
Сценарий защиты проекта «Летняя профильная школа актива» 

«Дети России-вместе мы сила!» 2017 год 

Трэк 01 

Встреча гостей. (фоновая музыка) 

Все регионы и взвода  сидят на своих местах (в руках флажки) 

Гости проходят на «Радужную эстраду» 

Трэк 02 

Начальная заставка 

Трэк 02.1 

 

Ведущий: Добрый вечер, ребята! Здравствуйте, уважаемые гости! 

Мы рады  приветствовать вас на главном празднике третьей тематической смены 

детского загородного оздоровительного лагеря «Радуга». 

Ведущий: Защите проектов под названием (весь лагерь) «Дети России-вместе 

мы сила!».  

Продолжается Трэк 02.1 

 

 Ведущий: В августе 2017 года из разных уголков Белгородчины в Старый 

Оскол, город воинской славы  приехали 250 мальчишек и девчонок, 140 из 

которых - курсанты областного военно-патриотического профилактического  

лагеря «Феникс».  

Участники «Феникса» - дети и подростки 12-16 лет. В течение смены ребята 

активно тренировались и участвовали в  военно-спортивных мероприятиях. 

Трэк 04 не громко 

«Феникс» заходит на эстраду 

Трэк 03 

Ведущий: Дорогие друзья! В 2017 году в «Радуге» реализуется новый 

муниципальный проект "Летняя профильная Школа актива". «Школа актива» -

это поиск новых идей и общение, а также интересный опыт. В Школе актива 

ребята научились проводить конкурсы и составлять сценарии, организовывать 

различные мероприятия, Квест-игры «Лидеры, вперед!», «Город профессий», 

Стали участниками  занятий «Школы лидера», мастер-классов «Ведущие за 

собой», разработали и реализовали три социальных проекта  «Эко-квест», 

«Радужный микс», «Через волю-к победам»! 

Ведущий: Своими достижениями и успехами жители «Радужной Федерации» с 

радостью поделятся с вами. 

Ведущий: Давайте познакомимся с ребятами из радужных регионов и взводов. 

 

Перекличка 

 

 

 



Трэк 03 

Ведущий: Дорогие ребята, на празднике сегодня присутствуют почетные гости -  

наши старшие друзья, которые помогают сделать наш отдых ярким и красочным. 

Ведущий: Начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

управления образования Старооскольского городского округа Ольга Георгиевна 

Артемьева. 

Ведущий: Ольга Георгиевна, вам слово. 

 

Гости идут к сцене Трэк 05 

Гости уходят Трэк 06 

Трэк 07 Фанфары 

Ведущий: Дорогие друзья, мы начинаем защиту проектов третьей тематической 

смены!!! 

Ведущий: Радуга внимание!  К защите проектов приготовиться!  

МУЗЫКА ТИШЕ(весь лагерь говорит  «есть приготовиться») 

Трэк 03 

Ведущий: Земля, земной шар – это наш общий большой дом, в котором хватает 

места всем: людям, животным, растениям. Над нами одна общая голубая крыша 

– небо. У нас под ногами один общий пол – земная поверхность. У нас один на 

всех чудесный источник света и тепла – Солнце. У нас общие источники влаги: 

реки, озера, моря, океаны. В рамках года Экологии Ребята из радужного региона 

«Матрешки» разработали и  реализовали экологический проект «Эко-квест» и  

подошли они к этому творчески! 

Трэк 08 

14 регион Агитбригада 

Трэк 03 

Ведущий: В течение смены воспитанники лагеря Феникс занимались строевой 

подготовкой, которая является одним из важных этапов патриотического, 

социально-воспитательного процесса, свидетелями которого мы все сейчас 

станем. Курсанты областного военно-патриотического профилактического 

лагеря «Феникс» из отряда № 6 «Славяне», с честью и достоинством 

продемонстрируют свои навыки в строевой подготовке и исполнению песен в 

походном строю. 

 

Проход с песней Взвод №6 

 

Трэк 03 

 

Ведущий: Один из важных армейских нормативов - разборка-сборка автомата 

Калашникова. Это обучающая игра для мальчишек допризывного возраста, 

которая развивает познавательный интерес и компетенции в области военной 



подготовки. Позволяет прививать любовь к отечественному оружию и 

уверенность в его лучших качествах в сравнении с иностранными аналогами. 

Умелое обращение с оружием демонстрируют курсанты областного военно-

патриотического профилактического лагеря «Феникс» из отряда № 2 

«Патриоты» 

Трэк 09 

Сборка и разборка автомата Взвод № 2 

Трэк 03 

 

Ведущий: Схватка без применения оружия есть -  рукопашный бой. Армейский 

рукопашный бой – использует стрелковое и холодное оружие, подручные 

средства и физическую силу на дистанции менее 5 метров. Предназначен для 

физического уничтожения либо надѐжного вывода из строя живой силы врага. 

Умения и навыки рукопашного боя вам покажут курсанты областного военно-

патриотического профилактического лагеря «Феникс» отряда № 1 «Пересвет». 

Трэк 10 

Рукопашный бой Взвод № 1 

  

Трэк 03 

 

Ведущий: Счастливое будущее нашей Родины – здоровые дети. 

 

Ведущий: Ежедневная утренняя зарядка, «Веселые старты», фитнес–марафон 

«Спорт, красота, грация», фестиваль необычных видов спорта, первенство 

лагеря в индивидуальном зачете, конкурсная программа «Мы выбираем спорт» - 

мероприятия, которые стали основой проекта «Через волю - к победам», 

который разработали и реализовали ребята из радужных регионов 

«Стройняшки», «Невский», «Спортсменки».  

 

 Трэк 11 

Блок спорт гимнастика+баскетбол+дзюдо 

 

Ведущий: Все дети и взрослые очень любят играть. Одной из любимых 

спортивных игр является баскетбол. 12 отряд – профильный спортивный отряд 

девушек-баскетболисток. Девчонки активно тренировались в течение лагерной 

смены, а также открыли в себе талант и в других мероприятиях, которые 

проходили на Радужной площадке. 

Трэк 13 Баскетбол 

Трэк 11 

Ведущий: В отличие от бокса, карате и других ударных стилей единоборств, 

основой дзюдо являются броски, болевые приемы, удержания и удушения.  

Команда 13 региона «Невский» защищает свой проект и демонстрирует 

настоящие бойцовские качества.  



Трэк 14 Невский 

Трэк 11 

 

Ведущий: 8, 9, 10 регионы – отряды ритмичных, грациозных, пластичных 

танцующих девчонок-гимнасток «под названием «Стройняшки»», которые 

мечтают защищать честь нашего триколора, честь нашей страны на 

соревнованиях международного уровня.  

 

Трэк 12 Гимнастика 

Трэк 03 

 

Ведущий: В течение всей смены жители «Радуги»  реализовывали проект 

«Радужный микс».  Ребята изготовили театральные маски. С помощью акварели, 

гуаши, восковых мелков, фломастеров и карандашей ребята  научились 

создавать многоцветные реальные и фантастические картины. Тематика 

рисунков разнообразна  «Осторожно! Огонь!», «Берегите природу», «По 

страницам Библии». 

Галерею рисунков и театральные маски вам представляют ребята из радужных 

регионов «Дружба» «Экстремалы».  

Трэк 15. Рисунки 

Проходка с рисунками и масками. 

Трэк 03 

Ведущий: Творческим людям необходимы талант, терпение, воображение, 

художественный вкус, любовь к природе, знание национальных традиций, 

мастерство. 

Ведущий: Да, именно эти качества нужны, чтобы стать настоящим творцом, 

мастером своего дела. 

Ведущий: Встречаем жителей радужных регионов «Спортсменки» и 

«Стройняшки». 

Трэк 16.Катя Ванина 

Трэк 03 

Ведущий: Ребята активно принимали участие в различных мероприятиях, 

которые проходили на радужной площадке:  «Минута славы»,  «Радужное 

Евровидение», «Стартинейджер», «Один в один», «Наша дружная семья», 

«Конкурс отрядных флешмобов». 

Трэк 17. Феникс Вожатые и дети 

 

Флешмоб Феникс+ Вожатые+Гимнастика 

 

 

 

 



Трэк 03 

Ведущий: Вся 3-я смена была посвящена гражданско-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. Ребята тренировались, участвовали в 

соревнованиях, ходили строевым шагом, постигали военные специальности, 

совершенствовались физически и духовно. 

 

Сегодня они достойно защитили свои проекты и показали знания и умения, 

которым их обучили опытные наставники, воспитатели, тренеры и командиры 

отрядов. 

 

Мальчишки и девчонки, взрослые и дети, мы все такие разные, мы так не 

похожи, но нас объединяет общее желание жить в мире, согласии и  дружбе. И 

объединил нас самый лучший лагерь на свете – «Радуга»! 

Трэк 18 

Гимн Радуги (финальное перестроение лагеря) 

Ведущий: Презентация проектов третьей тематической смены  состоялась!  

Ведущий:  Мы всегда рады видеть вас в самом лучшем лагере, потому что все 

регионы «Знают все взрослые, знают все дети – «Радуга лучший лагерь на 

свете!» 

 

Ведущий: До свидания!!!   

Ведущий: До новых встреч! 


