Государственное областное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Мурманский областной
загородный стационарный оздоровительно –образовательный
(профильный) центр «Гандвиг»
ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг

Сценарий

составитель: педагог-организатор
ГОБОУДО МОЗСООПЦ «Гандвиг»
Дунина Мария Мироновна.

Кандалакша
2020 год

Сценарий открытие лагерной смены

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
Ведущая: Дорогие ребята! Поздравляю вас с открытием летней смены.
Желаю вам весело провести время, проявить все свои самые лучшие
способности, укрепить свое здоровье, отлично отдохнуть и найти новых
друзей.
Гимн России.
Выступление педагога - организатора.
Торжественное поднятие флага.
Игра «Давайте познакомимся».
Давайте познакомимся друг с другом. Предлагаю поиграть в игру
«Знакомство». Я называю имена, и все ребята с этими именами выполняют
определенное задание.

..... - покажитесь;
..... - улыбнитесь
..... - наклонитесь;
..... - отзовитесь;
..... - потянитесь;
..... - причешитесь;
..... - похлопайте;
..... - потопайте;
..... - попрыгайте;
..... - помашите ручкой.
Игра «Знакомство с руководством лагеря».
А теперь познакомимся с руководством лагеря, воспитателями и т.д.
На зарядку кто с утра
Отведет вас, детвора?!
Без него мы как без рук,
Ну, конечно, наш ……. (физрук)
А как зовут нашего физрука?
Л: Если очень заболели
Уши, нос и голова,
Беспокоить нашу службу
Можно с самого утра!
И с ангиной не ворчи,
Все равно спасут ………. (врачи )
А: Скажи, кто так вкусно
Готовит щи капустные
Пахучие котлеты, салаты, винегреты? (повар)
Л: Все ребята им, как дети
Оли, Коли, Светы, Пети.
Всегда помогут, ребятам-мечтателям
Они не вожатые, а … (воспитатели)
А: В хозяйстве он незаменим.
Бумагу, ручку, пластилин
И все вопросы разные решает только он.
В лагере он – самый главный, кто же это? (начальник лагеря)

Игра с победителями конкурса.
А теперь для ребят, которые отгадали наши загадки небольшой конкурс: вот
вам лист бумаги, разорвите его на мелкие кусочки.
(звучит музыка – 1 минута)
А теперь сложите из этих кусочков название нашего лагеря.
(складывают слово «ГАНДВИГ»)
1 номер художественной самодеятельности.
Молодцы! Справились с заданием, и для вас ребята из 1 отряда
приготовили музыкальный номер. Встречайте

2 номер художественной самодеятельности.
Утро, вечер или ночьОтгоняйте скуку прочь!
Здесь, в лагере, друзей не счесть,
Песни есть и дружба есть!
Встречайте 2 отряд. Они покажут свой весёлый номер.

3 отряд подготовил танцевальный номер
И т. д. концертная программа с подготовленными номерами участников
смены

Игра «Я тоже».
Поиграем в игру «Я тоже!». Слушайте внимательно, и, когда надо, говорите
хором: «Я тоже!»
Я сегодня рано встала! Я тоже!
В зоопарке побывала! Я тоже!
Видела слона с слоненком! Я тоже!
Он похож на поросенка!
Возвратилась я во двор Я тоже!
Во дворе скакал Трезор!
Он гонялся за котом,
И вилял своим хвостом!
Какие внимательные дети!
Номер художественной самодеятельности, подготовленный
воспитателями:
Ведущий:
Лагерной смены теперь путь открыт,
Лето веселой улыбкой манит,
Солнце на небе сияет, вам дорогу освещает.
Мы желаем вам успеха и заливистого смеха,
Творите и дерзайте, друзья, не уставайте!!!!

Пришла пора закончить представление,
И каждый в нем участвовать был рад.
В прощальном танце кружится на сцене
Наш лагерный веселый хоровод.
(Дети танцуют танец)
На этом наш праздник открытия летней смены закончен. Я желаю вам
хорошо провести летние каникулы и 1 сентября прийти в школу с новыми
силами.
Пусть будет в лагере счастье и покой, а на грусть махнем рукой!

