
Интеллектуальная игра «Нет коррупции!» 

 

Цель – воспитать ценностные установки и развивать способности, 

необходимые для формирования у молодого поколения гражданской позиции 

относительно коррупции. 

Задачи: 

– Углубить знания учащихся о коррупции, способах её развития. 

–Формировать основы совместной, коллективной деятельности, 

нетерпимость к проявлениям коррупции. 

– Стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения. 

– Воспитывать активные жизненные позиции относительно коррупции. 

Оборудование: листы бумаги, ручки, пословицы, ребусы, 

аббревиатура организаций по борьбе с коррупцией и преступлениями, 

«математические» вопросы, призы–сувениры 

 

Ход игры 

Вступление 

Дорогие ребята! Согласно ООН 9 декабря является международным днём 

борьбы с коррупцией. Коррупции должны противодействовать государство, 

средства массовой информации, международные организации. Но важно 

понимать, что противостояние коррупции – это дело каждого из нас, всего 

общества. Хотелось бы, чтобы после этой игры каждый из вас смог чётко 

сформулировать для себя свою жизненную позицию по отношению к этому 

преступному деянию. В нашей интеллектуальной игре принимают участие 

обучающиеся различных возрастов. 

 

Проведение конкурсов 

1 конкурс – «Ребусы» 

Переставьте в словах буквы местами так, чтобы получилось слово, 

относящееся к противоправным деяниям. Попробуйте объяснить значение 

этого слова. 

 

ТАЖШАН, ДОГЛОП, ЭКТЕР, ЯИФМА, РИКОТЮБАЯ, НИЩИХЕЕ 

 

шантаж Угроза разоблачения, разглашения сведений, которые объект 

шантажа хотел бы сохранить в тайне, с целью добиться какой – 

либо выгоды  

подлог Преступление, заключающееся в подделке подлинных или в 

составлении фальшивых документов  

рэкет Незаконное, производимое путем угроз, шантажа 

вымогательство денег от предпринимателей со стороны 

преступных элементов, рэкетиров 

мафия Организованная групповая преступность; преступные 



объединения людей, связанных между собой и получающих 

поддержку коррумпированных государственных чиновников  

бюрократия Высший чиновничий аппарат, администрация; система 

управления, основанная на формализме, административной 

волоките  

хищение Преступление в безвозмездном изъятии чужого имущества и 

обращение его в свою пользу или других лиц в корыстных целях  

 

2 конкурс – «Собери пословицу» из данных слов соберите пословицу, 

объясните её смысл. 

- о, нитке, думает, на, жизнь, а, прибытке (Жизнь на нитке, а думает о 

прибытке). 

- только, не, покажи, и, слова, грош, скажи (И слова не скажи, только грош 

покажи). 

 

3 конкурс – «Кто больше?» каждому нужно назвать как можно больше слов 

на тему «Коррупция» (взятка, подкуп, произвол, прокуратура, агитация, 

откат, хищение, мафия, бюрократия, рэкет, подлог, шантаж, преступление и 

наказание) 

 

4 конкурс – «Проверь себя!» зачитывается ситуация, которую они должны 

прокомментировать и дать оценку тем действиям, которые в них описаны. 

 

• В период избирательной кампании кандидат в депутаты городского Совета 

Иванов. В ходе предвыборной агитации раздавал избирателям продуктовые 

наборы с условием, что получившие их граждане должны голосовать на 

выборах за него.  

Вопрос: имеются ли признаки коррупции в действия Иванова? 

 

• Во время сдачи единого государственного экзамена член экзаменационной 

комиссии Петров подсказал одному из учеников ответы на вопросы 

экзаменационного задания. Причиной, побудившей Петрова сделать это, 

была просьба родителей ученика, которые накануне экзамена передали 

Петрову большую сумму денег. 

Вопрос: Имеются ли признаки коррупции в действиях члена 

экзаменационной комиссии и родителей ученика? Изменится ли Ваша оценка 

указанных действий, если допустить, что ученик был племянником Петрова, 

а последний помог своему племяннику из родственных чувств без получения 

каких-либо денег, подношений? 

 

Заключение. 

Итак, коррупция ставит под угрозу любые начинания, преобразования. Ей 

может быть подвержен любой человек, обладающий властью. Ими движет 

лишь одно – получение прибыли. Но они должны знать, что за этот риск со 



временем наступит разоблачение и наказание. Как же бороться с этим 

деянием в обществе? Прежде всего, надо начать с самого себя и от 

окружающих требовать устранения коррупционных проявлений. Чем 

быстрее мы будем реагировать на эти проявления, тем справедливее будет 

наказание. Возьмите себе на вооружение очень хороший девиз «Будущее 

моей страны – в моих руках!» 

 


