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Каникулы — латинское наименование Сириуса, наиболее яркой звезды 
Галактики. Случайно или не случайно назвали люди перерыв в учебе этим 
словом? Наверное, не случайно. В школьные годы каникулы — самое яркое 
по эмоциональной окраске время. Однотонный ритм жизни ребя ! в \чспп. , 
деятельности обязательно должен прерываться. Детям необходима ш ш  
деятельности, смена впечатлений. Продолжительные каникулы в своем роде 
клапан для выпуска излишней детской энергии. И вместе с тем каникулы -  
всегда зарядка новой энергией, настроением, приобретением новых сил. 
богатейшее время для воспитания и самовоспитания.

Тот, кому хоть раз приходилось быть вожатым, знает, насколько это 
сложная и ответственная работа. Не осознав трудностей педагогического 
труда, не стоит браться за него. Все, что происходит в отряде -— радости, 
печали, успехи и разочарования, — всецело на плечах человека, который 
стоит во главе отряда — вожатого.

Опытные вожатые и педагоги, чтобы свести к минимуму неудачи, 
конфликты, травмы, создают такие условия жизни в отряде. ни .и и* » 
каждую минуту заняты делом, которое могло бы их увлечь, приносило бы 
радость творчества, побед и открытий. Поэтому немаловажно, каким 
игровым материалом владеет педагог.

< ^ » ^ z Иех. №

«О методических рекомендациях 
по проведению мероприятий в детском 
лагере»

Уважаемые коллеги!

mailto:perevolock.cdt@gmail.com


Данные материалы расскажут вам об опыте вожатых и педагогов 
лагерей.

Здесь собраны сценарии праздников для ; iui еря. сценарии шроьыч 
программ, сюжетно-ролевые игры, увлекательные театрализованные шоу с 
участием самих детей, а также разнообразные игры, загадки и стихи, которые 
помогут сделать отдых детей полезным, насыщенным и незабываемым. 
Скачать материал в полном объеме вы можете по ссылке: 
https://www.astromeridian.ru/poetrv/scenarii dlia lageria.htm]

В любое удобное дот Вас время методист МБУ ДО «Переволоцкий 
ЦДТ» по работе с одаренными обучающимися Е.В. Спирина может оказать 
методическую помощь по проведению конкурсов различной направленности. 
На сайте ЦДТ в разделе «Методическая копилка» вы можете ознакомиться с 
рекомендациями по работе с одаренными обучающимися в дополнительном 
образовании.

Д иректор МБУ ДО «Переволоцкий Ц ДТ»

Исполнитель: 
Е.В. Спирина 
31-31-2
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Методические рекомендации по проведению 
мероприятий в детском лагере

Сценарий праздника для лагеря «Здравствуй, солнечное лето» Скачать >>> 
Сценарий на 1 лень лета для детского лагеря. Интересный и веселый 
сценарий для детей. Стихи и много песен, веселые игры для школьников. 
Действующие лица: два ведущих, дети - чтецы. Что необходимо при 
подготовке: разучить песни и стихи с детьми, организовать отряды, украсить 
сцену.

2. День юмора в детском лагере Скачать >>> Сценарий Дня юмора в детском 
лагере. Интересный и веселый сценарий для детей. Стихи и много песен, 
веселые игры для школьников. Действующие лица: ведущая, команды детей. 
Что необходимо при подготовке: реквизит - бумага и картон, ручки, 
головные платки, пластиковые бутылки, обручи, сотовые телефоны, 
китайские шапочки, картонные градусники.

3. Сценарий открытия лагерной смены Скачать >>> Сценарий открытия 
лагерной смены в детском школьном лагере. Клятва на верность лагерю, 
другие интересные обряды, направленные на укрепление дружбы между 
детьми. Действующие лица: двое ведущих, дети. Что необходимо при 
подготовке: детям нужно нарисовать плакаты, эмблемы своего отряда, 
придумать девиз, название отряда, отрядную песню.

4. Сценарий Дня знакомств в лагере Скачать >>> Мероприятие для первого 
дня в лагере, когда дети еще не знакомы друг с другом, воспитателями и 
законами лагеря. Игры на знакомство для школьников с целью узнать друг 
друга в игровой форме. Действующие лица: воспитатели, дети. Что 
необходимо при подготовке: воспитатели должны подготовить реквизит для 
игр, провести инструктаж для детей.

5. Сценарий для летнего оздоровительного лагеря «Загадки лета» Скачать 
>>> Сценарий мероприятия в оздоровительном школьном лагере для детей 
от 7 до 10 лет, которое проходит в интересной форме путешествия по 
воображаемым станциям. Действующие лица: ведущие для каждой станции, 
команды. Что необходимо при подготовке: подготовка и оформление 
заданий; места проведения; формирование команд, жюри; изготовление 
карточек.
6. Сценарий к 1 июня - дню защиты детей в детском лагере Скачать >>> 
Сценарий мероприятия, посвященного1 июня - дню защиты детей в детском 
лагере. В этот день детям рассказывают о празднике. Коллективные игры для 
детей в лагере. Действующие лица: ведущая, кот Базилио и Лиса Алиса. Что 
необходимо при подготовке: реквизит дл игр, призы, украшение помещения, 
костюмы сказочных героев.



7. Сценарий на день защиты детей в лагере «Праздник детства» Скачать >>> 
Сценарий игрового представления, посвященного Международному Дню 
защиты детей. Проводить это мероприятие желательно на улице, где 
оборудованы книжные выставки, игровые площадки. Действующие лица: 
ведущий, клоуны, художник, дядя Степа, Фиона, помощницы Фионы 2 -3 
девочки, робот - Паламарчук. Что необходимо при подготовке: реквизит для 
игр, костюмы героев, оборудование помещения.

8. Сценарий праздника 1 июня для лагеря -  День защиты детей Скачать >>> 
Сценарий для детского сада или школьного лагеря на тему праздника - Дня 
защиты детей. Проводится на улице. Дети во главе со смешными ведущими 
играют в игры, отгадывают загадки. Действующие лица: Врака-Забияка, 
Клоун Смешинкин (исполняют взрослые). Что необходимо при подготовке: 
костюмы героев - ведущих, реквизит для игр.

9. Сценарий для лагеря летнего музыкально-спортивного праздника «Да 
здравствуют дети на всей планете» Скачать >>> Сценарий спортивного 
мероприятия на открытом воздухе для детского лагеря. Праздник проводится 
на улице, дети разбиваются на команды и участвуют в подвижных играх. 
Действующие лица: ведущая, бабушка, две девочки. Что необходимо при 
подготовке: участок, красиво оформленный воздушными шарами, лентами, 
флажками, реквизит для игр.

10. Сценарий для летнего лагеря «Праздник солнца» Скачать >>> Сценарий 
праздника Солнца для детского лагеря идеально подходит для того чтобы 
объединить и подружить детей. Игры, загадки, интересные факты от Солнце. 
Действующие лица: ведущий. Что необходимо при подготовке: оформление 
площадки множеством «солнышек», костюм «Солнечный зайчик», музыка, 
плакат с вопросами викторины о солнце.

11. Сценарий мероприятия для летнего лагеря «День чудес» Скачать >>> 
Сценарий веселого интересного праздника для детского лагеря. По сценарию 
2 команды детей должны отыскать по фрагменту карты волшебное дерево. 
Действующие лица: ведущий, баба Яги, кот Базилио, лиса Алисы. Что 
необходимо при подготовке: закупить бананы по количеству детей - 
участников и развесить их на дереве, подготовить карты и задания для 
команд, костюмы героев.

12 Сценарий «День врунов» в летнем лагере Скачать >>> Сценарий для 
очень веселого праздника в школьном летнем лагере «День врунов». 
Праздник развивает фантазию, творческие способности детей. Веселые игры 
и конкурсы. Действующие лица: два ведущих, два вруна. Что необходимо 
при подготовке: накануне каждый отряд должен сочинить на конкурс



неправдоподобную смешную историю на тему жизни в лагере. Также нужны 
будут реквизит для конкурсов, веселая музыка.

13 Сценарий конкурсной программы для летнего лагеря «Самый -самый» 
Скачать >>> Сценарий конкурсной программы «Самый - самый» идеально 
подходит для развлечения детей в школьном летнем лагере. Конкурсы 
должны оценивать как интеллектуальные, так и спортивные достижения 
детей, эрудицию, смекалку. Действующие лица: два ведущих, жюри. Что 
необходимо при подготовке: награды для победителей, реквизит для 
конкурсов, веселая музыка.

14 Сценарий праздника «День творчества» в летнем лагере Скачать >>> 
Сценарий очень интересного праздника для летнего лагеря школьников. 
Творческие конкурсы по номинациям «Танцоры», «Модельеры», 
«Писатели», «Художники», «Поэты» должны помочь каждому ребенку 
показать свой талант. Действующие лица: ведущие. Что необходимо при 
подготовке: листки-задания для каждого отряда, реквизит для творческих 
конкурсов, награды победителям, музыка для танцевального конкурса.

15. Сценарий игры для летнего лагеря «Полундра» Скачать >>> Сценарий 
веселой подвижной игры для летнего школьного лагеря. Суть игры в том, 
чтобы команды проходили конкурсы и в результате дошли до места, в 
котором спрятана большая коробка конфет для победителей. Действующие 
лица: ведущие. Что необходимо при подготовке: задания для команд, 
реквизит для конкурсов, конфеты, музыка. Проводить игру можно как на 
улице, так и в помещении.

16. Сценарий праздника в летнем лагере ко Дню России -  12 июня Скачать 
>>> Сценарий патриотического праздника на День России для летнего 
школьного лагеря. Красивые стихи и песни о России. Хорошо, если дети 
прочитают и свои стихи о Родине. Действующие лица: ведущие, чтецы 
стихов. Что необходимо при подготовке: разучить песни и стихи, украсить 
зал флагами и шарами под цвет флага России, установить столы и стулья.

17. Сценарий закрытия смены в летнем лагере Скачать >>> Сценарий 
закрытия смены в летнем лагере «Добро пожаловать из наоборотска!». 
Веселый праздник идеально подходит для прощания детей с лагерем. 
Действующие лица: 2 скомороха, ведущий, Падишах, переводчица, 
огородник, медсестра. Что необходимо при подготовке: сочинить стихи, 
частушки или песни о каждом вожатом, воспитателе и т.д., заранее раздать 
слова, т.к. они довольно сложные.

18. Сценарий дискотеки с конкурсами в школьном лагере Скачать >>> 
Сценарий веселой дискотеки в летнем школьном лагере. Танцевальные и 
другие конкурсы на дискотеке сделают ее интереснее для участников.



Действующие лица: ведущий дискотеки, рыбаки. Что необходимо при 
подготовке: костюмы рыбаков, реквизит для конкурсов, награды для 
победителей, музыкальная аппаратура.

19. Сценарий праздника знакомств при открытии школьного лагеря Скачать 
>>> Этот сценарий праздника знакомств предлагается провести в формате 
«огонька» при открытии школьного лагеря. Цель праздника - дать детям 
познакомиться друг с другом, создать атмосферу доверия в лагере. 
Действующие лица: ведущий, вожатые. Что необходимо при подготовке: 
звездочки из картона с вопросами для детей, придумать речевки.

20. Сценарий Олимпийских игр в летнем лагере «Быстрее, выше, сильнее» 
Скачать >>> Сценарий спортивного мероприятия для школьного летнего 
лагеря, который можно провести как Олимпийские игры. Спортивные 
состязания, конкурсы, интересные факты об Олимпиаде. Действующие лица: 
ведущие, Прометей, Зевс. Что необходимо при подготовке: реквизит и 
спортивный инвентарь для спортивных состязаний, награды для 
победителей, музыка.

21. Сценарий открытия смены школьного лагеря для детей 7 - 10 лет Скачать 
>>> Этот сценарий открытия смены в школьном лагере подходит для 
младших школьников - детей 7 - 10 лет. Цель праздника - дать детям 
возможность познакомиться друг с другом, проявить себя. Игры, загадки для 
детей. Действующие лица: ведущий. Что необходимо при подготовке: 
реквизит для конкурсов и игр.

22. Сценарий открытия лагерной смены с участием ростовых кукол Скачать 
>>> Этот сценарий открытия смены в летнем лагере довольно трудоемкий, 
но очень яркий и интересный. Игры, конкурсы, загадки для детей, 
представление вожатых, рассказ о лагере. Действующие лица: 2 ведущих, 
ростовые куклы: Баба -  Яга, Кот, Заяц, Тигр. Избушка. Что необходимо при 
подготовке: Костюмы ростовых кукол, музыкальные записи, угощение, 
футболки для вожатых.

23. Сценарий концерта вожатых при открытии смены в лагере Скачать >>> 
Концерт вожатых будет удачным мероприятием при открытии смены в 
летнем лагере. Дети смогут узнать побольше о своих вожатых и подружиться 
с ними. Закончить концерт нужно вечерним сбором отряда. Действующие 
лица: вожатые, дети. Что необходимо при подготовке: костюмы для вожатых, 
звездочки для вручения детям.

24. Сценарий торжественной линейки на открытия смены в лагере Скачать 
>>> Обычно открытие лагерной смены начинается с торжественной линейки. 
Предлагаем сценарий линейки с выносом флага России и приветственными 
словами руководства лагеря к детям. Действующие лица: вожатые,



воспитатели, начальник лагеря, дети. Что необходимо при подготовке: флаг 
России, музыкальная аппаратура, микрофоны.

25. Сценарий игровой развлекательной программы ко Дню защиты детей 
Скачать >>> Игровая развлекательная программа, посвященная 
Международному Дню защиты детей рассчитана на старших дошкольников - 
детей 5 - 6 лет. Игры и конкурсы для детей желательно проводить на улице. 
Действующие лица: 2 ведущих, дети - чтецы, Вредина (взрослый). Что 
необходимо при подготовке: реквизит для игр, костюм Вредины, призы 
победителям конкурсов, музыка.

Исполнитель: 
Е.В. Спирина 
31-31-2


