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                                               Танцевали мы и пели, 

                                               Так устали, просто чудо! 

                                               Разноцветную неделю 

                                               Мы устроим здесь повсюду. 

 

                                               Что же это за неделя? 

                                               Вы не знаете? Расскажем! 

                                               Это дело – не безделье 

                                               Все цвета мы вам покажем. 

 

Таким стихотворением можно начать  планирование недели в понедельник. 

Это КТД растянуто во времени на целую неделю, каждому дню недели 

соответствует свой цвет, который становится атрибутом всего дня, и тема дня. 

 Эту «Разноцветную неделю» можно планировать заранее, чтобы дети 

готовились: атрибуты, конкурсы и т.д. 

 Каждому дню можно придать любой цвет по желанию детей. 

 В данном сборнике приводится лишь пример проведения «Разноцветной 

недели» в лагере любого типа. 

 План «Разноцветной недели» желательно вывесить на всеобщее обозрение. 

 

1. Оранжевый понедельник. 

В одежде ребят и оформлении мест игр и пребывания детей должен  

преобладать оранжевый цвет. 

 Это день веселых детских песен. С утра, на линейке, всем можно спеть гимн 

оранжевого понедельника – «Оранжевую песню». В этот день можно провести 

вокальные конкурсы: «Песенка года», «Песни о лете» и др.; конкурс 

инсценированной песни; конкурс песен по заявкам; танцевальные конкурсы и др. 

Закончить оранжевый понедельник можно вручением оранжевых лепестков 

цветика – пятицветика победителям дня.  

 

2. Желтый вторник. 

Оформление дня – по усмотрению детей и взрослых. 

Конкурсы – «В каждом рисунке - солнце»; «Солнышко смеется» - конкурс на самое 

оригинальное солнышко (поделки в разных жанрах); «Золотая рыбка» - конкурс по 

сказкам и др. 

 

 



3. Зеленая среда – экологический день. 

Конкурсы, связанные с охраной природы, викторина «Лекарства из леса»,  

походы и экскурсии в природу, трудовые и природоохранные мероприятия. 

 

4. Синий четверг. 

В этот день можно устроить конкурсы, связанные с водой, на морскую и  

рыбацкую тематику и др. 

 

5. Красная пятница. 

Красный цвет ассоциируется с цветом победителей. Этот день в лагере может  

стать спортивным. Хорошо, если все состязания, эстафеты будут украшены 

атрибутами красного цвета – форма участников, атрибуты болельщиков, 

оформление игровых площадок. 

 Закончить «Разноцветную неделю» можно торжественным чествованием 

победителей недели, тех, у кого за все дни набралось пять разноцветных лепестков 

цветика – пятицветика. 

 

Предлагаем вашему вниманию несколько разработок конкурсов, которые можно 

провести в один из дней «Разноцветной недели». 

«Музыкальный поезд» 

 1 Ведущий.  Здравствуйте, самые дружные, музыкальные и танцевальные 

ребята! Сегодня мы отправляемся в необычное путешествие – музыкально – 

танцевально-загадочное на музыкальном поезде. Поэтому устраивайтесь поудобнее 

– поехали! Итак, наш первый конкурс «Самый длинный поезд» (несколько 

человек – водящих – должны под музыку собрать самый длинный и дружный поезд 

– команды для дальнейшей игры). Подводятся итоги. 

2 Ведущий.  Итак, наша первая станция «Разминочная» - конкурс загадок, 

ребусов, кроссвордов. Итоги конкурса. 

 1 Ведущий.   Наш поезд движется все быстрее, и мы прибываем на 

«Танцевальную» станцию. Проводится танец – игра или танцевальные задания. 

 2 Ведущий.   Ребята, давайте выучим кричалку. Та команда, которая 

прокричит ее веселее, дружнее, громче, изобретательнее – побеждает, (ребята 

разучивают кричалку и придумывают, как ее представить) 

Танцы на завтрак, 

                                                         Танцы на обед, 

Танцы на ужин –  

 Вот и весь секрет. 

 Задания: 1. «Квадрат – треугольник - круг»  

По команде ведущего участники, танцуя под музыку, перестраиваются в круг, 

треугольник, квадрат и т. д. 

                          2. «Танцевальный марафон» 

Танец под различные музыкальные фрагменты. 



                          3. «Танец в картинках» 

Инсценирование музыкального фрагмента экспромтом. 

 1   Ведущий.   Наш поезд прибывает на станцию «Сюрпризная». 

 


