и межгруппового взаимодействия; 
 -  «творческая группа» готовит герб цивилизации, придумывает национальный танец, 
создает отличительные знаки своего сообщества, а также готовит подарок, который 
цивилизация преподнесет представителям других миров. 
для слаженной работы всей команды в каждой тематической подгруппе выбирается 
человек, отвечающий за координацию работы своей подгруппы с остальными. 
Когда этап «воссоздания» цивилизации завершен, участников ждет следующий 
поворот сюжета:  
каждая команда получает по каналу межгалактической связи сообщение от 
сверхцивилизации с планеты «ФОРУМ» В сообщении говорится, что галактическому 
разуму стало известно об участи, постигшей их народы, и он готов предоставить 
выжившим представителям каждой из цивилизаций убежище на планете «ФОРУМ». 
Но это будет сделано только при условии, что спасшиеся представители иных миров 



осознали ошибки, приведшие к гибели их планет, и готовы впредь мирно 
сосуществовать внутри своей цивилизации, а также с другими цивилизациями. Для 
того чтобы стать членом Союза цивилизаций планеты «ФОРУМ» каждая команда 
должна сделать небольшую презентацию своей цивилизации и пройти «испытание на 
прочность». 
3.2. Презентация цивилизаций. 
Необходимое время: до 5 минут каждая. 
Презентация цивилизаций — это кульминационный, особенно запоминающийся этап 
игры. Все команды собираются в большом помещении, например, в актовом зале. 
Каждой команде для выступления предоставляется 5 минут. В соответствии с 
подготовленным сценарием от каждой команды последовательно выступают со 
своими презентациями «историки>, «географы», «юристы», «антропологи>, 
«психологи>, «творческая группа». 
3.3. Испытание на толерантность 
Необходимое время: 10 минут. 
На данном этапе цивилизации задают друг другу вопросы о планете, ее политическом 
строе, культуре, искусстве, психологических особенностях жителей. Затем 
цивилизации дарят друг другу символические подарки. 
4. Завершение 
Необходимое время: 10 минут. 
На планете «ФОРУМ» объявляется праздник по поводу вступления в Союз 
цивилизаций новых членов. Во время праздника сборная делегация (1 человек из 
команды) готовит общий танец, который состоит из элементов традиционных танцев 
планет.  Заканчивается праздник общим танцем. 
 


