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1. Паспорт программы: 

1 Полное название 

программы 

Программа пришкольного оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

МОКУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа» «Радуга». 

2 Цель программы Организация отдыха и оздоровления 

обучающихся школы в летний период. Создание 

оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, их оздоровление и 

творческое развитие. 

3 Направление 

деятельности 

Данная программа по своей направленности 

является комплексной, т.е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях оздоровительного 

лагеря. 

4 Краткое содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия, 

реализующие программу; ожидаемые 

результаты и условия реализации; приложения. 

5 Автор программы Старшая вожатая: Рыжова Людмила Юрьевна  

6 Образовательное  

учреждение, 

представившее 

программу 

Муниципальное образовательное казенное 

учреждение «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа» Медвенского 

района  Курской  области. 

7 Адрес, телефон Курская область, Медвенский район, 

село Паники; (4712)4-46-67. 

8 Место реализации Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием в селе Паники 
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9 Основной состав 

лагеря 

25 обучающихся с 10 до 13 лет . 

При комплектовании особое внимание 

уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных семей, опекаемым детям, из семей, 

имеющих родителей-пенсионеров, родителей-

инвалидов, а также детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

10 Сроки реализации, 

количество смен 

3-23 июня 2019 года, 1 смена 

11 Программа 

разработана с 

учетом следующих 

законодательных 

нормативно-

правовых 

документов: 

– Конвенция ООН о правах ребенка; 

– Конституция РФ; 

– Закон РФ «Об образовании»; 

– Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.98 г. № 124-Ф3; 
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                                                            Научить человека быть счастливым нельзя,  

                                                            но воспитать его так,  

                                                            чтобы он был счастливым, можно. 

                                                                                                                 А. Макаренко. 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Лето - активная пора социализации учащихся, расширения личностного 

образовательного пространства, вовлечения детей в новые социальные связи, 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. 

Именно поэтому обеспечение занятости школьников в период летних 

каникул является приоритетным направлением государственной политики в 

области образования детей и подростков. 

Условия летнего оздоровительного отдыха детей с дневным пребыванием 

уникальны с точки зрения организации самостоятельной жизнедеятельности 

личности в свободное время. Летний отдых сегодня – это наилучшая пора для 

общения с природой, обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка, 

постоянная смена впечатлений, встреча с позитивным неизвестным, поле для 

творческого развития детей и подростков.  

Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный отдых 

детей, способствующий снятию физического и психологического напряжения 

детского организма. 

Именно в пришкольном лагере ребенок заполняет свое свободное время 

полезными делами. Досуг, игры, развлечения, различные мероприятия в этой 

социальной среде побуждают ребенка к приобретению новых знаний, к серьёзным 

размышлениям, имеют познавательный характер.  

Каждый год для обучающихся организуется оздоровительная смена в лагере 

дневного пребывания на базе МОКУ «Паникинская СОШ». Необходимым 

условием организации полноценного отдыха является вовлечение в досуговую 



6 
 

летнюю деятельность ребят из многодетных, малообеспеченных семей и семей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию. 

Для организации оздоровления и занятости учащихся в летнее время была 

разработана данная программа. При составлении программы учитывались 

традиции и возможности школы, уровень подготовки педагогического 

коллектива, пожелания и интересы детей и родителей, опыт прошлых лет по 

организации летнего оздоровительного отдыха. 

2.1. Цель реализации программы - создание оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление, творческое и 

интеллектуальное развитие.  

2.2. Задачи: 

 реализация системы физического и психологического оздоровления детей в 

условия ДОЛ; 

 профилактика детской безнадзорности в каникулярное время; 

 привитие учащимся навыков здорового образа жизни, укрепления здоровья; 

 формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

 приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления. 

2.3. Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

- устойчивым спросом родителей на организованный отдых учащихся; 

- работой по укреплению здоровья детей и формированию у них 

потребности здорового образа жизни; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала   

педагогов в реализации цели и задач программы. 

2.4. Программа летнего оздоровительного лагеря опирается на следующие 

принципы: 
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Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через идею 

гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо 

психологическое переосмысление всех основных компонентов педагогического 

процесса. 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности: 

результатом деятельности воспитательного характера в летнем пришкольном 

оздоровительном лагере является сотрудничество ребенка и взрослого, которое 

позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

Принцип дифференциации воспитания: дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой 

в рамках смены (дня); 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка: данный 

принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 необходимо чёткое распределение времени на организацию 

оздоровительной и воспитательной работы; 

 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, 

физической, эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и 

возрастных особенностей. 
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Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 вариантности выбора способа реализации в различных видах 

деятельности; 

 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

 постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом 

изменений, происходящих в его организме и психике. 

Принцип интегративно-гуманитарного подхода. 

Этот принцип определяет пять «граней»: 

 грань личностного восприятия («это затрагивает или может 

затрагивать лично меня»); 

 грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, 

это доступно и нужно мне»); 

 грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это 

важно и для меня; это относится к общечеловеческим ценностям»); 

 грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь 

свою точку зрения, я могу поставить себя на место других, понять их 

проблемы»); 

 грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей 

деятельности для других людей и для природы»). 

Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в 

основном на вере в возможность каждого ребёнка и его собственной вере в 

достижении негативных последствий в процессе педагогического 

воздействия; 
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 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 

3.Объективные факторы работы. 

Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют 

специфику её работы: 

1. Временный характер детского объединения. 

2. Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода 

разноплановой интересной деятельностью делают пребывание в лагере 

очень привлекательным для детей, которые в силу своего возраста 

стремятся «попробовать всё и успеть везде». В летнем оздоровительном 

лагере предлагается самый разнообразный спектр занятий. 

3. Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – 

заинтересованность ребёнка каким-либо делом посредством достижения 

последующего определённого положительного результата. В этом смысле 

личностно-ориентированный подход означает, что степень интенсивности 

должна быть адекватна индивидуальным возможностям человека. 

4. Изменение позиции ребёнка – своеобразное разрушение прежнего, подчас 

негативного, стереотипа поведения.  

5. Природно-климатическая база – природное окружение, чистый воздух 

является важной составляющей успеха лагеря. 

6. Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование 

природно-климатических факторов, рациональная организация всей 

жизнедеятельности детей.  

Сроки реализации программы: июнь 2019 года, 1-я смена, 21 день 

4. Полученные знания и умения: 

 Физическое и психологическое оздоровление детей. 

 Приобретение детьми положительного опыта общения со сверстниками. 

 Самореализация в творческой и познавательной деятельности. 

 Развитие лидерских качеств и умений. 
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 Создание мотивации на познавательную деятельность. 

 Расширение представлений детей о разнообразии направлений в искусства. 

5. Система контроля за реализацией программы: 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Опрос родителей на выявление 

пожеланий по организации 

деятельности детского лагеря. 

Апрель Начальник лагеря 

2. Анкетирование детей с целью 

выявления их интересов, мотивов 

пребывания в лагере. 

1 день смены Ст. вожатый 

3. Опрос с целью ежедневного 

отслеживания настроения детей, 

удовлетворенности проведенными 

мероприятиями. 

В течение 

смены 

Воспитатели лагеря 

4. Анкетирование детей в конце 

смены, позволяющее выявить 

оправдание ожиданий. 

Последний 

день смены 

Ст. вожатый 

5. Мониторинг адаптации детей к 

условиям отдыха в лагере за смену. 

В течение 

смены 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

 

6.Формы и методы работы: 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с 

использованием традиционных методов: беседа, наблюдение, поручение, 

конкурсы рисунки, плакаты, утренники, праздники, экскурсии. Метод 

интерактивного обучения (тренинги, ролевые игры, дискуссии), где дети 

непросто «проходят» что-то, а проживают те или иные конкретные ситуации; 

методики коллективно-творческого воспитания. Одним из важнейших средств и 

методов организации воспитательного пространства является создание органов 
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детского самоуправления-самостоятельности в проявлении инициативы, 

принятии решения и его самореализации. 

7. Этапы реализации программы 

I этап. Подготовительный – апрель- май 

 проведение совещаний при директоре подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря  

II этап. Организационный – июнь 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 запуск программы; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

III этап. Практический – июнь  

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- творческих 

дел; 

 работа творческих мастерских. 

IV этап. Аналитический – июнь 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 
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 анализ предложений, внесенных детьми, родителями, педагогами, по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

8. Условия реализации программы: 

8.1.Нормативно-правовые условия: 

 Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 30.09.1990г. 

 Устав МОКУ «Паникинская СОШ» 

 Положение о пришкольном оздоровительном лагере. 

 Правила внутреннего распорядка пришкольного оздоровительного лагеря 

дневного пребывания. 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

 Инструкции по организации и проведению экскурсий. 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

 Акт приемки лагеря. 

 Планы работы. 
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8.2.Материально-технические условия: 

 

Место 

пребывания 

 

Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная 

база 

 

Ответственные 

Кабинеты 

 

Комната отдыха, 

игровые комнаты,   

Материальная база 

школы.  

 

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивная 

площадка 

Площадка для  

проведения 

общелагерных  игр 

на воздухе, 

спортивные 

состязания 

Материальная база 

школы 

Воспитатели, 

вожатая, физрук 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, 

игры-путешествия 

Материальная база 

школы 

Воспитатели, 

вожатая 

администрация 

лагеря 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский 

контроль 

мероприятий 

лагерной смены 

Материальная база 

школы 

Медицинский 

работник школы 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

Материальная база 

школы 

 

Библиотекарь 
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Комнаты 

гигиены 

Туалеты    

раздевалки 

Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря, вожатая 

воспитатели, тех. 

персонал 

 

8.3.Кадровое обеспечение программы: 

 Начальник лагеря. 

 Старшая вожатая. 

 2 воспитателя. 

 Медицинский работник. 

 Учитель физической культуры. 

Подбор начальника лагеря, воспитателей, вожатую проводит администрация 

школы.  

Начальник лагеря определяет функциональные обязанности персонала, 

руководит всей работой лагеря и несет ответственность за состояние 

воспитательной, хозяйственной и финансовой работы, соблюдение распорядка 

дня, трудового законодательства, обеспечение здоровья и жизни 

воспитанников, планирует, организует и контролирует все направления 

деятельности лагеря, отвечает за качество и эффективность. 

       Вожатый и воспитатели проводят воспитательную работу, организуют 

активный отдых учащихся, несут ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников, следят за исполнением программы смены лагеря. 

        Медицинский работник осуществляет периодический контроль за 

санитарным состоянием лагеря, проведение спортивных мероприятий, 

мониторинга здоровья. 

Учитель физической культуры проводит подвижные игры, игры на 

свежем воздухе. 



15 
 

 

Методические условия предусматривают: 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены; 

 коллективные творческие дела; 

 творческие мастерские; 

 индивидуальная работа; 

 тренинги; 

 деловые и ролевые игры. 

8.4.Методическое обеспечение программы: 

 Познавательные беседы – проводятся с целью ознакомления детей с новым 

материалом. 

 Словесные, настольно-печатные игры – организуются с целью закрепления 

и как форма проведения занятия (ознакомление с окружающим, 

продуктивные виды деятельности). 

 Подвижные игры – проводятся для смены деятельности на занятиях, может 

и проводится и в конце занятия. 

 Целевые прогулки, экскурсии – проводятся с целью ознакомления с 

окружающим миром. 

 Вопросы проблемного и исследовательского характера – используются для 

развития мышления, умения рассуждать, высказывать свои мысли, делать 

выводы, вести наблюдения. 

 Викторины – проводятся с целью закрепления пройденного материала. 

 Метод моделирования – используется для развития у детей умения работать 

по схемам. 

 Инсценировки сказок – проводятся для ознакомления детей со сказкой, 

снятия напряжения. 
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 Проведение праздников – проводятся с целью закрепления материала и 

создания положительных эмоций у детей. 

 Рисование проводится с целью развития памяти, воображения, мышления. 

 Работа с семьей - проводится с целью привлечения родителей к совместной 

деятельности: участие в викторинах, развлечениях, семинарах, организация 

туристического похода, экскурсий. 

9. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

9.1.НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Данная программа направлена на реализацию следующих направлений 

деятельности:  

 физкультурно-оздоровительное; 

 патриотическое; 

 художественно – творческое; 

 досуговое; 

 трудовая деятельность. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 проведение работы по вовлечению детей в занятия физкультурой и спортом, 

формированию здорового образа жизни, профилактике вредных привычек; 

 проведение утренней гимнастики на свежем воздухе; 

 организация на спортивной площадке и в спортивном зале различных 

спортивных соревнований: 

- «весёлые эстафеты», 

-спортивные конкурсы, 

-первенство лагеря по игровым видам спорта: футбол, теннис, шашки, 

пионербол, 

-игры на воздухе, 

-беседы по формированию здорового образа жизни. 



17 
 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10 минут: в хорошую 

погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в помещении. Одна из задач данного 

режимного момента - создание положительного эмоционального заряда и 

хорошего физического тонуса на весь день. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты включают все основные 

физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки. Они способствуют созданию 

хорошего, эмоционально окрашенного настроения у детей, развитию у них таких 

физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а коллективные игры 

– еще и воспитанию дружбы. 

Патриотическая деятельность 

 Воспитание школьников гражданами своей Родины, знающими и 

уважающими свои корни, культуру, традиции своей семьи, школы, родного 

края; от воспитания любви к родной школе и отчему дому к формированию 

гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины; 

 Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и умений. 

 Приобщение к духовным ценностям российской истории. 

Художественно – творческая деятельность. 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в 

которой личность не преследует никаких других целей, кроме получения 

удовольствия от проявления духовных и физических сил. Основным 

назначением творческой деятельности в лагере является развитие креативности 

детей и подростков. 

Досуговая деятельность 

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах, творческой деятельности, интеллектуального и 

физического развития ребенка, формирования его характера. Организация 
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досуговой деятельности детей – один из компонентов единого процесса 

жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. 

Трудовая деятельность 

Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные 

педагогически организованные виды общественно полезного труда с целью 

передачи им минимума трудовых умений навыков, развития трудолюбия, других 

нравственных качеств, эстетического отношения к целям, процессу и результатом 

труда. 

Основные формы работы: 

 бытовой самообслуживающий труд; 

 общественно значимый труд (уборка прилегающей территории); 

Бытовой самообслуживающий труд имеет целью удовлетворение бытовых 

потребностей ребенка и группы детей за счет личных трудовых усилий. Бытовой 

труд ребенка включает в себя уход за одеждой и обувью, создание уюта в игровых 

комнатах;  

Самообслуживающая деятельность детей в лагере включает дежурство по 

лагерю, по столовой, уборку мусора на прилегающей к отряду территории.     

9.2.Организация взаимодействия с социумом: 

 Л
аг

ер
ь 

"Р
ад

уг
а"

 

Краеведческий музей 

Школьная и сельская 
библиотеки 

Сельский Дом 
Культуры 

Школьный стадион 
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9.3.Отрядные дела: 

День Мероприятие 

1 день 

Здравствуй 

«Галактика 

Радости» Планета 

встреч 

1.Орг. мероприятия по приёму и распределению детей 

по отрядам "Здравствуй, лагерь!". Инструктаж по ТБ. 

2. Зарядка.  

Минутка здоровья «Мой рост, мой вес». 

3.Завтрак 

4.Линейка открытия лагерной смены. 

4. Оформление отрядных уголков и уголка лагеря 

Операция «Уют»  

5.Обед  

6.Игры на свежем воздухе 

7.Рефлексия 

2 день 

Планета 

Самоуправления 

1.Организационная линейка 

2. Зарядка 

3. Завтрак 

4.Презентация отрядных уголков 

5. Игры на свежем воздухе 

6. Обед 

6. Игра «Крокодил» 

7.Рефлексия 

3 день 

Планета Юных 

экологов 

1. Организационная линейка 

2. Зарядка 

Минутка здоровья «Книги о здоровье» 

3.Завтрак  

4. Школа непосед 
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5. Акция "Чистый Берег" 

6.Игры на свежем воздухе  

7.Обед 

8.«Экологический десант» Выпуск экологических 

плакатов, листовок «Школьный двор – экологически 

чистая территория». 

9. Рефлексия 

4 день 

Планета ПДД 

1. Организационная линейка 

2. Зарядка. Минутка здоровья, как ухаживать за зубами 

3.Завтрак 

4.  Игровая программа «Дети: безопасность на дорогах». 

«Там чудеса…» встреча с сотрудником библиотеки  

5.Игры на свежем воздухе 

6.Обед 

7.  Акция «Письмо водителю – письмо пешеходу» (знаем 

сами – научим других). 

8.Рефлексия 

5 день 

Планета 

Интеллектуалов 

1. Организационная линейка 

2. Зарядка Минутка здоровья, путешествие в страну 

витаминию. 

3.Завтрак 

4.Школа непосед 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 

5.Игры на свежем воздухе 

6.Обед 

7.Беседа «Чистая вода – основа жизни на Земле». 

Викторина «Угадай-ка…». 
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Познавательно – игровая программа «Знатоки природы».  

8.Рефлексия 

6 день 

Планета 

Друзей 

1. Организационная линейка 

2. Зарядка Минутка здоровья «Мои нервы-мои 

скакуны…» 

3.Завтрак 

4. Игры на свежем воздухе  

5.Школа непосед 

Игровая программа «Сто затей для ста друзей» 

6.Обед 

7.Игра на местности «В поисках клада».  

8.Рефлексия 

7 день 

Планета 

птиц 

1. Организационная линейка 

2. Зарядка Минутка здоровья «Зрение» 

3.Завтрак  

4. Школа непосед 

КВН «Наши пернатые друзья». Игра для ума 

«Загадочный калейдоскоп».  

5. Операция «Птичкин дом». 

6.Обед 

Игры на свежем воздухе. 

7.Минутка тишины «О чем говорят птицы?». 

8.Рефлексия 

8 день 

Планета 

Вежливости 

1. Организационная линейка 

2. Зарядка Минутка здоровья «Осанка» 

3.Завтрак 



22 
 

4. Школа непосед 

Шоу-дефиле с элементами соревнований в силе, 

ловкости, сообразительности и творчестве. 

6.Обед 

7.Игры на свежем воздухе  

Подготовка к дню туриста. 

8.Рефлексия 

9 день 

Астероид юных 

туристов 

 

1. Организационная линейка 

2. Зарядка Минутка здоровья «Волосы» 

3.Завтрак  

4. Школа непосед Игра по станциям «Юный турист»  

5.Обед 

6.Игры на свежем воздухе 

7.Рефлексия 

10 день 

Звезда патриотов 

1Организационная линейка 

2. Зарядка Минутка здоровья «Ухо, горло, нос» 

3.Завтрак 

4. Школа непосед Посещение сельской библиотеки 

«День России» 

5. Конкурс рисунков «Моя малая Родина» 

6.Обед 

7.Игры на свежем воздухе 

8.Рефлексия 

11 день 

Планета 

музыки 

1. Организационная линейка 

2. Зарядка Минутка здоровья « Первая помощь при 

укусах клещей…» 
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3.Завтрак 

4. Школа непосед 

Конкурс талантов (караоке-клуб)  

5.Обед 

6.Беседа «Чем опасна дорога для нас и мы для дороги» 

Викторина по ПДД 

7. Рефлексия 

12 день 

Планета здоровья 

1. Организационная линейка 

2. Зарядка Минутка здоровья. Разговор о правильном 

питании 

3.Завтрак 

4. Школа непосед 

Акция «Есть выбор: жизнь без наркотиков» 

Конкурс отрядов «Сохраним своё здоровье»(выпуск 

отрядной газеты) 

5.Обед 

6. Спортивный час 

7.Рефлексия 

13 день 

Планета Фантазий 

и Юмора 

(день первый) 

1. Организационная линейка 

2. Зарядка Минутка здоровья «Гигиена в доме» 

3.Завтрак 

4.Школа непосед. Беседа «Смех – лучшее лекарство» 

Театр-экспромт. Волк и семеро козлят - русская 

народная сказка, «Три поросёнка», «Колобок» (КТД: 

приготовление масок ) по отрядам.  

5.Обед 

6. Викторина «Устами младенца» 
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7. Юмористический конкурс «Эти забавные животные» 

8.Рефлексия 

14 день 

Планета Фантазий 

и Юмора 

(день второй) 

1. Организационная линейка 

2. Зарядка Минутка здоровья «Личная гигиена » 

3.Завтрак 

4. Школа непосед 

Театр-экспромт. Волк и семеро козлят - русская 

народная сказка «Три поросёнка», «Колобок»  

5.Обед 

Игры на свежем воздухе 

6 Видеоклуб «Ералаш» 

7.Рефлексия 

15 день 

Планета оригами 

1. Организационная линейка 

2. Зарядка Минутка здоровья «Мой руки» 

3.Завтрак 

4. Школа непосед 

Беседа «искусство оригами» 

КТД Тематические проекты от отрядов. 

5.Обед 

6.Игры на свежем воздухе  

7.Представление проектов по отрядам 

8.Рефлексия 

16 день 

Планета 

Олимпийская 

(день первый) 

1. Организационная линейка 

2. Зарядка Минутка здоровья «Закаливание» 

3. Завтрак 

4. Школа непосед Малая спартакиада. Под девизом: 
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«Мы за здоровый образ жизни». Первенство лагеря по 

различным видам спорта. 

5. Обед 

6. КТД (по отрядам) Символы спартакиады 

7.Рефлексия 

17 день 

Планета 

Олимпийская 

(день второй) 

 

1. Организационная линейка 

2. Зарядка Минутка здоровья «Что такое аллергия?» 

3. Завтрак 

4. Школа всезнаек Малая спартакиада. Под девизом: 

«Мы за здоровый образ жизни». Первенство лагеря по 

различным видам спорта. 

5. Обед 

6. Брейн-ринг «Олимпийские игры»  

7.Рефлексия 

18 день 

Планета проектов 

«Мой край будет 

лучшим». 

1.Организационная линейка 

2. Зарядка  

Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра и наше 

здоровье» 

3.Завтрак 

4Школа непосед  

Беседа «Мой край» 

Викторина «Люблю свою Родину» 

5.Обед 

6.Конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо» 

7.Рефлексия 

19 день 

Планета 

1. Организационная линейка 

2. Зарядка Минутка безопасности «Как вести себя на 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сказок воде?» 

3.Завтрак 

4. Школа непосед « Там чудеса…» встреча с 

сотрудником библиотеки.  

5.Обед 

6.Игры на свежем воздухе  

7.Рефлексия 

20 день 

Планета 

героев 

1. Организационная линейка 

2. Зарядка  

Минутка здоровья. Беседа «Мои друзья: велосипед, 

ролики, сноуборд, мопед»32.Завтрак 

3.  Просмотр кинофильма о войне. Конкурс рисунков 

4. Обед 

5.Игры на свежем воздухе 

6.Рефлексия 

21 день 

Планета 

достижений 

«Экспедиция 

возвращается с 

победой» 

1. Организационная линейка 

2. Зарядка Минутка здоровья «Мой рост, мой вес». 

3.Завтрак 

4. Спортивные состязания «Дружная компания» 

5.Обед 

6. Отчет школы непосед.  

7. Торжественная линейка закрытия лагерной смены. 

8. Детская дискотека. 
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10. Критерии оценки эффективности 

 функционирования  программы: 

Критерии эффективности: 

 Эмоциональное состояние детей; 

 Личностный рост; 

 Физическое и психологическое здоровье; 

 Приобретение опыта общения со сверстниками; 

 Самореализация в творческой и познавательной деятельности; 

 Благоприятный психологический климат в детском и взрослом 

коллективах  

 Удовлетворенность детей. 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря 

проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. Каждый 

день ребята заполняют экран настроения, что позволяет организовать 

индивидуальную работу с детьми. Разработан механизм обратной связи. 

Мониторинг - карта - форма обратной связи, которая позволяет судить об 

эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня отряды 

заполняют мониторинг - карты, записывая туда позитив и негатив за день, 

благодарности, предложения. В конце дня и недели педагоги анализируют 

качество и содержание своей работы по результатам обратной связи. 

Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит для 

того, чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в 

лагере. Листок откровений постоянно висит на территории лагеря, сделать там 

запись может каждый. 

Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного 

роста участников смены. Рейтинг личностного роста - это сравнительная оценка 
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различных сторон деятельности личности и её вклада в дела коллектива.Рейтинг 

определяется ежедневно на отрядном круге, где каждому участнику по итогам дня 

присваивается не более 2-3 символов рейтинга. 

Цветовая гамма: 

красный - "лидер-организатор", 

синий - "лидер-вдохновитель", 

зелёный - "активный участник", 

жёлтый - "исполнитель" 

Участникам, набравшим 5-6 символов, присваивается звание, 

соответствующее преобладающему цвету. По итогам смены они награждаются 

грамотами и подарками. 

11. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В ходе реализации данной программы ожидается:  

Для детей и подростков: 

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

 Укрепление физических и психологических сил детей, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, 

развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках 

(разучивание песен, игр, составление проектов). 

 Расширение кругозора детей. 
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 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

 Личностный рост участников смены. 

Для педагогов: 

 Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в летний период.  

 Повышение уровня педагогического мастерства. 

Для родителей:  

 Удовлетворённость родителей летним отдыхом детей. 

12. Список использованных источников 
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8. Сысоева М.Е. Организация летнего отдыха детей. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 176с.  
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13. Приложения: 

13.1. Законы лагеря: 

Каждый член лагеря «Радуга» должен соблюдать Законы и Заповеди.  

В лагере законы есть,  

Исполнять их долг и честь, 

С ними в ногу ты пойдешь, 

И друзей себе найдешь! 

Ждут нас игры, танцы, смех,  

Вдохновенье и успех! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законы: 

 Закон точного времени. 
 Закон доброты. 

 Закон порядочности. 
 Закон дружбы. 

 Закон безопасности. 
 Закон взаимовыручки. 

 

Заповеди: 

 Один за всех и все за одного. 
 Порядок, прежде всего. 
 Каждое дело вместе 
 Все делай творчески, а иначе 
зачем? 
 Даже если трудно, доведи дело 
до конца. 
 Чистота – залог здоровья. 
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13.2. Наш общий девиз: 

 

 

13.3.Названия отрядов и девизы: 

1. «Новое поколение» - Не доволен - возражай,  

возражаешь - предлагай,  

предлагаешь - делай, берись за дело смело! 

2. «220» - Если надо что-то сбацать! Мы врубаем 220! 

3. «КОМЕТА» 

Энергия, скорость, свобода движенья… 

Комета - форсаж моего поколенья 
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13.4.Наши речевки: 

Наша общая речёвка: 

Раз, два, три, четыре, 

Три, четыре, раз, два. 

Дружба – это счастье жизни, 

Дружба – это мир навеки 

Пусть о чистом, мирном лете 

Помнят дети все на свете! 

Наша спортивная речёвка: 

Кто ребятам друг всегда?  

Солнце. Воздух и вода!  

Это где вы почернели?  

Мы на солнце загорели!  

Наши мускулы сильны,  

Мы родной страны сыны.  

Что нам нужно для труда?  

Солнце, воздух и вода!  

Наша  речёвка на обед: 

Собирайся, детвора! 

На обед нам всем пора. 

Там оладьи с пылу, с жару, 

Суп, котлетки здесь на пару! 

Бери ложку, бери хлеб 

И садись-ка на обед! 
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Наша  речёвка на зарядку: 

На зарядку выходи! на зарядку всех буди. 

Все ребята говорят: физзарядка – друг ребят! 

Физзарядка по утрам не во вред – на пользу нам. 

Левая! правая! бегая, плавая. 

Вырастем смелыми, на солнце загорелыми. 

13.5.Наша песня: 

Детство - это я и ты. 

Детство, детство, детство - это свет и радость, 

Это - песни, это - дружба и мечты. 

Детство, детство, детство - это краски радуг, 

Детство, детство, детство - это я и ты! 

Припев: 

Все люди на большой планете 

Должны всегда дружить, 

Должны всегда смеяться дети 

И в мирном мире жить! 

 

Ярко-ярко пусть пылают лишь рассветы, 

Ночью звездной пусть спокойно спят поля... 

Детство, детство добротой не зря согрето, 

Детство, детство - завтрашний твой день. Земля! 

Припев: 

Детство, детство, детство - это летний вечер, 

Парус неба и хрустальный звон земли. 

Детство, детство, детство - это значит дети, 

Дети, дети, дети - это значит мы! 
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13.7.Устав лагеря: 
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13.8.Сценарий открытия лагерной смены 

 
1. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! 

 

Мы рады приветствовать вас! 

 

Как много светлых улыбок 

 

Мы видим на лицах сейчас! 

 

2 . Наш праздник уже начинается, 

 

И мы отправляемся в путь. 

 

С собою друзей замечательных 

 

В дорогу ты взять не забудь! 

 

3. Сегодня праздник открытия 

 

Лагерной смены, друзья. 

 

Много задора, веселья нас ожидает, ура! 

 

4. Звенит наш гул всё громче, всё слышнеё. 

 

Какая трель над миром разливается! 

 

Все думают: распелся соловей. 

 

А вот и нет – наш лагерь открывается! 

 

5.Мы бодры и веселы 

 

И уж очень хороши! 

 

Вот настал опять наш час. 

 

Лагерь вновь собрал всех нас! 

 

Мы готовы выступать, 

 

Так давайте ж начинать! 

 

Ведущий. Здравствуйте, взрослые! Добрый день, дети! Пришла пора представить 



37 
 

жизнь на лагерной планете. 

 

6. Наступило лето, 

 

Но в школу мы идем. 

 

В лагере оздоровительном 

 

Весело живем. 

 

7.Ходим мы в походы, 

 

Ездим в города 

 

Разные занятия 

 

Найдем себе всегда. 

 

8. Книжки мы читаем, 

 

В мячик мы играем, 

 

Хороводы водим, 

 

Воду в грядки носим. 

 

9.Изучаем правила 

 

дорожного движения, 

 

К правилам относимся 

 

с огромным уважением. 

 

10.Будем мы ходить в музей, 

 

О селе хотим все знать. 

 

Столько будет тут затей, 

 

Что не сосчитать! 

 

11. Да здравствуют сетки, 

Мячи и ракетки, 



38 
 

Зеленое поле и солнечный свет. 

Да здравствует отдых, 

Борьба и походы! 

Да здравствует радость спортивных побед! 

12.Кто пришел к нам на праздник? 

Дорогие ребятишки, 

И девчонки ,и мальчишки 

Все без исключения 

Приглашаются на веселье! 

Будем пляски начинать! 

Будем песни исполнять! 

Будем праздник начинать! 

 

Песня «Большой хоровод» 

1. Мы на свет родились, чтобы радостно жить, 

Чтобы вместе играть, чтобы крепко дружить, 

Чтоб улыбки друг другу дарили, цветы, 

Чтоб исполнились в жизни все наши мечты. 

Припев: 

Так давайте устроим большой хоровод, 

Пусть все люди земли с нами встанут в него, 

Пусть повсюду звучит только радостный смех, 

Пусть без слов станет песня понятной для всех. 

2. Мы хотим кувыркаться в зелёной траве, 

И смотреть как плывут облака в синеве 

И в прохладную речку нырять в летний зной, 

И в ладошки ловить тёплый дождик грибной. 

Припев: 

3. Мы на свет родились, чтобы радостно жить, 

Чтоб цветы и улыбки друг другу дарить, 
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Чтобы горе исчезло, пропала беда, 

Чтобы яркое солнце светило всегда. 

 

Ведущий. Внимание! Отрядам приготовиться к открытию лагеря «Радуга».  

Начальник лагеря. Праздник посвященный открытию лагеря «Радуга» 

 разрешаю считать открытым.  

13. Весело сегодня, радостно у нас! 

С праздником, дети, поздравляем вас! 

Пусть звенит, звенит повсюду 

Наш веселый, звонкий смех! 

Припасли мы песен груду, 

Веселитесь без помех! 

Ведущий. Давайте познакомимся с работниками лагеря. Мы загадаем загадки, а 

вы попробуйте их отгадать. 

14. Если заболели уши, нос и голова. 

Беспокоить нашу дружбу 

Можно с самого утра. 

И с ангиной не ворчи 

Все равно спасут (врачи) 

15. А скажите кто так вкусно? 

Готовит щи капустные, пахучие котлеты, салаты и винегреты (повар) 

16. Все ребята им как дети: 

Оли, Кати, Светы, Пети. 

Всегда помогут, ребятам-мечтателям 

Они не вожатые, (а воспитатели). 

 

17. На зарядку кто с утра. 

Отведет вас детвора?! 

Без него мы как без рук, 

Ну, конечно, наш (физрук) 
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18. А в хозяйстве он незаменим 

Бумагу, ручку, пластилин. 

И все вопросы разные решает только он. 

В лагере он – самый главный, кто же это? (начальник лагеря) 

 

Ведущий. Слово предоставляется начальнику лагеря ______________ 

 

19.В «Радуге» мы сумеем стать 

Мастерами и художниками. 

Хорошо здесь петь, хорошо мечтать. 

И на танцы шагать за вожатыми. 

20.Небо ясное, солнце красное, 

Настроение у нас прекрасное! 

Нам с тобою здесь 

Всех чудес не счесть- 

Если песня есть, 

Если дружба есть! 

 

Песня «Улыбка» 

1. От улыбки хмурый день светлей, 

От улыбки в небе радуга проснется... 

Поделись улыбкою своей, 

И она к тебе не раз еще вернется. 

Припев: 

И тогда наверняка, вдруг запляшут облака, 

И кузнечик запиликает на скрипке... 

С голубого ручейка начинается река, 

Ну, а дружба начинается с улыбки. 

С голубого ручейка начинается река, 

Ну, а дружба начинается с улыбки. 
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2. От улыбки солнечной одной. 

Перестанет плакать самый грустный дождик. 

Сонный лес простится с тишиной, 

И захлопает в зеленые ладоши. 

Припев: 

3. От улыбки станет всем теплей - 

И слону и даже маленькой улитке... 

Так пускай повсюду на земле, 

Будто лампочки, включаются улыбки! 

Припев: 

 

Ведущий. Ребята, кто к нам приехал, вы только посмотрите, к нам приехал 

итальянец, и он хочет Вас поздравить с открытием лагерной смены!!! Давайте 

поапладируем ему (входит итальянец с переводчиком) 

Ит – Римо, римо, ай-лю-лю! 

Переводчик - Внимательно, дети, речь произносится на итальянском языке!!! 

Ит – Синьоре энд синьоритос, лэди энд джентльменс!!! 

Пер - Уважаемые девочки и мальчики!! А также их вожатые!! 

Ит – Итальяно Челлентано пламененто Салютэ!! 

Пер - Итальянский турист приветствует Вас!!! 

Ит – Бамбербей кари куду!!! 

Пер - Всех сразу!!! 

Ит - Кретино бембино!!! 

Пер - самых сильных мальчиков!!! 

 

Ит – Коль ванто червино, 

Пер – Самых красивых девочек 

Ит - Башковито доходяго 

Пер - Прекрасных вожатых 

Ит – Лу промисиз токио честим 
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Пер – Мне представилась такая честь 

Ит - Дверучь экет праздненсус 

Пер – Поздравить Вас с праздником – открытием прекрасного школьного лагеря 

«Радуга» 

Ит – Хай-хай 

Пер – И хочу Вам пожелать 

Ит - Глобус организмууус 

Пер – От всего сердца 

Ит – Дорофеини мю проблем!! 

Пер - Прекрасного и интересного отдыха в лагере 

Ит – Конкскнус 

Пер - Где вы покажете свою ловкость, смелость, сообразительность, 

находчивость, доброту, уважение к людям и ответственность!!! 

Ит - Грандиозо ливенас!!! 

Пер – Хорошей Вам погоды!!! 

Ит - Но, втакино, ку!!! 

Пер - До свидания, ребята!! Удачи!!! 

Ведущий. Мы отдыхаем с песенкой о лете 

Самой лучшей песенкой на свете 

Ребята, а давайте исполним, все вместе песенку нашего лагеря 

 

Дети исполняют песенку: «Детство – это я и ты!» 

Детство, детство, детство - это свет и радость, 

Это - песни, это - дружба и мечты. 

Детство, детство, детство - это краски радуг, 

Детство, детство, детство - это я и ты! 

Припев: 

Все люди на большой планете 

Должны всегда дружить, 

Должны всегда смеяться дети 
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И в мирном мире жить! 

 

Ярко-ярко пусть пылают лишь рассветы, 

Ночью звездной пусть спокойно спят поля... 

Детство, детство добротой не зря согрето, 

Детство, детство - завтрашний твой день. Земля! 

Припев: 

Детство, детство, детство - это летний вечер, 

Парус неба и хрустальный звон земли. 

Детство, детство, детство - это значит дети, 

Дети, дети, дети - это значит мы! 

 

Ведущий. Утро, вечер или ночь 

Отгоняйте скуку прочь 

Здесь в лагере друзей не счесть 

Песни есть и дружба есть 

- Ребята, а давайте поиграем в игру «Если нравится тебе, то делай так…» 

21. Летом в лагерь мы пришли, 

И друзей себе нашли! 

Здесь мы будем отдыхать, 

Веселиться, танцевать. 

Все мы любим смех и шутки 

Наступил потехе час 

Танцевальную минутку 

Объявляем мы для вас. 

 

Танец «Летка-енька» 

 

22. Лагерной смены теперь путь открыт 

Лето веселой улыбкой манит, 
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солнце в небе сияет, 

вам дорогу освещает 

Мы желаем вам успеха 

и завистливого смеха, 

Творите дерзайте, 

друзья и не уставайте!!!! 

23. Желаем вам цвести, расти, 

Копить, крепить здоровье. 

Оно для дальнего пути- главнейшее условие. 

24. А я желаю вам летом ласковых рассветов, 

Звездных вечеров, книжек интересных, сказок и стихов. 

Солнышко поярче, 

Голубых небес. 

Каждый миг- удачи! 

Каждый день- чудес! 

 

Песня «Вместе весело шагать». 

Припев: 

Вместе весело шагать по просторам, 

По просторам, по просторам 

И, конечно, припевать лучше хором, 

Лучше хором, лучше хором. 

1. Спой-ка с нами, перепёлка, перепёлочка, 

Раз иголка, два иголка - будет ёлочка. 

Раз дощечка, два дощечка - будет лесенка, 

Раз словечко, два словечко - будет песенка. 

Припев: 

2. В небесах зари полоска заполощется, 

Раз берёзка, два берёзка - будет рощица, 

Раз дощечка, два дощечка - будет лесенка, 
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Раз словечко, два словечко - будет песенка. 

Припев: 

3. Нам счастливую тропинку выбрать надобно, 

Раз дождинка, два дождинка - будет радуга, 

Раз дощечка, два дощечка - будет лесенка, 

Раз словечко, два словечко - будет песенка. 

 

25.Нам жить в одной семье, нам петь в одном кругу 

Идти в одном строю, лететь в одном полёте. 

Давайте сохраним ромашку на лугу, 

Кувшинку на реке и клюкву на болоте. 

 

Коль суждено дышать нам воздухом одним, 

Давайте-ка мы все на век объединимся! 

Давайте души наши сохраним! 

Тогда мы на земле и сами сохранимся. 

 

Ведущий: 

Ребята, а давайте сейчас поиграем в игру!!! 

Я буду говорить предложения, а вы все вместе 

хором говорите фразу «Я тоже»! 

Я сегодня рано встала (Я тоже!!!) 

В зоопарке побывала (Я тоже!!!) 

Видела слона со слоненком (Я тоже!!!) 

Он похож на поросенка (Я тоже!!!) 

Возвратилась я во двор (Я тоже!!!) 

Во дворе скакал Трезор (Я тоже!!!) 

Он гонялся за котом (Я тоже!!!) 

И вилял своим хвостом (Я тоже!!!) 

Какие же внимательные дети!!! Молодцы!!! 
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Ведущий: 

Всем спасибо за вниманье, 

За задор и звонкий смех, 

За азарт соревнованья, 

Обеспечивший успех. 

Вот настал момент прощанья 

Будет кратка наша речь, 

Говорим мы: «До свиданья» 

До счастливых новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

13.9.Сценарий игры «Крокодил». 

Ведущий: Здравствуйте, поклонники и участники самой веселой и 

остроумной игры Крокодил. Сегодня, в нашей игре артистичность и смекалку 

проявят команды: _____________ 

                           _____________ 

Команду судей представляют:  

_________________________________________________________________ 

Ведущий: Ну что ж, игроки на месте, судейская бригада тоже, болельщики в 

ожидании. А мне осталось напомнить правила игры: 

Игра Крокодил командная и имеет свои правила: 

 Игроки команды имеют право отгадывать только слова, предназначенные 

для показа именно этой команде (свои слова) 

 Игрок показывает слова своей команде до тех пор, пока команда не сказала 

отгадываемое слово вслух, или судья не остановил игру; 

 Если в отведённое для показа время никто так и не отгадал слова, игра 

останавливается по звуковому сигналу. Если слово отгадывается во время 

звукового сигнала, ответ засчитывается; 

 Показывающий игрок слушает только игроков своей команды и судейскую 

бригаду. 

Разрешается: 

 Использовать жесты и мимику, пляски, прыжки и ужимки. 

 Принимать любые позы. 

 Показывать слово целиком или по частям. 

 Кивать или мотать головой, да и нет. 
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Запрещается: 

 Произносить слоги и звуки (кроме сугубо эмоциональных, не относящихся 

к слову); 

 Писать и рисовать 

 Умышленно изображать буквы и слова языком глухонемых. 

Штрафные санкции: 

 Жёлтая карточка. 

Предъявляется нарушителю правил в случае систематических мелких 

нарушений или явного (умышленного) нарушения. 

 Красная карточка. 

Предъявляется игроку в случае грубого нарушения правил или получения 3-х 

жёлтых карточек в одной игре. При получении красной карточки игрок 

автоматически удаляется из игры, а его команда штрафуется на 50 баллов 

Сегодняшняя Игра будет включать в себя несколько раундов: 

 РАЗМИНКА 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАУНД 

 АКТЕРСКИЙ 

 ПРАЗДНИЧНЫЙ 

 ВЫШИБАЛЫ 

(музыкальная отбивка) 

Ведущий: Итак, начинаем, и первый раунд — Разминка! Каждый участник 

команды показывает по одному слову за 30 секунд. 

За каждое угаданное слово: 5 баллов, неугаданное слово: -5 баллов  
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Слова командами демонстрируются поочередно: сначала одна команда, 

вторая, третья и четвертая, а чтобы узнать очередность давайте кинем жребий, 

Капитаны подойдите ко мне и выберите свой номер. 

(выбирают номера из мешочка) 

Ножницы, брошка, вечернее платье, шампунь, занавеска, воздушный шар, 

чеснок, телевизор, фотография, пальма, каравай,, утюг, огонь, ложка, сапоги, 

цветок, мороженое,, окно электрическая , розетка, телевизор 

 Жюри подводит результаты конкурса Разминка. 

 Музыкальная отбивка. 

Ведущий: Второй Раунд - называется - Тематический раунд. В этом 

конкурсе все загаданные слова относятся к определенной теме (темы 

выбираются перед началом конкурса).  

Каждый игрок команды показывает по одной теме.  

Техника - корабль, пылесос, холодильник, соковыжималка, велосипед. 

Животные - слон, страус, свинья, кобра, осел.  

Профессии – врач, электрик, дрессировщик, инкассатор, повар. 

Персонажи - Буратино, Джек-Воробей, Колобок, Баба-Яга, Фредди Крюгер. 

Увлечения хоккей, баскетбол, танец живота, КВН, фотографирование 

 Идет конкурс, после жюри проводит итоги (за каждое угаданное слово 

30 баллов) 

Ведущий: Начинаем Третий раунд «Актёрский». 

В нем участвуют по два человека от команды. игроки должны показать одно 

слово прыгая на фит-боле, время показа 40 секунд (30 баллов). 
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светофор, ружье, берлога, крапива, веревка, забор, скрипучая дверь, копилка 

для денег. 

Жюри - подведение итогов 

Ведущий: Четвертый раунд «Праздничный». 

Выходят по 2 игрока от каждой команды. За 30 секунд каждый показывает 

своей команде выбранный праздник (50 баллов): «Масленица», «День 

рождения»,»Пасха», Победы», День Смеха, «День влюбленных», Новый год 

 Идет конкурс, после жюри проводит итоги  

Жюри -подведение итогов 

Ведущий: Пятый раунд «Вышибалы»  

Команды получают одно и тоже задание, и начинают показ синхронно. Если 

команда отгадывает задание раньше другой команды, показывающий игрок 

команды выбывает из игры. Побеждает команда, сохранившая в игре хотя бы 

два человека. Стоимость одного слова 75 баллов. 

Пауза. Подведение итогов, вручение дипломов и поощрения. 
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13.10.Сценарий игры «Дети: безопасность на дорогах». 

1. Организационный момент 

1.1. Представление команд:  

Класс разделяется на 2 команды. Обсуждает название команды и озвучивает его 

ведущему. 

1.2. Знакомство с правилами игры 

Ведущий. Сегодня на протяжении всей игры “Знатоки дорожного движения” вы 

будите зарабатывать баллы своей команде. За каждый правильный ответ 

команда получает 5 баллов. 

Ведущий обсуждает с детьми важность соблюдения правил дорожного 

движения. 

Презентация «Дорожные знаки» 

2. Конкурс “Ключевое слово” 

 

Ведущий. Вам предстоит разгадать кроссворд и записать ответы в клетки. 

Разгадав кроссворд полностью, вы сможете прочитать ключевое слово.  

Ведущий . Побеждает та команда, которая первая правильно ответит на все 

вопросы кроссворда. ( 5 баллов) 

Кроссворд для 1-й команды 
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Вопросы: 

1.Знак, подаваемый транспортным средством или светофором. 

2. Повреждение машины транспортного средства. 

3. Разметка на дороге, обозначающая пешеходный переход. 

4. Лицо, управляющее транспортным средством. 

5. Человек, идущий пешком. 

6. Твердое и гладкое покрытие дороги. 

7. Боковая часть, край дороги. 

8. Место, специально предназначенное для передвижения людей с одной 

стороны улицы на другую. 

Ответы на кроссворд команды №1 

1.Сигнал. 3.Зебра. 5.Пешеход. 7.Обочина. 

2.Авария. 4.Водитель. 6.Асфальт. 8.Переход. 

Кроссворд ля 2-й команды 
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Вопросы: 

1.Знак, подаваемый транспортным средством или светофором. 

2. Повреждение машины транспортного средства. 

3. Место, специально предназначенное для передвижения людей с одной 

стороны улицы на другую.  

4. Лицо, управляющее транспортным средством. 

5. Боковая часть, край дороги. 

6. Твердое и гладкое покрытие дороги. 

7. Человек, идущий пешком 

8. Разметка на дороге, обозначающая пешеходный переход. 

Ответы на кроссворд команды №2 

1.Сигнал. 3. Переход. 5. Обочина. 7. Пешеход.  

2.Авария. 4.Водитель. 6.Асфальт. 8. Зебра. 

3. Конкурс “Мозаика” 

Ведущий. Каждой команде будут предложены части картинок, из которых 

следует собрать целую картинку по теме “Дети на улице”. Постарайтесь собрать 

их самостоятельно, но если будите испытывать трудности, то можно обратиться 

за подсказкой.  

На столе, при участии всех членов команды составляют картинки.  

-Побеждает та команда. Которая первая и правильно соберёт мозаику. (5 баллов) 

Картинка для команды №1 
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Картинка для команды №2 

 

4. Игра «Светофор» 

-У меня в руках светофор. Но он необычный. Почему?(выслушать ответы детей) 

Каждый член команды бросает в зеленое отверстие светофора. За попадание в 

зеленый круг – 5 баллов, за попадание в красный круг – 3 балла. 

5.Конкурс «Разгадай ребус» 

Ребус – это слово, зашифрованное с помощью значков, рисунков, цифр.  (слайд 

12-15) (водитель, улица, машина, дорога) 

(загадки ведущим ) 
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Ребусы для 1-й команды 

 

 Метро 

 Разворот 
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 Такси 

Ребусы для 2-й команды 

 

 Автобус 

 

 Переход 
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 Газон 

6.Конкурс «Найди нарушителя» 

Ведущий. Каждой команде будет предложена картинка, на которой дорожная 

ситуация- ваша задача найти нарушителя и объяснить какие правила он 

нарушает. 

Дорожная ситуация для 1-й команды 
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Дорожная ситуация для 2-й команды 

 

7.Конкурс «Загадки» 

 

-Каждой команде поочередно я буду читать загадки, если та команда, которой я 

прочитала загадки не отвечает на нее, право ответа переходит ко второй 

команде. 

Правильный ответ – 5 баллов. 

Загадки для 1-й команды 

1.Полосатые лошадки 

Поперек дорог легли- 

Все авто остановились 

Если здесь проходим мы. (Переход-зебра) 

 

2.Эй, водитель, осторожно, 

Ехать быстро невозможно, 
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Знают люди все на свете – 

В этом месте ходят … ( дети) 

 

3.Не летает. Не жужжит, 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька. (Автомобиль) 

 

4.Спозаранку за окошком 

Стук, и звон, и кутерьма. 

По прямым стальным дорожкам 

Ходят красные дома. (Трамвай) 

Загадки для 2-й команды 

1.Я по городу иду, 

Я в беду не попаду. 

Потому что твердо знаю – 

Правила я выполняю. (Пешеход) 

 

2.Место есть для перехода. 

Это знают пешеходы. 

Нам его разлиновали, 

Где ходить – всем указали. (Пешеходный переход) 
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3.Пьет бензин, как молоко 

Может бегать далеко, 

Возит грузы и людей. 

Будь внимателен при ней. (Машина) 

 

4.Дом на улице идет, 

На работу всех везет. 

Не на курьих тонких ножках, 

А в резиновых сапожках. (Автобус) 

 

1. Четыре дорожных «Почему»? 

1-я Почемучка. Почему светофор называется светофором? 

2-я Почемучка. Почему красный свет запрещающий, зеленый – разрешающий, а 

не наоборот? 

3-я Почемучка. Почему на шинах узоры? 

4-я Почемучка. Почему у автомашин даже днем загораются красные огоньки? 

1-я Почемучка. 

Почему светофор называется светофором? 

Ответ№1 

Начать надо с того, что слово составлено из двух частей: «свет» и «фор». Ну свет 

и есть свет! А «фор»?  

Слово «фор» произошло от греческого слова «форос», что означает «носитель». 

А все вместе – «светофор» - значит «носитель света». 

Оно и верно «несет свет», причем, чаще трех разных цветов: красного, желтого и 

зеленого. Вот почему «светофор» 

(демонстрируется картинка светофора) 
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2-я Почемучка. 

Почему красный свет запрещающий, зеленый – разрешающий, а не 

наоборот? 

Ответ №2. 

Красный свет - сигнал опасности, сигнал тревоги. Именно красные фонарики 

вспыхивают позади каждой машины, когда она тормозит, именно красный 

огонек, тревожно мигая, сигналит водителям и пешеходам на железнодорожном 

переезде о приближении поезда, в красный цвет окрашены пожарные машины. И 

это неспроста. Красный цвет самый заметный, он издалека виден, и его не 

спутаешь с каким – нибудь другим. 

3-я Почемучка. 

А вот интересно, почему на шинах выпуклые узоры? 

Ответ №3. 

Потому же, почему резиновые квадратики и полоски на спортивной обуви или 

ботинках. 

Чтобы не скользили. Выпуклые узоры цепляются за дорогу и не дают 

автомобилю скользить. 

4-я Почемучка. 

Почему у автомашин днем загораются красные огоньки? 

Ответ №4, 

Если посмотреть на улицу, хорошо видно, что у всех автомашин, подъезжающих 

к перекрестку, даже днем позади загораются красные, тревожные огоньки. 

И хорошо, что загораются. Своим светом они предупреждают водителей едущих 

сзади машин: «Осторожнее, передняя машина тормозит. Так что смотри, не 

налети на нее»  

 

Итог игры. Подсчет баллов. Вручение грамот. 
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13.11.Сценарий игровой программы  

«Сто затей для ста друзей» 

 или "Великая путаница!" 

Цель: сплочение детского коллектива при выполнении разных заданий, развитие 

интеллекта, проявление смекалки и творчества, укрепление дружбы между 

детьми. 

Ход мероприятия: 

Вед. 

Звучит Новогодняя музыка.. 

Здравствуйте дорогие друзья. Вот и наступил этот долгожданный момент: бьют 

куранты, искрится шампанское.  

С Новым годом, страна! Что-то не то? Какой Новый год? Какое шампанское? 

Извините, пожалуйста, А. А., можно заново начать?  

Вед. 

Здравствуйте, дорогие друзья. Вот и наступил этот долгожданный момент: 

грохочет салют, стройные ряды воинов шагают на параде. С Днем Победы, 

страна! Да это вообще не то! Знала же — не надо шпоры писать, все равно 

перепутаю. Хотя, если подумать, то сегодня можно было ожидать подобного, 

ведь скоро, уже буквально на днях, наступит самый интересный, и самый 

веселый праздник в году — День смеха! Или что, я опять не права??? 

Вед. 

Нет, нет, нет. Сегодня будет весело, сегодня у нас будет праздник и, мы рады 

новой встрече с Вами и приветствуем всех детей нашего лагеря на нашем 

празднике" Сто затей для ста друзей или Великая путаница" 
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Друзья, хочу Вас предупредить сразу. Как известно, этот день смеха знаменит 

веселыми обманами и розыгрышами, беззаботными шутками и смехом. А у нас 

летний лагерь! И наконец мы ощущаем тепло, наступило наше северное лето!!!  

И сегодня мы постарались подготовить так, чтобы к концу праздника в зале не 

осталось ни одного хмурого лица. Надеемся, веселые конкурсы, задания, шутки, 

розыгрыши, сюрпризы помогут в решении всех проблем. 

Итак, мы начинаем нашу концертно-развлекательную программу «Сто затей для 

ста друзей» или "Великая путаница!!!!"  

Вед. 

Ребята, с каким праздником в самом начале своей речи я вас поздравила? (с 

Новым годом).  

Вот вам и первое задание. Поделиться на 2 команды, получить задание  

Время на подготовку 5 минут. 

ТЕАТР – ЭКСПРОМТ 

(текст читает взрослый, а выбранные актёры произносят только свои слова и 

выполняют на своё усмотрение любые смешные действия) 

1. Курочка -Ряба 

Действующие лица: 

Дед – «Старость – не радость» 

Бабка – «Молодость – не жизнь!» 

Курочка Ряба – «Кудах –тах-тах!» 

Яйцо (первое, второе, третье)– «А я с сюрпризом!» 

Мышка – «Ну, ничего без меня сделать не могут!» 
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Текст 

Жили были ДЕД и БАБА. И была у них КУРОЧКА РЯБА. Снесла КУРОЧКА 

ЯИЧКО – не простое, а золотое ЯИЧКО. ДЕД бил-бил, не разбил. БАБА била-

била, не разбила. А МЫШКА бежала, хвостиком махнула. ЯИЧКО 

ВОЗМУЩЕННО покатилось, упало и разбилось. ДЕД (рыдая, говорит свою 

реплику) плачет, БАБА (рыдая, говорит свою реплику) плачет, а КУРОЧКА 

кудахчет. «Не плачь, ДЕД, не плачь, БАБА, я снесу вам другое ЯИЧКО (реплика 

обиженно). Не золотое, а простое». И с той поры стала КУРОЧКА РЯБА каждый 

день по ЯИЧКУ (выбегает еще одно яйцо и говорит реплику: И я с сюрпризом!) 

нести. А то и по два (выбегает второе яйцо: И я - тоже!), а то и по три (выбегает 

еще одно: Да мы тут все с сюрпризами!). Вот только золотых среди них уже не 

было. 

Все артисты выходят на поклон. 

2."Главная ёлка в огнях"  

Действующие лица и реплики: 

Дед Мороз: "С Новым Годом! Дзинь-ля-ля!" 

Снегурочка:  "А я только с мороза, я ведь майская роза" 

Ледяной дворец: "Вы что, обалдели? Закрывайте двери!" 

Главная Ёлка: "А я такая, вся загадочная"  

Посох: "Подержись, не ошибись!!!" 

Сани-Мерседес: "Эх, прокачу!" 

Мобильник: "Хозяин, возьми трубочку, тебе звонят!" 

Занавес: "Я молчу, но своё дело делаю!" 

 

Текст 

ЗАНАВЕС открывается. ГЛАВНАЯ ЁЛКА замерла в ожидании, когда её зажгут? 

Тут появляется ДЕД МОРОЗ на САНЯХ-МЕРСЕДЕСЕ. Слез ДЕД МОРОЗ с 

САНЕЙ-МЕРСЕДЕСОВСКИХ и припарковал их неподалеку от ГЛАВНОЙ 
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ЁЛКИ. А ГЛАВНАЯ ЁЛКА ждёт решительных действий. И в это время 

появляется СНЕГУРОЧКА, в руках у неё ПОСОХ, на шее висит МОБИЛЬНИК. 

ДЕД МОРОЗ радостно обнимает СНЕГУРОЧКУ, целует ПОСОХ и забирает 

МОБИЛЬНИК. А ГЛАВНАЯ ЁЛКА чувствует приближение решающего 

момента. ДЕД МОРОЗ касается ПОСОХОМ стройных ветвей ГЛАВНОЙ ЁЛКИ. 

От волшебных прикосновений ЁЛКА тут же заискрилась чудным светом. 

СНЕГУРОЧКА захлопала в ладоши, САНИ-МЕРСЕДЕС пустились в пляс, 

радостно закричал ДЕД МОРОЗ, энергично помахивая ПОСОХОМ, под громкое 

ликование МОБИЛЬНИКА. ЗАНАВЕС закрывается. 

Вед. 

Ведущий: Ребята, а знаете ли вы, что в России День смеха ввел Петр I. Петру 

казалось, что по утрам, да и не только по утрам, многие из его современников 

выглядят какими-то угрюмыми, не умеющими между собой складно 

разговаривать, шутить, не обижаться на шутки. День смеха, решил Петр I, — 

самое подходящее лекарство от этой неумелости. И вот в этот первый праздник 

юмора все начали смеяться. 

Что-то вы сегодня все такие унылые, наверное, на Вас среда действует. 

Предлагаю поиграть. Вы не против? Наша игра называется ипподром.  

Вед. 

Проводит игру «ипподром»: 

Покажите мне ваши руки. Вижу. А теперь покажите ваши коленки. У всех есть 

две коленки и две руки? Тогда вперед! Будем сейчас участвовать в скачках на 

ипподроме. Повторяйте за мной.  

Лошади вышли на старт (хлоп-хлоп-хлоп вразнобой по коленям). 

Остановились на старте. Помялись (тихонько хлопаем).  
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На старт, внимание, марш! Гонка началась (хлопаем быстро по коленям).  

Барьер (поднимаем руки, словно зависли над барьером и говорим «Оп!»). 

Двойной барьер (то же самое, но два раза подряд).  

Каменная дорога (стучим кулаками по груди).  

По болоту (хлопаем в ладоши при скрещенных пальцах).  

Песочек (трем ладонь о ладонь).  

Трибуна девочек (девочки визжат).  

Трибуна мальчиков (мальчики кричат).  

Финишная прямая (очень быстро).  

Ураааа! Похлопаем себе, дорогие друзья! 

Ведущий: Во многих странах мира принято праздновать 1 апреля как день 

смеха. Во всех странах 1 апреля отмечают по-разному. Например, во Франции 

этот день шутливых обманов называется «апрельская рыба». Любимый 

розыгрыш юных французов – привешивать на спину взрослым разнообразных 

рыбок из бумаги, фольги, ткани, иногда с шуточными надписями. В Англии 1 

апреля — День всех дураков. С полуночи до 12 часов дня 1 апреля каждый 

может подшутить над своими друзьями, знакомыми, обмануть их. Того, кто 

попадется на первоапрельскую шутку, встречают веселым смехом и криками: 

«Апрельский дурак!» В Австралии 1 апреля начинается с громкого смеха птицы 

кукумарра, записанного на плёнку и передаваемого по радио. Голос этой птицы 

очень похож на человеческий смех. 

Вед. Интересно, почему первое апреля не выходной? Самый веселый день, а тут 

учись, работай. Вы не знаете случайно? Хотя, если посмотреть с другой стороны, 
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ведь тогда бы не было столько розыгрышей: «вызова Ваньки к директору», 

«отмены уроков», и многого другого.  

Кстати, о розыгрышах. У нас для Вас припасены юмористические загадки. Кто-

нибудь приз хочет получить? Тогда будьте внимательными и быстрыми. 

Вед. 

Юмористические загадки 

1. На груше выросло пять яблок, а на ёлке – только два. Сколько всего яблок 

выросло?   (Ни одного. На этих деревьях яблоки не растут 

2. Что произойдет с белым платком, если его опустить в Красное море? (Он 

станет мокрым) 

3. Сколько орехов в пустом стакане? (Нисколько. Стакан пуст) 

4. Из какой посуды невозможно ничего съесть? (Из пустой) 

5. Утка весит два килограмма. Сколько будет весить утка, если она станет на 

одну ногу? (Два килограмма) 

6. Сколько концов у одной палки? А у половины палки? (Два конца) 

7. У моего отца есть дочь, но она мне не сестра. Кто это? (Это я сама) 

8. Что тяжелее – килограмм ваты или килограмм гвоздей? (Вес одинаковый) 

9. Шла Маша в город, а навстречу ей три старушки, у каждой по два мешка, в 

каждом мешке по кошке. Сколько всего человек шло в город? (Один. Это Маша) 

10. Мише 2 года, а Люде 1 год. Какая разница в возрасте у них будет через 2 

года? (Один год) 

11. Бублик разрезали на три части. Сколько сделали разрезов? (Три разреза) 
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12. У бабушки Маши внучка Даша, кот Дымок, собака Пушок. Сколько у 

бабушки внуков? (Одна внучка Даша) 

13. Мальчик ссыпал вместе 3 кучки песка, а потом высыпал туда еще две. 

Сколько стало кучек песка? (Одна большая куча) 

14. Что есть у слонов и больше ни у каких животных? (Слонята) 

Ведущий: Первое апреля официальный праздник дурака, это день в который 

тебя могут обдурить, а ты ни в коем случае не должен обижаться на этого 

человека. А самое интересное, что вы без обид можете приколоться над своими 

родными и близкими, и вам за это ничего не будет. Розыгрыши могут быть 

всевозможные, ограничиться можете только своей фантазией и жалостью к 

разыгрываемому. Это я к чему всё веду. Конкурсы у нас друзья сейчас будут.  

Вед. 

Я, ребята, сегодня -Капитан Врунгель, похож? (на голове что-то морское или 

тельняшка на теле...) 

Ребята, хотите отправиться в морское путешествие к таинственным островам и 

неизведанным странам, и найти там спрятанные сокровища?  

- Да! 

Вед. 

А. может, вы любите невероятные приключения и необычные испытания? И вы 

готовы их дружно преодолеть?  

- Да! 

Вед. 

Тогда, как капитан, я объявляю сбор команды мореплавателей! 
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Но с морскими испытаниями не все могут справиться, а только подготовленные 

моряки. Вот я сейчас и узнаю, кого мне взять с собой в команду. Внимание, 

вопросы: 

Вед. 

1 задание: Морской словарь. (Читает определение морских терминов, а дети 

отгадывают: 

1. Задняя часть корабля (корма) 

2. Кухня на корабле (камбуз) 

3. Передняя часть корабля (нос) 

4. Помещение для капитана или пассажиров (каюта) 

5. Бок корабля (борт) 

6. Доска для спуска с корабля, лестница на корабле (трап) 

7. Рулевое колесо корабля (штурвал) 

8. Окно на корабле (иллюминатор) 

9. Пол на корабле (палуба) 

10. Самая нижняя часть внутреннего пространства корабля (трюм) 

11. Главное лицо на корабле (капитан) 

12. Старший среди моряков (боцман) 

13.Повар на судне (кок) 

14. Неопытный моряк, впервые попавший на судно (юнга) 
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Вед. 

-Ну что ж, молодцы. Справились с этим сложным заданием. А теперь нам нужно 

сформировать экипажи.  

Но прежде чем отправиться в плаванье, экипажам необходимо выучить морские 

команды, чтобы быть сплоченной и дружной командой. Слово капитану корабля. 

Вед. 

Команда, готова?  

-Да! Готова! 

Вед. 

проводит игру «Морские команды».Можно повторить 2-3 раза. 

Лево руля! - шаг налево. 

Право руля! - шаг направо.  

Нос! - шаг вперед. 

Корма! - шаг назад. 

Пушечное ядро! - все приседают. 

Адмирал на борту! - все замирают, встают по стойке "смирно" и отдают честь.  

Отдать швартовы! – попрыгать вокруг себя. 

Вед. 

А еще настоящие моряки должны уметь завязывать морские узлы: 

проводит игру «Морской узел». 
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Среди детей с помощью считалочки выбирается ведущий. Он выходит из 

комнаты. Остальные участники крепко берутся за руки, образуя цепочку. Эту 

цепочку требуется "завязать" в морской узел. Игроки могут выворачиваться, 

переступать через руки игрока, стоящего рядом, пролезать куда угодно, не  

отпуская при этом руки соседа. После того, как морской узел будет готов, и 

участники "скрутятся" до предела, пиратская команда кричит: "Полундра!". 

Ведущий заходит в комнату и распутывает узел, не порвав при этом цепочку. 

Игра повторяется дважды. 

Вед. 

Команды выучили, морские узлы завязывать научились. Пора отправляться на 

поиски сокровищ! Боцманам - свистать всех наверх, поднять флаг 

мореплавателей! (найти или принести с собой - свистят в свисток, поднимают 

флаг) Лоцманам - отдать швартовые (выбрасывают воображаемые верёвки), 

поднять якоря! (поднимают воображаемый якорь). Вперед!  

Вед. 

-Игра «Собери картинку»- шхуны пиратов (сами выбирают конверты с 

картинками), затем надо приклеить картинки на листы бумаги! 

Капитан, на море шторм, трюмы заливает водой! Справа по курсу – остров. 

Необходимо на шлюпках добраться до берега и переждать шторм.  

Вед. 

проводит игру «Спасение на шлюпках» -обручи. 

Необходимо обручем перевести всех участников с одного места (c корабля) на 

другое (на берег). 
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«Шлюпочник", захватывает в круг (шлюпку) своего товарища, бежит с ним до 

берега, "шлюпочник" остается , а "спасенный " становится "шлюпочником", 

захватывает другого участника и перетаскивает его на другой берег. Так, пока 

весь экипаж не окажется на берегу. 

Вед. 

обращается к капитану: "Капитан Врунгель, пока" шлюпочник" перевозил своих 

товарищей к берегу прибило бутыль, а там какая-то записка?" Достает и 

читает:(Текст трудночитаемый от долгого странствования по морским водам)- 

"Всем, всем, всем! Наш корабль"Лихой" потерпел бедствие! Я -последний из 

команды. Кто найдет это письмо, знайте, что корабль перевозил много 

сокровищ, они все утонули и лежат на морском дне. Но, чтобы их добыть, надо 

преодолеть много преград. Удачи смелым и отважным". Лихач. 

Ну, что, ребята, добудем богатства? Тогда следуем за Л. Н. 

Вед. 

На вашем пути встретится много трудностей. Сокровища лежат на морском 

дне... А оно таит в себе разные опасности. Ребята, посмотрим, что нас ждет? 

(видеоролики с крушением кораблей, с морскими чудовищами и пр.) 

Испугались??? Я думаю, вы преодолеете трудности и принесете своей команде 

много богатств.  

Итак, начинаем. 

Для этого от каждой команды поочередно игрок вытягивает рыбку с номером 

задания, выбирает себе соперника из другой команды и, они спешат на 

выполнение задания. Подсчитывается количество найденных монет. Задания: 

1)Добудь волшебный ключ, а там и мешочек с монетами. 
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2)Отгадаешь загадку- добудешь монету. 

3)Перемотай клубок ниток, там подсказка, где найти монету. 

(В класс 8 ты смело иди да на стенки внимательно гляди!!!)  

4)Развяжи "морской узел" и получи монету. 

5)Монета там, где "зеленый сад"; где много цветов на полках стоят; где 

находится стенд ППБ и прочий другой материал. 

6) Затерялась монетка в кармане, тот карман был рваным всегда, так как гвоздь 

носился в кармане, вот беда так беда... 

7) Гора песка скрывает многое, там бриллианты и жуки, там кости призраков 

зеленые; там монеты пиратов ищи!!! 

8) Ты лети, лети самолет, через север на восток, через запад лети на юг, пусть 

самолет тебе укажет курс!.........(сделать самолетик из бумаги, запустить его и от 

места приземления самолета говорить далее место нахождения монет... ) 

9) Книга -лучший друг людей, всех девчонок и парней. По ней мы найдем 

потерянный клад и монеты пират. 

10) То, что ты ищешь, находиться там, где дважды в день всегда бывает шумно; 

много столов и стульев; много разговоров и открытых ртов; там вкусно пахнет 

утром и днем. 

Примерные загадки: 

1.Ловко мусор собирает, дно морское очищает (краб) 

2. Он очень похож на простого коня, но в иглах все тело, на теле броня, 

И держится там, где поросшее дно, плыть вверх или вниз для него все равно 

(морской конек) 
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3. Ползет наоборот, задом наперед, все под водой, хватает клешней (рак)  

4. В море, на дне тихо дремлет она, лучше не трогай ее никогда, на каждом луче 

у нее зоркий глаз, она уползет, нет ей дела до нас (морская звезда) 

Вед. 

проводит игру "Вода - суша". Произносит слово "вода" или название водоема - 

дети прыгают вперед, если "суша" или название части суши - прыгают назад. 

Вед. 

А знаете ли вы, что когда человек смеется, воздух вылетает из легких, примерно 

со скоростью 100 км/час. При этом работают 17 мускулов его лица. Если вы 

посмеетесь всего 15 минут в день, жизнь ваша продлиться. Ребенок в возрасте 6 

лет смеется 300 раз в день, а взрослые — только 15, максимум 100 раз. 

Подмечено, что улыбчивые официанты чаевых получают в полтора раза больше, 

чем их серьезные коллеги. Так давайте же сегодня продлим себе жизнь, 

потренируем мускулы и за все это получим чаевые. Смеяться разрешается! 

Игра «Регулятор звука»  

Дорогие друзья, предлагаю немножко пошуметь: покричать или похлопать в 

ладоши, кто на что горазд, причем громкость шума должна соответствовать 

уровню поставленной горизонтально руки — когда рука опущена до конца вниз, 

должно быть тихо, когда же в самом верху, наоборот, вы должны шуметь изо 

всех сил. 

Вед. 

Ну, что, ребята, устали? Всем следует подкрепиться: «сварить» борщ.  

Итак, конкурс "Юный кок". 

Игра «Свари суп»: 
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Члены экипажей по очереди добегают до столиков с названиями продуктов, 

выбирают одну, которая годится для приготовления борща, бегут обратно, 

кладут в тарелку, передают ход другому. (Набор слов на столике: картофель, 

сметана, яйцо вареное, яйцо сырое, свекла, капуста, огурец, приправа, перловка, 

горох, лук, чеснок, мясо, соль, сахарный песок, колбаса, рис, морковь). 

ПРАВИЛЬНО: свекла, картофель, капуста, мясо, сметана, лук, морковь, соль, 

приправа + можно яйцо вареное. 

Вед. 

Что расшумелись - разгалделись, покоя от вас нет. Проводим еще морской 

конкурс. Нужно наклеить с закрытыми глазами картинки древних монет на 

картинку с изображением сундука. Если все картинки будут наклеены точно на 

«сундук» - вы принесете победу своей команде. 

Проводит игру «Наклей картинку»: Ребята по очереди наклеивают картинки.  

Вед. 

Вот и завершается наша концертно-развлекательная программа «Сто затей для 

ста друзей» или "Великая путаница!"  

Ребята, а ведь настоящее сокровище – это ваша дружба, сплоченность и отвага, 

которые помогли вам преодолеть все преграды.  

Наступило время подвести итоги. И в награду вы получаете памятные призы.  

Вед. 

Наше путешествие подошло к концу. Мы желаем вам оставаться такими же 

дружными, смелыми и находчивыми.  
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Вед. 

Доброй шуткой 

Начинайте день, друзья! 

Шуткой мудрой, шуткой чуткой, 

Без которой жить нельзя! 

Смех полезней человеку, 

Чем хороший препарат. 

Кто смеется, тот в аптеку 

Ходит реже, говорят. 

Шутка ценится недаром, 

А хорошая - вдвойне. 

Больше, больше с каждым годом 

Смеха, шуток в каждом дне. 

На этом наша концертно-игровая программа окончена. 
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13.12.Сценарий закрытия лагерной смены 

Цель: подвести итоги лагерной смены.  

Задачи:  

1. Развивать творческие способности детей.  

2. Показать индивидуальный подход к каждому ребенку.  

3. Воспитывать коллективизм, умение слушать, видеть способности у 

другого человека, учить положительно реагировать на успехи других. 

Звучит музыка 

В.Сегодня мы все собрались на наш последний лагерный праздник, 

посвященный закрытию смены.  

В. Вот и пролетел июнь и наша смена заканчивается! Знаю, прощаться 

трудно, поэтому мы хотим скрасить эту печальную минуту небольшой 

развлекательной программой, чтобы она вам запомнилась, и вы захотели к нам 

вернуться в следующем году. 

В.Летом в лагерь мы пришли, 

И друзей себе нашли! 

Здесь мы много отдыхали, 

Веселились и играли. 

В.Как здорово, что кто-то когда-то 

Решил ребятам радость подарить! 

Для этого всего лишь было надо 
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При школе летний лагерь нам открыть. 

В.Наступил последний день. А в последний день принято подводить итоги и 

награждать самых лучших, самых спортивных, самых талантливых. 

В.Как вы уже поняли, наш отдых был насыщенным и интересным. Мы 

провели много мероприятий. 

Музыка____________________________________________________ 

(награждение) 

Игры 

Хоровая игра «Музыкальные звёзды» 

В.Я называю первое слово популярной музыкальной группы (или имя 

известного артиста), а вы хором называете продолжение: 

1.«Алла (Пугачёва)»; 

2.«Отпетые (мошенники)»; 

3.«Иванушки (Интернейшнл)»; 

4.Дима (Билан); 

5.«Чай (Вдвоём)»; 

6.Ани (Лорак) 

7.Ласковый (май) 

8.«Дискотека (Авария)» 

9.Время (и стекло) 
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10.Стас (Михайлов) 

11.Алина (Гросу) 

12.Юля (Савичева) 

Игра «Аплодисменты». 

- Громко аплодируем, отвечая на мои вопросы. Будьте внимательны!  

- кто похож на папу? Аплодисменты. 

- кто похож на маму? Аплодисменты. 

-кто скучает по родителям, уезжая из дома? Аплодисменты. 

-в чьей семье занимаются спортом? Аплодисменты. 

- у кого нет секретов от родителей? Аплодисменты. 

-к кому приходят друзья в гости? Аплодисменты 

-кто помогает родителям по дому? Аплодисменты. 

-кто любит свою семью, дорожит ею! Аплодисменты. 

-кто любит слушать весёлые песни? Аплодисменты. 

Игра "Эхо" 

- Кто знает, как отвечает эхо на вопрос, который ему задают? 

Вот пример. Я спрашиваю эхо: "сколько времени сейчас?" Что оно ответит 

мне? 

Правильно. "Час - час". А может эхо ответить: "Сейчас 11час. 15мин.?" 
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Конечно, нет. Итак, я думаю, правила игры вам понятны. Начинаем играть. 

Только ваши дружные ответы я прошу сопровождать такими же дружными 

хлопками в ладоши. Начинаем! 

- Собирайся детвора! -Ра - Ра! 

- Начинается игра! - Ра -ра! 

- Да ладоши не жалей! - Лей - лей! 

- Сколько времени сейчас? - Час - час! 

- Сколько будет через час? - Час - час! 

- Вот неправда, будет два! - Два - два! 

- Думай, думай, голова! - Ва - ва! 

- Как поёт в селе петух? - Ух - ух! 

- Да не филин, а петух? - Ух - ух! 

- Вы уверены, что так? - Так - так! 

- А на самом деле как? - Как - как! 

- Сколько будет дважды два? - Два - два! 

- Ходит кругом голова! - Ва - ва! 

- Это ухо или нос? (показывает ухо) - Нос - нос! 

- Или, может, сена воз? - Воз - воз! 

- Это локоть или глаз? (показывает локоть) - Глаз - глаз! 

- Вы хорошие всегда? - Да - да! 
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- Или только иногда? - Да - да! 

- Не устали отвечать? - Чать - чать! 

- Разрешаю помолчать! 

Игра «РЕПКА» 

Ребята, как называется сказка, в которой семья дружно работала на огороде. 

Сейчас мы с вами тоже будем тянуть репку. 

Участвуют 2 команды по 7 детей. Это – репка, дед, бабка, Жучка, внучка, 

кошка и мышка 

Игру начинает дед. По сигналу он бежит к репке, обегает ее и возвращается, 

за него цепляется (берет его за талию) бабка, и они продолжают бег вдвоем, 

вновь огибают репку и бегут назад, затем к ним присоединяется внучка и т. д. В 

конце игры за мышку цепляется репка. Выигрывает та команда, которая быстрее 

вытянула репку. 

Игра «Хлопалка» 

Хлопают все присутствующие, 

А теперь хлопают только девочки,  

Только наша защита и оборона,  

Только те, кто любит вкусно поесть,  

Только те, кто любит варенье,  

Только те, кто любит шоколад,  

Только те, кто любит каникулы,  
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Только те, у кого хорошее настроение.  

А что делают наши ручки, когда мы встречаемся?  

Что делают ручки, когда мы прощаемся?  

А если оленя хотим показать?  

А если как зайцы хотим поскакать?  

А воду ладошками как набирают?  

А как, подскажите, на скрипке играют?  

А в двери как будем мы с вами стучать?  

А как показать, если надо молчать?  

Куда ставят руку, когда вдруг чихают?  

Как будем строго мы пальцем грозить?  

Как можно ладошкой себя похвалить? 

«Лучшие едоки» 

На блюдце дольки яблоко. Надо быстрее съесть их, не помогая себе руками. 

"Объединись!" 

Ведущий дает команду: "Объединиться по двое". Все игроки мгновенно должны 

найти себе пару и схватиться за руки. Не давая игрокам опомниться, ведущий 

командует: "Объединиться по трое". Команды ведущего следуют одна за другой: 

"По четыре человека, по пять, по шесть...". 

"Все в общий круг", - командует ведущий, и все игроки образуют большой 

хоровод. 
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«Паровоз бежит по рельсам» 

Дополнительно: детские стульчики, по 4 для каждой команды  

Дети делятся на две команды и встают в шеренги. Перед каждой командой в ряд 

расставлены стульчики, имитирующие семафоры. По команде ведущего дети, 

первыми стоящие в шеренгах, обегают змейкой вокруг стульчиков, 

возвращаются к своей команде, берут еще одного игрока за плечи и вместе 

обегают стульчики и так далее, пока в змейке не окажутся все игроки команды. 

Победителем считается та команда, которая не сбила ни одного семафора на 

пути и быстрее выполнила задание. 

Игра «Лучшие танцоры» 

Играющие разбиваются на пары. Каждая пара становится лицом друг к 

другу. Между лбами картошка. Под музыку, пары начинают танцевать, стараясь 

удержать картошку. Пара уронившая картошку выбывает из игры. Побеждает 

последняя пара. 

Танец сидя. 

Почему-то считается, что танцевать обязательно стоя на двух ногах. А разве 

нельзя танцевать лежа или сидя? Попробуйте убедиться, что это не менее 

интересно, а чем-то и более трудно. Исполните, не поднимаясь со стула, танец… 

«Сельскохозяйственные таенцы» 

Танцы всегда были тесно связаны с трудовой деятельностью человека. Дело 

в том, что многие люди любят работать под музыку и пританцовывать во время 

работы. Покажите, как могли бы вы выполнять некоторые сельскохозяйственные 

работы. 

Продемонстрировать: копание грядки, окучивание картошки, пропалывание 

редиски, полив моркови 
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(Включается ритмичная танцевальная музыка, во время которой 

ведущий дает разнообразные задания) 

1. танцевать как будто у вас болит живот  

2. как будто вам холодно  

3. как будто вы куда-то сильно торопитесь  

4. как будто вы сильно устали  

5. как будто у вас в ноге заноза  

6. изображать под музыку морские волны  

7. обезьян  

8. страусов  

9. толстых, толстых бегемотов  

10. танцевать только головой  

11. руками  

12. бедрами  

13. ногами  

В.Не будем грустить, ведь впереди у нас два месяца каникул. Я желаю вам 

хорошо отдохнуть, набраться сил перед новым учебным годом, прийти в школу 

отдохнувшими, загорелыми и здоровыми.  

В.Мы с лагерем сегодня прощаемся 

Его с нетерпением будем ждать. 

Праздник наш кончается 

До новых встреч друзья! 

Но лето продолжается 

И мы говорим – пока! 

Дискотека!!! 
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