
Сценарная разработка открытия ДЗОЛ «Радуга» 

«Добро пожаловать в «Радугу» или посторонним вход воспрещен!» 

 

(Песня «Родина моя – Россия!»  

исп. ОК «Лицей №3», Прядко Г.Н. +ЦДО «Перспектива», Сергеева Н.В.) 

 

Алена Александровна. Добрый день, дорогие друзья! 

 

Татьяна Владимировна. Мы рады  приветствовать всех на торжественном 

открытии первой лагерной смены в одном из лучших мест отдыха детей и 

подростков Старооскольского городского округа! 

 

Вместе. В летнем оздоровительном лагере «Радуга»! 

 

Алена Александровна. Летом 2016 года в «Радуге» отдохнут 750 самых веселых, 

творческих и дружных ребят – юных жителей России!  

 

Татьяна Владимировна.  

Что такое Россия? Это полная жизни, 

Счастья, бодрости, радости, света весна, 

Когда дождик прохладный на землю вдруг брызнет, 

 

Алена Александровна. 

Когда лес зашумит, отошедший от сна, 

Когда ветер траву молодую волнует, 

Когда птицы поют снова в нашем краю. 

Я Россию свою, мою землю родную, 

Словно мать дорогую, очень нежно люблю! 

 

Гимн РФ. 

 

Алена Александровна. Дорогие друзья, сегодня мы рады приветствовать на 

нашем празднике…  

Татьяна Владимировна. Для приветствия и поздравления ребят и взрослых мы 

приглашаем к микрофону… 

 

Алена Александровна. 2016 год объявлен президентом Российской Федерации  

В.В. Путиным  Годом Российского кино. 

 

Татьяна Владимировна. Сегодня дорогие друзья, мы предлагаем вам начать 

съемки увлекательной картины… 

 



ВМЕСТЕ: «Добро пожаловать в «Радугу» или посторонним вход воспрещен!» 

 

Татьяна Владимировна. А премьера этого фантастического фильма состоится 26 

июня на закрытии первой лагерной смены. Уважаемые гости, мы вручаем вам 

билеты на премьеру, и будем ждать вас с нетерпением. 

 

Гостям вручаются билеты 

 

Алена Александровна. Дорогие ребята, впереди вас ждут три недели 

незабываемого отдыха. Всѐ это время вы будете главными героями 

интереснейшего фильма, сюжет которого будет зависеть только от вас.  

 

Татьяна Владимировна. Прежде чем начать съемки, мы должны проверить все ли 

актеры собрались. 

 

Алена Александровна. Первый регион (встают, кричат название) 

 

Проходит перекличка 

 

Татьяна Владимировна. Гости на месте, актеры на месте, но кого-то мы все-таки 

забыли. 

 

Алена Александровна. Главный сценарист, режиссер и директор фильма Андрей 

Анатольевич Хорольский. 

 

(слово директора) 

 

Андрей Анатольевич: А что же самое главное на съѐмочной площадке? 

 

Дисциплина (дети хором) 

 

Танец «Мы вместе!» исп. х/к «Серпантин» МБУ ДО «ЦДО «Перспектива», 

О.А. Булыгина 

 

Алена Александровна. Ребята, всю смену с вами рядом будут позитивные и 

креативные, активные и спортивные  … (Ответы детей).  

Татьяна Владимировна. Внимание! Серия первая «Любимые вожатые и 

воспитатели»! 

Ребенок.  Вожатые и воспитатели 

- вы лучшие из лучших, 

Вы те, кто оставляет в сердце след. 

Живѐт в вас солнце - ласковое солнце, 



Оно и дарит нам ребятам свет! 

 

Выход воспитателей 

1. Зарядиться энергией танца, получить массу положительных эмоций, быть 

«звездой» дискотек сможет каждый участник объединения по интересам «РИТМ»  

хореограф с детьми показывают движения 

2. Видеть красоту предметов декоративно - прикладного искусства, попробовать 

изготовить их своими руками вас приглашает объединение по интереса 

«Гармония»  

проходка детей с  экспонатами 

4. Спортивные объединения «Дзюдо» и «Гимнастика» ждут самых упорных, 

ловких и смелых. 

Показательные выступления спортсменов  

 

(Песня «Летние каникулы!» исп. ОК «Лицей №3», Прядко Г.Н.) 

 

Алена Александровна.   Съѐмки нашего сериала идут полным ходом – серия  

вторая «Радужные каникулы». 

 

А прологом ко второй серии нашего фильма станет игра «Радуга»  

 

(проводится игра с участниками праздника) 

 

Алена Александровна. Rainbow Federation - Радужная Федерация - сегодня 

открыла двери для двухсот пятидесяти ребят. Вы все такие разные и так не похожи 

друг на друга, но вас объединяет желание найти настоящую дружбу, быть 

честными, добрыми и отзывчивыми. 

 

Татьяна Владимировна. Многие из вас приехали в Rainbow Federation впервые и 

совсем не знают о традициях этой великолепной страны. 

 

Алена Александровна. Утренняя зарядка на свежем воздухе станет неотъемлемой 

частью вашего отдыха. 

 

Татьяна Владимировна. На праздниках, дискотеках, конкурсах вы покажете свой 

талант, мастерство и азарт.  

 

Алена Александровна.  Выборы президента Радужной Федерации позволят вам 

стать полноправными участниками выборной компании. 

 

Татьяна Владимировна.  Дорогие друзья, первая смена в «Радуге» является 

лингвистической и посвящена изучению иностранного языку. 



 

Алена Александровна. Ребята, многие из вас не первый раз приезжают на 

лингвистическую смену, для того чтобы показать свои знания и успехи в изучении 

английского языка. 

 

Татьяна Владимировна. На протяжении всего времени вы будете участвовать в 

мероприятиях, которые являются маленькими ступеньками на пути к 

завершающему проекту смены «The Rainbow Federation». 

 

И первое творческое задание мы выполним вместе с вами прямо сейчас. 

 

Проводится игра-танец на английском языке «HEAD AND SHOLDERS» 

 

Танец «Лето» исп. х/к «Серпантин» МБУ ДО «ЦДО «Перспектива», 

 О.А. Булыгина 

 

Татьяна Владимировна. Впервые в этом году на базе детского оздоровительного 

лагеря «Радуга» будет действовать палаточный лагерь «Зарница», где отдохнут и 

наберутся сил 50 мужественных, спортивных и отважных подростков, которые 

станут участниками занятий по военно-спортивной подготовке, игр, экскурсий, 

встреч с интересными людьми… 

 

Смотр строя (воспитанники лагеря «Зарница») 

 

Алена Александровна. 2 года назад в «Радуге» появилась замечательная традиция  

- футбольный матч между командами________________________ 

 

Кричалка про футбол  

  Трибуны гудят 

И кричат громко: «ГОЛ!» 

       У нас две команды – 

                                           Играем в футбол!  

 

Алена Александровна. Дорогие друзья, доброй традицией лагеря стало 

исполнение гимна «Радуги» всеми жителями «Радужной Федерации»! 

 

Татьяна Владимировна Уважаемые жители Радужной Федерации, гости 

праздника, не жалейте своих ладоней, подпевайте нашим артистам! 

 

(Песня «Радуга»  исп. ОК «Лицей №3», Прядко Г.Н.», участники праздника) 

ВЫПУСК РАЗНОЦВЕТНЫХ ШАРОВ 

 



Алена Александровна. Дорогие ребята и уважаемые взрослые! Мы поздравляем 

вас с открытием первой лагерной смены!  

Татьяна Владимировна.  Желаем вам весело провести время! 

Алена Александровна.  Проявить все свои самые лучшие способности! 

 Татьяна Владимировна. Укрепить свое здоровье, отлично отдохнуть и найти 

новых друзей в самом лучшем лагере Старооскольского края! 

Все хором  

«Знают все взрослые, знают все дети –  

«Радуга» лучший лагерь на свете!» 

 

Алена Александровна. Мы продолжаем съѐмки нашего фильма. Третья серия 

«Живем играючи! 

 

Татьяна Владимировна. Уважаемые болельщики, мы ждем вас на футбольном 

поле, на матче между __________________________________ 

 

 

 

 


