
Сценарная разработка открытия летнего оздоровительного лагеря 

«Лесная поляна» 

10 июня 2015 года 

 

Песня «Россия» (Прядко Г.Н., ЦДО «Перспектива») 

Фанфары 

 

Выход ведущих 

Ведущий 1:Мы все живём в огромном мире, 

И каждый шаг для нас — событие, 

И каждый день, что мы встречаем, 

Пусть дарит новые открытия. 

Ведущий 2:Друг друга ближе мы узнаем, 

В таком знакомстве — дружбы суть. 

Итак, мы смену начинаем, 

Как говорится, в добрый путь! 

Ведущий 1: Здравствуй лето! 

Ведущий 2:Здравствуй лагерь! 

Ведущий 1, 2:Здравствуй, страна веселых и задорных ребят! 

Ведущий 1:Дорогие друзья! Мы приветствуем вас в самом красивом и 

чудесном лагере –  

ВМЕСТЕ: Лагере «Лесная поляна»! 

Ведущий 2.  Внимание! Под  вынос флага  Российской Федерации  и флагов 

лагеря «Лесная поляна» прошу всех встать. 

Ведущий 1. Право внести флаги  предоставляется командирам отрядов 

(вынос флагов).  

Марш 

Вынос флагов (командиры отрядов). 

                                             

Ведущий 2. Под гимн Российской Федерации – смирно! 

 



Гимн РФ 

 

Ведущий 1: В 2015 году в 1-й смене в «Лесной поляне» получат заряд 

бодрости и хорошего настроения на весь следующий год         100  девчонок и 

мальчишек. 

Ведущий 2: Давайте с ними познакомимся. Музыка 

(Представление отрядов (Название отряда, девиз) 

Ведущий 1: Дорогие друзья! Вы не только отдохнете и  наберетесь сил, вы 

станете участниками профильной смены «Техника и искусство». 

Ведущий 2: Возможно, именно этим летом вы сделаете свои самые 

интересные творческие открытия. 

Ведущий 1: А кто-то из вас обязательно проявит себя, как изобретатель. 

Ведущий 2: Но все вы, без исключения, запомните это лето надолго! 

Песня  «Девчонки и мальчишки» (А.Н. Багацкая) 

Звучит торжественная музыка 

Ведущий 1: Дорогие друзья, уважаемые педагоги! Сегодня на празднике 

присутствуют почетные гости, благодаря стараниям и заботе которых, в 

«Лесной поляне» созданы самые лучшие условия для отдыха, оздоровления и 

творческого развития юных старооскольцев. 

Давайте поприветствуем_______________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Ведущий 2: Слово для открытия первой лагерной смены 

предоставляется___________________________________________________ 

___________________________________________________

______________ 

 

Ведущий 1: Первая лагерная смена объявляется открытой! 

 

Песня «Летние каникулы» (Прядко Г.Н.) 



 

Ведущий 2: Дорогие друзья! Сегодня мы приглашаем вас стать участниками 

увлекательного путешествия. 

Ведущий 1:  Путешествия по «Лесной поляне», по дорогам дружбы, 

творчества и конечно же, хорошего настроения. 

Ведущий 2: Во время пути, дорогие друзья, мы будем совершать остановки 

на станциях, где вас будут ждать игры, танцы и веселье. 

Ведущий 2: Все готовы к путешествию? (Ответы). Отлично!  

Ведущий 1: Внимание! Внимание! Наш «Летний Экспресс»  отправляется в 

путь. Пассажирам просьба  занять вагоны. Уважаемые гости! Мы 

приглашаем вас занять места в комфортабельных вагонах и отправиться в 

путешествие вместе с нами. 

Ведущий 2: Но прежде, чем  мы отправимся путешествовать, просим 

командиров отрядов получить «Проездные билеты».  

Ведущий 1: Уважаемые гости! Позвольте вручить «Проездные билеты» и 

вам. (Вручение билетов детьми). 

                 (Сигнал отправления поезда) 

 

Ведущий 2: Уважаемые пассажиры «Летнего Экспресса»! Для того, чтобы 

наш поезд тронулся в путь, нам нужно немного потрудиться (проводится 

игра «Поезд»). 

Ведущий 1: Внимание! Внимание! «Летний Экспресс» прибыл на станцию 

«Игровая».  

Ведущий 2: Ребята, а вы любите играть? (Ответы детей) 

Ведущий 1: Тогда мы предлагаем вам поиграть в веселую игру-кричалку 

«Да-нет», слушайте внимательно и выполняйте задания, которые услышите. 

Договорились? 

Проводится игра 

 

Ведущий 2: Повернитесь все друг к другу,  

И пожмите руки другу. 



Руки вверх все поднимите 

И вверху пошевелите. 

Крикнем весело: "Ура!"  

Игры начинать пора!!! 

Вы друг другу помогайте, 

На вопросы отвечайте 

Только "Да" и только "Нет" 

Дружно дайте мне ответ: 

Если "нет" вы говорите, 

То ногами постучите, 

Если говорите "Да"- 

В ладоши хлопайте тогда 

Ведущий 1: В школу ходит старый дед.  

Это правда, дети?.. (Нет - дети стучат ногами). 

Внука водит он туда?  

Отвечайте дружно... (Да - хлопают в ладоши). 

Лед - замерзшая вода?  

Отвечаем дружно… (Да).  

После пятницы - среда?  

Дружно мы ответим... (Нет).  

Ведущий 2: Ель зеленая всегда?  

Отвечаем, дети... ( Да).  

Ведущий 1: Молодцы, ребята! Справились с заданием на «отлично»! Мы 

отправляемся с вами дальше!                  

 

(Сигнал отправления поезда) 

Ведущий 1: Приготовили свои ладошки …(проводится игра «Поезд»). 

Ведущий 2: Вместе с нами в путь отправляются юные артисты, которые 

желают вам отличных летних каникул. 

 

Танец «Карслон» (Булыгина О.А.) 



 

Ведущий 1: Внимание! Внимание! «Летний Экспресс» прибывает на 

станцию «Спортивная». Дорогие друзья, обратите внимание, нас встречают 

активисты Школы полезного действия «Металлоинвеста». 

Ведущий 2: У этих ребят всегда хорошее настроение, они живут под девизом 

«Будь полезным и станешь успешным!» (ШПДисты хором) 

Активист ШПД 1: Ребята, как вы считаете, что является залогом удачного 

летнего отдыха? (Ответы детей) 

Активист ШПД 2: Правильно! Это отличное здоровье и хорошее 

настроение. А что нужно для того, чтобы здоровье было крепким? (Ответы 

детей) 

Активист ШПД 3: Верно. Нужно заниматься спортом, каждое утро делать 

зарядку и почаще улыбаться!  

Активист ШПД 4: Дорогие ребята и взрослые! Чтобы не терять время даром 

и зарядиться здоровьем и позитивом, давайте прямо сейчас все вместе 

сделаем зарядку.  

Активист ШПД 5: Не зевай и не ленись, 

На зарядку становись. 

 

Зарядка (активисты ШПД) 

Ведущий 1: Молодцы! Ребята, скажите, а какие спортивные игры вы 

любите? (ответы детей). В течение всей лагерной смены вас ждут 

соревнования, состязания, эстафеты.  

Ведущий 2: А мы прямо сейчас поиграем в спортивную игру «Кто быстрей?» 

(Игра с мячами). 

Ведущий 1: Внимание! Внимание!  

Ведущий 2: «Летний Экспресс» отправляется дальше. (игра «Поезд»).  

Ведущий 1:  А чтобы в пути нам было веселее, будем петь и танцевать 

вместе с юными артистами. 

 

Танец+Песня «Художник» (Багцкая А.Н., Сергеева Н.В.) 



                 (Сигнал прибытия поезда) 

 

Ведущий 1: Уважаемые пассажиры! Мы прибываем на станцию «Песенная».  

На этой станции вам понадобится задор и хорошее настроение. 

Ведущий 2: Дорогие друзья, давайте споем всем известные популярные 

песни. 

«Улыбайся» 

«Бременские музыканты» 

«Солнышко в руках» 

«Ну, где же ручки?» 

Ведущий 1: Ребята, какие вы громкие, звонкие, дружные! Молодцы! 

Ведущий 2: Дорогие друзья! Мы держим путь дальше. 

. (Сигнал отправления поезда) (игра «Поезд»). 

Ведущий 1: Внимание! Внимание! «Летний Экспресс» прибыл на станцию 

«Танцевальная». 

Ведущий 2: Ребята, а вы знаете, что такое флешмоб? (ответы детей). А 

хотите принять в нем участие вместе с активистами «Школы полезного 

действия»?  

Ведущий 1: Тогда мы предлагаем вам это сделать прямо сейчас. Повторяйте 

движения за активистами ШПД и «Танцуйте добро». 

 

Флешмоб «Танцуй добро» (активисты ШПД) 

 

Ведущий 1: Дорогие друзья, мы заканчиваем наше увлекательное 

путешествие и держим путь на станцию «Лесная поляна» (Сигнал 

отправления поезда) (игра «Поезд») 

Ведущий 2: В каждом лагере существуют свои традиции. Замечательная 

традиция есть и в «Лесной поляне»: это исполнение гимна лагеря  ребятами и 

взрослыми. 

Гимн лагеря 

 



Ведущий 2: Дорогие друзья! Поздравляем вас с открытием первой лагерной 

смены.  

Ведущий 1: Желаем вам весело провести время! 

Ведущий 2: Проявить все свои самые лучшие способности! 

Ведущий 1: Укрепить свое здоровье, отлично отдохнуть и найти новых 

друзей! 

Ведущий 1: Дорогие ребята, уважаемые взрослые! Мы приглашаем всех 

на запуск кораблей (корабликом) и ракет. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


