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Сценарий лагерной игры «Турнир Трех Волшебников» 

Звучит тематическая музыка. Участники усаживаются на свои места. 

Макгонгл: Уважаемые волшебники! Хочу вас поздравить, в этом году, Хогвартс 
выбран местом проведения легендарного события – Турнира Трех Волшебников! Тем, 
кто не знает, напоминаю, в этом турнире все 3 отряда участвуют в различных 
магических состязаниях, каждый отряд будет представлять один избранный ученик! 
Тому, кто будет избран-будет очень непросто!  

Вечная слава - вот что ожидает того ученика и его команду, которая выиграет Турнир 
Трех Волшебников! Но, чтобы победить, вы должны выполнить 8 заданий! 8 
чрезвычайно опасных, сложнейших заданий! Отнеситесь к этому серьезно! Для 
избранных нет обратного пути! С этого момента Турнир Трех Волшебников начался!  

Аплодисменты 

Макгонгл: За каждое магическое состязание, выигравшие команды будут получать 
закодированную записку! Та команда, которая соберет 8 закодированных записок, 
сможет разгадать шифр от тайной комнаты, в которой спрятан Кубок Трех 
Чемпионов!  

И начнем мы с Представлений чемпионов команды! 

1 отряд 
2 отряд  
3 отряд 

«Представление чемпионов команды» 

Макгонгл: В этом состязании справились все команды – поэтому все получают по 1 
закодированной записке! 
 
А мы продолжаем! И для того, чтобы убедиться, что Кубок Огня, сделал правильный 
выбор, мы должны испытать наших чемпионов!  
Итак, следующее состязание – «Таланты чемпионов» 

1 отряд 
2 отряд  
3 отряд 

«Таланты чемпионов» 

Макгонгл: (спускается в зал) Я думаю, что и за это состязание все команды получают 
по закодированной записке!  



Совы Хогвартса принесли сегодня несколько писем, в каждом из них пожелание для 
наших чемпионов! 

Но так, как мы учимся в волшебной школе, все письма заколдованы! И для того, 
чтобы угадать, что за послание в этом письме – необходимо его расшифровать!  
Каждой букве алфавита присваивается номер (А-1, Б-2, В-3, Г-4 и т.д.). Вам 
необходимо цифры преобразовать в буквы и разгадать, что же за послание вам 
пришло! Чья команда справиться быстрее – та и получить закодированную записку! 
Команды готовы? Итак, начали! 

1 отряд - Без труда не вынешь и рыбку из пруда 
2 отряд - Не дано легких путей от земли к звездам 
3 отряд - Будете дружно работать — будет работа легка 

«Заколдованное послание» 

Макгонгл: Замечательно! Быстрее всех с этим заданием справилась….команда! Вам 
вручается следующая зашифрованная записка!  

А мы, не теряем ни минуты…и идем дальше! В нашем замке, в разных уголках этого 
зала, спрятаны драконьи яйца! Сейчас каждой команде мы дадим по корзине, ваша 
задача собрать все драконьи яйца! На каждом яйце есть номер – самый большой из 
них это 100! Та команда, у которой при сложении цифр на яйцах будет большее число 
и получит зашифрованную записку! 

Начинаем по моей команде! На старт, внимание марш! 

«Яйца Дракона» 

Макгонгл: В этом состязании победила команда - …….!  

А мы продолжаем! Сейчас мы проверим насколько вы дружная команда! Ваша задача, 
помочь своим чемпионам преодолеть препятствия! Чемпионам мы завяжем глаза, а вы 
всей командой будете им подсказывать, как их преодолевать! Задание выполняется на 
время! Чья команда справиться за меньшее время – получает записку! Задание 
выполняем по очереди каждая команда! 

1 отряд 
2 отряд 
3 отряд 

«Глаза видимости(коробки)» 

Макгонгл: Быстрее с заданием справилась - ………! Получают записку! 

Следующее задание такое: у нас множество различных предметов – задача 
команды…отыскать среди этих предметов кристражи злого волшебника Волан-де-
Морта! Кто выберет все нужные кристражи – получит записку! 



«Кристражи Волан-де-Морта» 

Макгонгл: Получают записку - ……! Итак, теперь мы применим оживляющее 
заклятие и оживим самого злого волшебника Волан-де-Морта! Для этого вам 
необходимо рулоном бумаги создать мумию из своего чемпиона! Готовы, начали! 

«Оживи Волан-де-Морта» 

Макгонгл: С заданием справились все – и все получают записку! А, для того, чтобы 
посмотреть, насколько у нас дружная школа, в последнем состязании будут 
учавствовать все!  

Нам необходимо, пройдя все препятствия переправить всех учеников в безопасное 
место, туда, где не найдет Волан-де-Морт! Для этого одних будем переправлять на 
магических лыжах, других на метлах…следующим образом: Садимся или встаем на 
лыжи по 2 человека, обходит все препятствия и передаем право следующим ученикам!  

«Лабиринт» 

Макгонгл: Теперь, когда все состязания пройдены, каждой команде необходимо 
составить слово из зашифрованных записок, которые вы получали – полученное слово 
– это место, где спрятан Кубок Трех Чемпионов! Кто догадается быстрее – то 
побеждает и бежит в тайную комнату за кубком! 

Во 2 кабинете, детей ждут конфеты 


