
Сценарий защиты проекта «Летняя профильная школа актива» 

«Все творчески- иначе зачем!» 

2 смена МБУ ДЗОЛ «Радуга» 2017 год 

Трэк 01 

Встреча гостей. (фоновая музыка) 

Все регионы сидят на своих местах (в руках флажки) 

Гости проходят на «Радужную эстраду» 

Трэк 02 

Танец «Наш дом» Брависсимо и Эксклюзив,  Флаг 

Продолжается Трэк 02 

 

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

Мы рады  приветствовать вас на главном празднике второй тематической смены 

детского загородного оздоровительного лагеря «Радуга». 

Ведущий: Защите проектов под названием (весь лагерь) «Летняя профильная школа 

актива».  

Трэк04 ГРОМКО 

Выходят дети ( 5 человек) 

Трэк 03 

 

 Ведущий: "Летняя профильная Школа актива" –  это поиск новых идей и общение, а 

также интересный опыт.  

 

Мишарина Анастасия (5 регион): В Школе актива мы научились проводить 

конкурсы и составлять сценарии, организовывать различные мероприятия, 

Макеева Екатерина (12 регион): Квест-игры «Лидеры, вперед!», «Город 

профессий», 

Кончакова Полина (6 регион): Стали участниками  занятий «Школы лидера», 

мастер-классов «Ведущие за собой», 

 

Рузайкина Татьяна (14 регион): разработали и реализовали три социальных проекта 

 

Бароян Аида (14 регион): «Это наша с тобой земля», «Радужный калейдоскоп», «От 

веселых стартов – до олимпийских вершин»! 

 

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

радостью поделятся с вами. 

Трэк 04 ГРОМКО 

Дети уходят 

 

Трэк 05. Мольберт 

 



Ведущий: Кстати, вы не знаете, чей это мольберт?  

Дети: Нет. 

Появляется художник. 

Художник: Это кто тут говорит про мой мольберт?  

Ведущий: Простите, а кто вы такой?  

Художник: Я – художник. Как и многие мои друзья, пишу картины. А для своей 

живописи использую кисточки, палитру и, конечно, краски.  

Художник берет в руки палитру, кисть и начинает работать.  

Ведущий: Как интересно! (Подходит ближе к художнику, наблюдает за его работой). 

Простите, но ваш холст пуст! Где же ваши краски? 

Художник: Ах! Без красок я не смогу помочь ребятам творить прекрасное! Что же 

делать? 

Ведущий: не расстраивайтесь! Ведь вы попали в лагерь «Радуга», где живут самые 

творческие и креативные ребята и взрослые. Мы поможем вам найти краски для 

вашей картины. 

Ребята, вы готовы помочь художнику? 

Хором «Готовы» 

Ведущий: Я предлагаю познакомиться с ребятами из радужных регионов. 

 

Перекличка 

 

Трэк 03 

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

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

Ведущий:_______________________________________________________________ 

Ведущий: __________________, вам слово. 

 

Гости идут к сцене Трэк 06 

Гости уходят Трэк 07 

 

Трэк 08 Фанфары 

Ведущий: Дорогие друзья, мы начинаем защиту проектов второй тематической 

смены «Летняя профильная школа актива»!!! 

Ведущий: Радуга внимание!  К защите творческих проектов приготовиться!  

МУЗЫКА ТИШЕ(весь лагерь говорит  «есть приготовиться») 

Ведущий: Нам  предстоит наполнить палитру художника красками, которые помогут 

ему творить. 

 

Трэк 09. Выход краски 

 

Входит Зеленая краска. 

Зеленая Краска: Зеленый – и горжусь я тем, 



 Что нужен я всегда и всем.  

Учти, дружок, что ты ни дня  

Не обойдешься без меня!  

В лугах зеленая трава, 

Деревьев зелена листва,  

У леса зелена опушка,  

В болоте зелена лягушка,  

В траве – стрекочущий кузнец, 

А в огороде — огурец.  

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 радужных регионов «Эксклюзив» и 

«Смурфики» разработали и  реализовали экологический проект «Это наша с тобой 

земля» и  подошли они к этому творчески! 

 

Регионы вместе «Все творчески- иначе зачем!» 

Трэк 10 

 

Х/к «Эксклюзив», танец «Зов джунглей». 

 

Трэк 11. Выход 1 регион 

 

Стихи 1 регион 

 

Трэк 09. Выход краски 

 

Выходит красная краска. 

Красная Краска: Я – красный, яркий, гордый цвет.  

Прекрасней цвета в мире нет!  

Цвет маков, праздничных знамен…  

В любую пору нужен он.  

Восход всегда бывает красен,  

Багровый вечером закат,  

На ринг всегда в перчатках красных,  

Боксеры весело спешат.  

 

 

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 «От веселых стартов – до Олимпийских вершин!», 

который разработали и реализовали ребята из радужных регионов «Славяне», 

«Невский», «Брависсимо», «Смурфики» и «Космостарс».  

 

Трэк 09. Выход краски 

 

Выходит желтая краска. 

 

Желтая краска: А я, великолепный желтый цвет, напоминаю солнечный свет, 

могу символизировать богатство.  

Я открыт и легок. Я повышаю остроту зрения, аппетит, побуждаю к активной 

деятельности, создаю ощущение радости и веселья.  

Трэк 03 

 

Ведущий:  Перед любыми соревнованиями нужно провести разминку, подготовить 

тело к физическим нагрузкам, размять все мышцы, все как полагается у настоящих 

спортсменов. 

Вставайте со своих мест, чтобы размяться вместе с нашими вожатыми. 

Трэк 12. Зарядка 

Физкультминутка от вожатых 

Трэк 03 

 

Ведущий:  Молодцы! Замечательно выполнили упражнения! Заниматься физической 

культурой полезно, а веселой физической культурой – вдвойне. Встречаем 

творческий микс от  профильных регионов «Славяне» и «Брависсимо». 

 

 

 

Трэк 13. Боксеры и брависсимо 

Выступление Брависсимо, калинка боксеры 

 

 

Трэк 03 

Красная и Желтая Краска: Если нас поставить рядом, мы приносим теплоту, 

радость, пышность, лучезарность.  

Художник: А если смешаю на палитре красную и желтую краски, то какой цвет 

получиться? 

 Дети: Оранжевый! 

 Трэк 09. Выход краски 

 

Входит Оранжевая Краска. 



 

Оранжевая краска: Я пылкая и блестящая, как огонь и солнце. Я согреваю, 

создаю ощущение комфорта, веселья, радости, усиливаю жизнерадостность, 

трудоспособность, укрепляю волю человека, приношу успех и удачу.  

 

Ведущий: На соревнованиях спортсменам непременно нужна удача! 

Встречайте гордость «Радужной Федерации» – настоящих героев, наших чемпионов. 

 

Спортивная зарисовка (гимнастки из 1 и 3 региона, девочка гимнастика 6 

регион,  показательные выступления дзюдоисты) 

Трэк 14. Гимнастика 

Трэк 15. Дзюдоисты 

 

 

Трэк 03 

 

Ведущий: Творческим людям необходимы талант, терпение, воображение, 

художественный вкус, любовь к природе, знание национальных традиций, 

мастерство. 

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

мастером своего дела. 

Ведущий: Встречаем жителей радужных регионов «Неугомон» и «В теме» 

Трэк 16 

 

Песня «Нарисуй» Гребенкина Н.Г.+подтанцовка 4 и 5 регионы 

 

Трэк 09 

 

Выходит синяя краска. 

 

Синяя краска: А я, синий спокойный цвет, всегда сосредоточен на себе.  Я даже 

обладаю гипнотическим действием: не зря люди любят смотреть в синее небо или на 

море.  Я – символ веры, веры в себя, свои способности и возможности. 

 

Художник: Чтобы добиться успеха, непременно нужна вера в себя. 

 

Трэк 03 

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

калейдоскоп».  Ребята изготовили поделки  природного материала, а также 

театральные маски. С помощью акварели, гуаши, восковых мелков, фломастеров и 

карандашей ребята  научились создавать многоцветные реальные и фантастические 

картины. 

Галерею рисунков, театральные маски и  поделки из природного материала  вам 

представляют ребята из радужных регионов «Веселый», «7up» и «220 Ватт».  



Трэк 17. Проходка 

Проходка с рисунками, поделками и масками. 

Ведущий: Тематика рисунков разнообразна  «Осторожно! Огонь!», «Берегите 

природу», «По страницам Библии». 

Ведущий: Ребята активно принимали участие в различных мероприятиях, которые 

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

«Стартинейджер», «Один в один», «Наша дружная семья», «Танцующая «Радуга». 

Трэк 18 

 

Фшелмоб 14 регион+9 регион 

 

Трэк 03. 

Ведущий: Мы помогли художнику наполнить его палитру радужными красками. Что 

же из этого получилось? 

 

Художник переворачивает мольберт, а там яркая красочная картина с Радугой. 

 

Художник: Я благодарен вам за то, что помогли сделать мою картину яркой и 

красочной. Подходите ко всему творчески и тогда многоцветная Радуга раскроет вам 

свои тайны! Я прощаюсь с вами. Меня ждут новые работы, новые приключения и 

встречи. А это вам от меня на память! 

 

Трэк 03 

Ведущий: 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 19 

 

Гимн Радуги (финальное перестроение лагеря) 

 

Ведущий: Презентация проектов второй 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! 


