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1-й ведущий: Здравствуйте, друзья! Мы рады приветствовать вас на новом телеканале - ЛОЛ 

«Солнечный остров». 

2-й ведущий ЛТО - лагерное телевидение, которое начинает свою работу впервые в это лето. 

Вас ждут незабываемые встречи с молодыми талантами, интересные новости, репортажи и, 

конечно… 

Вместе: Реклама! 

1-й ведущий: наипервейшая новость- открытие летнего оздоровительного лагеря 

«Солнечный остров». Посмотрите специальный репортаж нашего корреспондента об этом 

примечательном событии. 

                   На площадку выходят представители от разных отрядов. 

Корреспондент. Мы находимся в гуще событий. Лагерь «Солнечный остров» в сборе? 

Дети. ДА 

Корреспондент: Первый отряд! 

Дети: «Ребята-пираты» 

Корреспондент: Ваш девиз! 

Дети: Мы веселые ребята 

Мы отважные пираты 

Мы смешные, озорные  

Мы веселые такие. 

Корреспондент: Второй отряд! 

Дети: «Динамит» 

Корреспондент: Ваш девиз!  

Дети: Если лагерь наш гремит- 

Это сделал Динамит! 

Корреспондент: Благодарю за интервью! Закончим наш репортаж пожеланием всяческих 

успехов ребятам- пиратам, динамитам,  

На ниве отдыхаемости, хохотаемости, закаляемости, играемости и поправляемости. 

1-й ведущий. Нашу программу передач продолжает «Песня сезона»! 

                                        Звучит мелодия из м/ф «»Чунга - чанга» 

На площадку выходит группа детей, исполняет песню «Здравствуй, лето!» (сл. 

И.Жигаловой). 

Пролетели школьные деньки, 



Отзвенели школьные звонки, 

До свиданья, наш уютный класс! 

Здравствуй, лето! Каникулы у нас! 

Припев. Снова лето, снова лето! 

               Веселись, играй при этом, 

               Веселись, играй при этом, 

               Чудо - летом! 

                Наше счастье отдыхаем 

                И силенок набираем, 

                И силенок набираем 

                Чудо - летом! 

Здравствуй, лето, неба синева! 

Здравствуй, лето, речка и трава! 

Здравствуй, лето, дождик и жара! 

А у нас каникулы! Ура! 

Припев. 

1-й ведущий. Реклама на канале ЛТО! 

                    Выступление детей. 

1-й ведущий. Сейчас вам заявляю прямо: 

                    Настало время для рекламы. 

                    От моды отставать не будем, 

                     Пускай рекламу смотрят люди. 

2-й ведущий. Вместо памперсов и чая  

                    Ждет реклама вас другая: 

                    Специально для вас 

                    Реклама лета сейчас! 

3-й ведущий. Здравствуй, лето! 

                    Ярким солнцем все согрето. 

                    В лес зеленый побежим, 

                    На поляне полежим. 

4-й ведущий. Здравствуй, ягода лесная! 

                    Здравствуй, белка озорная! 

                    Снова лето к нам пришло- 

                    Это очень хорошо! 

1-й ведущий: Лето, лето подоспело- 

                    Земляника покраснела, 

                    Повернется к солнцу боком, 

                    Все нальется красным соком, 

                    В поле красная гвоздика, 

                    Красный клевер…  Погляди-ка: 

                    И лесной шиповник летом 

                    Весь осыпан красным цветом… 

                    Видно, люди не напрасно 

                    Называют лето красным. 

                                                                  М. Ивенсен 

2-й ведущий: Веселое лето, 



                     Всем дорого ты. 

                     В лугах ароматных 

                     Пестреют цветы. 

                     А в рощице пташек 

                     Звенят голоса, 

                     Их песни хвалою 

                     Летят к небесам. 

                     Блестящие мошки 

                     Кружатся толпой, 

                     И солнышко шлет им 

                     Свой луч золотой. 

                                                А. Плещеев 

3-й ведущий:  Очень добрым, очень светлым, 

                         Золотистым ясным днем 

                         Мы летим в гости к лету, 

                         В гости к солнышку пойдем. 

                         Земляникой и цветами 

                         Встретят нас и лес, и луг, 

                         Наши песни вместе с нами 

                         Будут птицы петь вокруг. 

                         Рано утром яркий лучик 

                         Зазвенит в густой листве. 

                         Речка плавать нас научит, 

                         Ветер – бегать по траве. 

                                                                  К. Ибряев 

1-й ведущий: Сколько утреннего света 

                         За распахнутым окном! 

                         По земле гуляет лето, 

                         Ходит лето босиком! 

                         Сколько лета и простора! 

                         Сколько песен и цветов! 

                         Даль полей и гул моторов, 

                         Эхо ранних поездов. 

                         Сколько света, сколько солнца, 

                         Сколько зелени кругом! 

                          Вместе с птицами проснемся, 

                        Вместе с травами растем! 

                                                     В. Степанов 

2-й ведущий:  Продолжаем нашу программу. 

Предоставим эфир любителям  фольклора. 

Встречайте фольклорный ансамбль «Матрешки»! 

                             Девочки исполняют частушки. 

                                          Частушки 

Мы девчонки – хохотушки, 

Пропоём для вас частушки, 

Как мы в лагере своём 



Очень дружно заживем. 

 В летний лагерь мы пришли, 

 Будем петь, играть, смеяться, 

                                                        Будем спортом заниматься. 

Будем есть побольше каши, 

Чтобы стать сильней и краше. 

На автобусе кататься 

И зарядкой заниматься. 

Не волнуйтесь, папы, мамы, 

      Летний отдых – лучший самый! 

    Отдохнем здесь двадцать дней- 

                                                        Не узнаете детей. 

Воспитателям своим 

Здесь открыто говорим: 

- Много с вами нам хлопот 

Эта смена принесет. 

 Малышам во всем поможем – 

 Побыстрей их спать уложим. 

                                                        Сами ж будем веселиться, 

Танцевать, играть, беситься. 

Просим вас: нас не ругайте, 

Забавляйте, развлекайте. 

С нами вместе вы резвитесь, 

С нами вместе веселитесь. 

1-й ведущий. Внимание! Внимание! Начинаем телемост «Толкование бестолковщины». 

Наши телекамеры установлены прямо на центральной площадке лагеря. Каждый желающий 

может принять участие в телемосте. Итак, первый вопрос: «Что такое хлопоты?» 

(Аплодисменты) Громкими хлопотами приветствуем  участников телемоста! 

2-й ведущий. Продолжаем телемост.  Кто такой хорек?  (Певец в лагерном хоре) 

Ведущие поочередно спрашивают, что означают следующие слова: 

- солист (мастер по засолке огурцов, временно работающий в лагере поваром), 

- шумовка (дискотека в лагере), 

- одаренный (именинник), 

-ранец (просыпающийся в 6 часов утра), 

-рвач (штангист, временно работающий в лагере физруком), 

- нахлебник (составная часть бутерброда), 

- пароход (прогулка вдвоём). 

Если у детей не вариантов ответов,  отвечают сами ведущие. 

1-й ведущий. Продолжаем нашу программу. В эфире – «Вредные советы». Эти советы 

необходимы всем, кто отдыхает в лагере, ведь не секрет, что иногда не знаешь, как 

поступить, что сказать, чем удивить, кого рассмешить, кому угодить, вот тут и пригодятся 

наши советы. 

Выступление детей. 

Вредные советы. 

1-й ведущий. Если твой дружок в отряде 

                         Стал источником заразы, 



                         Обними его и в лагерь 

                         Две недели не придешь. 

2-й ведущий. Если лень зарядку делать, 

                        Ты, пожалуйста, в больницу. 

                        Надо делать это так: 

                        Сунуть градусник в кастрюлю 

                        И зажечь в печи огонь… 

                        А потом и доставай, 

                        Сунь под мышку и хромай! 

3-й ведущий. Если кашу ты не любишь- 

                        За столом не причитай, 

                        А в карман тому, кто рядом, 

                        Потихонечку пихай. 

1-й ведущий. Бей друзей без передышки  

                        Каждый день по полчаса, 

                        И твоя мускулатура 

                        Станет тверже кирпича. 

2 –й ведущий. Если вдруг тебе приспичит 

                        Всех однажды удивить, 

                        Пригрози всем кулаками 

                        И скажи, чтоб удивлялись, 

                        А не то ты им на память 

                        Тумаки свои покажешь. 

3- й ведущий. Если вдруг худрук пристанет  

                        С воспитательной беседой, 

                        Что ты в игры не играешь, 

                        Не танцуешь, не поешь, 

                        Ты скажи ему, пусть сам он 

                        Серенады распевает, 

                        Только пляшет и играет- 

                        У тебя от перегрузки 

                        Пятка левая болит. 

 

2-й ведущий. Благодарим за поучительные вредные советы! Продолжаем нашу программу. 

В эфире шумовое шоу « Утро в лагере «Наседкино». Приглашаем всех зрителей принять 

участие в шоу. 

       Представьте себе, что вы озвучиваете спектакль. У каждой группы  (отряда) будет своя 

роль. 

Ведущий распределяет роли и читает текст, 

а группы детей их озвучивают. 

Действующие лица: Корова, Котенок, Собака, Гуси, Поросята, Лошадь, Баран, Коза, 

наседка, Петух. 

В одно замечательное утро в лагере «Наседкино» симпатичная Корова проснулась и сладко 

потянулась: «Му-у-у!» (дети: «Му-у-у!»). Тем временем Котенок – чертенок опрокинул 

сметану и испуганно мяукнул: «Мяу!» (дети: «Мяу!»). На площадке откликнулась сердитая 

Собака - воспитательница: «Гав-гав!» (дети: «Гав-гав!»). Она разбудила младший отряд 



Гусей. Гуси спросонья заворчали: «Га-га-га!» (дети: «Га-га-га!»). На их крики сбежались 

неумытые Поросята из отряда «Хрюндели» и захрюкали: «Хрю-хрю!»  (дети:   «Хрю-

хрю!»). Поросята разбудили веселую сторожку Лошадь, и она радостно заржала: «Иго-го!» 

(дети: «Иго-го!»). Строгий  директор лагеря Баран посмотрел на Лошадь и заметил: «Бе-е-е!  

(дети:  «Бе-е-е!»). С ними вступила в разговор вожатая Наседка и закудахтала: «Ко-ко-ко! 

Куд-кудах-тах-тах!»  (дети:  «Ко-ко-ко! Куд-кудах-тах-тах!»). Весь этот шум услышал 

Петушок. Он работал в лагере «Наседкино» будильником на полставки. Он понял, что пора 

будить весь лагерь, взлетел на жердочку и заголосил: «Ку-ка-ре-ку!» (дети: «Ку-ка-ре-ку!»), 

и все отдыхающие и поправляющие здоровье в лагере «Наседкино» ему дружно ответили…   

(все персонажи говорят свои реплики одновременно, чтобы получился шум). 

1-й ведущий. И, наконец, заключительная часть нашей программы - «Танцевальные мелодии 

и ритмы!» 

2–й ведущий. А мы прощаемся с вами, дорогие друзья, до новых встреч на нашем 

телеканале! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Дорожная азбука в загадках 

(Отгадки написаны справа налево) 

А 

Выезжаем на природу! 

Будем изучать погоду! 

Собираем  карты, глобус 

И садимся на... 

(суботва) 

Б 

Смотрят все разинув рот, 

Как огромный пароход, 

Повидавший целый мир, 

Тащит маленький... 

(рискуб) 

В 

Как блестит на солнце рама! 

Удивляется сосед - 

Целый день учусь упрямо 

Я водить... 

(деписолев) 

Г 

А у нас в семье веселье - 

Отмечаем новоселье! 

Переехали за миг! 

А помог нам... 

(кивозург) 

Д 

Это что там под Луной? 

Дыня с дом величиной? 

В небесах парит корабль 

Под названьем... 

(ьлбажирид) 

Е 

Ёлка - радость у стола, 

Но для площади мала. 

Сквозь пургу и сквозь метель 

К нам на праздник едет...  

(ьле) 

Ё 

Кто там целый огород 

На себе домой везёт? 

На колючий шар похож. 

Вы узнали? - Это... 

(жё) 

Ж 

Муравейник на дороге, 

Надо посмотреть под ноги. 

Муравьи собрались в круг - 

В плен захвачен черный...  

(куж) 

З 

На педали давят ноги! 

Эй! Не стойте на дороге! 

Всех предупредить помог 

Об опасности... 

(коновз)  

И 

Мы кладём в багажник вещи, 

Рядом ключ, отвёртка, клещи, 

Молоток и клей "Момент". 

Взят в дорогу... 

(тнемуртсни) 

Й 

Всё случается в дороге, 

Можно поцарапать ноги. 

И поэтому в поход  

Мы берём с собою... 

(дой) 

К 

Скорость, только ветра свист, 

Всё шоссе как гладкий лист 

Укатать его помог 

Нам асфальтовый... 

(котак) 

Л 

Без деревьев мы ни шагу, 

Мебель делаем, бумагу! 

И для этого привёз 

Их из леса... 

(зовосел) 

М 

Под большими городами 

Всё подземными ходами 

Перепутано хитрО - 

Возит там людей...  

(ортем) 

Н 

Чтоб в дороге не устать, 

Надо правильно шагать, 

Совершая марш-бросок - 



Ногу с пятки на...  

(косон) 

О 

Лавки, крыша-козырек 

И с мороженным ларек! 

Вам знакома обстановка? 

Это место -... 

(аквонатсо) 

П 

Машут вслед листвою кроны, 

А за ним бегут вагоны. 

Весело под стук колёс 

Мчит по рельсам... 

(зоворап) 

Р 

Дайте мне скорей ответ! 

Вот пройдёт немного лет 

И с Земли быстрее света 

К звёздам полетит... 

(атекар) 

С 

Перед нами чудо-птица, 

Всех прошу скорей садиться, 

Отправляется в полёт 

Быстрокрылый... 

(тёломас) 

Т 

Из воды торчит кабина, 

Здесь болото, здесь трясина, 

Мы застряли, ну хоть плач, 

Помогает нам... 

(чагят) 

У 

Кто, отправившись в поход, 

Целый дом с собой берет? 

Груз тащить - такая пытка, 

Медленно ползет... 

(актилу) 

Ф 

По дороге на карете, 

Едут взрослые и дети, 

Бубенцов заслыша звон. 

Знаем, это -... 

(нотэаф) 

Х 

Чтоб ходить зимой гулять, 

Надо шубу одевать!                 

Из сугробов строим город, 

Нам не страшен сильный... 

(долох) 

Ц 

Океанские просторы, 

Волны высотою с горы. 

Нет опасней, знаем сами, 

Прячьтесь все, идёт... 

(имануц) 

Ч 

Ни копыт и ни рогов, 

Панцирь скроет от врагов! 

Путешествует без страха, 

Под защитой... 

(ахапереч) 

Ш 

Мы летим под облаками, 

Мы их трогаем руками, 

Поднимает в небо пар 

Наш большой воздушный... 

(раш) 

Щ 

В дом приходим - моем руки! 

Ну а туфли? Ну а брюки? 

Не беда, легко и четко 

Грязь убрать поможет...  

(актёщ) 

Ь 

Чтобы ездить без проблем, 

Знаки надо знать нам всем. 

Только не поймём никак, 

Где же в знаках... 

(канз йикгям) 

Ы 

Я не знаю, в чём секрет, 

Слов на эту букву нет, 

Только буквЫ все важнЫ, 

МЫ запомним букву... 

(ы) 

Ъ 

Знаем, есть и въезд и съезд, 

Есть подъём, и есть подъезд, 

Нам без них нельзя никак, 

Очень важен... 

(канз йыдревт) 



Э 

Мы хотели ехать прямо, 

Посреди дороги - яма, 

И дорожный оператор 

Шлёт нам в помощь... 

(ротавакскэ) 

Ю 

Лето - жаркая пора, 

Едет к морю детвора! 

Под колес весёлый стук 

Поезд движется на... 

(гю) 

Я 

Это что там в дымке тает, 

Птицей по  волнам  летает? 

Паруса  меняет  вахта, 

Держит нос по ветру... 

(атхя) 

 

 



Дидактический материал по теме «Пожарная безопасность» 

 

Тесты. 

Выберете правильные ответы: 

1. Какой материал являются легковоспламеняемым? 

А) металл 

Б)  бензин 

В)  бетон 

2. Что может явиться причиной пожара? 

          А) вода, выливающаяся из шланга 

Б)  включенный в розетку утюг  

В)  попугай, сидящий на люстре  

3. Что можно отнести к средствам пожаротушения? 

А) газовый баллончик 

Б) вода 

В) песок 

4. Что нельзя использовать в качестве игрушки: 

А)  куклу 

Б)  конструктор «Лего» 

В)  спички 

5. Чем можно защититься от дыма во время пожара? 

А)  мокрой тряпкой, закрыв лицо 

Б)   противогазом 

В)   прозрачным полиэтиленовым пакетом 

    6.   Какие вещи разрешается развешивать на электропроводах? 

А) мокрые 

Б) сухие 

В) никакие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кроссворд по теме «Пожарная безопасность» 

 

По горизонтали: 

1. Что в народе называют «красным петухом»? /огонь/ 

2. Болезненное состояние, вызванное попаданием в организм вредных и ядовитых веществ. 

/отравление/ 

3. В деревянном домике проживают гномики. 

      все такие добряки – раздают всем огоньки. /спички/ 

По вертикали: 

1. Я и туча, и туман, и ручей, и океан, 

И летаю, и бегу, и пожар тушить могу.    /вода/ 

          2.   Это бедствие – огонь, дым, жар. 

                 Называется  - …./пожар/ 

3  Защищу я от огня 

 В  комнате, машине. 

Лишь нажмите мой рычаг. 

Я -   …… /огнетушитель/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивно-интеллектуальная эстафета «В поисках сокровищ» 

 

Форма проведения: дневное мероприятие 

 

Порядок проведения 

В 15.00 все отряды собираются на площадь.  

Театрализованное представление «Пираты 21 века» 

 

Музыка(?) из пиратского фильма или вроде того. Нехитрый пиратский танец. Несколько 

слов о кровожадных и ужасных бармалеях, неизвестно как попавших на этот сказочный 

остров. Рассказывают о сокровищах, которые они закопали где-то здесь. Все пираты 

сматываются, случайно оставляя карты. После этого все отряды получают путевые листы. 

На каждой станции отряды получают следующий кусок карты, на котором обозначено 

место следующей станции, и так далее, всё ближе продвигаясь к сокровищам, и 

отправляются на розыски сокровищ пиратов.  

 

Станция 1. "Врата счастья" 

 Отряд делится на 2 части по 12 человек и строится за 2мя чертами на расстоянии 5 метров 

от центра. В центре стоит? (его держат остальные участники команды) обруч. Участникам 

необходимо пролезть в обруч следующим образом: Один человек из правой команды 

бежит к обручу, пролезает в него, бежит к левой команде, хлопает по плечу другого 

участника, становится на его место. Тот участник, которого обдали, бежит к обручу, 

пролезает в него, бежит к левой команде, и т.д. Время останавливается, когда правая и 

левая команды поменяются местами. Ведущий записывает время в оценочный лист, и 

произносит загадку, в которой зашифровано место расположения следующей станции. 

Всё оставшееся время отряд отгадывает загадку. Ответ говорит ведущему, который 

подтверждает правильность или произносит правильный вариант, начисляя штрафные 

очки. Время нахождения на станции 5 мин. Ранее положенного времени отряд не уходит 

со станции.  

 

Станция 2. "Кидалово" 

На асфальте рисуется (мелом) пять кругов, диаметром 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5м, 

расставляются цифры 10,8,6,4,2 , соответственно. Участники должны по очереди кидать 

груз? Сумма всех бросков складывается. Ведущий записывает очки в оценочный лист, и 

произносит загадку, в которой зашифровано место расположения следующей станции. 

Всё оставшееся время отряд отгадывает загадку. Ответ говорит ведущему, который 

подтверждает правильность или произносит правильный вариант, начисляя штрафные 

очки. Время нахождения на станции 5 мин. Ранее положенного времени отряд не уходит 

со станции.  

 

Станция 3. "Связист" 

Отряду необходимо связать слова: сейф, яйцо, ложка, стакан, борщ, диван, ручка и т.д. в 

единый рассказ. При этом использовать как можно меньше других слов, предлогов. На 

составление 3 мин. Лишние слова считаются, и заносятся в оценочный лист. Ведущий 

произносит загадку, в которой зашифровано место расположения следующей станции. 

Всё оставшееся время отряд отгадывает загадку. Ответ говорит ведущему, который 



подтверждает правильность или произносит правильный вариант, начисляя штрафные 

очки. Время нахождения на станции 5 мин. Ранее положенного времени отряд не уходит 

со станции.  

 

Станция 4. "Изложение"  

В комнате сидит ведущий. 10 участников от отряда по очереди заходят в комнату. 

Ведущий зачитывает 1ому участнику текст. 1 участник запоминает текст. 2ой участник 

заходит в комнату, 1ый передаёт ему содержание текста, 2ой запоминает и передаёт 

дальше, 1ый молчит. После последнего участника, ведущий зачитывает оригинал текста и 

по количеству неточностей и полноте информации выставляет оценку (20-балльная 

система, 1ому отряду-10, остальные - лучше +, хуже - ). Ведущий записывает очки в 

оценочный лист, и произносит загадку, в которой зашифровано место расположения 

следующей станции. Всё оставшееся время отряд отгадывает загадку. Ответ говорит 

ведущему, который подтверждает правильность или произносит правильный вариант, 

начисляя штрафные очки. Время нахождения на станции 5 мин. Ранее положенного 

времени отряд не уходит со станции.  

 

Станция 5. "Пахучая азбука".  

Из отряда выбирается 1 человек-нюхач, который подходит к ведущему, все остальные 

отворачиваются к столу. Ведущий подносит нюхачу вещества с запахами, тот определяет 

запах, произносит название, команда записывает первую букву названия запаха. После 

последнего запаха у команды из букв должно получиться слово-отгадка, перенюхивать не 

дают. Команда называет слово, если не всё, то сколько букв отгадали, ведущий начисляет 

очки за угаданные буквы + бонус за угаданное слово. Ведущий записывает очки в 

оценочный лист и произносит загадку, в которой зашифровано место расположения 

следующей станции. Всё оставшееся время отряд отгадывает загадку. Ответ говорит 

ведущему, который подтверждает правильность или произносит правильный вариант, 

начисляя штрафные очки. Время нахождения на станции 5 мин. Ранее положенного 

времени отряд не уходит со станции.  

 

Станция 6. "Счетовод" 

Отряду необходимо назвать количество камней в банке. Участники по очереди называют 

числа, ведущий говорит меньше - больше. Очки считаются (20 - сколько человек 

неправильно угадали) . Ведущий записывает очки в оценочный лист и произносит загадку, 

в которой зашифровано место расположения следующей станции. Всё оставшееся время 

отряд отгадывает загадку. Ответ говорит ведущему, который подтверждает правильность 

или произносит правильный вариант, начисляя штрафные очки. Время нахождения на 

станции 5 мин. Ранее положенного времени отряд не уходит со станции. 

 

Станция 7. "Загадки" 

 Отряду необходимо за 4 мин придумать загадку про своего вожатого. Оценивается: 

узнаваемость, отсутствие косвенных указателей (вожатый, член педотряда и т.п.). 

правдивость, оригинальность, юмор. (Оценивается по 20-балльной системе). Ведущий 

записывает очки в оценочный лист и произносит загадку, в которой зашифровано место 

расположения следующей станции. Всё оставшееся время отряд отгадывает загадку. 

Ответ говорит ведущему, который подтверждает правильность или произносит 



правильный вариант, начисляя штрафные очки. Время нахождения на станции 5 мин. 

Ранее положенного времени отряд не уходит со станции.  

Станция 8. "Прыгун" 

В комнате находится ведущий, 2 рюмки, в одной из рюмок лежит шарик. Участники по 

одному (20 человек) заходят в комнату, потом остаются до конца этапа и пытаются 

выдуть шарик из рюмки так, чтобы он перелетел в другую рюмку. Дуть можно, пока 

шарик находится в рюмке №1. Очки считаются (20 минус сколько человек не смогло 

переправить шарик). Ведущий записывает очки в оценочный лист и произносит загадку, в 

которой зашифровано место расположения следующей станции. Всё оставшееся время 

отряд отгадывает загадку. Ответ говорит ведущему, который подтверждает правильность 

или произносит правильный вариант, начисляя штрафные очки. Время нахождения на 

станции 5 мин. Ранее положенного времени отряд не уходит со станции.  

 

Станция 9. "Пожарник" 

В комнате находится ведущий, свеча, воронка. Участники по одному (20 человек) заходят 

в комнату, потом остаются до конца этапа и пытаются задуть пламя свечи через воронку. 

Дунуть можно только один раз. Очки считаются (20 минус сколько человек не смогло 

задуть свечу). Ведущий записывает очки в оценочный лист и произносит загадку, в 

которой зашифровано место расположения следующей станции. Всё оставшееся время 

отряд отгадывает загадку. Ответ говорит ведущему, который подтверждает правильность 

или произносит правильный вариант, начисляя штрафные очки. Время нахождения на 

станции 5 мин. Ранее положенного времени отряд не уходит со станции. 

 

На последней станции ведущие дают загадку местонахождения клада всем отрядам. 

Отряды думают 5 мин. и по звуковому сигналу бегут отыскивать клад. Приносят клад 

(отряду + 10 баллов). Во время отгадывания последней загадки и поисков клада все 

ведущие станций собираются на площадь и подводят итоги. После того, как клад найден, 

итоги подведены, объявляются результаты. Пираты поздравляют победителей: "Вот с 

такими людьми мы найдём все сокровища на Земле". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий  познавательно - спортивного развлечения 

«В поисках ВОЛШЕБНОГО КЛАДА» 

Задачи: совершенствовать умение и навыки в ходьбе и беге, прыжках, ползании в 

игровой, сюжетной форме, воспитывать целеустремленность, быстроту, смелость в 

преодолении препятствий, командный дух. 

Ход развлечения: 

      Дети заходят на летнюю  площадку и строятся в шеренги, здороваются. 

Ведущий:  Ребята,  сегодня необычный летний день. Пусть летнее солнце услышит ваши 

песни, увидит вас весёлыми,  ловкими и  умелыми. 

                  Представьте, что мы попали с Вами на таинственный остров. 

                  А значит,  на нем есть -  КЛАД!!!!!!!! 

                  Сегодня волшебный клад мы отправляемся искать! 

                  Давайте же с вами подготовимся серьезно 

                  Чтоб справиться с опасностями было возможно. 

                  Только слабеньким, друзьям, в наш поход идти нельзя. 

Ведущий:  Состязания ребята, мы начнем сейчас с зарядки 

                 Для чего нужна зарядка, это вовсе не загадка! 

                 Чтобы силу развивать, и весь день не уставать. 

                 Выходите-ка ребята, дружно сделаем зарядку. 

Музыкальная зарядка «ТАНЕЦ ЧЕРВЯЧКОВ». 

Провели зарядку ловко!  Вы устали? 

Дети: Нет!!!!! 

Я смотрю, что у нас на острове необычные команды, а загадочные и волшебные. Они 

превратились в  

2  группа – «Пираты» 

9 группа – «Отважные» 

5 группа – отряд «Индейцы» 

10 группа -  отряд « Смелый». 

А теперь мы дружно  и смело отправляемся на дело. 

Клад  должны мы разыскать, ждут препятствия ребят! 

Отправляемся в дорогу, дружно зашагаем в ногу! Удачи!!!! 

  

Ведущий:  Первое задание  «Юные туристы» 

                    1. Уходя с привала, вы 

      а) зальете костер 

     б) разворошите угли и затопчите их ногами 

     в) засыплете костер мусором 

2. Использованные консервные банки нужно 

      а) обжечь в костре и выбросить 

      б) закопать в яму для отходов 

      в) уходя, оставить на полянке. 

3. Палатки следует устанавливать 

      а) на ровном, сухом месте 

      б) на поляне, поросшей высокой травой 

      в) в понижении на склоне 

4. Дежурные у костра должны находиться 



      а) в одежде с длинными рукавами, брюках, обуви и рукавицах 

      б) в купальнике и босиком 

      в) в шортах, майке и резиновых сапогах 

5. Сырую резиновую обувь на ночь 

      а) оставите у костра 

      б) положите в спальник 

      в) набьете сухим мхом и бумагой 

Молодцы! Так держать, юные туристы!  

Следующее письмо вас  ждет! Повернитесь налево, идите прямо……..шагов, поверните 

направо.  

 

Второе задание «Зашифрованное слово» 

Ведущий: Я буду говорить слова, а вы из первых букв должны составить слово. 

С – сова  О – облако  Л – ласточка  Н – ночь Ц – цапля   Е – енот. 

Ведущий: Молодцы, отряды : индейцы, пираты, отважные и смелые. Следующее письмо  

ждёт вас в сказочном лесу. Добраться до него нужно прыжками на двух ногах. 

Третье задание «Сказочный лес». Встречает Баба – Яга. 

Баба – Яга: Здравствуйте, ребятишки! 

                        Девчонки и мальчишки! 

                        В круг вставайте дружно, 

                         В сказки поиграть нам нужно! 

Однажды я целую неделю читала  сказки. Слушайте внимательно и постарайтесь 

исправить меня, если я вдруг ошибусь. 

– «Царевна-Индюшка»; 

– «По собачьему веленью»; 

– «Иван царевич и зеленый волк»; 

– «Сестрица Аленушка и братец Никитушка»; 

– «Петушок - золотой пастушок»; 

– «Мальчик-с-кулачок»; 

– «У страха уши велики». 

Баба- Яга:  Вокруг нас и там и тут 

                     Сказки разные живут. 

                     Отгадайте без подсказки, 

                     Называйте, посмелей 

                     Этих сказочных друзей! 

1. Красна девица  грустна, 

Ей не нравится весна. 

Ей на солнце тяжко, 

Слезы льет бедняжка. 

Снегурочка 

2. В небесах и на земле скачет баба на метле, 

Страшная, злая, кто она такая? 

Баба-Яга 

3. У Аленушки-сестрицы 

Унесли братишку птицы. 

Высоко они летят 



Далеко они глядят 

Гуси-лебеди 

4. Летела стрела и попала в болото, 

И в этом болоте поймал ее кто-то. 

Кто, распростившись с зеленою кожей. 

Сделался милой, красивой, пригожей? 

Царевна лягушка 

5. Посадил ее дед в поле 

Лето целое росла. 

Всей семьей ее тянули 

Очень крупная была. 

Репка 

6. На сметане был мешен 

В русской печке испечен. 

Повстречал в лесу зверей 

И ушел от них скорей. 

Колобок 

7. Жили-были семь ребят 

Белых маленьких козлят. 

Проник обманом серый в дом. 

Коза потом его нашла, 

Перехитрить его смогла. 

И всех детей своих спасла. 

Козлята 

Баба - Яга:  Все загадки отгадали и героев всех назвали. Вот ваше письмо : идите на 

спортивную площадку, да не простой дорогою, а по волшебным тропинкам, там ждет вас 

письмо волшебное!  

 

Четвёртое задание: «Спортивное состязание» 

Подготовительные группы – «полоса препятствий» 

Старшие группы – «Боулинг» (кегли). 

Ведущий: Отряды, внимание! Чтобы найти следующее письмо надо пройти …… шагов 

прямо и  повернуть направо. 

 

Пятое задание «Вопросы на засыпку»    

 1.   Как называется остановка для отдыха группы туристов? (привал) 

2. Как называются люди, которые любят путешествовать? (турист) 

3. В чем туристы готовят пищу в походе? (котелок) 

4. Как называют туристы преодолеваемый ими путь (маршрут) 

5.В чем туристы носят свои вещи за спиной? (рюкзак) 

6.Как называется домик, в котором спят туристы? (палатка) 

7. На привале туристы отдыхают, готовят пищу, разжигая…(костер) 

 

Ведущий:  Молодцы ребята. Ловкими, умелыми, быстрыми и смелыми вы были. А теперь 

пришла пора раздать  вам планы, детвора! 

На свои участки вы идите,  планы свои прочтите. И найдёте – КЛАД!!!! Удачи, друзья! 



 «День индейца» 

На линейке после завтрака раздаются задания отрядам:  

1) Придумать название племени  

2) Рассказ о племени  

3) Придумать и изобразить ритуал племени  

4) Сделать тотем племени  

5) изготовить идола племени 

Ведущий: 

Чтоб шло веселье на ура, 

Я приглашаю вас сюда 

Богу нашему поклониться, 

Подичиться, подивиться. 

Коли бог сидит вот здесь, 

И народ собрался весь, 

Пора праздник начинать 

Индейскую землю открывать! 

В этом мероприятии участвует весь отряд! Начинается мероприятие с того, что все отряды 

строятся вокруг костра, далее приветствие "Хау и взмах рукой", после все отряды 

(племена) рассказывают о себе, показывают ритуалы и тотемы. Богинями для всех 

индейцев будут воспитатели, которые в течение всех выступлений комментируют 

происходящее. 

Племена выстраиваются напротив друг друга и обмениваются приветствиями. 

Ведущий проводит ритуал посвящения в индейцы: 

1. Почешем пальцами левой ноги правую ладонь, 

2. Левой рукой через голову подёргаем себя за мочку правого уха, 

3. Подёргаемся, помотаем головой, выбросим из головы дурные мысли, 

4. Плюнем через левое плечо. 

Племена вместе с ведущим дают клятву. 

Ведущий: Сегодня на тропу войны вышли 6 племён (названия). Они сразятся в смекалке, 

меткости, ловкости, уме и скорости. За победу в конкурсе племя будет получать тотем. 

Победит  в состязании то племя, которое наберёт больше тотемов. 

Прежде, чем приступить к конкурсу, каждый индеец должен усвоить законы Земли 

краснокожих. 

Законы Земли краснокожих 

1. Индеец не ноет ни при каких обстоятельствах. 

2. Индеец никогда не останавливается на полпути. 

3. Девиз индейцев: «Один за всех и все за одного». 

4. Один индеец никогда не бросит в беде другого. 

5. За нарушение вышеназванных правил Совет племени может изгнать индейца из племени. 

Законы индейцев:  

1. Индеец - друг и брат всех бледнолицых;  

2. Индеец не боится трудностей;  

3. Индеец соблюдает порядок и чистоту;  

4. Индеец всегда готов помочь. 

 

 



Ход игры 

Задания 

1.  Придумайте название, выберите вождя, сделайте  тотемы (религиозный символ 

рода) 

Конкурс на лучшее индейское имя. Дети придумают себе настоящие индейские прозвища 

и объяснят, почему их так зовут. 

2. Племена наносят гримом боевую раскраску, надевают костюмы, 

фотографируются. 

3. Посвящение в индейцы, принятие законов краснокожих 

4.  Изготовление идола 

Изготовьте из подручного материала идола племени 

5. «Жилище индейцев»   

Задание на скорость. Построить вигвам. 

6.  Викторина в вигваме 

Племена собираются в своих вигвамах вокруг «костра» и отвечают на вопросы 

викторины. 

1. Как называлось жильё индейцев? (вигвам, хоган) 

2. В какой части света жили индейцы? (в Америке) 

3. Перечислите названия индейских племён. (сиу, сиксики, апачи, чироки, 

команчи, гуроны, ирокезы и другие) 

4. Как называлась обувь индейца? (мокасины) 

5. На кого охотились индейцы? (на бизонов, лосей, медведей, бобров) 

6. Как общались индейцы? (с помощью жестов, дыма, боевой раскраски) 

7. Как называлась лодка у индейцев? (пирОга, каноэ) 

8. Кто назвал индейцев «индейцами»? (Христофор Колумб) 

9. Что такое «тотем»? (религиозный символ рода) 

10. Как индейцы хоронили умерших? (на высоких помостах, чтобы их тела не 

тронули дикие животные) 

11. Какое оружие было у индейцев? (томагавк, копьё, лук, боевая палица, нож) 

12. Кто такой шаман? (человек, общающийся с духами) 

13. Что значит «ступить на тропу войны»? (начать войну с соседним племенем) 

7. Выход на тропу войны 

  Кличем оповестить соседнее племя о выходе на тропу войны. 

8. «Скачки на резвом скакуне» 

Из каждого племени выбирается скакун и всадник. Задача всадника – «проскакать 

дистанцию на резвом скакуне из другого племени. Задача скакуна – сбросить чужого 

всадника. Побеждает то племя, чей всадник дольше продержался в седле. 

9. «Сети» 

Племена выстраиваются напротив друг друга держась за руки, образуя сеть Красных и 

сеть Зелёных. Каждый индеец (поочерёдно из каждой команды) бежит в сети, пытаясь их 

разорвать и захватить в плен одного противника. Если сеть не разрывается индеец сам 

попадает в плен. По окончанию испытания побеждает племя, захватившее большее 

количество пленников. 

10. «Побег из плена» 



Одно племя находится в плену у другого и должно сбежать так, чтобы противники не 

услышали. Племени-захватчику  завязываются глаза. Для племени, которое находится в 

плену, выстраивается полоса препятствий.  

Индеец, который не смог бесшумно пройти дистанцию, возвращается в плен. 

Побеждает то племя, в котором из плена удалось бежать большему количеству людей. 

11. «Меткий стрелок» 

Срельба дротиками ( командная сумма баллов) 

12. Мировой обед 

Конкурс "самое голодное племя", т.е. племя которое всё съест 

13. Тропа войны   

Индейский дозор ( обойти кегли с завязанными глазами, при этом другие племена встают 

вокруг кегль и говорят неправильное направление(( кричат) , а своё племя кричит 

правильное направление. По 1 участнику от племени.  

14. Рыбалка 

На земле нарисована река. По обе её стороны стоят племена с «удочками» (к палке 

привязана верёвка с магнитом на конце). В реке лежат перевёрнутые магнитные цифры. 

Племена ловят рыбу и улов складывают на берегу.  Когда рыба выловлена, карточки с 

цифрами переворачиваются и подсчитываются баллы.  Побеждает племя, набравшее 

большее их количество. Чем больше число на карточке, тем ценнее рыба! 

15. «Следопыты» (поиски клада  по 2  запискам) 

1. Посчитай сколько окон в школе, скажи об этом инструктору и получи 

следующее  задание. 

2. Узнай меню на понедельник у повара и расскажи об этом начальнику лагеря, 

получи у него схему – карту, где спрятан клад 

 

1. Сосчитай количество учителей школы и получи задание у директора школы. 

2. Узнай у  Ларисы Александровны количество посаженных в огороде 

помидоров и получи карту-схему расположения клада.   

16. Трубка мира 

Команды танцует танец индейцев 

  

1. «Идол» 

Племя из подручного материала должно сделать себе идола, которому будет приносить 

свои победные тотемы. 

Оценивается аккуратность и оригинальность. 

2. «Жилище индейцев» 

Племена получают задание – построить вигвам из подручных средств.  

3.«Скачки на резвом скакуне» 

Из каждого племени выбирается скакун и всадник. Задача всадника – «проскакать 

дистанцию на резвом скакуне из другого племени. Задача скакуна – сбросить чужого 

всадника. Побеждает то племя, чей всадник дольше продержался в седле 

«Сети» 

4. «Побег из плена» 

Одно племя находится в плену у другого и должно сбежать так, чтобы противники не 

услышали. Племени-захватчику  завязываются глаза. Для племени, которое находится в 

плену, выстраивается полоса препятствий.  



Индеец, который не смог бесшумно пройти дистанцию, возвращается в плен. 

Побеждает то племя, в котором из плена удалось бежать большему количеству людей. 

 «Перейди реку»  

На пути до места охоты встречается много препятствий, а вот и первое. Это – река. 

Племенам необходимо перейти по «мостику» через нее. Главное – не упасть. Воин, что 

упадет в реку, возвращается назад. Вожди обращают особенное внимание не технику 

безопасности, скорость выполнения задания (выполняют) - Вот, наши племена и 

переправились через реку, а на пути появилось новое препятствие.  

5. Перейди болото - Перед нами болото. Чтоб его перейти, необходимо очень внимательно 

по дощечкам передвигаться к противоположному берегу. Для удобства дощечки 

постоянно придерживаются руками. Важно не встать мимо дощечки (выполняют). 

Молодцы!  

6. Перепрыгни канаву - Вот на пути широкая канава. Необходимо перепрыгнуть и не 

упасть в нее. (канава не глубокая). Воины, что все-таки попали в канаву, перепрыгивают 

ее еще раз. Итак, до трех раз. В этом задании важно, чтобы все племя как можно быстрее 

оказалось на противоположном берегу. (выполняют) - Хорошо! Вот мы и подошли к 

месту охоты.  

7. Меткие стрелки - Воинам необходимо очень внимательно и тихо прицелиться и точно 

попасть в мишени, которые выполнены в виде дичи, иначе племя останется без мяса. 

Побеждает то племя, которое добудет больше дичи (выполняют)  

8. Замети следы - Сейчас необходимо собрать «вигвамы» и замести следы нашего здесь 

пребывания. Вожди следят за скоростью выполнения 

1) Охота на Бизона или накорми своё племя (между деревьями повесить надувные шарики 

и самые меткие дротиками должны будут их лопнуть  

2) Мост спасения (связать верёвку из вещей у какого племени длиннее)  

3) Индейский дозор ( обойти кегли с завязанными глазами, при этом другие племена 

встают вокруг кегль и говорят не правильное направление(( кричат) , а своё племя кричит 

правильное направление. По 1 участнику от племени.  

Во время обеда  провести конкурс "самое голодное племя", т.е. племя которое всё съест. 

В завершении предлагает выкурить импровизированную трубку мира (вожди племен и 

главный вождь исполняют  песню «Мы желаем счастья вам», припев – все участники 

игры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лагерный огонёк 

 

В последний день смены в воздухе витает лёгкая грусть и предчувствие скорого 

расставания. В течение дня вожатые организовывают для детей различные маленькие 

игры, которые дают возможность и детям и взрослым отметить тех, кто за смену стал 

особенно дорог, выразить благодарность, проявить симпатию. Затем следует общелагерное 

закрытие смены, а в конце дня отряды собираются на прощальный огонёк в отрядной 

комнате, который является завершающим мероприятием лагерной смены. Сидя вокруг 

свечи, дети вместе с вожатыми вспоминают самые яркие моменты смены, поют любимые 

песни, обмениваются пожеланиями, играют в игры. 

 

«Ленточки на память» 

Простой способ выразить свои дружеские чувства и благодарность – повязать ленточки на 

руку. Приготовьте много ленточек одинаковой длины (примерно 25-30 см). Рассчитывайте 

так, чтобы на одного человека приходилось примерно 7 ленточек. В конце 

заключительного вечера раздайте ленточки всем присутствующим по 7 штук каждому. 

Скажите людям, что они могут подойти к любому человеку и в знак признательности 

повязать ему на руку одну ленточку, а также сказать теплые слова, поблагодарить, а может 

и обменяться адресами! Проследите за тем, чтобы у вас не осталось людей без ленточек, 

 

«Обнималки»  

Вожатые заранее готовят большие нити разных цветов (чем больше будет оттенков, тем 

лучше) на каждого ребёнка и вожатого. К каждой большой нити привязан пучок коротких 

нитей (отрезков) того же цвета. Длинная нить надевается на шею, а отрезки участники 

лагеря повязывают на длинные нити других, произнося при этом слова благодарности, 

пожелания, признания. В результате у каждого будет букет из разноцветных коротких 

нитей на шее. Ребята повязывают друг другу, вожатым и воспитателям ниточки, желая при 

этом что-то хорошее. После этого два человека обнимаются. 

 

«Дерево желаний» 

В последние дни каждый отряд приходит к дереву желаний, которое является символом 

обязательного исполнения желаний и оставляет на нём завязанную ленточку «на счастье». 

 

«Кораблик»  

Ребятам предлагается написать на листах бумаги свои мысли о друзьях, о лагере, о себе. 

Затем из этих листов сделать кораблики и оправить «флотилию» в путь по волнам моря в 

далекий путь, в страну детства. 

 

«Роза и Камень» 

 Отдаём розу тому, кому хотим сказать спасибо, отмечая положительные черты характера, 

поступки, и ему же отдаём камень с указанием того, что этому человеку надо изменить в 

себе. 

 

Огонёк: 

 

«Слово вожатого» 



Начиная огонёк, вожатый может высказать отношение к тому, что происходило в отряде. 

Каким для него стал отряд, каким он его видел, что ему понравилось, а что он бы 

посоветовали изменить, для того чтобы в будущем не совершались эти ошибки. 

 

Впечатления о смене: 

 

«Фото на память» 

 Заранее готовятся мини-кадры и нарисованные фотографии, которые обсуждаются на 

огоньке. На них написаны моменты совместной жизни в отряде: 

первая встреча 

кто как заехал (если заезжали не одновременно) 

кто первый… 

 

«За эту смену...» 

 Все стоят в кругу. У вожатого мячик. Он кидает его любому из отряда со словами: «Лови, 

(имя)». За эту смену мне больше всего понравилось...«и показывает это „нечто“ мимикой и 

жестами. Тот, у кого мячи, отгадывает и кидает следующему. 

 

Впечатления об окружающих: 

 

«Ромашка" или самый-самый-самый 

Делаете две ромашки с отрывающимися лепестками. Одну для мальчиков, вторую для 

девочек. На лепесточках пишете: самый сильный, самый умный. самый-самый-самый, 

мисс очарование, самая обаятельная, мисс улыбка и т.д. Можно и отрицательные качества, 

но не обидные: капризулька, растераяшка, непоседа и т.д. Мальчика просите оторвать 

лепесток с «девчоночьей» ромашки, и вручить любой девочке. Она потом оторвет 

лепесток с мальчишечьей и вручит мальчику. Хорошо бы иметь еще прозапас вожатскую 

ромашку — вдруг будут дети не получившие ни одного лепестка — вы ненавязчиво 

исправите положение. 

 

«Зажигание звёзд» 

 Каждый берёт звезду (заренее вырезанную вожатыми) и как бы зажигает её для кого-то 

очень близкого. Это такое особое «спасибо» близкому человеку. 

 

«Расскажи мне обо мне» 

Каждый может сказать, что думает о каждом. Тот, о ком говорят, может попросить 

высказать; свое мнение о себе любых членов отряда. Вероятно, это будут сам уважаемые и 

авторитетные для него люди. Но нужно обязательно помнить, что если вы решили 

провести такой разговор в отряде, он не должен обернуться судилищем, сведением счетов. 

Во многом нужно руководствоваться и уровнем развития отряда. Во время «огонька» 

вожатый должен чутко реагировать на все реплики ребят, умело управлять разговором. 

 

«У меня появился друг» 

 Все садятся в круг. Первый человек говорит: «У меня появился друг...» далее 

описываются его внутренние качества (отзывчивый, добрый, активный, чудоковатый и 

т.д.) Остальные должны понять о ком идёт речь. Если возникли затруднения, описывается 



внешность человека. Когда ребята угадывают о ком идёт речь — право голоса передаётся 

ему. И т.д. 

 

Пожелания: 

 

«Подарки» 

Материалы: каждому участнику набор листков в количестве, на единицу меньшем общего 

количества участников; карандаш. Все члены группы анонимно дарят друг другу 

воображаемые подарки, как если бы возможности дарящего были не ограничены ничем. 

Все пишут названия, наименования, обозначения, характеристики и количество тех вещей, 

предметов, объектов, явлений, которые хочется подарить именно данному участнику. 

Подарки не подписываются дарящим. Затем ведущий собирает подарки и складывает 

отдельными наборами, не передавая адресатам до тех пор, пока не будут собраны подарки 

для всех. Затем подарочные наборы раздаются. Некоторое время участники изучают 

содержание записок. Обсуждение итогов может вылиться в свободный обмен 

впечатлениями. Выводы, догадки, соображения, связанные с характером подаренного друг 

другу, участники делают сами. 

 

«Чемоданчик» 

По отрядной комнате разкладываете сложенные в виде «чемоданов» и просто вдвое листы 

бумаги. Сверху подписана фамилия ребенка. у детей в руках фломастеры. Они свободно 

перемещаются по комнате и пишут пожелания в чемоданы друг другу. Такой же вариант, 

но более прикольно — листок А4, приколотый на спину каждому. 

 

«Добрые ладошки» 

Из листа бумаги А4 вырезается ладошка для каждого ребенка. Все члены отряда под 

красивую музыку, сидя в одной комнате, пишут друг другу адреса и пожелания. Можно 

так же сделать прощальный забор, где все ребята в любое время будут подходить, и 

оставлять свои пожелания, впечатления, рисунки и адреса. 

 

«Круг пожеланий» 

У каждого участника имеется чистый лист бумаги, он делится на три колонки: «что мне 

нравится в этом человеке», «что не нравится», «что я ему хочу пожелать», подписывается 

фамилия владельца. После этого каждый участник передает свой подписанный листок 

соседу слева (по часовой стрелке), тот заполняет колонки и передает следующему и т.д. 

 

«Коридор» 

Отряд делится на 2 части и становится друг на против друга, образуя таким образом 

коридор. Одному участнику завязывают глаза, и он начинает идти по коридору, подходя по 

очереди к каждому, кто стоит в этом коридоре. А тот тем временем нашептывает этому 

человеку свои желания и пожелания… Пройдя полностью этот коридор, участник 

становится в конец, и глаза завязывают следующему, который повторяет всю эту 

процедуру… Это очень эмоциональное мероприятие, с морем слез и объятий. 

 

«Обмен пожеланиями, письмами, адресами» 



 Заранее ребята вместе с вожатым или в тайне друг от друга могут сделать книжечки, 

открытки для себя или для другого. В эти книжечки на «огоньке» ребята напишут 

пожелания или свои адреса, а могут написать серьезные письма тому, кому хочется, — 

ведь не всегда решишься или успеешь сказать что-то важное. 

 

Церемонии со свечами: 

«Свечи на воде» 

В последний день заезда во время прощального вечера на воду речки (пруда, фонтана) 

опустят свечи лучшие ребята смены, из каждой семейки по 5-7 детей. В тот момент, когда 

будет гореть последняя свеча, можно загадывать желания, и оно непременно сбудется. 

«Свечи» 

У каждого члена отряда в руках — горящая свеча в фольге. Желательно, включить тихую 

красивую мелодию. При этом ребята подходят друг к другу, говорят слова, которые 

хочется сказать или пожелать данному Человеку, и капают ему в свечу немного воска. 

Затем меняют партнера, и ритуал повторяется. 

«Церемония свечей» 

Все материалы (свечи, подсвечники, ленточки, картинки) готовятся заранее. Выберите N 

человек или N пар (по количеству свечей). Одна свеча, самая длинная, должна быть для 

ведущего церемонии (N+1 свеча). Каждому человеку (паре) раздайте листочки с их частью 

легенды или прощального рассказа и свечи. После того как они читают то, что у них 

написано на листочках, нужно зажечь их свечу от свечи ведущего. После того, как все 

свечи зажжены, нужно сделать круг, взяться за руки. На этом церемония заканчивается. 

«Спасибо»  

Красивая музыка (лирика), дети стоят по кругу, вожатый в центре со свечкой. Подойти к 

любому человеку, передать свечку и обратиться с фразой «спасибо тебе за то, что.....», а 

потом встать на его место в круг, а он пойдет искать следующего… 

«Круг из свечей» 

 Правила игры: На песчаном пляже (или на расчищенной поляне) прокладываются две 

неглубокие прямые борозды в виде большого круга. Лучше, конечно, чтобы это был песок 

или такая почва, в которую легко воткнуть горящую свечку. Ребят собирают уже ночью, 

всем желающим раздаются свечи. В центре круга уже горит одна большая зажженная 

свеча, от которой потом и зажигаются первые свечки. Этому мероприятию предшествует 

общая беседа, настрой должен быть серьезным. Вожатый предлагает всем желающим 

зажечь свечу и сказать перед всеми или про себя что-то важное, дать обещание или 

поблагодарить. Постепенно, один за другим, дети зажигают свечи, ставят их в уже готовые 

бороздки, и получается большой горящий круг на земле. Зрелище очень впечатляющее! 

 

От вожатых: 

 

«Вожатский галстук» 

 Вожатые снимают свои вожатские галстуки и на последнем огоньке и одевают их самым 

достойным, а сами становимся на это время «детьми». Но это если отряд 

дисциплинированный. 

«Письмо» 

Раздаём письма адресованные ребятам от вожатых, которые они смогут открыть только 



уже по дороге домой или дома, сердечки с пожеланиями. 

 

Для следующей смены: 

 

«Письмо следующей смене»  

Письмо составляется всем отрядом. Форма письма и способы его составления могут быть 

совершенно различными. Писать можно на обычном листе А-4. Можно придать ему вид 

древнего свитка: намочить, высушить на солнце и загнуть углы. На листе ватмана. Можно 

придать форму листка, конфеты, конверта, рожицы и т.д. Коллаж, аппликации, 

фотографии, подручные материалы, сухоцветы– это далеко не все приемы и способы 

составления письма. Письмо можно положить в коробку, бутылку и пр., спрятать на 

территории лагеря и составить план территории с обозначением места «клада». А карту 

лучше всего подарить (торжественно вручить) вожатому, остающемуся на следующую 

смену. 

«Звездопад»  

Можно раздать каждому по небольшой звезде, на которой ребята напишут свои 

прощальные слова и пожелания следующей смене, а затем наклеить звезды на 

загрунтованный ватман — это будет ваш прощальный звездопад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коллективное творческое дело 

«Здравствуй, друг...» 

Подготовительный этап: разделить отряд на три группы, для этого подготовить и раздать 

карточки, на которых написано: 

 земля: леса, поля, вода, пустыня и др. 

 знаки зодиака: Стрелец, Водолей, Телец и др. 

 космос: планета, астероид, комета и др. 

Дети разбиваются соответственно на категории того понятия, которое написано в 

карточке. В итоге получается три команды. 

Конкурс 1 

Дети рассаживаются в три круга (по командам). Им выдаются карточки с надписью: 

«Найди человека, который...»: 

 играет в шашки; 

 любит слушать музыку; 

 играет на музыкальном инструменте; 

 сочиняет стихи и др. 

Игрокам необходимо по очереди выяснить, кто же увлекается тем, что написано на 

карточке. Причем тот, кто начинает поиск, должен не прочитать, а изобразить написанное, 

кто это любит и умеет делать, должен отозваться. И так далее по кругу. 

Конкурс 2 

Каждой группе раздаются ручки и листы с вопросами. 

  Подсчитайте суммарный размер обуви вашей группы. 

 Сколько человек в группе любит читать (путешествовать, готовить, сочинять и др.)? 

 Подсчитайте суммарный рост вашей группы. 

 Подсчитайте количество поющих, играющих на музыкальных инструментах в 

вашей группе. 

Затем каждая группа зачитывает свой коллективный портрет. 

Конкурс 3 

Командам дается задание написать как можно больше имен участников из другой 

команды. 

Конкурс 4 

Какая команда быстрее построится: 

 по цвету глаз; 

 по цвету волос; 

 в алфавитном порядке; 

 по росту и др. 

Конкурс 5 

Команды пишут о первых впечатлениях в лагере так, чтобы каждое следующее слово 

начиналось на последнюю букву предыдущего. Вожатый благодарит всех участников 

коллективного творческого дела, подводит общий итог. 

 

 



 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ: 

 

1. НЕ ВЫХОДИТЬ ЗА ТЕРРИТОРИЮ 

ЛАГЕРЯ БЕЗ ВЗРОСЛЫХ. 

 

2. НЕ ТРОГАТЬ РУКАМИ НЕЗНАКОМЫЕ 

РАСТЕНИЯ И ГРИБЫ. 

 

3. ОБХОДИТЬ СТОРОНОЙ ЗМЕЙ И 

ПАУКОВ. 

 

4. ОСТОРОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ С ОГНЁМ В ЛЕСУ. 

 

5. БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМ С НЕЗНАКОМЫМИ ЛЮДЬМИ И ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМИ 

ПРЕДМЕТАМИ. 

 

6. НЕ КУПАТЬСЯ В РЕКЕ БЕЗ НАБЛЮДЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ. 

 

7. ПРИ КУПАНИИ В РЕКЕ ПОМНИТЬ О СИЛЬНОМ ТЕЧЕНИИ. 

 

8. ГОТОВЯСЬ К ПРОГУЛКЕ В ЛЕС, НАДЕВАЙ ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ И ГОЛОВНОЙ 

УБОР. 
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Информационно-справочные и поисковые системы 

1. Вожатый.ру – http://www.vozhatiy.ru/documents/1.html 

2. Вожатый – профессия нужная – http://www.openclass.ru/knowledgedbs/40773 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://schoolcollection.edu.ru 

4. Журнал «Вожатый века» 

http://jances.at.ua/news/chuzhie_no_vse_ravno_svoi_deti_zhurnal_vozhatyj_veka_1_vesna_200

8/2010-05-23-26 

5. Журнал «Вожатый» http://papavlad.ucoz.ru/index/zhurnal_vozhatyj_1984_08_tekst_2/0-64 

6. Каталог образовательных интернет-ресурсов – http://www.edu.ru/ 

7. Сайт для вожатых. Шпаргалка. В помощь вожатому – 

http://www.salvetour.ru/_text01.html 

8. Советы бывалого вожатого – http://psi-journal.ru/books/38242-sovety-

byvalogovozhatogo.html 

11. Форум для вожатых – 

http://vozh.ru/index.php?showtopic=3571&st=0&p=47062& 

12. Должностная инструкция вожатого: 

http://www.nutakvot.ru/dolin/razdel/W/w15.php, 

http://www.nutakvot.ru/dolin/dolin.php 

 


