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Сценарий открытие лагерной смены
«Люблю тебя, природа, в любое время года»

Цель: знакомство детей друг с другом, с педагогическим коллективом.
Задачи:
 Создание мотивации участия в совместной деятельности на протяжении всей
смены;
 Создание условий для массового взаимодействия;
 Расширение творческого потенциала;
 Повышение уровня эмоционального состояния детского коллектива.
ФАНФАРЫ
Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады видеть вас вновь, в нашем
центре Гандвиг на первой летней смене под названием «Люблю тебя,
природа, в любое время года»!
Сегодня праздник открытия
Лагерной смены, друзья.
Много задора, веселья нас ожидает, ура!
Звенит наш гул всё громче, всё слышней.
И детский смех над миром разливается!
И летний день становится от этого светлей!
Наш смена открывается! Аплодисменты!!!
Ведущая.
Лагерной смены теперь путь открыт,
Лето веселой улыбкой манит,
Солнце на небе ребятам сияет,
Светом, теплом нас всех согревает.

Ведущий: А сейчас, мы сыграем в одну игру.
Я, ТЫ. ОН, ОНА
(ведущий проговаривает слова и показывает движения. Зал повторяет и
слова, и движения)
Здесь сегодня все друзья! (хлопают над головой)
Я, ты, он, она (показывают) - вместе дружная семья (берутся за руки)!
Посмотрите на себя, на соседа справа, на соседа слева.
Здесь сегодня все друзья!
Я, ты, он, она - вместе дружная семья!
Погладь соседа справа, погладь соседа слева.
Здесь сегодня все друзья!
Я, ты, он, она - вместе дружная семья!
Обними соседа справа, обними соседа слева.
Здесь сегодня все друзья!
Я, ты, он, она - вместе дружная семья.
Улыбнись соседу справа, улыбнись соседу слева!
Здесь сегодня все друзья!
Я, ты, он, она - вместе дружная семья!
Посмотрите на себя - вместе мы сто тысяч "Я"! (поднимают сцепленные
руки вверх)

А сейчас давайте узнаем, как вас зовут! И сделаем это при помощи
интересной игры.
Игра на знакомство
Дружно за руки возьмёмся,
И друг другу улыбнёмся!
А теперь в ладоши хлопнем,
И ногой тихонько топнем!
Руки выше все подняли!
И немного помахали.
А теперь все вместе, как можно громче
Называем свои имена - раз, два, три – своё имя назови!
Теперь как единая семья
Давайте громко крикнем Я!
А теперь - Законы нашего лагеря
1.Закон территории. Без разрешения ребёнок не может покидать лагерь.
2. Закон зелени. Ни одной сломанной ветки! Ни одной истоптанной клумбы!
Сохраним наш лагерь зелёным!
3. Закон мотора. Долой скуку, будем всегда веселиться!
4. Закон дружбы. Один за всех и все за одного!

5. Закон творчества. Творить всегда, творить везде, творить на радость
людям!
Веселая разминка.
Ведущий: А сейчас ребята, проведем веселую разминку и ответим на хитрые
вопросы!
Повернитесь все друг к другу,
И пожмите другу руки
Руки вверх все поднимите
И вверху пошевелите.
А теперь, друг другу помогайте,
На вопросы отвечайте
Только "Да" и только "Нет"
Дружно дайте мне ответ:
Если "нет" вы говорите, То ногами постучите,
Если говорите: "Да"- В ладоши хлопайте тогда.
В школу ходит старый дед.
Это правда, дети?.. (Нет - дети стучат ногами).
Внука водит он туда?
Отвечайте дружно... (Да - хлопают в ладоши).
Лед - замерзшая вода?
Отвечаем дружно… (Да).
После пятницы - среда?
Дружно мы ответим... (Нет).
Ель зеленая всегда?
Отвечаем, дети... ( Да).
День Рожденья - день веселый?.. ( Да)
Ждут вас игры и приколы?.. ( Да)
С юмором у вас в порядке?.. (Да)
А сейчас потех и смеха подошла пора,
Вы, играть, готовы с нами? - Даааа!...
А мы как раз и конкурсы приготовили!
ЦВЕТА (ПОДВИЖНАЯ ИГРА) - (сопровождение музыкой)
Количество игроков: любое
Игроки становятся в круг. Ведущий командует: "Коснитесь желтого, раз, два,
три!" Игроки как можно быстрее стараются взяться за вещь (предмет, часть
тела) остальных участников в круге. Кто последний - выбывает из игры.
Ведущий снова повторяет команду, но уже с новым цветом (предметом).
Побеждает оставшийся последним.

Конкурс «ПАЗЛЫ». - (сопровождение музыкой)
Реквизит: 5 конвертов с пазлами.
5 команд, каждой присвоить номер.
Задание: собрать их пазлов название лагеря.
Ведущий: Ребята, у вас в руках пазлы! Сейчас по моему сигналу вам очень
быстро нужно собрать из этих кусочков название нашего лагеря.
(складывают слово «ГАНДВИГ»)

Конкурс «Танец с предметом» ------- (сопровождение музыкой)
Реквизит: воздушный шарик.
Все игроки танцуют и одновременно передают друг другу шарик.
Ведущий время от времени выключает музыку. Тот, у кого в этот момент
оказался в руках шарик, выбывает. Выигрывает, тот, кто последним
останется на площадке.
Торжественное обещание.
Ведущий: А теперь пришло время вам дать торжественное обещание. После
каждого предложения дружно хором отвечайте «Обещаем!»
Торжественное обещание:
обещайте все шагать нога в ногу целую смену; (Обещаем!)
обещайте озорничать, веселиться, шутить и отвечать на все вопросы
«почему?»; (Обещаем!)
обещайте выполнять законы нашего лагеря «Гандвиг». (Обещаем!)

Танцевальный миксер «Арам-зам-зам»
Вед: А сейчас давайте на все последующие дни, которые мы будем весело
проводить в нашем лагере, пожелаем друг другу всего всего хорошего. И так,
по одному слову-пожеланию!
Вед: А теперь мы с вами все эти пожелания перемешаем в сладкий веселый
коктейль. Перемешивать коктейль пожеланий будем с помощью старенького
миксера. Работает он уже не важно, поэтому нам с вами придется ему
(миксеру) немножко помочь…
Когда миксер будет жужжать “арам-зам-зам”- мы хлопаем себе руками по
коленочкам, когда миксер жужжит “гули-гули” вращаем перед собой
согнутыми руками (как моторчик), когда миксер жужжит “арафи-арафи”-

складываем руки лодочкой под одну щечку, под другую щечку. Репетируем
каждое движение сначала без музыки. И еще – когда услышите «Танцуют
туристы из Германии» – танцуют только мальчишки. Когда услышите «А
теперь только девушки из России» - танцуют только девчонки. Всю
остальную часть песни танцует, кто как умеет. Слушаем внимательно и
танцуем!!! ------ (сопровождение музыкой)

Ведущий: Дорогие ребята! Поздравляю вас с открытием первой летней
смены эколого – биологической направленности под названием «Люблю
тебя, природа, в любое время года». Пусть это лето будет самым солнечным,
самым теплым, самым не забываемым от ваших улыбок и горячих сердец!
Желаю вам весело провести время, проявить все свои самые лучшие
способности, укрепить свое здоровье, отлично отдохнуть и найти новых
друзей.

