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РАЗДЕЛ I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Ночь в музее: Утерянные сокровища» является программой 

художественной направленности.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Ночь в музее: 

Утерянные сокровища» разработана с учетом Федерального закона 

Российской Федерации от 9 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Мин просвещения от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам», 

СанПиН2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Закона Иркутской области от 02.12.2014 года №121 – ОЗ «Об 

отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 

в Иркутской области». 

Общеразвивающая программа ««Ночь в музее: Утерянные 

сокровища» ориентирована на раскрытие творческих способностей ребенка, 

создание условий для самореализации потенциала детей и подростков в 

результате вовлечения в творческую и познавательную деятельность. 

Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе и 

представляет собой один из составных образовательных блоков цикла «Ночь 

в музее». На протяжении данной смены ребята вместе с воспитателями и 

вожатыми будут изучать мировую художественную культуру и искусство.  

Смена видов деятельности делает образовательную деятельность яркой, 

запоминающейся, увлекательной: ребята будут знакомится с классикой 

мировой художественной культуры, основными жанрами и стилями в 

искусстве. 

Итогом смены будет итоговый проект «Искусство без границ»: в ходе 

смены ребята будут готовится к арт-лаборатории, в ходе которого ребята через 

театрализацию продемонстрируют как менялось искусство во времени 

В результате изучения программы «Ночь в музее: Утерянные 

сокровища» участники должны научиться самостоятельно планировать свою 

деятельность, ставить цель и достигать ее; корректировать и контролировать 

свою деятельность; овладеть навыками творческой деятельности. 

Актуальность: уже традиционно, каждый год, в мае по всему миру 

отмечается Международный день музеев. «Ночь музеев» — международная 

акция, приуроченная ко Дню музеев.  



Культурное наследие, передаваемое от поколения к поколению, 

постоянно воссоздаётся сообществами и группами в зависимости от 

окружающей их среды, их взаимодействия с природой и их истории и 

формирует у них чувство самобытности и преемственности, содействуя тем 

самым уважению культурного разнообразия и творчеству человека.  

Мировая культура рассматривает общие закономерности развития 

художественной культуры, составляющие ее различные виды искусства в их 

взаимосвязях, жизненные корни искусства, его активную роль в жизни людей. 

Новизна программы дополнительной общеразвивающей программы 

«Ночь в музее: Утерянные сокровища» заключается в том, что одной из ее 

приоритетных задач является развитие личности ребенка посредством 

знакомства с мировой культурой. Погружение в сюжетно-ролевую игру 

позволит через разные формы работы приобщить подрастающее поколение к 

нравственным, духовным ценностям. Культура объединяет все стороны 

человеческой личности. Нельзя быть культурным в одной области и 

оставаться невежественным в другой. Уважение к разным сторонам культуры, 

к разным ее формам — вот черта истинно культурного человека.  

1.2 Цели, задачи программы 

Цель программы: изучение шедевров мирового искусства, созданных в 

различные художественно - исторические эпохи, развитие способностей к 

художественному творчеству, самостоятельной практической деятельности в 

конкретных видах искусства; 

Задачи: 

1. Обогащать духовный мир участников программы, воспитывать чувства 

и вооружать их опытом поколений; 

2. Развивать навыки в понимании искусства, способность быть читателем, 

зрителем, слушателем; 

3. Раскрыть перед участниками программы наиболее важные 

закономерность сложного процесса развития мировой художественной 

культуры, распознать особенности образного языка искусств; 

4. Воспитывать у участников программы любовь к искусству, 

способность наслаждаться красотой, испытывать чувство счастья от 

общения с прекрасным; 

5. Пробуждать активное стремление видеть красоту человеческих 

отношений в повседневной жизни, в трудовой деятельности и 

нетерпимость к безобразному во всех проявлениях жизни; 

6. Развивать воображение и творческие способности; 

 



1.3 Механизм реализации программы 

Организация детского самоуправления в лагере является важным условием 

развития инициативы и лидерских способностей детей и подростков. 

Самоуправление призвано быть одновременно: 

• средством формирования коллектива; 

• средством формирования активной, творческой личности; 

• средством воспитания чувства ответственности у ребенка за результаты 

собственной деятельности. 

Детское самоуправление строится на принципах: 

• взаимопомощи и доверия; 

• стремления к развитию; 

• равноправия всех участников; 

• коллегиальности принятия решений; 

Кадровое обеспечение 

За период работы ДЛО «Лазурный» сформировался постоянный 

состав педагогов, имеющих высшую профессиональную категорию и 

большой опыт в работе с детьми. Педагоги прошли обучение по программе 

«Организация и содержание деятельности воспитателя в условиях детского 

оздоровительного лагеря, детского лагеря отдыха и досуга детей». 

    Вместе с воспитателями работу с детьми в ДЛО «Лазурный» ведет 

студенческий педагогический отряд «Труверы» (далее СПО «Труверы»). 

Отряд формируется из числа студентов педагогического колледжа и 

педагогического института Иркутского государственного университета и 

иных учебных учреждений, студенты которых проявляют способности к 

педагогической деятельности. В течении учебного года вожатые проходят 

профессиональное обучение, по итогам которого сдают методический 

зачет, при успешной сдаче получают сертификат, дающий право работать 

в лагере.  

Дополнительным образованием детей занимаются музыкальный 

руководитель, инструктор по труду, хореограф; спортивные секции ведут 

инструктора по физической культуре. 

    В лагере постоянно находится медицинская сестра, квалифицированный 

врач- педиатр, круглосуточное дежурство несут сотрудники службы 

охраны, матрос-спасатель. 

 Сотрудничество: 

Привлечение сотрудников МЧС и ГИМС, ВДПО, Байкальского 

поисково-спасательного отряда, областного Союза десантников России, 

преподавателей Центра профориентации и содействию в трудоустройстве 

г. Иркутска, детская школа телевидения «Телешко», ГБУЗ «Иркутский 



областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями», Областное государственное учреждение «Центр 

реабилитации наркозависимых «Воля» г. Иркутск, Межрегиональная 

общественная организация «Большая Байкальская Тропа», Иркутский 

Государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского, Иркутский 

национальный исследовательский технический университет. 

Материально-техническое обеспечение: 

  Материалы для оформления и творчества детей 

  Канцелярские принадлежности 

  Аудиоматериалы и видеотехник 

  Звуковая аппаратура 

  Призы и награды 

  Настольные игры 

  Столовая (110 мест) 

  2 актовых зала 

  Крытый бассейн с системой подогрева, фильтрацией, и хлорирования 

  Надувной аттракцион «Водная горка» 

  Теннисный корт 

  Футбольное поле с травяным покрытием 

  Волейбольная площадка 

  Игровой комплекс (песочницы, качели, карусели) 

  Тренажерный зал 

 Стрелковый тир 

 Аттракцион «Лопни шарик» 

 Тир «На абордаж» 

  Места для отдыха, беседки 

  Комната психологической разгрузки 

  Комната кружковой работы 

  Костровая 

  База стоянка маломерных судов 

  Медицинский пункт 

  Изолятор на 4 места 

  Санитарный блок (туалеты, душевые) 

 2 бани 

  Помещение для сушки вещей 

  Комната для хранения личных вещей 

  Умывальники и ногомойки с подогревом воды 



  Место для стирки вещей 

  Пирс, лодочная станция с весельными лодками и катамаранами 

  Хозяйственные постройки (овощехранилище, склады, гараж, дизельная) 

  Водонапорная башня с насосным оборудованием 

  Домики для проживания детей и персонала 

  Комплекс веревочных трасс 

 Пляж 

  Малые скульптурные формы и фонтан 

  Первичные средства пожаротушения 

  14 гидрантов, 2 пожарные мотопомпы, АПС 

  Пожарный автомобиль 

  Система видеонаблюдения 

 Скалодром 

 Мини-библиотека 

 

Структура лагеря 

 

 
 

 



1.4 Планируемые результаты 

 

При условии достижения основной цели и задач Программы 

предполагается получение следующих результатов: 

 

 Укрепление здоровья детей, привитие основ здорового образа жизни; 

 Получение детьми дополнительных знаний о личной гигиене, о природе,  

жизни, окружающем мире 

 Развитие у школьников интереса к изучению истории своей Родины; 

 Улучшение социально-психологического климата в коллективе 

учащихся; 

 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов 

и национальностей; 

 Формирование у детей навыков общения и толерантности; 

 Развитие творческих способностей у детей; 

 Расширение социального и коммуникативного опыта школьников. 

Универсальные учебные действия и формирующиеся компетенции 

В ходе реализации программы у участников должны сформироваться 

следующие УУД и компетенции: 

Личностные: развитие межличностных отношений, ориентация в 

социальной среде.  

Регулятивные: постановка и решение проблем творческого характера. 

 Познавательные: готовность осуществлять направленный поиск, обработку 

и использование информации.  

Коммуникативные: продуктивное общение в совместной деятельности, 

проявляя толерантность в общении, соблюдая правила вербального и 

невербального поведения с учетом конкретной ситуации. 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 принцип системности, реализующий единство, взаимосвязь и 

преемственность целей, задач, содержания, форм и методов организации 

основных сфер жизнедеятельности детей и педагогического коллектива; 

 принцип компетентности педагогов, обеспечивающий достоверность и 

достойный уровень предлагаемой информации на общеразвивающих 

занятиях по интересам; 

 принцип вариативности, обеспечивающий построение и 

функционирование различных образовательных и воспитательных 

мероприятий в зависимости от контингента детей. 



 принцип содержательной деятельности, обеспечивающий 

содержательность, общественную необходимость и важность, 

социальную нужность деятельности, ее многообразие, нестандартность, 

насыщенность, лежащие в основе индивидуальной и коллективной 

совместной деятельности; 

 принцип мажора и тонуса, реализующийся в организации 

эмоционально яркой, увлекательной, общественно-признанной, 

радостной, приносящей удовлетворение и способствующей успешности 

деятельности; 

 принцип игры и романтики, отвечающий душевным потребностям 

ребенка и соответствующий его возрастным особенностям;  

 принцип безусловной безопасности, обеспечивающий полную 

всестороннюю безопасность и защиту ребенка и его прав; 

 принцип свободы выбора, определяющий свободу выбора деятельности, 

коллектива, педагога, как необходимое условие самостоятельного, 

творческого развития и самореализации ребенка; 

Комплекс основных характеристик программы: 

Направления деятельности по реализации программы «Ночь в музее: 

Утерянные сокровища» будет осуществляться через следующие 

образовательные модули: 

Модуль «Цивилизации» предполагает знакомство детей с культурными 

сокровищами древних цивилизаций: особенности древнеегипетской, 

восточной культуры, классической греческой и римской культуры. 

Модуль «Загадочное средневековье» в рамках данного модуля ребята 

узнают зачем украшали рыцарские гербы и что означали разные символы на 

них, как и когда в искусстве Средних веков появился юмор, какие 

символические значения причисляли разным цветовым оттенкам в 

Средневековье, что оригинального привнесло в мир искусство Средневековья. 

Модуль «Ренессанс» включает в себя знакомство с феноменом Возрождения: 

культурные и исторические особенности эпохи, а также о новом месте 

человека в искусстве.  

Модуль «Постмодерн» знакомство участников смены с современными 

направлениями в искусстве: современная хореография и исполнительское 

мастерство, новое изобразительное искусство, уличная культура и т.д.  

 

 

 



Направления работы  Формы и методы  

Образовательное 

 Инструктажи для детей: 

«Вводный», «Безопасность на 

воде», «Пожарная 

безопасность», «Безопасность 

во время спортивных 

мероприятий»  

 

Инструктажи для детей и педагогов 

- Конкурс рисунков «Безопасное 

лето» 

- Беседа 

- Лекция 

 

Спортивно – оздоровительное 

 В данное направление 

включены мероприятия, 

пропагандирующие ЗОЖ. 

 Организуются: спортивно – 

массовые мероприятия, 

подвижные игры, осмотр детей 

фельдшером в начале и конце 

смены, ежедневный контроль 

состояния здоровья детей, 

организация здорового 

питания детей. 

 

-Ежедневная утренняя гимнастика; 

-Минутки здоровья на занятиях на 

кружковых занятиях; 

-Подвижные игры на воздухе; 

-Организация здорового питания 

детей; 

-Организация спортивно – массовых 

мероприятий; 

-Осмотр детей медицинским 

работником 

в начале и конце смены; 

-Соблюдение графика 

проветривания отрядных помещений 

и питьевого режима. 

Творческое 

 Участие детей в массовых 

праздниках, концертах, 

конкурсах. 

 Участие в проекте «Искусство 

без границ» 

 Развитие художественно-

эстетических навыков (выпуск 

стен-газет, плакатов, конкурсы 

рисунков и др.) 

- Массовые концерты и праздники; 

-Культурно-импровизационные 

программы; 

- Литературные, музыкальные 

вечера; 

- Конкурс рисунков; 

- Защита проектов 

Социально – значимая деятельность 

 Адаптация ребенка в 

коллективе, формирование 

уважительного отношения к  

чужому труду. 

- Операция «Уют»; 

- Операция «Цветущая клумба»; 

- Конкурс «Самый чистый отряд»; 

- Дежурство по столовой; 

- День самоуправления; 

Досугово – познавательная 

 Способствует активизации 

познавательных интересов 

детей. 

 Организует увлекательный 

отдых детей. 

- Игры; 

- Развлекательные мероприятия; 

- Игры-шоу; 

- Квесты, квизы, челлендж-шоу и др.; 

 



Ведущая технология программы – игровая, которая раскроет творческий 

потенциал ребёнка, разовьёт интеллектуальные, творческие и физические 

способности, сформирует навыки позитивного общения со сверстниками, 

привлечёт ребят к сознательному выбору активного и здорового образа жизни. 

Также в работе будут использоваться следующие формы и методы 

работы по программе: 

- познавательные занятия в объединениях по интересам; 

- игры и викторины; 

- спортивные игры и соревнования; 

- опросы, анкетирование. 

Основной формой организации деятельности детей является 

коллективная. 

Основные этапы программы: 

Этап  Содержание деятельности  

 

Подготовительный  Утверждение программы летнего отдыха; 

 Формирование кадрового состава; 

 Составление необходимой документации по 

реализации программы; 

 Прохождение о работников, участвующих в 

летней оздоровительной кампании; 

 Подготовка методического и игрового 

материала; 

 Оснащение материально-технической базы; 

 

Организационный  Адаптация ребенка к новому коллективу, 

нормам общение; 

 Интенсивный процесс знакомства ребенка с 

новым социальным окружением, с 

предстоящей деятельностью; 

 Создание условий для осознанного 

принятия детьми единых педагогических 

требований, правил и норм, традиций 

лагеря, уклада жизни;  

 Проведение психолого-педагогической 

диагностики интересов, возможностей и 

способностей ребят; 

Основной  Период личностной самореализации 

ребенка посредством активного участия в 



разнообразной образовательной, спортивно-

досуговой и оздоровительной деятельности; 

 Реализация основной идеи программы 

лагеря; 

 Вовлечение детей в различные виды 

коллективно-творческих дел; 

 Работа кружков, спортивных секций по 

интересам; 

 Проведение ежедневных утренних линеек 

со знакомством детей в план на день; 

 Подведение итогов в конце каждого дня; 

Заключительный  Подведение итогов реализации программы 

«Ночь в музее: Made in Russia» 

 Выработка перспектив дальнейшей 

деятельности в данном направлении, 

корректировка программы на следующий 

год; 

 Обобщение итогов проведения диагностик 

(анкет на выходе), деятельности по 

программе в целом; 

 Размещение на сайте учреждения 

информации об итогах реализации 

программы; 

 Организация выставок творческих кружков; 

 Проведение отчетных мероприятий: 

торжественное закрытие лагеря, отчетные 

концерты, прощальные огоньки; 

 

 



РАЗДЕЛ II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1 План-сетка программы «Ночь в музее: Утерянные сокровища» 

Распорядок дня 

8:00 – Подъем 

8:15-8:30– Зарядка 

8:45– Операция «Уют» и личная гигиена 

9:00 – Завтрак  

9:30 – Утренняя линейка  

9:40-10:00 – Уборка домиков и территории  

10:00-13:00 –Тренинги, кружки, секции, репетиции 

11:00 – Второй завтрак 

13:00-14:00 – Обед  

14:00-16:00 – Сон-час 

16:00-16:30 – Полдник  

17:00-18:30 – дружинное мероприятие/концерт  

18:30-19:00 – Свободное время/ репетиции / Books-TIME  

19:00 – Ужин  

20:00-21:00 – дружинное мероприятие/концерт/дискотека 

 21:00-21:30 – Паужин  

21:30-22:00 – Подготовка ко сну  

22:00 – Отбой  

Легенда: Девочка Кира вместе со своим классом однажды на каникулах 

отправляется в знаменитый музей искусств «Эрмитаж». Кира не особо любит 

такого плана «развлечения», но на экскурсию нужно было идти обязательно. 

Чтобы хоть как-то скрасить время, Кира практически всю экскурсию слушала 

в наушниках свою музыку, играла в видеоигры на своем смартфоне и не 

заметила, как отстала от класса, а время работы музея давно закончилось и 

музей закрылся. Таким образом Кира остался одна на целую ночь в музее. 

Очнувшись от онлайн-мира, Кира замечает, что Алефтина Федоровна – 

смотрительница залов, пытается организовать похищение музейных 



ценностей вместе со своими подельниками. Кира узнает это, и решается 

помочь вернуть экспонаты обратно в музей на свои места. 

Мотивация 

Стенд с силуэтами каждого изображения – 16 шт. (на каждый день). За 

активное участие в мероприятиях, соревнованиях, дети помогают Кире 

возвращать экспонаты на место. Темные картинки – это похищенные 

экспонаты, разноцветные – найденные. Часть экспонатов можно найти просто 

в течении дня (заранее СТВ прячет на территории лагеря «потеряшку», часть 

дети зарабатывают в мероприятиях). Находя экспонат, дети вешают его на 

стенд, а также появляется краткое описание этого объекта.  

Система БРС  

Баллы выставляются в предварительную рейтинговую таблицу, которая 

находится у СТВ. Для Общего обозрения – плакат по отрядам, с развитием их 

рейтинга музейного зала, и за каждую победу (набранные 5 баллов) 

приклеивается билет посетителя. 

Особенности программы:  

Отряды – музейный зал одной из кульутрных цивилизаций 

Вожатые – знатоки антиквара  

Лагерь – Музей мировой художественной культуры 

 

1 день 

ОД 

Заезд  

«Место встречи» 

2 день  

ОД 

Вожатский концерт 

«В самом начале» 

3 день 

ДД 

Открытие лагерной смены 

«Галерея открытий» 

 

10:00 – 13:00 
– заезд 
16:30 –  
Компанейско
е время  
 
20:00 – РВС 
 

10:00 – 13:00 
– заезд 
16:30 – 
Компанейско
е время  
 
20:00 – РВС 
 

10:00 – 
отрядное 
время 
 
16:30 – 
концерт 
вожатых «В 
самом 
начале» 
 
20:00 – 
огонек 

10:00 – 
отрядное 
время 
 
16:30 – 
концерт 
вожатых «В 
самом 
начале» 
 
20:00 – 
огонек 

10:00 – 
кружковая 
работа 
 
16:30 – 
Торжественная 
Линейка 
открытия  
 
17:00 – концерт 
«Дружба 
народов» 
 
20:00 – 
дискотека 
«Мультикультур

а» 

10:00 – 
кружковая 
работа 
 
16:30 –  
Торжественная 
Линейка 
открытия  
 
17:00 – концерт 
«Дружба 
народов» 
 
20:00 –  
дискотека  
«Мультикультур

а» 

4 день 5 день 6 день 



ДД 

Интеллектуальный день 

«Музейный зал: Древний 

Египет» 

ДД 

Спортивный день 

«Музейный зал: 

Античность» 

  

ДД 

Творческий день 

«Музейный зал: Новый Свет» 

  

10:00 – 
Кружковая 
работа 
 
16:30 – игра 
«Ирригация» 
 
20:00 – 
Восточная 
Чайхона 
 

10:00 – 
Кружковая 
работа 
 
16:30 – игра 
«Ирригация» 
 
20:00 – 
Восточная 
Чайхона  

10:00 – 
Кружковая 
работа 
 
16:30 – 
малые 
олимпийские 
игры 
«Атланты» 

 
20:00 – 
Читательские 
поединки 
«Страница 
22» 

10:00 – 
Кружковая 
работа 
 
16:30 – Life-
игра 
«Атланты» 
 
20:00 – 
Читательские 
поединки 
«Страница 
22» 

10:00 – 
Кружковая 
работа 
 
16:30 – конкурс 
«Рука в руке: 
Мифы и Легенды 
античности» 
 
20:00 – 
Дискотека 
«Новый свет» 

10:00 – 
Кружковая 
работа 
 
16:30 – конкурс 
«Рука в руке: 
Мифы и Легенды 
античности» 
 
20:00 – 
Дискотека  
«Новый свет» 
 
 
 
 
 
 
 

7 день 

ДД 

Спортивный день 

«Рыцарский зал» 

8 день 

ДД 

Творческий день 

«Зал трубадуров, труверов, 

менестрелей» 

 

9 день 

ОД 

«Загадочное Средневековье» 
Экваторное 

 

10:00 – 

Кружковая 

работа 

 

16:30 – 

Рыцарский 

турнир  

 

20:00 – КВН 

«Шут-Таун» 

10:00 – 

Кружковая 

работа  

 

16:30 – 

Рыцарский 

турнир  

 

20:00 –КВН  

«Шут-таун» 

10:00 – 

Кружковая 

работа 

 

16:30 – 

литературно-

музыкальная 

гостиная 

«Если ты с 

песней…» 

 

20:00 – Холл 

дружбы 

(отрядный 

цех) 

10:00 – 

Кружковая 

работа 

 

16:30 – 

литературно-

музыкальная 

гостиная 

«Если ты с 

песней…» 

 

20:00 – Холл 

дружбы 

(отрядный 

цех) 

10:00 – 

Кружковая 

работа  

 

16:30 – игра 

«Загадочное 

средневековье» 

 

20:00 – Огоньки 

с легендами 

10:00 – 

Кружковая 

работа  

 

16:30 – игра 

«Загадочное 

средневековье»  

 

20:00 – Огоньки 

с легендами 

10 день 

ДД 

Интеллектуальный день 

 «Мастерская Леонардо Да 

Винчи » 

11 день  

ДД 

Спортивный день 

«Мастерская Коперника» 

 

12 день 

ДД 

Творческий день 

«Модный зал» 

10:00 – 

Кружковая 

работа  

 

16:30 – 

Активная 

10:00 – 

Кружковая 

работа  

 

10:00 – 
Кружковая 
работа 
 

10:00 – 
Кружковая 
работа 
 

10:00 – 
Кружковая 
работы 
 

10:00 – 
Кружковая 
работы 
 



игра «В 

поисках 

искусства» 

 

20:00 – 

Дискотека 

«Код Да 

Винчи» 

16:30 – игра 

«В поисках 

искусства» 

 

20:00 – 

Дискотека 

«Код Да 

Винчи» 

16:30 – 
лапта, 
волейбол 
 
20:00 – 
Съемки 
видео для 
мероприятия 

16:30 – КТД 
«1-11» 
 
20:00 – 
Съемки 
видео для 
мероприятия  

16:30 – Творческий 

конкурс «Мистер и 

Мисс» 

 
20:00 – Просмотр 

видеороликов  
«Арт-мастер» 

16:30 – 

Творческий 

конкурс 

«Мистер и 

Мисс» 
 
20:00 – Просмотр 

видеороликов  

«Арт-мастер» 
13 день 

ДД 

Интеллектуальный день 

 «Авангард» 

14 день 

ДД 

Творческий день 

«Арт-хаус» 

 

  

15 день 

ДД 

самоуправление 

«Свободное искусство»  

10:00 – 
Кружковая 
работа  
 
16:30 – игра 
«Сила 
искусства» 
 
20:00 – 
Спевка  

10:00 – 
Кружковая 
работа  
 
16:30 – игра 
«Сила 
искусства» 
20:00 – 
Спевка  

10:00 – 
Кружковая 
работа 
 
16:30 –  
ТикТокФест 
 
 
20:00 – 
Дискотека 
«Постмодерн
» 

10:00 – 
Кружковая 
работа 
 
16:30 – 
ТикТокФест 
 
20:00 – 
Дискотека 
«Постмодерн
» 

10:00 – 
Кружковая 
работа 
 
16:30 – 
Мероприятие по 
выбору 
 
20:00 – Мастер-
классы от детей  

10:00 – 
Кружковая 
работа 
 
16:30 – 
Мероприятие по 
выбору 
 
20:00 – Мастер-
классы от детей 

16 день 

ДД 

Детское закрытие  

«Ночь в музее» 

 

17 день 

ДД 

Вожатский концерт 

«Дружба навеки» 

18 день 

Выезд 

10:00 – репетиции 

 

16:30 концерт – «Ночь в 

музее» 

 

20:00 – Последняя дискотека 

«Галерея будущего»  

 

10:00 – линейка закрытия 

смены 

17:00 – вожатский концерт 

«дружба навеки» 

18:00 – Просмотр 

прощальных видео «Здесь 

были мы» 

20:00 –  огонек «Искусство 

дружить» 

 

 

2.2 Формы подведения итогов реализации программы 

1) Итогом реализации программы являются представленные каждым отрядом 

номера по выбранному художественному направлению (хореография, 

инсценировка и др.). 

2)  Представление отрядных видеороликов на тему «Здесь были мы». 

3) Подведение итогов социальных акций: «Самый чистый отряд», «Цветущая 

клумба». 



4) Подведение итого проекта «Исследовательский дневник для Мишель», 

подведение итогов конкурса «Лучший отряд». 

5) Педагогические дневники наблюдений и достижений детей и подростков, 

их эмоционального состояния. 

6) Итоговая выставка творческих мастерских, отчетные концерты творческих 

кружков. 

7) Анкетирование  

Анкета 

1.    Ты с удовольствием посещаешь лагерь? 

2.    Если тебе интересно в лагере, то что больше всего нравится: петь, 

танцевать, рисовать, смотреть фильмы, играть, заниматься спортом или что-

то ещё? 

3.    Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, играть в 

футбол и  др.? 

4.    Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день? 

5.    Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 

6. Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если не пойдёшь, то почему? 

7. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену? 

8. Что ты расскажешь дома о лагере? 

9. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару: 

(от «пятёрки» до «двойки»). 

10.Хочется ли тебе уходить из лагеря? 

11.Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? 

12.Кто твой друг среди ребят, среди взрослых? 

13.Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, 

кружки, праздники)? 

 

 

 

 

  



 

2.3 Тематические дни 

1 день  

ОД Заезд «Место встреч» 

10:00 – 11:30 – «Место встречи» 

Цель: Встретить детей, погрузить их в атмосферу лагеря, создать 

доброжелательный настрой. 

Реквизит: фоновая музыка  

Ход мероприятия:  

Прибывших детей разделяют на 10 команд. Далее ведущие проводят 

интерактивные игры-конкурсы, игры-ледоколы, чтобы ребята начали 

коммуникатировать друг с другом, пока подъезжает вторая группа ребят.  

 

1. Игра «Чемоданчик»  

2. Игра «Эволюция» 

3. Игра «Артишоки» 

4. Игра «Барабашка» 

5. Игра «Твистер» 

6. Игра «Дженга» 

7. Игра «Добль» 

8. Игра «Классики» 

9. Игра «Джин» 

10. Игра «Стоп Фараон» 

16:45 – 18:30 – Компанейское время  

Цель: Знакомства внутри отряда, сплочение детей, начало формирования 

коллектива. 

Ход мероприятия: 

Вожатые заранее подготавливают коллективно-творческие дела, игротеки с 

учетом возрастных особенностей своих детей.  

20:00-21:00 – Игра на местности «Это что, лагерь?» 

 

 

 

  



2 день 

 Вожатский концерт «В самом начале» 

16:45 – Концерт вожатых «В самом начале» 

Цель: Познакомиться с вожатским составом, задать заряд на смену.  

Задачи:  

1. Подобрать творческие вожатские номера 

2. Провести репетиции  

3. Сделать тематическое оформление 

4. Провести концерт 

Сценарий мероприятия: 

Порядок номеров: 

Конферанс 1: Может быть мир, свет в каждом сердце 

Если мы всегда будем вместе 

Нам хватит сил стать теми, кто все изменит 

Если мы всегда будем вместе! 

Встречайте на сцене СПО «ТРУВЕРЫ» 

Пролог «Simple Russian Girl» 

Конферанс 2: Мы на одной волне, наше радио 

Когда мы вместе поем, мы, как стадион 

Пускай любовь придет в каждый дом 

Когда мы вместе, пускай нас не вместит танцпол!  

Звучите вместе с нами, ведь сейчас будет исполнен гимн «ДЛО 

ЛАЗУРНЫЙ» 

Гимн ДЛО ЛАЗУРНЫЙ 

Конферанс 3: Поймать удачу за хвост 

Творить добро, а не злость 

Чтобы счастливей на смене тебе жилось! 

Большая разница быть одному или побыть наедине. 

С нашими вожатыми, вы точно не будете чувствовать себя одинокими, 

представим ситуацию, как вожатые готовились к лету: 

1. Номер «Тотошка» 

Конферанс 4 

Может быть мир, свет в каждом сердце  

Если мы всегда будем вместе 

Нам хватит сил стать теми, кто все изменит 

Если мы всегда будем вместе! 

Вожатые – это люди чудаки, которые готовы творить и зажигать, дни 

напролет, быть с вами вместе!  

Танец: ГРЕЮ СЧАСТЬЕ 



Вокальная постановка «Человек-чудак» 

Конферанс 4: Что будет завтра неведанно 

Знаю, что конкурс рука в руке будет точно заведомо 

И как бы не штормило нас, сильной веры нам 

Реку перейти, увидеть, что за берегами 

И крикнуть «Привет, Лазурный» 

Номер «Потеряшки» 

Конферанс 5: Когда мы вместе, весь залив в огнях 

Когда мы вместе, нам горы по плечо 

Когда нам вместе рассветы встречать 

Когда мы вместе нам все нипочем 

Финальный номер 

Представление вожатых  

20:00 – Огонек знакомств  

Цель: Продолжить знакомство с детским коллективом и вожатыми 

Задачи:  

1. Подобрать легенду для огонька  

2. Придумать отрядные фишки для огонька  

3. Подготовить оформление  

Реквизит: гирлянды, электронные свечки, оформление  



3 день  

Открытие лагерной смены «Галерея открытий» 

 

16:30 – Торжественная Линейка открытия 

Цель: познакомить ребят с администрацией и персоналом лагеря, привлечь 

ребят к активному участию в жизни лагеря; создать благоприятный настрой в 

коллективе. 

Реквизит: аппаратура (микрофоны, колонки, микшер), муз. сопровождение, 

отрядные флаги. 

Ход мероприятия: 

Звучат фанфары 

Ст.вожатая: Внимание! Все отряды приглашаются на праздничную линейку 

открытия первой лагерной смены! 

 Отряды выходят и строятся на плацу. 

Ст.вожатая: Мы все живём в огромном мире, 

И каждый шаг для нас — событие, 

И каждый день, что мы встречаем, 

Пусть дарит новые открытия. 

Друг друга ближе мы узнаем, 

В таком знакомстве — дружбы суть. 

Итак, мы смену начинаем, 

Как говорится, в добрый путь! 

Отряды, равняйсь! Смирно! Командирам приготовиться и сдать рапорта! 

(Командиры выходят по очереди к СтВ, отряды представляют свои  название 

и девиз) 

Слова рапорта: «Уважаемая старшая вожатая! Отряд………..  

отдыхающий под девизом ……… на торжественную линейку, посвящённую 

открытию лагерной смены построен в количестве … человек. Рапорт 

сдавал(а) командир … отряда …. 

Ст.вожатая: Вольно! 

Старший вожатый громко командует: «Внимание, лагерь! Для сдачи 

рапорта начальнику лагеря стоять смирно!» 



Звучат фанфары 

«Уважаемый начальник лагеря! Лагерь на торжественную линейку, 

посвящённую открытию лагерной смены, в количестве 10 отрядов, построен. 

Разрешите поднять государственный флаг Российской Федерации, смену 

лагеря считать открытой! Рапорт сдавала старшая вожатая ____________ 

Выступление начальника лагеря: Смену открыть разрешаю! Флаги внести! 

Старший вожатый: Лагерь, внимание! Под государственный гимн 

Российской Федерации смирно! Государственный флаг Российской 

Федерации! Равнение на флаги! 

Под гимн России происходит торжественный подъём флагов 

Старший вожатый: Лагерь, вольно! Слово для поздравления 

предоставляется начальнику лагеря. 

(речь начальника лагеря) 

- На нашем празднике присутствует персонал лагеря____________. 

- Слово для поздравления предоставляется_____________. 

Ст. вожатая: В «Лазурном» сегодня праздник! 

И в нашем лагере звучит веселый смех! 

Мы радость искренней и теплой встречи 

Готовы разделить на всех. 

Впереди – целая смена. И хотелось бы, чтобы это время прошло для нас не зря. 

Чтобы мы с вами не просто жили вместе, но ещё и вместе учились делать 

добрые дела, постигали тайны, которых в нас самих и вокруг нас великое 

множество 

Мы попробуем прожить это время так, как нам хотелось бы жить всегда, 

замечая прекрасное в самом обыденном, удивляясь себе, радуясь другим. А 

сейчас приглашаем Вас в зрительный зал на торжественный концерт открытия 

смены! 

17:00 – концерт открытия «Дружба народов» 

Цель: представление отрядов и введение в концепцию смены; сплочение 

детских коллективов-отрядов, создание благоприятного психологического 

климата в отрядах. 

Реквизит: музыкальная аппаратура, оформление сцены в стиле 

национального колорита.  



Ход мероприятия: 

Идея конферанса: Кира вместе с классом отправляется на экскурсию в 

художественную галерею. В течении экскурсии Кире совершенно не нравится, 

что происходит в музее и она всячески пытается отпроситься домой. У нее это 

не получается, тогда она остается в одном из залов, не замечая, как музей уже 

закрылся. Также она становится свидетелем того, как Алевтина Федоровна со 

своими соратниками начинают похищать музейные ценности, но вот так за 

один раз не получается сорвать их злые умыслы.  

Порядок выступлений: 

Пролог с флагами отрядов 

10 отряд  

9 отряд 

8 отряд 

7 отряд  

6 отряд 

5 отряд  

4 отряд  

3 отряд  

2 отряд  

1 отряд  

20:00 Дискотека «Мультикультура» 

Цель: Разнообразить досуг детей, дать возможность выплеснуть эмоции через 

танец.  



 

4 день  

Интеллектуальный день «Музейный зал: Древний Египет» 

9:30 – Тематическая линейка 

Цель: Рассказать о планах на день, погружение в сюжетно-ролевую игру.  

Идея для вводной: Кира в одном из залов музея увидела отдел Древнего 

Египта, она разглядывает древние саркофаги, папирус и т.д. как вдруг 

неожиданно оживает мумия Фараона и рассказывает о том, что впервые 

водопровод появился именно в Египте для орошения полей.  

16:30 – Конкурсная-импровизационная программа «Ирригация» 

Цель: развитие общих знаний о культуре древних цивилизации на примере 

Древнего Египта. 

Реквизит: заранее подготовленная канцелярия для строительства 

водопровода (пустые бутылки, скотч, бумага, крышки и т.д._ 

Ведущие: Кира, Мумия и Фараон 

Ход игры: 

Игра проходит на баскетбольном поле. После погружения отряды расходятся 

на специально отведенные места – поля. Задача отрядов из материалов, 

которые им предлагаются в качестве базовых, а также из дополнительных 

материалов, которые можно заработать в процессе конкурсно-

импровизационной программе должны построить едины целый водопровод, 

по которому реально сможет пробежать вода. 

По окончанию строительства, ведущие проводят «испытания водопроводов» - 

один из них пускает воду с одного конца водопровода, другой ведущий 

засекает время через сколько вода окажется на другой стороне, третий 

ведущий смотрит, что вода действительно дошла до конца, а не пролилась 

мимо.  

20:00 – Спевка «Восточная чайхона» 

Цель: развитие исполнительской культуры, приобщение детей к авторской 

песне  

Реквизит: оформление в восточном силе, гитары, иные муз.инструменты. 

  



5 день  

Спортивный день «Музейный зал: Античность» 

9:30 – Тематическая линейка 

Танцевальная Миниатюра: «Атланты» - выходят несколько атлантов-

олимпийцев и через пантомиму демонстрируют разные виды спорта: метание 

диска, скачки, борьба и т.д. Потом Геракл и Зевс оживают и рассказывают о 

том, что такое Олимпийские игры и что ребятам сегодня тоже предлагается 

пройти олимпийский марафон. 

16:30-18:30 – Малые олимпийские игры «Атланты» 

Цель: Повышение уровня спортивного мастерства у участников смены, 

актуализация знаний в области культуры и спорта в России в разные 

временные эпохи. 

Задачи: 

1) Способствовать формированию физкультурной грамотности участников 

смены. 

2) Способствовать формированию индивидуальных физических 

способностей. 

3) Способствовать формированию командного духа отряда, взаимопомощи и 

поддержки. 

Ход мероприятия: 

Отряды по маршрутному листу проходят 11 станций на которых выполняют 

задания физкультурной направленности. По итогу спартакиады по каждой 

станции определяются победители и призеры как в общекомандном зачете, так 

и в личном первенстве. 

Перечень нормативов: 

1) Планка 

2) Пресс 

3) Приседания 

4) Прыжок в длину с места 

5) Скакалка 

6) Гибкость 

7) Отжимания  

8) Челночный бег 30 м 



9)    Бочи 

10) Отжимания 

11) Разножка  

 

 20:00 – Читательские поединки «Страница 22» 

Цель: Приобщение детей к культуре чтения 

Реквизит: подобранные по возрасту художественные литературные 

произведения 

Ход мероприятия: 

От каждого отряда приглашаются по 3 человека. Дети выбирают случайную 

книгу и открывают ее на странице 22. По команде ведущего засекается таймер 

одна минута, и дети начинают вслух читать отрывок из книги. Жюри при этом 

оценивает технику чтения и артистизм при прочтении. 

 

 

 

 

  



6 день  

Творческий день «Музейный зал: «Новый свет» 

 

16:30 – 18:30 конкурсная программа «Рука в руке: Мифы и Легенды» 

Цель: создание среды для обмена идеями и опытом между вожатыми и 

детьми.  

Реквизит: ноутбук, коробка с костюмами, микрофоны, ситуации для конкурса 

с переодеванием, роли на сказку, атрибуты на сказку 

Ход мероприятия: 

Звучат фанфары 

Выходят ведущие с разных сторон, музыка убавляется 

 

В1: Вожатый, ребенок – две разных стихии, 

 

Но только в единстве скрывается мощь. 

 

Ведь могут они: чтобы вы не спросили, 

 

 И каждый друг другу способен помочь. 

 

В2: Здравствуйте, дорогие друзья! Дамы и господа! Мы рады вас видеть в 

нашем уютном зале! На конкурсе пар вожатый и ребенок  «Рука в руке» 

(аплодисменты) 

 

В1: Сегодня на эту сцену выйдут ребята и их вожатые, которые хотят показать, 

насколько важна дружеская, командная связь между  вожатыми и детьми в 

нашем лагере. Наверное, каждая пара  из участников хочет проверить себя и 

доказать другим, что  они достойны почетного звания «Лучшая пара: вожатый 

и ребенок 2022»! 

В2: Тематикой сегодняшнего конкурса стали мифы и легенды разных 

цивилизаций: от Античных Богов до ледянящих душу племен затерянных 

Майа из Мачу-Пикчу 

 

В2: А решать судьбу наших участников будут члены жюри:  



 

В1: В этом году в нашем конкурсе принимают участие эти симпатичные, яркие 

и смелые дети, и зажигательные мастера своего дела – вожатые, которые будут  

доказывать нам, что  именно их отрядная пара самая лучшая! 

В2: Давайте поприветствуем их. А для начала, поприветствуем друг друга. 

(топаем, хлопаем, кричим) 

По очереди выходят дети и вожатые под отбивку 

Отряд №1  

Отряд №2  

Отряд №3  

Отряд №4 

Отряд №5  

Отряд №6  

Отряд №7  

Отряд №8  

Отряд №9   

Отряд№10 

В1: Итак теперь, когда все участники представлены, и самое время перейти к 

интересной части нашего мероприятия. Но прежде чем мы начнем, хочется 

пожелать конкурсантам ни пуха, ни пера. 

Под бурные аплодисменты  мы отправляем  участников готовиться к первому 

конкурсному заданию. 

В2: Ну, а мы начинаем. И первый этап по направлению творческая идея 

называется «Давайте познакомимся». На этом этапе участникам необходимо 

в творческой форме представить свою пару, через мифы и легенды древнего 

мира. 

Итак,первой выступает пара… 

(выступление пар) 

 

Конкурс «Одень ребенка» Инструкции + время, кто быстрее. 

Перед вожатыми ставится коробка с одеждой. Детям предлагают вытянуть 

ситуацию, с опорой на которую вожатые будут искать наряд для своего 

ребенка. На выполнение задание дается 1 минута. Далее происходит 

творческое представление наряда, в соответствии с заданной ситуацией.  



Конкурс «Портрет» Ватман и маркеры 

Вожатый и  ребенок садятся друг напротив друга, им дается 30 секунд чтобы 

рассмотреть друг друга, далее им завязывают глаза и в течении 2х минут им 

необходимо нарисовать своего напарника. 

Конкурс «Угадай слово» 

В  паре один участник надевает наушники, в которых громко звучит музыка, 

второй участник  объясняет слово, загаданное ведущими. На конкурс дается 

30 секунд. Каждой паре дается по 2 слова. 

В2: Закончились все этапы конкурса и можно расслабиться. Мы просим 

жюри отправиться подводить итоги, а нам необходимо 6 добровольцев для 

заключительного конкурса «Сказка» 

(проходит дискотека.) 

Конкурс «Сказка» 

Общий конкурс, во время которого происходит подсчет голосов. 

Конкурсантам выдаются роли, включается аудио сказка, под которую 

участника необходимо сыграть свою роль  в нужный момент. 

В1: Наше жюри подвело итоги и готово огласить результаты. 

(проходит награждение) 

В2: Большое спасибо всем участникам, за их большое желание сделать 

полезной свою жизнь, сделать яркой, интересной и радостной жизнь 

младших друзей. 

В1: Желаем вам успехов, творчества. И никогда не жалейте, что выбрали 

этот путь. Он обязательно приведет вас к добру, счастью и любви 

окружающих. 

Вместе: До новых встреч! 

Звучит отбивка 

 

  



7 день 

 Спортивный день «Рыцарский зал» 

 

16:30 – 18:30 – Спортивные соревнования «Рыцарский турнир» 

Цель: Формирования положительного отношения к здоровому образу жизни, 

через средства физического воспитания.  

Ход мероприятия: 

Мероприятия начинается с торжественной линейки построения отрядов, 

которую проводит главный спорт. орг. лагеря. 

Расписание игр по футболу: 

Команды Время 

1 отряд-2 

отряд  

16:40-

16:50 

5 отряд-6 

отряд  

16:50-

17:00 

7 отряд-8 

отряд  

17:00-

17:10 

9 отряд-10 

отряд  

17:10-

17:20 

2 отряд-3 

отряд  

17:20-

17:30 

4 отряд-6 

отряд  

17:30-

17:40 

1 отряд-3 

отряд  

17:40-

17:50 

4 отряд-5 

отряд  

18:00-

18:10 

 

 1 

Отряд 

2 

Отряд 

3 

Отряд 

4 

Отряд 

5 

Отряд 

6 

Отряд 

7 

Отряд 

8 

Отряд 

9 

Отряд 

10 

Отряд 

1 

Отряд 
          



2 

Отряд 
          

3 

Отряд 
          

4 

Отряд 
          

5 

Отряд 
          

6 

Отряд 
          

7 

Отряд 
          

8 

Отряд 
          

9 

Отряд 
          

10 

Отряд 
          

 

Расписание «Снайпер» 

Команды Время 

4 отряд-5 

отряд  

16:40-

16:50 

1 отряд-3 

отряд  

16:50-

17:00 

4 отряд-6 

отряд  

17:00-

17:10 

2 отряд-3 

отряд  

17:10-

17:20 

9 отряд-10 

отряд  

17:20-

17:30 

7 отряд-8 

отряд  

17:30-

17:40 

5 отряд-6 

отряд  

17:40-

17:50 



1 отряд-2 

отряд  

18:00-

18:10 

 

 

 1 

Отряд 

2 

Отряд 

3 

Отряд 

4 

Отряд 

5 

Отряд 

6 

Отряд 

7 

Отряд 

8 

Отряд 

9 

Отряд 

10 

Отряд 

1 

Отряд 
          

2 

Отряд 
          

3 

Отряд 
          

4 

Отряд 
          

5 

Отряд 
          

6 

Отряд 
          

7 

Отряд 
          

8 

Отряд 
          

9 

Отряд 
          

10 

Отряд 
          

 

19:30 – КВН «Шут-Таун» 

Цель: раскрытие творческого потенциала детей, создание ситуации успеха 

Оборудование: карточки с цифрами от 1 до 5 для жюри, предметы для 

конкурса «Разминка», бумажки с темами сюжетов, 2 кубка, реестр для записи 

баллов. 

Тема КВН: «Средневековый город Шут_таун» 

Суть мероприятия: проводится 4 конкурса – это: 



1. Приветствие – своего рода визитка команды, которая должна 

раскрывать тему мероприятия, подготавливается командой заранее. 

Регламент – не более 3-х минут. Помимо основной команды, могут 

участвовать и другие ребята из отряда, или даже лагеря. 

2. Разминка – каждой команде будет выдан предмет и ситуация, задача 

команды за определенное время найти решение и представить его 

зрителям и жюри. 

3. Музыкальный биатлон – материал каждая команда подготавливает 

заранее. Суть конкурса в том, что каждая команда готовит по 5 

известных песен, в которых они меняют строчки. Нужно использовать 

не всю песню, а, например, припев или пару строк. Но одна строчка 

или фраза должна остаться неизменной 

4. Знакомый сюжет – каждой команде выдается карточка с темой сюжета, 

задача команды – смешно его показать. Можно использовать 

дополнительных героев. 

Сценарий мероприятия: 

Проходка команд (репетируется заранее). 

*ЗВУК ФАНФАР 

Выходит ведущий. 

ВЕДУЩИЙ: Добрый день, дорогие гости! Мы рады приветствовать в нашем 

клубе веселых и находчивых в Лазурном! 

*аплодисменты 

ВЕДУЩИЙ: Конечно же, раз это летний кубок, то и тема нашей встречи 

должна быть тоже летней. И я напоминаю тему нашим гостям и судьям – это 

«Средневековый город Шут_Таун»». И в данной теме у нас появилось 10 

замечательных команд! 

*представление команд 

ВЕДУЩИЙ: Я вижу, что все уже готовы начать наш конкурс и побороться за 

главный приз! Но ведь мы еще не представили судей нашего соревнования. 

*представление жюри 

ВЕДУЩИЙ: Ну, и в конце хотелось бы представить нашим гостям главный 

приз! Это Летний кубок! Напоминаю, что кубков будет два, для младшего 

блока и для старшего 

*выносят кубки 



ВЕДУЩИЙ: Итак, мы готовы начать! И начинаем мы, конечно же, с первого 

конкурса «Приветствие».  

*Каждая команда представляет свою визитку, регламент – до 3-х минут. Тема 

конкурса: раскрытие темы команды. После проведения конкурса, все судьи 

показывают карточки с баллами, которые заносятся в реестр. Оглашаются 

результаты 1 конкурса. 

ВЕДУЩИЙ: А у нас на подходе второй конкурс – предметная разминка. 

Сейчас каждая команда должна будет взять себе из волшебного мешка по 

одному предмету. А ситуация конкурса такая: Мама собирала вещи вам в 

лагерь и положила ЭТО! Как выбудете применять этот предмет? Не 

забывайте, что ситуация должна быть смешной. На подготовку у вас ровно 3 

минуты! 

*На сцену выносится мешок с вещами, каждая команда берет себе по 

предмету, оглашается ситуация. По истечению времени, команды 

выстраиваются в линию и по порядку представляют свой предмет. В конце 

конкурса жюри поднимают карточки с оценками, которые заносятся в реестр. 

Оглашаются результаты. 

ВЕДУЩИЙ: А у нас объявляется третий конкурс – музыкальный биатлон. 

Каждая команда заранее подготовила строчки из известных песен, но 

дополнила их своими шутками, итак, давайте посмотрим, что вышло 

*все команды выстраиваются в линию, выступают по одному. После первого 

раунда, судьи убирают две команды – одну из старшего блока, одну из 

младшего блока, они получают 0,6 баллов. Так проходит снова круг шуток – 

выбывшие две команды получают 0, 7. Оставшиеся две команды получают 

по 1 баллу. 

ВЕДУЩИЙ: А у нас остается финальный конкурс, который называется 

знакомый сюжет. Каждая команда вытягивает темы сюжетов. Задача каждой 

команды – смешно продемонстрировать этот сюжет. Время на подготовку – 7 

мин. 

*Во время подготовки, объявляется конкурс на лучшую команду поддержки.  

После завершающего конкурса, жюри подводит итоги, оглашаются 

результаты. Лучшую команду поддержки будут награждать на линейке. 

 

  



8 день  

Творческий день «Зал трубадуров, труверов, менестрелей»» 

 

16:30 – литературно-музыкальная гостиная «Если ты с песней» 

Цель мероприятия: развить актерские способности детей, раскрыть 

творческий потенциал, погрузить в атмосферу теплоты и дружбы; 

литературное и музыкальное насыщение детей. 

Место проведения: костровище, Пирс, Большая беседка 

Межотрядное мероприятие: отряды делятся  на 3 возраста: 1,4,9   2,5,10,  

3,6,8  

Детей за день до мероприятия просят вспомнить свои любимые песни под 

гитару/стихи/прозу. При необходимости печатаются и раздаются слова песен. 

Вместе с детьми заранее составляется список выступающих и порядок. 

Вожатые задают тон, рассказав стих, или спев песню. Далее выступают дети. 

Если правильно задать вектор и настроить детей на нужный лад, получится 

чрезвычайно душевное и теплое мероприятие с объятиями, теплом и 

улыбками. 

Завершение: 

Наградить детей грамотами за выступления (грамоты желательно сделать в 

форме гербов), после сказать детям: «Я никогда не забуду этот чудесный 

вечер. Он у нас получился воистину ламповый: душевный, талантливый, 

необычный, тихий, но в то же время эмоциональный. Именно поэтому давайте 

впишем свои имена в этот герб (лист А3 с шаблоном герба), чтобы навсегда 

сохранить себя в таком ламповом настроении и сохранить этот вечер в памяти 

надолго» Дети пишут свои имена, вы ещё раз обнимаетесь и тем самым 

завершаете мероприятие. 

20:00 Холл Дружбы  

Цель: Познакомить детей с СПО «Труверы», рассказать историю отряда и 

показать все наглядно. 

Ход мероприятия: 

На территории лагере организовывается несколько локаций, где 

инсценируется и наглядно рассказывается история СПО: 

 

1. История создания отряда и откуда взялось название  



2. Символика отряда и гимн 

3. География работы и интересные истории из лагерей 

4. Фото и видео галерея 

5. Песенная  

Отряды делятся на несколько команд. 2 отряда встают  на локацию. Им 

выдается маршрутный лист, согласно которому они посещают локации. 

 

 

 

  



9 день  

Экватор «Зал: Загадочное Средневековье » 

 

16:30 – 18:30.  Игра «Загадочное Средневековье» 

 

Цели: сюжетная цель: спасти страну от Чумы и не дать ей распространиться 

в другие государства. Развить творческие способности, ловкость, 

находчивость; дать возможность выделиться в каком-либо из 

представленных занятий; развлечься и побегать 

 

Место: территория лагеря, локации на улице. 

Человеческие ресурсы: 1 вожатый на роль Чумы, ведущий на роль глашатая, 

5 вожатых на станции на роль мастеров, остальные вожатые и воспитатели 

спокойно перемещаются по территории и наблюдают за порядком. 

Ресурсы-реквизит: костюм на Чуму: черный балахон, маска с клювом, посох, 

черная краска; костюм на глашатая: блуза, брюки/юбка (в зависимости от пола 

ведущего), бумага под старину с вестью о Чуме и правилами игры; белая 

краска на каждую станцию. Станция “Добыча воды”: ложка, бутылка, 

раковины/водоем Станция “Охота”: мишень, орудие для стрельбы Станция 

“Бальные танцы”: колонка для музыки Станция “Бой на мечах”: два меча, два 

мяча, доспехи Станция “Уборка территории”: перчатки 

Вид деятельности (Что делать?): перемещаться от станции к станции и 

стараться стать самым лучшим в одном из видов деятельности, чтобы 

получить белую метку лекаря от мастера. При виде Чумы замирать и не 

двигаться, чтобы она не смогла поставить свою черную метку и сделать своим 

приспешником. 

 Игровое пространство (Где мы? Когда мы?): действие происходит в 

Средневековой Англии во время эпидемии чумы  

Роль организаторов и участников (Кто мы? Кто они?): вожатые - мастера 

различных средневековых видов деятельности, ведущий - глашатай, 

сообщающий о приближающейся Чуме, один из вожатых - Чума, дети - жители 

средневековой Англии  

Количество групп (1 группа, 2 команды, по парам,…., по одному): по 

одному Вводная (Что происходит в начале?): Глашатай собирает всех на 

главной площади и сообщает о том, что в стране произошел кризис и нужно 

работать активнее, чем обычно. Но при этом работе может помешать Чума, 

которая может возникнуть где угодно в любой момент. Объясняются правила 

игры, места и смысл станций. Основная часть (Что происходит в основной 

части?): Дети расходятся по станциям, занимаются своим делом и стараются 



доказать, что они достойны получить вакцину от Чумы (белую метку) и стать 

лекарями. Те, кто увидел Чуму при ее появлении, замирают и не могут 

двигаться, пока та не уйдет из поля зрения. Если Чума увидела, что кто-то 

пошевелился, она делает этого человека своим приспешником, и он помогает 

ей ловить тех, кто не замирает при виде Чумы.  

Как идет взаимодействие? (Вместе, отдельно, по очереди): дети играют каждый по 

отдельности, но могут собираться в команды, чтобы принять одну из сторон: либо 

получить вакцину, либо стать чумными помощниками.  

Какие правила? (Что можно и что нельзя?): Можно находиться на любой станции 

в любое время Можно объединяться в команды Можно приходить на одну и ту же 

станцию несколько раз Можно избавиться от черной метки, получив белую на 

станции у мастера Нельзя трогать Чуму Нельзя пытаться “лечить” приспешников 

Чумы самостоятельно Нельзя выпрашивать черную/белую метку  

Итог (Чем закончится?): В финале игры дети с белой меткой-вакциной должны 

окружить Чуму в один круг и не дать ей уйти. Тем временем ее приспешники могут 

пытаться разорвать круг и дать ей выбраться. Чума исчезнет только тогда, когда в 

течение двух минут лекари смогут простоять, не расцепляя рук. Когда Чума 

исчезает, лекари таким же образом вылечивают ее приспешников. Игра кончается 

тем, что болезнь полностью истреблена и покидает Англию. 

20:00 Огоньки «Цитадель желаний» 

  



 

10 день 

 Интеллектуальный день «Мастерская Леонардо Да Винчи» 

 

16:30 – Активная игра «В поисках искусства» 

Цель: Расширить кругозор детей в области художественного и 

литературного творчества нашей страны. 

Ход мероприятия: 

Каждому отряду выдается лист с вопросами. Один человек от отряда 

идет в «Штаб искусства» для того чтобы мониторить полученные ответы. На 

территории лагеря спрятаны QR коды с ответами, или с подсказками. 

Остальной отряд разделяется на 3 фракции: 3 человека красные – охотники за 

искусством, 5 человек желтые – смотрители музея, остальные – зеленые, 

посетители. Красные – самые слабые дети отряда, 5 желтые – средней 

активности дети, зеленые – самые шустрые. Каждому ребенку заранее 

выдаются жизни: красным – 3 шт, желтым – 5 жизней, зеленым 7 жизней. Пока 

у ребенка есть жизни – ребенок из отряда может искать ответы на вопросы и 

приносить ответы в штаб. Красные – могут забрать жизнь у всех персонажей, 

желтые могут забрать жизнь только у зеленых, зеленые не забирают жизни. 

Герои одно и того же отряда не могут забирать жизни у друг друга. Если у 

игрока заканчиваются жизни – игрок идет в «кассу музея» для того чтобы 

оживить своего персонажа.  

Также для соблюдения порядка вводятся вожатые: музейные музы 4 шт 

кто может отнять жизнь за нарушение правил игры или добавить жизнь. А 

также музейная бабушка Алефтина Федоровна и ее подельники Шурик и 

Ленка: они могут забрать у игрока все жизни. Также у проводящих вожатых 

дети смогут получить за выполненное задание от вожатого ответ на один из 

вопросов.   

Побеждает тот отряд, кто соберет ответы на все вопросы раньше, чем другой 

отряд (или ответит на большинство из них). 

Вопросы к игре по искусству: 

1 блок: Где родились художники? 

1) Ещё один импрессионист – Камиль Писсарро. Он родился на острове. Но 

на каком? (Сент-Томас (Виргинские острова) 

2) Родители Малевича – этнические поляки. В каком городе они жили, когда 

родился их сын Казимир? (Киев -  Казимир Малевич родился в Киеве. И 

возвращался ненадолго в родной город уже знаменитым создателем 



супрематизма: в 1929 - 1930 годах Малевич преподавал в Киевском 

художественном институте. 

  

3) От Репина – к Рембрандту (которого Илья Ефимович очень уважал, даже 

копировал). Где родился великий голландец? (Лейден. Крупнейшее в мире 

частное собрание произведений Рембрандта и его современников 

называется Лейденская коллекция – в честь города, в котором Рембрандт 

появился на свет.) 

 
4) А если поклонник Альбрехта Дюрера захочет побывать на его родине, то в 

какой город ему следует отправляться? (Нюрнберг) 

 

5) Ещё один великий нидерландский художник, Винсент Ван Гог. Откуда он 

родом? (Грот-Зюндерт. Ван Гог родился в деревушке Грот-Зюндерт – это в 

Северном Брабанте, столицей которого является Хертогенбос, где жил и 

работал Босх. Хёсден и Эйндховен – из той же провинции. Арль же – 

вообще во Франции, там Ван Гог, написал десятки картин, поссорился с 

Гогеном и отрезал себе ухо.) 



 

2 блок: Угадай художника по собаке 

1. Кто изобразил эту собаку? (Карл Брюллов) На ошейнике у собаки 

написано «Samoylova». Это имя заказчицы: на картине «Всадница» 

изображены девочки, которых воспитывала бездетная графиня Юлия 

Самойлова. 

 

  
2. Кто изобразил эту собаку? (Борис Кустодиев. Французского бульдога по 

кличке Ройка и его хозяина Фёдора Шаляпина на фоне русской зимы 

запечатлел Борис Кустодиев) 

  
3. Кто изобразил эту собаку? (Диего Веласкес. Это «Менины» Веласкеса. 

Карлик Николао де Пертусато пинает собаку ногой. Хочется надеяться, 

не из вредности, а чтобы собака проснулась и поприветствовала короля 

с королевой (они отражаются в зеркале). И нас, зрителей, заодно. 



  
 

3 блок: Кто придумал импрессионизм. 

1) Кто придумал импрессионизм? (Критик Луи Леруа) 

2) Кто автор этой картины? (Клод Моне. Впечатление. Восход Солнца) 

 
3) Какое восточное искусство оказало огромное влияние на то, как 

импрессионисты смотрели на мир? (Японская гравюра. В середине XIX 

века Япония становится открытой для торговли и дипломатических 

отношений. И Францию захлестывает волна увлечения японским 

искусством. 

4) Какая из этих фраз об искусстве была сказана художником-

импрессионистом? (Мы освободили живопись от сюжетов. Я волен 

писать цветы и называть их попросту «цветами». это сказал Кандинский. 

А Ренуар радовался, конечно, избавлению от сюжета.) 

5) Какая картина Клода Моне в 2016 году побила предыдущий рекорд в 80 

млн. и стала самой дорогой? («Стог Сена»)  

 

 

20:00 – Дискотека «Арт импульс» 



11 день 

Спортивный день «Мастерская Коперника» 

16:30 – Соревнования по лапте и волейболу 

Цель: Формирования положительного отношения к здоровому образу жизни, 

через средства физического воспитания. Воспитание патриотизма, интереса к 

национальной культуре и истории. 

Ход мероприятия: 

Мероприятия начинается с торжественной линейки построения отрядов, 

которую проводит главный спорт. орг. лагеря. 

Расписание игр по волейболу: 

Команды Время 

1 отряд-2 

отряд  

16:40-

16:50 

5 отряд-6 

отряд  

16:50-

17:00 

7 отряд-8 

отряд  

17:00-

17:10 

9 отряд-10 

отряд  

17:10-

17:20 

2 отряд-3 

отряд  

17:20-

17:30 

4 отряд-6 

отряд  

17:30-

17:40 

1 отряд-3 

отряд  

17:40-

17:50 

4 отряд-5 

отряд  

18:00-

18:10 

 

 

 

 



 1 

Отряд 

2 

Отряд 

3 

Отряд 

4 

Отряд 

5 

Отряд 

6 

Отряд 

7 

Отряд 

8 

Отряд 

9 

Отряд 

10 

Отряд 

1 

Отряд 
          

2 

Отряд 
          

3 

Отряд 
          

4 

Отряд 
          

5 

Отряд 
          

6 

Отряд 
          

7 

Отряд 
          

8 

Отряд 
          

9 

Отряд 
          

10 

Отряд 
          

 

Расписание «Лапта» 

Команды Время 

4 отряд-5 

отряд  

16:40-

16:50 

1 отряд-3 

отряд  

16:50-

17:00 

4 отряд-6 

отряд  

17:00-

17:10 

2 отряд-3 

отряд  

17:10-

17:20 

9 отряд-10 

отряд  

17:20-

17:30 



7 отряд-8 

отряд  

17:30-

17:40 

5 отряд-6 

отряд  

17:40-

17:50 

1 отряд-2 

отряд  

18:00-

18:10 

 

 

 

 

 

 1 

Отряд 

2 

Отряд 

3 

Отряд 

4 

Отряд 

5 

Отряд 

6 

Отряд 

7 

Отряд 

8 

Отряд 

9 

Отряд 

10 

Отряд 

1 

Отряд 
          

2 

Отряд 
          

3 

Отряд 
          

4 

Отряд 
          

5 

Отряд 
          

6 

Отряд 
          

7 

Отряд 
          

8 

Отряд 

          

9 

Отряд 

          

10 

Отряд 

          

 

20:00 – Съемки видео к мероприятию. 



Цель: Овладения навыков видеосъемки, и умение работать в видео 

редакторах.  

Ребята вместе с вожатыми снимают мультипликационный ролик (живой 

мультфильм) и представляют свои работы в формате stop-motion или 

кинотанец фестивале «Арт-Хаус» 

  



12 день  

Творческий день «Модный Зал» 

16:45   Мистер и Мисс Ренессанса  

Цель: развитие творческой активности, закрепление командного духа, 

чувства «один за всех и все за одного». 

Задачи:  

1. Проработать конкурсы 

2. Подготовить конкурсантов 

3. Подготовить конкурсы на дискотеку 

Конкурсная программа 

1. Пролог «Большой бал» 

2. Дефиле (конкурс костюмов) – участникам дается коробка с 

различными костюмами. Каждый участник берет себе костюм и представляет 

ему защиту. 

3. «Пойми меня» - каждому частнику выдается название какой-то 

известной песни. Задача конкурсанта показать ее движениями зрителям и 

судьям так, чтобы ее угадали. 

4. «Танцевальный конкурс» -  все конкурсанты делятся по парам. Каждой 

паре выдается по длинной макаронине. Танцующие берут макаронину в зубы 

с разных сторон. Включается быстрая музыка, ведущий следит, чтобы 

танцующие двигались быстро и динамично. Те. У кого макаронина 

сломалась, выбывают. Так конкурс продолжается, пока не останется одна 

пара. 

 

20:00 – просмотр видеороликов «Арт-Мастер»  

 

 

 

 

 

  



 

13 день  

Интеллектуальный день «Авангард» 
 

16:30 – игра «Сила Искусства»   

Цель: научиться работать в команде, выстраивать стратегии, которая 

приедет к выигрышу, развитие творческих способностей детей.  

 

Ход мероприятия 

Традиционная ярмарка. Отряды выставляют аттракционы, играют остальные, 

жетоны на отряд и на что-то меняют. Дети на атракционах получали не просто 

жетоны, а ресурсы.  

В каждом отряде был мэр, которому мы вручили прейскурант со списком 

зданий и что нужно для их постройки. Отряд играл, мэр строил с советом 

город, а гонцы бегали в админку, меняли ресурсы на распечатанные здания. А 

вечером - творческая защита + визитка города 

 

выставка-защита «Проекция» 

Цель: раскрыть творческие способности детей, приобщить работать в 

команде. 



Ход мероприятия: отряды оформляют выставку на баскетбольной площадке 

 

20:00 Спевка 

Цель: организовать интересный вечерний досуг детей, направленный на 

отдых и расслабление. 

Реквизит: гитара, оформление в стиле музея современного искусства. 

 

14 день 

Творческий день «Арт-Хаус» 

9:30 – Тематическая линейка  

16:30 – ТикТок фест  

Цель: Развитие импровизационных способностей детей, создание атмосферы 

конкурентной борьбы. создание видеотеки отряда. Выполнить как можно 

больше заданий. 

Ход мероприятия:  

Вид деятельности (Что делать?): передвигаться по территории лагеря, 

выполняя задания на создание различных тематических видео. 

Вводная (Что происходит в начале?): Ведущие представляют своих 

персонажей. Рассказывают, что путешественники прилетели в Страну 

ТикТока, где на этой неделе проходит фестиваль “ТикТокФест”. “Однако на 

фестиваль смогут попасть не все! Попадут только те путешественники, 

которые пройдут “ТикТокКвест”. Объясняют правила. 

Основная часть (Что происходит в основной части?): Команда создает 

закрытый аккаунт отряда в ТикТок. В первом видео отряд рассказывает о 

себе (название, девиз, и т.п.)*; отправляет его/ссылку на него ведущему. 

Затем, на территории лагеря находят карточку с номером, Командир отряда 

отправляет фото карточки ведущему**. Отряд получает задание***, снимает 

видео, публикует в своем аккаунте. Ссылку на видео/аккаунт, либо само 

видео отправляют обратно ведущему. 1 задание = 3 балла. Когда ведущий 

отписался, что задание принято, отряд может искать следующую карточку 

(не обязательно по порядку).. *Если задание выполнено, отряд получает 

дополнительные 2 балла. **Задания ведущему отправляет командир отряда, 

со своего телефона. Ведущие заранее распределяют между собой отряды (у 

каждого по 3), определяют мессенджер для связи с вожатыми и командирами 

отрядов, сообщают номер телефона. В случае, если у ребёнка- командира 

отряда отсутствует телефон или “не ловит”интернет, его может заменить 



другой ребёнок. ***Примеры: снять видео на тему “Наш отряд танцует 

лучше всех”, “Наша зарядка”, “Что мне нравится в лагере”, “Желаем 

хорошего дня всем сотрудникам лагеря”, “Почему наши вожатые самые 

лучшие”, “Что вкуснее всего в столовой” и т.п 

Как идет взаимодействие? (Вместе, отдельно, по очереди): Команды 

выполняют задания самостоятельно, т.е. по-отдельности. В самой команде 

задание выполняется всеми участниками вместе. 

Итог (Чем закончится?): награждение победителей (1,2,3 места - 

определяются по числу баллов), вручение дипломов остальным отрядам-

участникам. Дополнительно можно наградить лучшую мужскую/женскую 

роль, лучшее музыкальное сопровождение, лучшая зарядка, самое смешное, 

грустное и т.п. Приглашение всех отрядов на фестиваль “ТикТокФест”. 

20:00 – Съемки отрядного видео 

Цель: Развитие умений использования фото-видео техники, работы в видео-

редакторах 

  



15 день. 

 День Самоуправления «Свободное искусство» 

Цель: создание условий для саморазвития и самосовершенствования детей 

Задачи: 

1) развить организаторские способности 

2) приобретение умения работать в команде 

Данный день проводит детское самоуправление, выбранное и 

подготовленное за 2-3 дня до этого. День проводится тот, который выиграл в 

предыдущем дне. 

  



16 день  

Закрытие лагерной смены «Ночь в музее» 
 

Цель: создание праздничной атмосферы для сплочения дружеского 

коллектива и подведения итогов лагерной смены. 

Задачи:  

• развивать познавательные интересы и творческую активность; 

• учить детей положительно реагировать на успехи других.  

• воспитывать эстетическую культуру, нравственные качества 

(дисциплинированность, ответственность). 

Оборудование: музыкальная аппаратура и подборка музыкального 

сопровождения. 

10:00 – 13:00. Отрядное время 

Цель: подвести итоги в отряде, выполнить намеченные прощальные 

мероприятия 

16:30-18:30. Прощальный концерт 

Цель: реализация номеров детей, подготовленных на кружках в течении 

смены 

Конферанс 

ОТБИВКА 

Песня 1:  

В1: Добрый вечер, лагерь. Мы рады приветствовать вас на нашем празднике 

В2 : Отчетном концерте посвященному закрытию 3 лагерной смены.  

В1: Сегодня мы с вами увидим то, к чему вы готовились в течение всего 

сезона. 

В2: Под руководством __________________________ 

В1: К этим номерам вас готовили взрослые, опытные люди, но на самом деле 

в душе каждый из нас же  ребенок 

В2: Встречаем 5 отряд с песней  

Танец 1: 

В1: В нашем лагере есть ребята, энергию которых не сможет затмить ни один 

отряд 

В2: Да, их можно назвать настоящими ковбоями! 



В1: На  сцене 10 отряд с танцем  

Песня 2: 

В2: В нашем лагере абсолютно каждый нашел себе друзей: дети, вожатые, 

воспитатели 

В1: И за это время весь лагерь стал настоящей семьей, со своими законами и 

правилами 

В2: Да не то, что семьей, а настоящей страной! 

В1: Встречаем  отряд 2 с  песней   

Танец 2: 

В1: Мы - настоящая семья с общими воспоминаниями 

В2: После смены все будут стараться встретиться, поболтать и повспоминать 

все яркие моменты 

В1: И пересматривать фото и видео, которые будут, как взгляд из прошлого 

В2: На сцене 4 отряд с танцем  

Песня 3: 

В1: Сколько ребят собралось на нашей смене, все яркие, талантливые, 

неповторимые 

В2: Но у каждого из нас своя дорога – дорога добра 

 

В1: Встречаем 7 отряд с песней  

Танец 3: 

В2: Солнце, дети, наш дорогой лагерь «Лазурный» - вот в чем настоящее 

счастье 

В1: Возьми свое сердце, зажги его смело – отдай его детям, чтобы вечно 

горело 

В2: Девиз наших вожатых, которые всю смену зажигали наших детей, 

зажигали это лето 

В1: 9 отряд с танцем  

Песня 4: 

В2: Вы уже видели, как эти ребята поражают своей энергией 



В1: Не смотрите на то, что они самые маленькие в нашем лагере, 10 отряд 

поет не хуже, а может быть даже и лучше, чем другие 

В2: На сцене 10 отряд с песней  

Танец 4: 

В1: Какие яркие номера подготовили дети с педагогами, наверное долго 

будут еще они их вспоминать 

В2: Конечно, будут вспоминать, рассказывать, друзьям, папам и мамам 

В1: Встречаем танец 5 отряда  

Песня 5: 

В2: На этом сезоне каждый ставил для себя какую- то цель, а может даже не 

одну 

В1: У администрации и педагогов цели очень ответственные, у вожатых – 

творческие, порой даже несбыточные, но самая главная цель для каждого 

ребенка  - запомнить этот сезон как один из самых лучших 

В2: и если вы ставите цель – смело идите к ней и никогда не сдавайтесь 

В1: На сцене 8 отряд с песней  

Танец 5: 

В2: Тематика нашей отшумевшей смены – Сибирь, как и все сильные духом 

сибиряки, 6 отряд ни раз покорял эту сцену своим талантом, упорством и 

силой духа 

В1: В очередной, и к сожалению, в последний раз на этом сезоне для вас на 

сцене 6 отряд 

Песня 6: 

В2: Конец сезона это всегда грустно, ощутить всю печаль разлуки вы 

сможете завтра на вожатском концерте 

В1: А сегодня, мы хотим видеть ваши веселые лица, поэтому для вас на сцене 

9 отряд со своей  

 

Танец 6: 

В2: Ни за что не думайте, что мы расстаемся с вами навсегда, наши с вами 

встречи гарантирован, ведь каждый из нас стал частью друг друга. 



В1: Однажды мы с вами обязательно встретимся вновь, однажды все 

повториться, даже такое незабываемое лето как это 

В2: сейчас на  сцене 8 отряд с танцем   

Песня 7: 

В1: Когда вожатый видит своего ребенка, спустя некоторое время после 

сезона – его сердце словно замирает 

В2: Вы не представляете это чувство тоски по своим детям. Дети для на нас – 

это свет , который никогда не погаснет. 

В1: Дети дарят нам веру и надежду на лучшее, и каждым своим делом 

говорят нам, что добрым жить на белом свете веселей. 

Песня 6 отряда  

Танец 7: 

В2: Знаете, что вы не должны забыть сделать в ближайшее время? Вы не 

должны забыть сходить в сушилку и камеру хранения, чтобы не оставить 

здесь свои вещи 

В1: А сейчас 3 отряд нам покажет, как нужно собирать чемоданы, чтобы 

ничего здесь не оставить 

Танец 3 отряда 

Песня 8:  

В2: Буквально через пару дней мы с вами вернемся в Иркутск, и на этом 

наша с вами лагерная история  подойдет к концу 

В1: Но иркутская история нашей дружбы только начнется 

В2: 4 отряд исполняет песню   

Танец 8: 

В1: Один из самых запоминающихся моментов лагерной смены – это 

дискотеки.  

В2: Танцевать нужно уметь, танцевать нужно любить, и поэтому сейчас для 

вас танцуют 7 отряд 

20:00-21:00.  Прощальная дискотека 

Цель: создать благоприятную атмосферу для расставания детей, закончить 

смену на приятной, теплой ноте. 

 



Конкурсы: 

Швабра- Все играющие разбиты на пары, танцующие нон-стопом деленные 

танцы. Водящий пары не имеет, зато у него есть швабра. Когда водящий 

ударяет шваброй об пол, музыка останавливается, и играющие, пока швабра 

не упала, должны успеть поменяться парами. Тот, кто остался без пары, 

получает швабру и становится ведущим. 

Автографы - Материал: ручки, листы бумаги. Оборудование:---. 

Продолжительность игры: в течение одной музыкальной композиции. 

Предполагаемое количество игроков: не менее 2. Юноши получают задание: 

за определённое время (скажем, 2-3 минуты) собрать побольше автографов 

девушек. Сообщая имя победителя, ведущий объявляет, что каждый 

автограф равнозначен обещанию танца 

Геометрическая фигура - Команды держатся за руки, образуя круг, и по 

команде перестраиваются в разные геометрические фигуры: квадрат, 

треугольник ... Оценивается кто быстрее, кто аккуратнее, лучше. 

Делай, как я -Включается музычка порезвее и позабористей. Задача 

танцующих - повторять движения за ведущим. А он их меняет как хочет. Кто 

не успел, тот опоздал. Выбываешь. Чем дальше, тем быстрее музыка, тем 

сложнее (и смешнее) движения. 

  



17 день  

Вожатский концерт «Дружба навеки» 
 

17:00 – 18:30. Вожатский концерт. 

Конферанс 1. 

(Голос за сценой в это время на проекторе показываются фото с 

прошедшего сезона) 

Лето – это время солнца и свободы. Лето, это когда твои мечты, рожденные 

под зимним пуховым покрывалом и бережно пронесенные под весенним 

дождем, наконец-то становятся явью.  

Лето, это то время, когда у каждого появляется шанс ненадолго вернуться в 

детство 

Лето, та славная пора, когда бьющиеся о берег волны заглушают в твоей 

душе страхи и обиды 

Лето – это не время для скуки и сомнений. Лето – время действовать. 

1. Пролог (танец) 

Конферанс 2. 

Вожатый 1: Лето – это пора надежд. Весь учебный год мы проживаем ради 

этих 3 месяцев. Желанных, жарких, самых важных. Волнуемся в ожидании 

этого теплого и дурманящего времени года. 

Вожатый 2: У всех нас свои проблемы заботы и дела, это верно. Но все же 

неизменно, из года в год мы встречаемся в одном месте. В самом родном и 

любимом для нас месте. В лагере. 

Лето - это пора влюбленности. У каждого из нас свой повод влюбиться в лето 

2. Номер: История одного лета 

Конферанс 3. 

Вожатый 3: Как просто измерить скорость в км/ч, или в милях, к примеру. 

Это легко и понятно, а как измерить скорость нашей жизни там, в лагере? 

Какова скорость проживания? 

Вожатый 4: Одна чашка чая и три полноценных питания, два купания в день 

и море солнца на зарядке по утрам. 

Вожатый 5: Тысяча улыбок каждый час и тут и там и две слезинки у кого-то. 

Пять важных выступлений и один стакан компота на обед. 

Вожатый 6: 23 таких лазурных человека, что будят по утрам, 23 человека, 



которые смотрят на вас и верят, что все получится. 23 человека, готовые 

превратить весь сезон в одну большую сказку! 

3. Номер: Соседи. 

Конферанс 4. 

Вожатый 7: Вожатые, мы делаем все. Кормим, учим, советуем и укладываем 

спать. Мы такие же, как вы, только чуть-чуть постарше. 

Вожатый 8: 23 тех, кто дарит чудо. Двести лазурных детей, таких знакомых. 

Четыре смены за лето. 

4. Номер: Марионетки  

Конферанс 5. 

Вожатый 9: Дано на смену нам три недели. Часов там ровно 552, 33 тысячи 

120 минут. Секунд почти два миллиона.  

Вожатый 10: Так много цифр и все в одно мгновение оставив от себя одни 

воспоминания. Десятки, сотни, миллионы слов, мыслей и улыбок. Друзей 

звонков, программ и игр. Волшебных, ярких фотографий и желаний. 

5. Финальный номер «Кто я?» 

Конферанс 6. 

СтВ: Мы верим в чудо. Верим в вас. И верим, будет все. 

До следующего лета осталось совсем немного. Отсчет пошел. Мы будем 

ждать все вместе. Вот только счет бессмысленнее. Мы любим вас и ждем 

всегда. Ведь наша лазурная сказка бесконечна. 

А весь сезон с вами бок о бок были ваши любимые вожатые! 

6. Представление вожатых 

20:00 – 21:30. Прощальный огонек 

Цель: подведение итогов сезона (награждение всех детей) и подготовка к 

расставанию. 

Каждый вожатый проводит огонек в своем отряде. 

 

 

 

 

 

 



18 день  

«Выезд» 

Цели: попрощаться с детьми. 

Задачи: 

1) Проводить детей; 

2) Проследить, чтобы дети забрали все свои вещи. 

3) Сопровождать детей в пути на теплоходе 
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Приложение 

«Сценарии номеров к вожатским концертам»  

Номер «Тотошка» 

Боец Геннадий\элли  (Кирилл)  -  Новичков Егор 

Страшила (методист) (Мануилова) -  

Комиссар/ железный дровосек -   ( Кошкина) 

Лев трус командир  

Гудвумен 

Сцена 1 

Боец: Помню, как будто вчера как ездил в детский оздоровительный. 

Отдыхал, наслаждался жизнью, оздоравливался. Играл с вожатыми в 

практичные игры. Хорошо проводил время. Только вот какая-то ностальгия 

меня обволакивает. Вот так и хочется попасть в какой-нибудь 

педагогический отряд. И также зажигать с детьми. Загадаю как я желание 

падающей звезде. 

 

(провожает рукой падающую звезду, свет гаснет, ложиться спать) 

Сцена 2 

Просыпается под веселую музыку типо «на всю планету земля, но нет) 

Боец: Куда это я попал, что это за место, травка-муравка, солнышко 

лучистое. Что же, где я, у кого же спросить? О, кажется знаю (начинает 

молиться) оооооммм высшие силы, подскажите где я.  Монако, я всегда 

мечтал побывать в Монако. 

(звучит отбивка СОЛНЦЕ МОНКО ВЫХОД СТРАШИЛЫ) 

Страшила: Привет! 

Боец: Привет страшила! 

Страшила: Я не страшила, я – красотка! 

Боец: А, точно, как я мог перепутать! 

Страшила: мне командир сказал написать какую-то программу летнего 

отдыха. Сколько я каналов не посмотрела на телевизоре, а такую программу 

нигде не нашла.  

Боец: Интересно, а как же ты будешь справляться с этой проблемой? 

Страшила: я не знаю, но мне сказали, что нужно идти к Гудвину. 



Боец: мне, наверное, тоже к нему. А как к нему попасть? 

Страшила: Не знаю, главное же это, идти. 

Боец: а знаешь, у меня же это, друг здесь где-то был, тотошка, тотошка 

(собачка робот). Тотошка! След! 

(проходка) сначала без музыки, потом ой скучно и потом музыка. 

Сцена 3 

Выходит дровосек (отбивка) 

Дровосек: а вы куда, в моем лесу (пинает бойка легонько) 

Боец: Ай больно, Тотошка, зализывай раны. Женщина, у вас сердце то есть, 

чего вы творите? 

Дровосек: Я вообще-то санитар этого леса. 

Страшила: комиссар? 

Боец: Комиссар, нам как раз нужен комиссар! 

Дровосек: да какой я комиссар, я санитар а вы кто?  

Боец: я – Геннадий. 

Страшила: а я методист? 

Дровосек: Кто, металист хахахах 

Боец: Да пошли с нами, там прикольно наверное. 

Дровосек: да я не могууу. Я залипла…зависла и сломалась 

Боец: да ты не ломайся че. 

Проходка  

Сцена 4 

(выходят крадучесь) 

Дровосек: А вы знаете, что в этом моем лесу, живет большой, огромный и 

страшный ЛЕЕЕВ  

(за кулисами раздается крик) 

Боец: аааа, ну что же вы кричите, вы же сама  Лев! (пиу пиу отвечает лев) 

Страшила: а кто это? 

Боец: это лев, царь зверей. 

Дровосек: о, так если я комиссар, то мне нужен командир? 



Боец: как раз царь зверей. 

Дровосек: Будешь командиром?   (пиу пиу Лев присоединяется) 

Боец: сначала грозно « а ну иди сюда». Ласково: а тебе добрый Гудвин, 

очень классный мужик кстати, подарит тебе храбрость, лидерские качества и 

все  нас в отряде будет хорошо. 

Проходка (свет выключается, в это время на сцене появляется Гудвин и 

урывается полностью одеялом) 

Сцена 5  

Боец: (шепотом) смотрите, кажется спит кто-то? Это же Гудвин! Вот 

такенный мужик, прошаренный, мудрый. Давайте у него сейчас как 

попросим всего всего. 

Дровосек: а давайте. 

Страшила: давайте его разбудим что-ли? (Страшила будит его, Гудвин 

пугается взвизгивает убегает) 

Боец: Это же женщина! 

Страшила: Это Гудвумен! 

Дровосек: а вы ждали вот такого мужика. (миу миу добавляет Лев) 

Гудвумен: я готова! Ну и что вам от меня надо? 

Боец: А мы к вам пришли с очень важной просьбой: Вот у нас методист – ей 

нужны мозги.  (мозгии протягивает страшила). Это комиссар – ей нужно 

сердце чтобы сплочать наш коллектив. Так это Лев – он командир нашего 

отряда – ему нужна храбрость лидерские качества и так далее чтобы он смело 

рулил так сказать нашим отрядом. А еще нам нужен лагерь, в котором мы 

будим воспитывать детей.  

Гудвумен: Ребята, так это вам не ко мне, это вам к Ольге Владимировне 

надо, в лагерь Лазурный. Пойдемте я вам покажу где ее кабинет!       

Проходка финальная поклон, приглашение  для поздравления от 

администрации лагеря. 

 

Номер «Соседи» 

Соседи 

Реквизит: 

банер  с окошками- дом  (дизайн и как крепить) по расположению окошек: 

вожатая 2 наверху 



Мамка и  вожатая 3 рядом 

 

1 ВОЖАТКА  

2 ВОЖАТКА  

Стариченный старик   

В4 Экс-комиссар женщина мамка 

В3 вожатка кекс-гитарист   

В5 Завязавшая вожатка 

Звук сверчков 

вожатка 1 пытается родить песню в ночи к юбилею 

С блокнотиком и ручкой напевает под нос 

В1: Блябилей пей и лей 

Собирает всех друзей  

Юбилюй, ты не блюй 

Тьфу! Фигня какая-то выходит! Не складываются строчки! 

Вылезает второй  

В2: Ты на время-то вообще смотрел???? 

В1: Да смотрел-смотрел, не спится мне….номер на юбилей пытаюсь 

сочинить.. 

В2: Ага, нашел лучшее время! Сам не спишь – другим не мешай!!! 

 Захлопывает окно 

В1 (после паузы) че ты тут еще? 

В2 приоткрывает окно Да тут-тут, а что юбилей что ль скоро?оО 

В1: ну да, неделя. Надо сходить однако 

В2: о стой подсоблю сейчас 

 уходит, возвращается с гитарой, играет лажово 

вылезает третий  (год постарше) 

В3: это что это , хватит мучать инструмент! Да еще посреди ночи 

В2: огрызается нашелся тоже мне специалист. Ты кто вообще такой? 



В3: ну вообще-то  побольше тебя в этом понимаю, столько лет в лагере алые 

паруса  с батарейкой  наяривал 

В2. так ты тот кто нам нужен! Поможешь?  

В3. Ну помочь то могу, только гитара на даче лежит в почетном углу, домой 

не забираю, чтоб жена не ворчала 

В2:  Так стой, сейчас все будет 

В 2  спускает гитару на веревке,В3 берет какой-нибудь крутой аккорд 

Вылазит В4 в маске из огурчиков  

В4: Здесь кто-то сказал аалые паруса чик-чик?? (попевает и хлопает) 

В1: Женщина вы еще кто такая??  Не лезьте не в свое дело! Идите-идите 

спать че тормозите то? 

В4: ооооо, тормозок! Да это же моя любима игра! Как звать тебя?? 

В1: э, ну Вася 

В4: ну так погнали Вася,    

1-1 

1-вася 

В1:  ээээ 

В4: Ууу милок так ты теперь не Вася, ты теперь  Кириешка 

Давай еще раз, не тормози! 

1-1  

1-Кириешка 

В1: Ээээ Кириешка-Кириешка 

Кириешка -Манька-Ванька 

 

Все кто торчат играют в тормозок 

Рев ребенка 

В4: Ой, Платоша проснулся, разорались тут, не дают спать маленькому 

Звук укачивания-плач затихает 

 

Ээээ  



В3:  Ну ладно, что там у тебя какие слова уже есть 

1 пересказывает кусочек песни 

3. начинает подыгрывать 

звук падающего чего-то, орущий кот и вожатское ругательство ?? 

В4: ДА БЕЛЬКОВ ТЕБЯ ДЕРИ (ПХПХПХ) 

В2: А это кто такая то вообще была 

В3: да Натаха это, мы в одном лагере работали 

мамка возвращается  

В4: Сереееня, так это ты??? Напарник любимый! Так мы в одном доме 

живем, вот мир-то тесный!   

Потешка приветствия Кулачками рифмовка с движениями, под конец орут 

прям громко и хохочут) 

Здравствуй правая рука (протягиваем вперёд) 

Здравствуй левая рука (протягиваем вперёд) 

Здравствуй друг (берёмся одной рукой с соседом) 

Здравствуй друг (берёмся другой рукой) 

Здравствуй, здравствуй дружный круг (качаем руками). 

Мы стоим рука в руке,  

вместе мы большая лента, 

Можем маленькими быть (приседаем) 

Можем мы большими быть (встаём) 

Но один никто не будет. 

Открывается окно с хлопком 

вылезает мужик  

В5: ДА ПОЧЕМУ В ЭТОМ ДОМЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТИХО  

МНЕ 38 ЛЕТ Я ХОЧУ СПАТЬ ЗДОРОВЫЕ 7-8 ЧАСОВ, А НЕ 24 МИНУТЫ 

Я НЕ ХОЧУ БОЛЬШЕ СЛЫШАТЬ КРИЧАЛКИ  

Я ХОЧУ ЕСТЬ СПОКОЙНО БЕЗ КРИЧАЛКИНОЙ МОЛИТВЫ ПЕРД 

ЭТИМ И НЕ БОЯСЬ ПОЛУЧИТЬ В ЛОБ ЗА НЕПРАВИЛЬНО 

ПОЛОЖЕННУЮ ЛОЖКУ 



 сочиняют все вместе под фоновую музыку, спорят, машут руками 

Старичок на лавочке  

С: Эх, хорошо то как, как будто снова в это погрузился, посмотрел на вас 

красивых, полных энергии и сил….. (начинает задумчиво читать – можно 

часть) 

В это время люди в доме успокаиваются и садятся каждый в своем окошке 

слушать 

Вожатый – ведь это профессия-птица, 

Дано им летать и детей окрылять. 

И в каждом вожатское сердце стучится, 

Зовет их к ребятам опять и опять. 

  

Не может вожатый без детского смеха, 

Улыбок, объятий и радостных глаз. 

И трудности все на пути не помеха, 

Покуда любви огонек не погас. 

  

Ребенок – источник энергии бурной. 

Он верит в мечту, чудеса, доброту, 

Он любит всегда веселиться безумно, 

И видеть способен во всем красоту. 

  

Вожатый, ребенок – две разных стихии, 

Но только в единстве скрывается мощь. 

Ведь могут они: чтобы вы не спросили, 

И каждый друг другу способен помочь. 

  

Вожатый, ребенок два пламенных сердца, 

Весь год они лето с волнением ждут. 

Она у них радость, одно у них детство; 



К мечте своей, взявшись за руки, идут!  

 

В1: Как красиво…я даже и не задумывался раньше как наша профессия 

важна, просто мне это так нравится! 

В2: Ну дааа, когда вот вроде 10 раз уже от усталости умер, а все равно 

полгода сидишь потом и ждешь, ну когда снова лето..когда снова сезон 

В4: Страшнее когда это вдруг уходит из твоей жизни.. резко, как будто бы 

оборвавшаяся струна или постепенно и незаметно…другие заботы, другие 

приоритеты и все.. 

В3: Но как рвется иногда душа все бросить и рвануть! Снова! Туда . Но нет. 

Мосты оборваны и былого не вернуть 

Старичок: (хитренько) Так не торопитесь рвать. Былого не вернуть, но самые 

лучшие люди и самые теплые воспоминания навсегда останутся с вами:) 

В1 стойте-стойте! Родилось!  Ты это,  подыграй!  

В1: Так свой обретешь путь 

В2: Как в жизни найдешь суть 

Старичок подхватывает 

Что  нет ничего ценней 

В4: Чем радостный смех детей 

 

ВЫХОДЯТ НА ФИНАЛЬНУЮ ПЕСНЮ 

НА ФОНЕ ФОТКИ И ПЕРЕХОДЫ ИЗ МОЛОДЫХ В СТАРЫХ 

1. Так свой обретешь путь 

Как в жизни найдешь суть 

Что нет ничего ценней 

Чем радостный смех детей 

 

Из детства короткий миг 

Нам не хватит всех в мире книг 

Чтоб весь описать его  

Всегоо-всего- всего 



Припев: 

 

Поверь, приходи за нами иди 

Свою дорогу найди 

Мир детства и доброты 

Где расцветают цветы 

Где оживают мечты 

Где нету дружбы сильней 

Где ничего нет ценней 

Только тыы 

 

1. Как из радуг построить  мост 

Как прыгнуть до самых звезд 

Птиц в ввысь отвести полет 

Знать вожатый не подведет 

Гадать вместе на облаках 

Мир в своих изменить глазах 

И в душе засияет вновь  

Любооовь-любовь-любовь 

Припев: 

Поверь, приходи за нами иди 

Свою дорогу найди 

Мир детства и доброты 

Где расцветают цветы 

Где оживают мечты 

Где нету дружбы сильней 

Где ничего нет ценней 

Только ты 

 



2. Но расстаться придет пора 

Спеть грустное у костра 

И пусть велика земля 

Знай, что где-то есть друзья 

Твои друзья-друзья 

Припев: 

Поверь, приходи за нами иди 

Свою дорогу найди 

Мир детства и доброты 

Где расцветают цветы 

Где оживают мечты 

Где нету дружбы сильней 

Где ничего нет ценней 

Только ты 

Поверь! 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 


