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Тема: Азбука медиации. 

Цель:  

 Расширение представлений воспитанников подросткового возраста о 

содержании работы службы медиации. 

 Воспитание в подрастающем поколении потребности и готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

 Развитие умения делать словесно-логические обобщения. 

Целевая группа: воспитанники 14-16 лет. 

Материал и оборудование: Стол для игры, стулья по количеству 

воспитанников, барабан с секторами, конверты с заданиями, черный ящик, 

ноутбук, музыка. 

Место проведения: актовый зал 

Активизация словаря: медиация, медиатор. 

Ход игры: Звучит  музыка игры «Что? Где? Когда?» 

Ведущий 1  

Добрый день, уважаемые участники и гости сегодняшней игры. Мы рады 

приветствовать вас на нашей игре. 

Ведущий 2 

В любом образовательном учреждении, где живут дети, происходят, время от 

времени, конфликты. Они бывают кратковременными, а бывают затяжными. 

И тогда на помощь приходит Служба медиации. И сегодня мы проведём 

интеллектуальную  игру, связанную с работой этой службы. 

Ведущий 1 

А сейчас разрешите представить наших игроков. Называю по очереди всех 

участников, которые встают и приветствуют зрителей. 

Ведущий 2 

Игра будет проходит по следующим правилам: 

 После того, как остановится рулетка, вы берёте тот конверт, на 

который указывает стрелка. 

 Обсуждается вопрос всей командой. 



 После сигнала обсуждения прекращаются. 

 Вопрос представляет 1 из участников, которого назначает капитан 

команды. 

 За правильно угаданный вопрос вам присуждается 1 очко и приз. Если 

ответ не правильный, то приз остаётся Службе медиации. 

Ведущий 1                 Первый раунд  

Звучит музыка. Один из воспитанников раскручивает рулетку со стрелкой. 

Внимание! Первый вопрос № 

Медиация – это… 

а) форма разрешения спора с помощью третьей нейтральной стороны – 

медиатора (посредника); 

б) участие в конфликте заинтересованного лица, который  защищает 

выбранную  сторону; 

в) дисциплина, изучающая закономерности зарождения, возникновения 

развития, разрешения конфликтов, любого уровня. 

Ведущий 1 

Итак, внимание, правильный ответ: а) форма разрешения спора с помощью 

третьей нейтральной стороны – медиатора (посредника). 

Приз остаётся… 

Ведущий 2    Второй раунд 

Кого называют медиатором: 

а) нейтральную незаинтересованную в конфликте сторону, которая помогает 

выработать  определённое соглашение  по спору; 

б) непосредственного участника конфликта; 

в) человека, который защищает и отстаивает позицию выбранной стороны; 

Ведущий 2 

Итак, внимание, правильный ответ: а) нейтральную незаинтересованную в 

конфликте сторону, которая помогает выработать  определённое соглашение  

по спору. 

Ведущий 1                  Третий раунд 



Ребус: отгадайте один из принципов медиации. 

Ведущий 1   

 Итак, внимание, правильный ответ. 

Ведущий 2           Четвёртый раунд 

Принципы медиации  - это… 

а) добровольность, взаимоуважение; 

б) конфиденциальность, равноправие сторон; 

в) принятие, нейтральность медиатора; 

г) все перечисленные варианты ответов.  

д) оказание помощи каждой из сторон. 

Ведущий 2             

Итак, внимание, правильный ответ:  

а) добровольность, взаимоуважение; 

б) конфиденциальность, равноправие сторон; 

Ведущий 1  Пятый раунд «Чёрный ящик» 

В этом ящике лежит то, что является приветствием, особенно среди 

мужского населения, то, чем заканчивается процедура примирения, 

переговоров. Что лежит в чёрном ящике? 

Итак, внимание, правильный ответ:  

Ведущий 2            

Кто является медиаторами в нашем учреждении: 

А) Иванова Ю.А. 

Б) Морковина И.П. 

В) Потылицина Т.Ю. 

Г) Березина Г.В. 

Д) Гвоздева Е.В. 



Ведущий 1 

Блиц - турнир 

1. Кто может стать участником медиации? 

2. Кто проводит процедуру медиации? 

3. Один из принципов медиации?                                                                                                              

4. Что решает медиация? 

5.Кто является руководителем службы медиации? 

Ведущий 2               Седьмой раунд 

Видео вопрос по мультфильму «Два барана» 

Есть ли конфликт между героями? 

Ведущие 

Итак, игра закончена со счётом… 

Разрешайте конфликты цивилизованно! Я вам желаю большого терпения, 

надежды, удачи, и крепкого психологического  здоровья. Предлагаю 

разделить призы по принципу: «Мы делили апельсин, много нас, а он 

один…». 


