
 
 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Троицкая средняя общеобразовательная школа» 

«Утверждаю» 

Директор  

МОБУ «Троицкая СОШ» 

________ В.Г. Ярков 

«____» ___________ 2019 г. 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

лагеря дневного пребывания детей 

физкультурно-спортивной направленности  

«Солнышко»  

 
 

 

 

 

Возраст обучающихся: 7–17лет 

срок реализации программы:  3 смена 

 

 

 

Составитель:  

Кравцова М.В. 

Начальник лагеря 

 

 

 

 

 

 

 

с. Троицкое 

2019 

 

 

 

 

 



2 
 

Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии со следующими законами и 

нормативными документами, учитывает психофизиологические, возрастные 

особенности воспитанников, опирается на следующие нормативные документы:  

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в РФ».  

Концепция развития дополнительного образования детей  (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 №  1726-р).  

Постановление Главного государственного санитарного врача  РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»  

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об  утверждении 

Порядка организации и осуществления  образовательной деятельности по 

дополнительным  общеобразовательным программам».  

Методические рекомендации МО и НРФ по проектированию  

дополнительных общеразвивающих программ (включая  разноуровневые 

программы) от 18.11.2015 г.(№09-3242). 

Локальный  акт «Положение о разработке, порядке  утверждения, 

реализации и корректировки  общеобразовательных программ».  

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и ее саморазвитие 

в конкретных педагогических системах, в том числе в летних оздоровительных 

лагерях. Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить 

своему ребенку полноценный, правильно организованный отдых. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с дневным 

пребыванием детей. 

Направленность программы–спортивно-оздоровительная, т. е. включает в 

себя спортивную деятельность, направленную на оздоровление, отдых и 

воспитание детей в условиях оздоровительного лагеря. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение 21 дня. Программа реализуется в период летних каникул. 

Актуальность программы 

Актуальность программы определяется современными требованиями 

общества и государства к новым образовательным стандартам. Организация 

летнего отдыха - один из важных аспектов образовательной деятельности. 
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Организованная деятельность детей в летний период позволяет сделать 

педагогический процесс непрерывным в течение всего года. Каникулы являются 

благоприятным временем для развития у воспитанников личностных качеств: 

способности к самореализации, любознательности, умения общаться в группе, 

формирование нравственно-патриотических чувств, любви к родному краю, 

ответственности за свои поступки, соблюдение правил и норм ЗОЖ, безопасного 

поведения. 

Отличительная особенность программы состоит в том, что в ходе 

реализации программного содержания обеспечивается охват детей из разных 

социальных групп: 

- дети из социально-благополучных семей; 

- дети из многодетных и малообеспеченных семей; 

- одаренные дети, победители олимпиад и конкурсов; 

- дети, имеющие трудности в социализации (дети-сироты; дети, оставшиеся без 

попечения родителей; подростки, состоящие на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и внутришкольном учете; дети с ограниченными 

возможностями здоровья) 

В процессе реализации программы каждый ребенок может проявить себя во 

всех видах деятельности. Умелое сочетание педагогического руководства и детской 

инициативы позволяет строить деятельность на творческой основе, апробировать 

новые формы работы с детьми.  

Новизна программы определяется выстроенной моделью взаимодействия 

всех участников воспитательного процесса в рамках детского оздоровительного 

лагеря дневного пребывания, в основе, которой лежит реализация 

образовательного компонента спортивно-оздоровительной направленности.Она 

предполагает игровую модель проведения смены, богатую разноплановыми 

досуговыми, спортивно-оздоровительными мероприятиями, делами, творческой 

деятельностью.  

Адресат программы 

Данная программа разработана с учетом возрастных особенностей детей 7-

14 лет. 

Цель программы: 
Развитие социальной компетентности ребенка в условиях лагеря, 

укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, 

воспитание лучших черт гражданина. 

Задачи программы: 
- формирование активной жизненной и гражданской позиции; 

- организация оздоровления детей в каникулярный период; 

- развитие навыков здорового образа жизни; 

- развитие навыков, необходимых для успешной самореализации и 

социальной адаптации; 

- стимулирование творческой, физической, интеллектуальной, социальной 

активности; 

- создание комфортной психологической атмосферы в лагере, отряде, 

способствующей позитивному взаимодействию и межличностному общению. 
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Ожидаемые результаты программы и механизм их оценивания 

Критерии Результаты Измерители 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

Проявлять высокую активность 

в спортивных и 

оздоровительных мероприятиях. 

Мониторинг количества 

участников соревнований, их 

результативность и занимаемые 

места. 

Знать основные виды спорта, 

технику и правила участия в 

соревнованиях, принципы 

физической культуры и занятий 

спортом,   историю 

олимпийского движения. 

1.Отсутствие травм. 

2.Отметка в журнале по технике 

безопасности 

Знать правила ЗОЖ, 

закаливания, осмыслить 

ценность своего здоровья, 

повысится стремление его 

сохранить. Повысятся физическ

ие параметры (вес, рост). 

1.Диагностика индивидуального 

здоровья  

2. Показания медицинского 

осмотра в начале и в конце 

смены. 

Профилактика 

асоциального 

поведения, ДТТ и 

несчастных 

случаев. 

Увеличится процент охвата 

учащихся группы риска 

организованными формами 

занятости. 

Отсутствие правонарушений, 

дорожно-транспортного 

травматизма и других 

несчастных случаев. 

Приобретение 

умений и 

навыков 

эффективной 

коммуникации и 

толерантности 

Конструктивно 

строить общение друг с другом 

в условиях разновозрастного 

отряда, уметь слушать и 

слышать собеседника, 

бесконфликтно общаться. 

1. Результаты участия в 

викторинах, конкурсах, 

соревнованиях.                      

2.Анкетирование  

3. Психологический тест на 

выявление толерантности  

Развитие 

познавательной 

активности, 

творческого 

мышления и 

самовыражения 

и личностных 

качеств 

Проявлять творческую 

активность, используя 

полученные знания в различных 

конкурсах, выставках, КТД. 

1.Анкетирование «Чего я 

ожидаю от лагеря», в конце 

смены - «Что я получил за время 

пребывания в 

лагере».                                           

2. Отслеживание результатов 

активности каждого ребенка – 

«Карта успеха»                             

3. Опросник М.И. Рожкова  
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В основу программы положены следующие принципы:  

- принцип соответствия содержания образования требованиям развития 

общества, науки, культуры, личности; 
- принцип структурного единства содержания (взаимосвязанность всех его 

компонентов: целей, содержания, воспитывающей и организационной 

деятельности, результатов программы);                                                                  
- принцип гуманитаризации содержания (общечеловеческая культура, 

построение всех отношений на основе уважения и доверия к воспитаннику, на 

стремлении привести его к успеху); 
- принципы гражданственности (формирование гражданина, включение 

детей в творчески – развивающую деятельность); 
- принцип инновации и практики. 

 

Методы реализации программы 

В данной программе методы реализации просматриваются в виде  

воспитания убеждение, поощрение, личный пример, вовлечение каждого в 

деятельность, самоуправление, метод образования, словесные методы 

(объяснение, беседа, рассказ, диалог);методические игры (игры развивающие, 

познавательные, подвижные, игры на развитие внимания, памяти, воображения). 

 

Формы организации деятельности детей 

В организации деятельности детей используются такие формы работы как: 

деловые игры, тренинги, интеллектуальные игры, цикл бесед на тему 

«Деятельность органов детского самоуправления,  детских общественных 

организации в общеобразовательном учреждении, в загородном оздоровительном 

лагере, конкурсы, спортивные игры и соревнования, прогулки, экскурсии, 

конкурсные программы. 

 

Развитие детского самоуправления 
Органом детского самоуправления в рамках лагеря дневного пребывания 

«Солнышко» является Детский совет лагеря. В состав совета входят вожатые- 

волонтёры. Детский совет лагеря собирается 1 раз в день,  подводит итоги дня, 

осуществляется обмен информацией, занимается подготовкой лагерных 

мероприятий и дел, контролирует работу отряда в течение дня. 

 

Система мотивации и стимулирования 

По итогам каждого дня отличившимся ребятам вручаются смайлы. За 

креативность участники получают зеленый смайлик, за ум и эрудицию –синий, за 

активность –красный. Участник, набравший наибольшее количество смайликов 

по итогам смены, отмечается почетной грамотой и памятным сувениром. 

Остальным участникам смены выдаются свидетельства об участии в лагере. 

 

Реализация образовательного компонента: 

Реализация образовательного компонента подразумевает содействие 

формированию всесторонне развитой личности с учётом её индивидуальных 
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особенностей, мотивов, интересов, посредством системы дополнительного 

образования. 

Механизм реализации образовательного компонента включает: 

- на отрядном уровне - организацию познавательных бесед (символы 

России, Оренбургская губерния, Бузулукский район – моя малая родина), работа 

вожатских мастерских (ЛЭП – любите эти песни, Шашки), посещение читального 

зала (школьной и сельской библиотек) и видеозала (актового зала) (кинолектории 

профилактической направленности). 

- реализацию творческих интересов и способностей детей; 

- реализацию спортивных возможностей и интересов в рамках работы 

спортивных секций («Волейбол») 

 

Содержание образовательного компонента 

Важнейшим направлением в работе лагеря станет активное приобщение детей к 

физкультуре и спорту, олимпийским традициям и здоровому образу жизни. 

Главная идея смены – «Здоровые дети – здоровая Россия!».                                   

 Ежедневно: утренняя зарядка, пятиминутка (линейка в начале и в конце дня). 

Содержание, методические рекомендации и краткие указания к основным 

мероприятиям раскрыты в Приложении. 

Факторы риска и пути их преодоления 

Факторы риска Меры профилактики 

Травмы Проведение с детьми инструктажей по 

предупреждению травматизма 

Неблагоприятные 

погодные условия 

 

Планирование деятельности с учетом погодных 

условий, корректировка программного содержания 

(перестановка тем и разделов программы) 

 

Содержание программы смены 

Модель игрового взаимодействия 

В течение дня воспитатели, вожатые, психолог, учитель физической 

культуры  и Детский совет лагеря оценивают работу участников: активность, 

качество выполнения заданий, творческий подход. За креативность участники 

получают зеленый значок, за ум и эрудицию –синий, за активность –красный. 

Участник, набравший наибольшее количество значков по итогам смены 

отмечается почетной грамотой и памятным сувениром. Остальным участникам 

смены выдаются свидетельства об участии в лагере. 
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Ход реализации программы смены 

 

 

 

Задачи Основные формы работы Методическое 

сопровождение 

 Вовлечение детей в 

различные формы 

физкультурно-

оздоровительной 

работы; 

 Выработка и 

укрепление 

гигиенических 

навыков; 

 Расширение знаний об 

охране здоровья.  

 

 Утренняя гимнастика 

(зарядка) 

 Спортивные игры на 

спортивной площадке. 

 Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

Эстафеты, спортивные 

мероприятия. 

 Беседы, презентации 

«Мое здоровье» (с 

использованием ИКТ) 

 

 Приложение  

 Приложение  

 Приложение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно – оздоровительный 

модуль 
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Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой 

личность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от 

проявления духовных и физических сил. Основным назначением творческой 

деятельности в лагере является развитие креативности детей и подростков.

Задачи Основные формы работы Методическое 

сопровождение 

 Приобщение детей к 

посильной и доступной 

деятельности в области 

искусства, воспитывая 

у детей потребность, 

вносить элементы 

прекрасного в 

окружающую среду, 

свой быт. 

 Формирование 

художественно-

эстетического вкуса, 

способности 

самостоятельно 

оценивать 

произведения 

искусства, свой труд. 

 Развитие творческих 

способностей детей. 

 Изобразительная 

деятельность (оформление 

отряда «Наш отрядный 

дом», конкурс стенгазет и 

рисунков «Лето нашей 

мечты») 

 Конкурсные программы  

 Творческие конкурсы  

 Творческие игры на 

занятиях в кружках 

 Выставки 

 Приложение  

 Приложение  

 

Художественно-творческий  

модуль 
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В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию 

нового, неизвестного, просто это стремление к познанию нового, неизвестного, 

просто это стремление реализуется в других, отличных от школьного урока, 

формах. С другой стороны, ребята стремятся к практической реализации тех 

знаний, которые дала им школа, окружающая среда.  

  

Задачи Основные формы работы Методическое 

сопровождение 

 Расширение знаний 

детей и подростков об 

окружающем мире; 

 Удовлетворение 

потребности ребенка в 

реализации своих 

знаний и умений. 

 Экскурсии. 

 Тематические беседы  

 Конкурсы, игры 

 Интеллектуальные игры  

 Загадки, кроссворды, 

ребусы 

 Конкурсы рисунков, 

поделок 

 Приложение  

 

Познавательно-интеллектуальный 

  модуль 
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Задачи Основные формы работы Методическое 

сопровождение 

 Воспитание школьников 

гражданами своей 

Родины, знающими и 

уважающими свои 

корни, культуру, 

традиции своей семьи, 

школы, родного края. От 

воспитания любви к 

родной школе и отчему 

дому к формированию 

гражданского 

самосознания, 

ответственности за 

судьбу Родины; 

Удовлетворение 

потребности ребенка в 

реализации своих 

знаний и умений. 

 Приобщение к 

духовным ценностям 

российской истории. 

 Интеллектуальный 

конкурс «Россия – Родина 

моя!» 

 Подвижные народные игры.  

 Тематические беседы  

 Отрядные часы, 

расширяющие кругозор 

детей, помогающие 

ребенку осмыслить свое 

место в природе и усвоить 

такие ценности как 

«Отечество», «Семья». 

 Конкурс рисунков на 

асфальте «Я люблю тебя, 

Россия»  

 Беседа «Символика 

Российской Федерации» 

 

 

 Приложение  

 

Гражданско-патриотический  

 модуль 
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Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и 

физического развития ребенка, формирования его характера. Организация 

досуговой деятельности детей – один из компонентов единого процесса 

жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. 

Задачи Основные формы работы Методическое 

сопровождение 

 Вовлечь как можно 

больше ребят  в 

различные формы 

организации досуга. 

 Организовать 

деятельность 

творческих мастерских. 

 Мероприятия различной 

направленности 

 Игры 

 Проведение праздников, 

вечеров, конкурсов и т. д. 

 Тематические сборы и 

линейки. 

 

 Приложение  

 

Досуговый  модуль 



 
 

 

План – сетка  

пришкольного летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» с дневным пребыванием детей  

при МОБУ «Троицкая СОШ» 

1 день         15 июля                       День Открытия лагерной смены 

9.00/9.30 Прием детей. Линейка – открытие лагерного сезона. Правила по технике безопасности. Посещение ФАП. 

9.30/10.00 завтрак 

10.00/11.30 1 июня – Открытие кинофестиваля  

1. Концертно-игровая программа «Здравствуй, это я!»        2. Рисунки на асфальте 

3. Викторина, загадки, конкурсы                                             4. Детские песни под караоке 

11.30/12.30 Творческое объединение «Шашки» 

12.30/13.30 обед 

13.30-14.30 Игра «Комплимент» 

14.30 Линейка. Итоги дня. Уход домой. 

2 день     16 июля                       День рекордов  

9.00/9.30 Прием детей. Линейка. Правила по ТБ 

9.30/10.00 Завтрак. 

10.00/11.30 1.спортивно – игровая  программа "Сильные и смелые" 

2.Игра «Заколдованные друзья» 

11.30/12.30 Волейбол 

12.30/13.30 обед 

13.30/14.30 Минутка здоровья «Как правильно за собой ухаживать». 

14.30 Линейка. Итоги дня. Уход домой. 
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3  день       17 июля                        День веселых игр 

9.00/9.30 Прием детей. Линейка. Правила по технике безопасности. 

9.30/10.00 завтрак 

10.00/11.30 1. Просмотр мюзикла «Пеппи – длинный чулок» 

2. Игровая программа: «С чего начинается театр». 

11.30/12.30 Творческое объединение «Шашки» 

12.30/13.30 Обед 

13.30/14.30 Игра «Дружный поезд» 

14.30 Линейка. Итоги дня. Уход домой. 

4 день,     18июля                          День природы 

Время  

9-00/9-30 Приём детей. Линейка. Правила по технике безопасности. 

9-30/10-00 Завтрак. 

10-00/11-30 1. «Веселые старты», эстафета 

2. Экологический десант 

3. Брейн-ринг «Знаешь ли ты животных» 
4. Отрядное мероприятие «Солнечный круг» 

11-30/12-30 Волейбол 

12-30/13-30 Обед 

13-30/14-30 Это интересно: День создания органов государственного пожарного надзора. Познавательный час «Спички 

детям- не игрушка». 

14.30 Линейка. Итоги дня. Уход домой. 

5 день,   19 июля                            День талантов 

9-00/9-30 Приём детей. Линейка. Правила по технике безопасности. 

9-30/10-00 Завтрак. 

10-00/11-30 1. Турнир по футболу 

2. Конкурс «Мы ищем таланты» 
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3. Игра в настольные игры Упражнение «Десять секунд» 

11-30/12-30 Волейбол 

12-30/13-30 Обед 

13-30/14-30 «Пластилиновая ворона»- конкурс поделок из пластилина. 

14.30 Линейка. Итоги дня. Уход домой 

6 день,    20 июля                         День солнца 

9-00/9-30 Приём детей. Линейка.Зарядка. 

9-30/10-00 Завтрак.  

10-00/11-30 1.Спортивный праздник «Солнечная карусель» 

11-30/12-30 Творческое объединение «Шашки», посвящённое Международному дню шахмат. 

12-30/13-30 Обед 

13-30/14-30 Конкурс афиш к спектаклю «Репка»(русская народная сказка) 

14.30 Линейка. Итоги дня. Уход домой 

7 день,   22 июля                           День здоровья и спорта  

9-00/9-30 Приём детей. Линейка. Зарядка. 

9-30/10-00 Завтрак. 

10-00/11-30 1. Весёлые старты 

2. Пионербол Упражнение «Улыбка» 

11-30/12-30 Творческое объединение «Шашки» 

12-30/13-30 Обед 

13-30/14-30 Волейбол 

14.30 Линейка. Итоги дня. Уход домой 

8 день,    23 июля                             Танцевальная планета 

9-00/9-30 Приём детей. Линейка. Зарядка. 

9-30/10-00 Завтрак. 

10-00/14-30 Выезд. Межлагерная спартакиада на базе ФОК (п. Мичурино)  



15 
 

9 день,    24 июля                          День русских традиций 

9-00/9-30 Приём детей. Линейка. Зарядка. 

9-30/10-00 Завтрак. 

10-00/11-30 Ориентирование на местности. Хождение по азимуту с компасом. 

11-30/12-30 Волейбол 

12-30/13-30 Обед 

13-30/14-30 Познавательный час Театральные профессии 

14.30 Линейка. Итоги дня. Уход домой 

10 день       25 июля                  День смеха     

9-00/9-30 Прием детей. Линейка. Зарядка. 

9-30/10-00 Завтрак 

10-00/11-30 Комический футбол.Тренинг «Пираты Карибского моря»      

11-30/12-30 Творческое объединение «Шашки» 

12-30/13-30 Обед 

13-30/14-30 Конкурс театров кукол и теней. 

14.30 Линейка. Итоги дня. Уход домой 

11 день       26 июля                  День мастеров  

9.00-9.30 Прием  детей.  Линейка.Зарядка. 

9.30-10.00 Завтрак 

10.00-11.30 Фольклорный праздник «Игры разных стран мира».Конкурс фотографий и рисунков «Красота русской 

берёзки». 

11.30-12.30 Волейбол 

12.30-13.30 Обед 

13.30-14.30 Все профессии важны - все профессии нужны 

14.30 Линейка. Итоги дня. Уход домой 

12 день      27 июля                  День исторических знаний 
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9.00-9.30 Прием  детей.      Линейка.    Зарядка. 

9.30-10.00 Завтрак 

10.00-11.30 КТД «Моя Родина». Конкурс рисунков «Я знаю историю». Тренинг. 

11.30-12.30 Творческое объединение «Шашки» 

12.30-13.30 Обед 

13.30-14.30 День Крещения Руси «Защищай свою землю- матушку». 

14.30 Линейка. Итоги дня. Уход домой. 

13 день       29 июля                День «Знаешь ли ты себя»  

9.00-9.30 Прием детей. Линейка. Зарядка. 

9.30-10.00 Завтрак 

10.00-11.30 Состязание «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас».Кинотерапия. 

11.30-12.30 Волейбол 

12.30-13.30 Обед 

13.30-14.30 Тренинг «Знаешь ли ты себя» 

14.30 Линейка. Итоги дня. Уход домой. 

14 день         30 июля              День здоровья  

9.00-9.30 Прием детей. Линейка .Зарядка. 

9.30-10.00 Завтрак 

10.00-11.30 Добрые анекдоты «Улыбка- средство защиты от стрессов». 

11.30-12.30 Творческое объединение «Шашки» 

12.30-13.30 Обед 

13.30-14.30 Познавательный час: Составляющие ЗОЖ. 

14.30 Линейка. Итоги дня. Уход домой. 

 

15 день          31 июля                   День игр  

9.00-9.30 Прием детей. Линейка .Зарядка. 
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9.30-10.00 Завтрак 

10.00-11.30 Игра-путешествие «Все нам лето подарило». Подвижные игры на воздухе.Кинотерапия 

11.30-12.30 Волейбол 

12.30-13.30 Обед 

13.30-14.30 День Нептуна «Морской бой» (мероприятие, приуроченное ко дню Военно- морского флота) 

14.30 Линейка. Итоги дня. Уход домой. 

16 день        1 августа                    День самореализации. 

9.00/9.30 Прием детей. Линейка. Зарядка. 

9.30/10.00 завтрак 

10.00/11.30 концертная программа «Соловушка».Конкурс  КТД «Кто во что горазд». 

11.30/12.30 Творческое объединение «Шашки» 

12.30/13.30 обед 

13.30/14.30 Познавательный час: Это интересно: Этот день в истории: День Тыла Вооружённых сил РФ. День памяти 

российских воинов погибших в Первой мировой войне 1914-1918 гг. 

14.30 Линейка. Итоги дня. Уход домой. 

17 день        2 августа                    День кино 

9.00/9.30 Прием детей. Линейка. Зарядка. 

9.30/10.00 Завтрак. 

10.00/11.30 1.Подарок от братьев Люмьер 

2.Волшебный фонарь «Один день из жизни лагеря в рисунках» 

3.Праздничный маскарад (конкурс масок). 

11.30/12.30 Волейбол 

12.30/13.30 обед 

13.30/14.30 Познавательный час. Это интересно: Ильин день. Пророк Илья. 

14.30 Линейка. Итоги дня. Уход домой. 

18 день      3 августа                       День спорта  
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9.00/9.30 Прием детей. Линейка.Зарядка. 

9.30/10.00 завтрак 

10.00/13.30 Поездка в ледовый дворец «Кристалл» г. Бузулук 

13.30/14.30 обед 

14.30 Линейка. Итоги дня. Уход домой. 

19 день        5 августа        Экологический день               

9.00/9.30 Прием детей. Линейка. Зарядка. 

9.30/10.00 завтрак 

10.00/11.30 1.Игры на свежем воздухе 

2. Экологический турнир 

3. Тренинг «Радуга» 

11.30/12.30 Творческое объединение «Шашки» 

12.30/13.30 обед 

13.30/14.30 Операция «Нас здесь не было» 

14.30 Линейка. Итоги дня. Уход домой. 

20 день        6 августа                    День ПМП 

9.00/9.30 Прием детей. Линейка. Зарядка. 

9.30/10.00 Завтрак. 

10.00/11.30 Международный день «Врачи мира за мир». Мастер-класс «Первая медицинская помощь». 

11.30/12.30 Волейбол 

12.30/13.30 обед 

13.30/14.30 Театральная FotoZone. 

14.30 Линейка. Итоги дня. Уход домой. 

21 день      7 августа                      День закрытия лагерной смены 

9.00/9.30 Прием детей. Линейка. Зарядка. Посещение ФАП. 

9.30/10.00 завтрак 
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10.00/11.30 1. Концертно – развлекательная программа «До свидания, лагерь!»  

11.30/12.30 Творческое объединение «Шашки» 

12.30/13.30 обед 

13.30/14.30 Познавательный час. Это интересно: Успение праведной Анны. 

14.30 Линейка. Итоги дня. Уход домой. 



 
 

 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение: 

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, 

умений и подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют 

жизнедеятельность лагеря. 

В реализации программы участвуют опытные педагоги образовательной 

организации  и в качестве вожатых учащиеся старших классов: 

- начальник лагеря (1) 

-  воспитатели (2) 

-вожатые (2) 

-учитель физической культуры (1) 

- педагог дополнительного образования (1) 

-педагог -психолог (1) 

 

Информационно-методическое  обеспечение   

Информационное. Перед  началом  смены  каждый  воспитатель 

подготовилметодическую  папку  с материалами программы, различных памяток,  

законов лагеря, разработками мероприятий.  Подготовлены информационные 

материалы и стенды для обучающихся, родителей.  

В программу деятельности лагеря включены комплексы мероприятий, 

направленные на профилактику наркомании, патриотическое воспитание, 

здоровый образ жизни. Для обеспечения полноценного и содержательного отдыха 

детей составлен план досуговых мероприятий.  

Ресурсное обеспечение программы 

Аудио-, видео-, фото-, интернет источники, ноутбук, экран, проектор, 

фотоаппарат, телевизор,музыкальное  оборудование. 

Оценка эффективности программы 

Критерии эффективности реализации Программы: 

 - массовость и активность участия детей в мероприятиях по данной 

направленности;                                                        

- 100% реализация мероприятий плана на смену;  

- удовлетворенность детей и родителей содержанием деятельности лагерной 

смены в целом;  

- овладение основными формами лидерства; 

- динамика показателей уровня развития детей;   

- повышение активности детей,  уровня организаторских навыков, умений; 
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- формирование навыков партнерского сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в решении проблемных ситуаций;   

- самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей и 

подростков в процессе участия в жизни лагеря; 

- психологический комфорт участников программы.  

Выявляются и определяются эти показатели при помощи психолого-

педагогических диагностик: анкеты, тестирование, наблюдение, цветопись 

(«Мишень настроения»). 

Реализация программы достигается путем рационального сочетания 

теоретической подготовки детей и закрепления полученных знаний с помощью 

практических занятий, игровых и массовых мероприятий.  

Критерии результативности: 

- диагностика эмоционального состояния и взаимоотношений в лагере; 

- проведение ежедневной рефлексии посредством сбора мнений через 

«Экран настроения»; 

-  анкетирование, опрос. 

Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в 

конкурсах, в мероприятиях данной направленности, проявление творчества, 

самостоятельности. 

Чтобы оценить эффективность данной программы, с воспитанниками  

лагеря  проводится постоянный мониторинг, анкетирование. В программе особое 

внимание уделяется эмоциональному комфорту детей и сохранению  их 

психологического здоровья. В течение смены воспитателями проводится 

ежедневная диагностика эмоционального состояния участников: ребята 

заполняют  «Экран настроения», что позволяет определить ежедневное 

настроение ребенка и его причину.  В конце дня педагоги анализируют качество и 

содержание своей работы по этим результатам. Ведется  книга отзывов, где дети 

оставляют свои комментарии  о проведенных мероприятиях, жизни в лагере. На 

протяжении смены с помощью диагностик осуществляется психолого-

педагогическая поддержка воспитанников, помогающая отследить комфортность 

пребывания ребенка в лагере. 

В течение всей смены в лагере с ребятами регулярно проводятся 

диагностические исследования по методикам психолого-педагогических 

диагностик: анкеты, тестирование, наблюдение, цветопись «Мишень настроения», 

«Градусник», «Чудо – дерево», позволяющие своевременно выявлять проблемные 

поля и находить пути их устранения.  

Система обратной связи 

 СМИ, итоги анкетирования, школьный сайт, беседы, совместные 

мероприятия с родителями. 
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 Приложение 1 

Игра "Комплименты". 
Цель: повышение чувства уверенности, эмоциональная разрядка. 

Педагог-психолог: - А теперь давайте немного разомнемся и поиграем. Вы же все любите, 

когда вас хвалят и говорят приятные вещи, не так ли? Предлагаю вам игру «Комплименты»! 

Дети, встав в круг, бросают друг другу мяч и по очереди говорят что-нибудь приятное 

одному из участников группы. Имя соседа произносят в ласковой форме и говорят то, что в нем 

нравится (Например, «У Леночки красивые длинные волосы», «Надюша прекрасно рисует», 

«Димочка – хороший друг, он очень добрый»). 

Обсуждение: 

1. Что вы испытывали, произнося комплименты? 

2. Что вы чувствовали, когда вам говорили комплименты? 

3. Испытывали ли вы какие-то сложности в ходе придумывания комплементов? Какие? 

Ответы детей 

Педагог-психолог: - Ребят, вот я услышал комплимент про доброту. А есть ли, на ваш взгляд, 

разница между словами «добрый» и «добренький»? 

(Добренький только кажется добрым.На самом деле он не будет бескорыстно совершать 

хорошие поступки.) 
 

Сценарий спортивно - игровой программы "Сильные и смелые" 
Описание материала:  Развитие интереса к подвижным играм.  

Задачи: 
- Развивать интерес к подвижным играм. 

- Воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

Цель: научить выполнять развивающие упражнения (с предметами и без предметов) для 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, координации и 

выносливости). Активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей. 

Педагог: Добрый день, ребята! Мы рады приветствовать вас на спортивной игре «Сильные и 

смелые » Рассчитайтесь на первый, второй, третий. И присели команды за свои столы. 

 

У ваших команд есть название и девиз. 

И к кому я подойду, Вы громко скажете название своей команды и девиз. 

И так мы начинаем первое задание.  

1. Загадки «Подумай и назови…»  

Я буду читать загадки, а вы должны отгадать их. За каждый правильный ответ даётся фишка. В 

конце игры подсчитаем фишки, у кого больше та команда и выиграет. 

1.Он бывает баскетбольный, 
Волейбольный и футбольный. 
С ним играют во дворе, 
Интересно с ним в игре. 
Скачет, скачет, скачет, скачет! 
Ну конечно, это... (мячик)  
 
2. Воздух режет ловко-ловко, 
Палка справа, слева палка, 
Ну а между них веревка. 
Это длинная... (скакалка)  
 
3. Соревнуемся в сноровке, 
Мяч кидаем, скачем ловко, 
Кувыркаемся при этом. 
Так проходят... (эстафеты) 
 

https://pandia.ru/text/category/basketbol/
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4. Мы физически активны, 
С ним мы станем быстры, сильны... 
Закаляет нам натуру, 
Укрепит мускулатуру. 
Не нужны конфеты, торт, 
Нужен нам один лишь... (спорт)  
 
5. Борьбу за выигрыш, признание 
Зовем мы все... (соревнованием) 
 
6. Выиграть в соревнованиях — 
Это наше кредо. 
Мы не требуем признания, 
Нам нужна... (победа) 
 
7. На команды нас разбили 
И дают задание. 
Мы участвуем впервые 
В спорт... (соревнованиях) 
 
8. По полю команды гоняют мяч, 
Вратарь на воротах попался ловкач. 
Никак не дает он забить мячом гол. 
На поле играют мальчишки в... (футбол) 
 
9. Подтянуться мне непросто, 
Я же небольшого роста. 
Знает каждый ученик, 
Что подтянет нас... (турник) 
 
10. На уроке с ним можно играть, 
Катать его и вращать. 
Он будто бы буква «О»: 
Круг, а внутри — ничего. (обруч) 
 

-Молодцы ребята знаете спортивные загадки. А хотите сами побывать участниками спортивной 

эстафеты? (да) 

-Тогда в путь и пусть Вам повезет в соревнованиях. 
 

2. Участники делятся три на равные команды. Три команды выстраиваются на линии старта в 

колонну друг за другом. 

«Разминка». 

Добежать до кегли, оббежать его и вернуться обратно. Передать эстафету хлопком по ладони 

следующего участника. 

«Цепочка». 

Первый добегает, возвращается обратно, берет второго. Бегут вдвоем, оббегают, возвращаются, 

берут третьего. И так, пока не соберется вся цепочка из команды. 

«Змейка». 

Парами оббежать «змейкой» конусы, поставленные на расстоянии, и вернуться обратно. 

Передать эстафету следующей паре и т. д. 

«Эстафета со скакалкой» 

Первый и второй участник команды берут за концы скакалку. По сигналу они проходят вдоль 

всей колонны, а вся команда подпрыгивают на месте, стараясь не задеть скакалку. Затем 

первый участник становится в конец колонны, а второй и третий участник продолжают игру 

тем же способом. Игра продолжается до тех пор, пока первый участник не окажется во главе 

колонны. Если участники команды задевают скакалку, все начинается сначала. Выигрывает 

команда, первой закончившая эстафету.  

«Гонка обручей» 

Команды строятся в шеренги на расстоянии друг от друга в два шага. У первого участника – 5 

обручей. По сигналу он начинает передавать обруч за обручем в конец шеренги. Но прежде чем 



25 
 

передать обруч, его необходимо надеть на себя (сверху вниз или снизу вверх). Следующие 

участники команды делает тоже самое и только потом передается обруч. Надевать два – три 

обруча сразу не разрешается. Стоящий в шеренге последним участник надевает на себя все 

обручи. Выигрывает та команда, которая быстрее передаст все обручи. И обратно. 

«Пролезь через обруч» 

В этой эстафете участвуют по два участника из команды. От линии старта на расстоянии 1,5 м 

лежит гимнастический обруч добегая до него один участник берет и держит гимнастический 

обруч вертикально (перпендикулярно полу), другой пролезает через него. Затем добегают до 

кегли, обегают ее и на обратном пути добегая до гимнастического обруча участники меняются 

ролями. 

Выигрывает команда, первой закончившая эстафету.  

«Чехарда» 

Первый участник каждой команды приседает на корточки. По сигналу второй участник 

перепрыгивает через первого и становится в 3 шагах от него в том же положении. 

Последующие участники проделывают то же самое, как можно быстрее. Когда первый 

участник окажется последним, он, в свою очередь, перепрыгивает через всех, сидящих в 

колонне, возвращаясь на свое место. Выигрывает команда, которая быстрее закончит игру. 

«Переход Команды». 

Первый участник добегает до конуса, возвращается, берет второго. Бегут до конуса, первый 

участник остается там, а второй бежит за третьим. Потом второй остается, а третий бежит за 

четвертым. Последняя пара прибегает и остается на конечной точке. 

Выигрывает команда, первой переправит всю команду.  

Молодцы ребята Вы очень старались и уверенно шли к победе. Показали насколько Вы 

дружные и сплоченные. И в завершении нашей спортивной программы мы с Вами поиграем в 

интересные подвижные игры. 

«День и ночь». 

Две команды – «день» и «ночь», становятся в шеренги, спиной друг к другу. Перед каждой 

командой на определённом расстоянии очерчен её «дом» (мелом чертится круг). Там можно 

будет прятаться от погони. 

Та из команд, чьё название произнесёт ведущий, должна быстро повернуться лицом к другой 

команде и догонять убегающего противника. Важно учесть, что каждый ловящий должен 

стараться поймать того, кто стоял к нему спиной. Выигравший и проигравший выходят из 

своих команд. 

Игра «Горелки»  
Перед началом игры выбирается водящий. Все участники становятся в колонну парами. 

Водящий становится впереди колонны спиной к играющим и произносит: 

Гори-гори ясно, 

Чтобы не погасло, 

И раз, и два, и три, 

Последняя пара, беги! 

Услышав слово «беги», пара, стоящая последней, обегает колонну и встает впереди. Водящий 

пытается опередить одного из бегущих, чтобы занять его место. Игрок, которому не достанется 

места, становится водящим и «горит». Новый водящий может вызвать любую из пар, 

находящуюся в колонне. Например, он может произнести: «Четвертая пара, беги!», «Вторая 

пара, беги!» – и т. п. Поэтому всем играющим нужно быть очень внимательными и помнить, 

какими по счету они стоят в колонне. 

«Конкурс капитанов» (отвечают на вопросы викторины, побеждает тот кто больше всех даст 

правильных ответов) 

Вопросы для викторины: 
1. Каких русских богатырей вы знаете. ( Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович, 

Василий Буслаев.) 

2. Священное животное Египта(кошка) 
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3.  С кем пришлось сражаться Илье Муромцу. (С Соловьём – разбойником возле речки 

Смородинки, с Идолищем поганым, с Калиным – царём.) 

4.  Как назывался головной убор богатыря? (Шлем.) 

5. Когда чаще всего бывает первая гроза? (в мае) 

6.  Как назывался тяжёлый панцирь, сплетённый из металлических колец. (Кольчуга.) 

7.  Какая ягода бывает белой, красной и черной? (смородина) 

8. На каком дереве была златая цепь? (дуб) 

9.  Это оружие оборонительного назначения. При сражении воин прикрывает им своё 

тело. (Щит.) 

10  Главный злодей на поле, огороде? (Сорняк) 

 

Подведение итогов: Ребята спасибо вам, за то, что вы приняли участие в наших соревнованиях. 

Есть победители, но, к сожалению, есть и проигравшие, но в нашем мероприятии победила 

дружба 

 

Заколдованные друзья 

Воспитатель собирает детей вокруг себя и говорит: «В одной стране жил-

был злой волшебник, любимым занятием которого было всех ссорить. Но люди в 

этой стране были очень дружными. И тогда он разозлился и решил их 

заколдовать. Он соединял каждого человека с его другом так, что они 

превращались в одно целое. Они прирастали друг к другу бок о бок, и у них на 

двоих было всего две руки, две ноги и т.д. Давайте поиграем в таких 

заколдованных друзей. Разделитесь на пары, крепко обнимите друг друга за талии 

и считайте, что этой руки у вас нет. Есть только по одной руке на каждого. 

Ходить сложно, ведь ноги тоже срослись, так что приходится шагать как одному 

существу. Сначала - шаг двумя сросшимися ногами, потом - единый шаг двумя 

боковыми ногами (воспитатель выбирает двоих детей и показывает остальным, 

как они могут ходить). Пройдитесь по комнате, привыкните друг к другу. 

Привыкли? Теперь попробуйте поесть. Садитесь за стол. Помните, что у вас на 

двоих всего две руки. В одну руку берите ложку, в другую - кусочек хлеба. Ешьте 

и откусывайте хлеб по очереди. Помните, что нужно быть внимательным к 

действиям вашего друга, иначе ничего не получится». Если детям нравится игра, 

можно предложить им вместе умыться, причесаться, сделать зарядку и пр. 
 

Минутка Здоровья: «Как правильно за собой ухаживать» 

«А нечистым трубочистам стыд и срам!» Памятные с детства забавные строчки содержат 

чёткую поведенческую установку: правильный, хороший ребёнок должен быть чистым, должен 

регулярно мыться, а иначе…  

Личная гигиена – это ежедневное, систематическое выполнение гигиенических правил  по 

уходу за телом, одеждой, обувью и жилищем. 

Правила личной гигиены просты, легко выполнимы, однако, чтобы они стали 

привычкой, необходимо обучать и закреплять их повседневно не только в школе, но и дома. 

 Крайне важно приучить школьников тщательно мыть руки. Правила умывания и ухода за 

телом.  

1. Умываться 2 раза в день - утром и вечером, а еще лучше принять душ. 

2. Руки мыть с мылом, высоко засучив рукава. 

3. Тереть следует не только ладони, но и тыльные стороны кистей. 

https://pandia.ru/text/category/golovnie_ubori/
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4. При мытье рук не забывайте мыть и ногти, с помощью специальной  хорошо 

намыленной щетки. Ногти на руках и ногах – места скопления грязи, поэтому их, 

кроме мытья, надо стричь коротко через каждые 6-7 дней. На руках дугообразно по 

форме концевой фаланги пальца, на ногах – прямо, без срезания углов во 

избежание их врастания. 

5. Вытираться после мытья надо насухо. 

6. Лицо надо мыть чистыми руками 2 раза в день – утром и вечером. 

7. Каждый должен иметь свое полотенце для лица и рук и отдельно полотенце для 

ног. Через общее полотенце может передаваться целый ряд кожных заболеваний. 

8. В целях профилактики глистных и заразных кожных заболеваний дети должны 

обязательно мыть руки горячей водой с мылом после игр с животными. 

9. Ноги надо мыть ежедневно на ночь водой комнатной температуры. Это уменьшает 

их потливость и способствует закаливанию. 

Кожа – это не только защитный покров тела, но и орган, принимающий участие в 

процессах дыхания, выделения и обмена веществ. Для того, чтобы кожа функционировала 

нормально, необходимо содержать её в чистоте. Пренебрежение уходом за кожей тела может 

привести к ряду довольно серьезных расстройств здоровья человека.    

Сценарий игровой программы «Лети, лети, лепесток!»  

Ведущая: Здравствуйте, ребята! Все собрались? Рада видеть вас на празднике! А как вы изменились: 
повзрослели, подросли за лето! Ну-ка, кто выше всех? Дети тянут руки вверх. 

Ведущая: Кто сильнее всех? Дети показывают «сильные» руки. 
Ведущая: Кто веселее всех? Дети звонко смеются. 
Ведущая: Наш любимый детский сад «Радуга» приветствует всех своих маленьких друзей! Привет! 
Дети: Привет! 

Ведущая. У меня для вас вопрос. В какое время года расцветает вся природа? Здесь другого нет ответа. 
Ну, конечно - это 

Дети. Лето! 

Ведущая. Можно плавать, загорать, 

Для венка цветов нарвать. 

(идет к клумбе и видит необычный цветок Цветик-Семицветик). 

Ведущая. Ой, что это за цветок вырос на клумбе. Мне кажется он из какой-то сказки. Ах, это цветик-
семицветик, значит он волшебный и исполнит наши желания. 

Ведущий отрывает один лепесток и произносит: 
Лети- лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснешься ты земли, 

Быть по-моему вели. Хотим вернуться назад в лето 

Звучит фрагмент песни «Лети, лепесток», дети изображают полет 

ПОЯВЛЯЕТСЯ БАБА-ЯГА 

Б-Я. Кто это тишину мою сказочную нарушил? 

Кто Бабулю Ягулю потревожил? 

Ведущая. Это мы с ребятами. 

Б-Я. Да, вижу, что вы с ребятами 

А знаете ли, куда вы попали? 
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Ведущая. Конечно, знаем, в Сказочную страну. 

Б-Я. То-то и оно: «Сказочную» 

Я сейчас всех детей превращу в разных зверей. 

Сейчас они захрюкают, залают, замяукают. /начинает крутить метлой/ 

Ведущая. Но-но, бабуля, ты полегче. Ребята тебя не боятся. Мы знаем, что ты великая сказочница, все на 
свете сказки знаешь. Позабавь ребят своими сказочными загадками. 

Б. Я. Это я с радостью. А знают ли ваши дети сказки Пушкина? 

Ответ детей 

Б. Я. Ну тогда слушайте мои загадки, а не отгадаете - захрюкаете, залаете, замяукаете у меня. 

1. Что за зверь в хрустальном доме 

Князю прибыль создает, 

“Во саду ли, в огороде. ”- 

Звонко песенку поет? Белка 

2. У царя жена вторая, 

Дни беспутно коротая, 

Говорила по-секрету 

С этим маленьким предметом. Зеркальце 

3. Много лет старик рыбачил. 

Часто был он без удачи. 

Вы ли вспомнить не могли бы, 

С чем ходил ловить он рыбу? Невод 

4. Он невидим и могуч, 

Он гоняет стаи туч, 

Он гуляет на просторе, 

Кораблям - подспорье в море. Ветер 

5. Золотую эту птицу 

Посадил Дадон на спицу. 

Коль сидит та птица смирно, 

То вокруг царя все мирно. Петушок 

Б-Я. Все мои загадки разгадали. Не интересно мне с вами, вы сказки лучше меня знаете. Полетела я 
дальше, других ребят искать, кто сказки не знает. (Улетает на метле). 

Ведущая. А нам пора двигаться дальше! 

Ведущий отрывает один лепесток и произносит: 
Лети- лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснешься ты земли, 

Быть по-моему вели. Хотим вернуться назад в лето 

Звучит фрагмент песни «Лети, лепесток», дети изображают полет 
Ведущая. Мы прибыли в «Спортивную» страну. Звучит музыка из м/ф «Барбоскины». 
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Выходит Шарик с мячом. 

Шарик. ФизкультПривет, ребята. А вы любите спорт, как люблю его я? /ответ детей/ 

Ну, сейчас проверим. Приготовьтесь к эстафете. Нужно встать друг за другом, проползти по скамейке, 
встать и метнуть мячик в цель. 

ЭСТАФЕТА Барбоскина 

Шарик. Я вижу вы настоящие друзья спорта. Заглядывайте в спортзал почаще, счастливо, ребята! 

Ведущий. А нам пора двигаться дальше. 

Ведущий отрывает один лепесток и произносит: 
Лети- лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснешься ты земли, 

Быть по-моему вели. Хотим вернуться назад в лето 

Звучит фрагмент песни «Лети, лепесток», дети изображают полет 
Ведущий. Нас встречает страна «Патриотическая», 
под музыку из м\ф «Маша и Медведь» выходит Маша 

 
Маша. Привет, ребята, вам кричу. Как вас зовут узнать хочу. (здоровается со всеми за руку, 

говорит «Очень, приятно, Маша».) А как зовут вашу Родину? 

Дети. Россия. 

МАША. А знаете ли вы пословицы и поговорки о Родине? 

Пословицы: 

1. На чужой стороне и весна не красна! 

2. Человек без Родины, как соловей без песни! 

3. Своя земля и в горсти мила! 

4. Нет земли краше, чем Родина наша! 

5. Одна у человека мать, одна и Родина. 

6. Береги землю любимую, как мать родимую. 

7. Родна – мать, умей за неё постоять! 

8. Кто за Родину горой, тот истинный герой. 

Маша. Ничего, себе, сколько вы пословиц выучили, пойду запишу, пока не забыла и Мишке расскажу. До 
новых встреч, ребята! (убегает) 

Ведущий. Готовы отправляться дальше? 

Ведущий отрывает один лепесток и произносит: 
Лети- лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснешься ты земли, 

Быть по-моему вели. Хотим вернуться назад в лето 

Звучит фрагмент песни «Лети, лепесток», дети изображают полет 

Ведущий. Мы прибыли в страну «Музыкальную».звучит музыка выходит Петушок. 
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Петя. Кто всех раньше встает, голосисто поет, детям спать не дает? Да, это я голосистый Петушок. Только 
вот беда у меня приключилась. Забыл я все песенки, эх, голова с дырой. Как же их теперь вспомнить? 

Ведущий. А наши ребята знают все песенки и смогут тебе помочь, а заодно и поиграем. 

ИГРА УГАДАЙ МЕЛОДИЮ. (песни о лете) 

Петя. Оказывается как много песен про лето есть. Я теперь каждое утро буду их петь и лето вспоминать. 
До свидания, ребята. 

Ведущий. Куда же поведет нас следующий лепесток? Готовы отправляться дальше? 
Ведущий отрывает один лепесток и произносит: Лети- лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснешься ты земли, 

Быть по-моему вели. Хотим вернуться назад в лето 

Звучит фрагмент песни «Лети, лепесток», дети изображают полет 
Ведущий. Ну вот и остановка в стране «Экспериментальной» 
Звучит музыка из м\ф «Фиксики», выходит Фиксик. 

 
Ф-к. Добрый день, мои юные исследователи. У меня для вас задание. Ответьте на вопрос: с помощью 

каких приборов можно определить силу и направление ветра? 

Дети. Флюгер, ветряной рукав, ветряная мельница. 

Ф-к. Определите направление ветра по этим приборам. 

Дети определяют. 

Ф-к. Какие вы молодцы, ребята, с легкостью справились с заданием. До новых встреч! 

Ведущий. Куда же полетим мы на этот раз? 
Ведущий отрывает один лепесток и произносит: 
Лети- лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснешься ты земли, 

Быть по-моему вели. Хотим вернуться назад в лето 

Звучит фрагмент песни «Лети, лепесток», дети изображают полет 
Ведущий. На этот раз мы оказались с вами в «Стране дорожных знаков» 

Выходит под музыку инспектор Свистулькин. 

Свистулькин. Здравствуйте, ребята. Не забыли меня? Совсем недавно у вас в гостях был, дорожные 
правила с вами учил. А сегодня хочу вам напомнить, чего ни в коем случае нельзя делать на дороге. У нас 
есть рисунки с разными дорожными ситуациями, ребята их сейчас внимательно изучат и найдут ошибки. 

Игра «Найди ошибку» 

Свистулькин. Теперь я за вас спокоен, правила дорожного движения вы знаете твердо. Теперь можете их 
родителям рассказать. До новых встреч! 

Ведущий. Остается последний лепесток. Куда же полетим мы на этот раз? 
Ведущий отрывает один лепесток и произносит: 
Лети- лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснешься ты земли, 



31 
 

Быть по-моему вели. Хотим вернуться назад в лето 

Звучит фрагмент песни «Лети, лепесток», дети изображают полет 
Ведущий. Мы с вами очутились в стране «Танцевальной» 

Выходит пританцовывая под музыку Заяц. 

Заяц. Здравствуйте, ребята. Я Заяц Попрыгун. Мои ноги не стоят на месте. Добро пожаловать в мою 
Танцевальную страну! Приглашаю всех на танец! 

Ведущий. Порядок свой имеет все на свете. 

Недавно лето мы встречали, дети. 

Стояли в зелени леса, поля, дубравы, 

На улице резвились мы на славу. 

Но вот пришла пора – сменила осень лето, 

Природа словно к празднику одета. 

Мы с радостью тебя встречаем, осень, 

И теплых, ясных дней побольше просим. 

Дети. Осень, Осень, в гости просим. 

Входит Осень. 

Осень: Вы обо мне? А вот и я! 

Привет осенний вам, друзья! 

Не виделись мы целый год. 

За летом - следом мой черед. 

Вы рады встретиться со мной? 

Вам нравиться наряд лесной? 

Знайте, Осень, не только дождик. 

Это – пестрый, нарядный зонтик. 

Это – яркие гроздья рябины. 

Это – желтый листочек в росе. 

Это – фруктов большая корзина. 

Сочных, вкусных, полезных всем! 

Ведущий. А еще осень, это пора, когда все ребята начинают учебу в школе и детском саду. Нас ждут с 
вами увлекательные занятия и Праздники. Мы тебя очень ждали, спасибо что пришла. 

Осень. А Вы все задания Цветика-семицветика преодолели? 

Дети. Да 

Осень. Тогда от меня вам приятный сюрприз. А где же ваш Семицветик? 

Вед. Вот одна серединка осталась. 

Осень. Она то мне и нужна. 

Осень накрывает Цветик-семицветик платком. Из-под него появляется пирог. 

Дети идут на чаепитие. 
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Игра «Дружный поезд» 

Упражнение способствует развитию сплоченности группы. Дети встают друг за другом и 

держат стоящего впереди за пояс. В таком положении они преодолевают различные 

препятствия: 

Подняться и сойти со стула («Нужно переехать через горы»). 

Проползти под столом («Въехали в тоннель»). 

Пробраться через «дремучий лес». 

Тихо-тихо проехать по «заколдованному лесу», чтобы «не попасть в лапы диких животных». 

На протяжении всего упражнения дети не должны отцепляться от своего партнера. 

«Провинившиеся вагончики» отправляются в депо и не участвуют в дальнейшем путешествии. 

Лучше, если одновременно путешествуют два поезда. В этом случае тот поезд, который 

прибудет к финишу в полном составе, награждается («Паровозик и вагончики были очень 

внимательными, заботились друг о друге и поэтому никого не потеряли в пути»). 
 

Эстафета «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ» 

Цели и задачи: 
 формирование здорового образа жизни; 

 повышение социальной активности и укрепления здоровья учащихся; 

 приобщение их к физической культуре как составному элементу общенациональной 

культуры; 

 закрепление и совершенствование двигательных умений и навыков; 

 содействие в формировании жизненно-необходимых физических качеств; 

 формирование физической красоты, силы, ловкости. 

 

Ход мероприятия: 
Ведущий 1: - Добрый день, дорогие друзья, уважаемы гости! Мы собрались для того, чтобы 

поближе познакомиться и крепче подружиться друг с другом, посмотреть, что мы умеем делать. 

И не важно, кто станет победителем в этом шуточном состязании, а победитель обязательно 

будет, главное – 

Ведущий 2 
Все хотят соревноваться, 

Пошутить и посмеяться, 

Силу, ловкость показать 

И сноровку доказать. 

 

Ведущий 1: 

Этой встрече все мы рады 

Собрались не для награды. 

Нам встречаться чаще нужно, 

Чтобы все мы жили дружно. 

 

Ведущий 2: 
- «Веселые старты» – это дружба, упорство, воля к победе; это красивый и честный спорт. А 

спорт – это мир. Да здравствуют физическая культура и спорт, да здравствуют «Веселые 

старты»! Ура! Ура! Ура! 

 

Ведущий 1.  
Спорт – это здоровье! 

Спорт – это крепкие мышцы! 

В спорте во все времена 

Воля стальной быть должна. 

Спорт – это мужество. 

Спорт – это мастерство. 

Плюс дисциплина. 
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Плюс Дружба. 

Лишь тогда будет... 

Ученики. Победа. 

Ведущий 2 
Спортсмен преодолел себя. 

А это значит много. 

И главное здесь даже не рекорды, 

И даже не победа, 

Здоровье главное – его приносит... 

Ученики. Спорт. 

 

Ведущий 1 - Перед любыми соревнованиями необходимо провести разминку, т.е. подготовить 

свое тело к физическим нагрузкам, размять все мышцы, все как у серьезных спортсменов. 

Разминка, разминка,  

На нас посмотрите-ка!  

Ритмичны, красивы,  

Спортивны, здоровы  

Разминку мы любим и в саду и дома  

Так давайте-ка вставайте  

И за мною повторяйте.  

 

Ведущий 2 
У тети Моти четыре сына, 

Четыре сына у тети Моти. 

Они играют, они смеются 

И не скучают никогда. 

Правая рука! 

Ведущий усиленно двигает правой рукой, ребята должны повторять за ним. Затем он, 

продолжая двигать правой рукой, повторяет четверостишие и добавляет левую руку, правою 

ногу, левую ногу, живот, голову, язык, в результате чего должно двигаться все тело. 

 

Личное представление. 

Первое задание – эстафета, в которой каждый участник должен представиться лично 

следующим образом: обе команды в полном составе выходят к стартовой дорожке.  Впереди, 

приблизительно в метрах пятидесяти, стоит импровизированная гора. На ней надпись: «Здесь 

были…» и далее пространство поделено чертой. 

По сигналу первые члены команды должны добежать до «горы», мелом или фломастером, 

заранее уже приготовленным и находящимся там же, написать в отведенной графе свое имя, 

например: «Коля». Далее, оставив там же мелок (фломастер), соревнующийся должен 

развернуться и быстро добежать до своей команды. Следующий игрок бежит к «горе», пишет 

свое имя и возвращается тем же способом… 

Побеждает та команда, которая первой завершит «процедуру личного представления». 

 

Ведущий 1:"Веселые старты" продолжаются... Посоревнуемся, кто может дальше бросить что-

нибудь 

 

Дальше всех 
Хотя снаряд может быть и обычным спортивным — мяч или фрисби, бросать можно что-то 

смешное и неспортивное. Например, валенок или резиновый тапок. 

Мы предлагаем бросать пластиковые стаканчики. Делается разметка: отмечается место, где 

будет стоять участник. Отметки дальности полёта надписаны: 

дальше не бывает; 

очень далеко; 

совсем близко. 

Победе достанется той команде, чьи игроки кинут стаканчик дальше всех. 
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Ведущий 2: Конкурс на меткость — непременное испытание для участников эстафеты. Дети 

будут внимательно целиться и метко стрелять.  

Точнее всех 
Для этого задания нужно заготовить бутылки с водой и, сделав в крышках маленькие дырочки, 

дать детям возможность пострелять в мишени – обручи По сигналу один участник от команды 

добегает до черты, берёт бутылочку с водой и делает водяной выстрел. После этого он бегом 

возвращается к своей команде и передает эстафету следующему игроку. 

Ведущий 1:  Конечно же, теперь будет бег . 

Быстрее всех 
И не просто бег, а бег с препятствиями, поэтому на пути бегунов можно располагаются 

небольшие помехи - кегли по всему маршруту испытаний, чтобы дети могли оббегать их. 

Каждый бегун добегает до заданного места, из ведёрка с предметами берёт там 

нужный предмет и бежит обратно к команде. Выигрывает та команда, которая быстрее первая 

соберёт определённое количество предметов. 

Ведущий 2:  Как же посоревноваться в силе? Станем перетягивать канат. 

Сильнее всех 
Для того чтобы маленьким детям было легче это делать, нужно заранее завязать на каждом 

из концов каната по несколько узелков, так у детей не будут соскальзывать руки. В каждой 

команде должно быть по 6–8 участников. Задача игроков — перетянуть команду противника 

или центр каната на свою территорию. 

Прим.: Можно ограничить этот конкурс по времени или по количеству попыток. 

Ведущий 1:   

Игра для болельщиков. 
Участники делятся на две команды (территориально). Затем разучиваются названия рук. 

Одна называется «гол», 

другая – «мимо», 

когда руки скрещены – весь зал кричит – «штанга». 

Та команда, на которую показывает одна из рук, должна громко прокричать название руки. 

Задача ведущего – запутать участников. Для накала страстей ведущий ведет счет. Если кто-то 

один в команде ошибается, то другой команде прибавляется одно очко. Счет можно вести 

строгий, а можно так, как хочет ведущий. 

 

Гонки на помеле 
Бег всей команды верхом на метле зигзагом мимо 10 городков, поставленных на расстоянии 2–3 

метров один от другого. Побеждает тот, кто быстрее пробежит все городки, сбив меньшее их 

количество. 

Ведущий 1:   

Кегельтир 
У гимнастической стенки ставятся в ряд кегли (штук шесть-семь на расстоянии метра одна от 

другой). Теперь нужна одиннадцатиметровая отметка, с которой участники игры будут бить 

пенальти. У каждого игрока по одной попытке. Задача: сбить мячом кеглю. Если это удалось, 

игрок получает право на дополнительный удар (этот удар не входит в число десяти попыток). 

За каждую сбитую кеглю – очко. Побеждает команда, игроки которой наберут больше очков. 

Ведущий 2:   

Кольцеброс. 

Каждый игрок команды с определенного расстояния должен набросить картонное кольцо на 

пластиковую полуторалитровую бутылку. Побеждает команда, у которой большее количество 

попаданий. 

Ведущий 1:   

Конкурс капитанов. 
Лабиринт. 

На этом этапе стоит 1 участник - капитан. На асфальтированной площадке нарисован лабиринт. 
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Команда выбирает 1 «навигатора», который будет руководить передвижением своего 

командира по лабиринту. 

Капитану команды завязывают глаза и просят его пройти лабиринт, пользуясь 

только  подсказками «навигатора» — вперед, вправо, влево. Если капитан наступает на линию 

лабиринта или выходит за нее, то проигрывает. Выигрывает тот, кто пройдёт лабиринт за 

меньшее время. 

Ведущий 2:   

Солнышко 
У старта перед каждой командой лежат палки по количеству игроков. Впереди каждой 

команды, на расстоянии 5-7 м, кладут обруч. Задача участников эстафеты — поочередно, по 

сигналу ведущего, выбегая с палками, разложить их лучами вокруг своего обруча («нарисовать 

солнышко»). Побеждает команда, которая быстрее справится с заданием. 

Ведущий 1:   

Заключительная эстафета 

Чехарда 
Игроки становятся друг за другом с промежутками до пяти шагов. Выбирается водящий, 

которому предстоит присесть на корточки, согнув голову. Остальные участники должны 

прыгать через него. Так по очереди игроки перепрыгивают через каждого стоящего впереди, 

опираясь руками о его спину 

Побеждает команда, которая первая доберётся до финиша 

 

Ведущий 1: А сейчас мы разучим наши фирменные аплодисменты. Повторяйте за мной. Пошел 

мелкий дождь — хлопаем одним пальцем по ладошке. Дождь стал усиливаться — хлопаем 

двумя пальцами по ладони. Стал еще сильнее — хлопаем тремя пальцами по ладони. Пошел 

сильный дождь — четыре пальца хлопают по ладони. Начался ливень — всей ладонью». 

Проиграв раз, ведущий может предложить разучить концовку игры. Когда он махнет рукой, 

весь зал должен сказать: «Yes», и дождь прекращается, устанавливается тишина. 

Жюри поводит итоги эстафеты. Вручение памятных медалей, призов. 

 

 

 

 

 



36 
 

Брейн-ринг "Знаешь ли ты животных?" 

Общий язык у детей и зверят, 

Те и другие на нём говорят. 

Что за язык непонятный такой, 

С ним и тигрёнка погладишь рукой. 

И попугая, и зайку, и мишку, 

Сделаешь смелой пугливую мышку. 

Им приручить можно даже крота, 

Этот язык на Земле – Доброта. 

Будет любая понятна с ним речь, 

Этот язык нужно людям беречь!В. Кожевников. 

 

 Нам жить в одной семье, 

Нам петь в одном кругу, 

Идти в одно строю, 

Лететь в одном полёте… 

Давайте сохраним 

Ромашку на лугу, кувшинку на реке 

И клюкву на болоте. 

Коль суждено дышать  

Нам воздухом одним, 

Давайте-ка мы все 

Навек объединимся. 

Давайте наши души сохраним, 

Тогда мы на земле 

И сами сохранимся…Н. Старшинов. 

Сегодня мы поближе познакомимся с миром животных, их многообразием. Вокруг нас добрая и 

мудрая сказка жизни: леса, поля, запах травы и пение птиц. 

В наших лесах живёт много разных животных. Они различаются по величине и способу 

питания: 

-растительноядные: белка, заяц, олень, лось, насекомые….. 

-хищные: куница, лиса, волк, сокол, ястреб …. 

-всеядные: кабан, медведь, енот… 

Одни из них живут в дуплах: белки, куницы; 

Другие в норах: кролики, волки, лисы или в берлогах: медведи. 

Некоторые ночуют просто в зарослях кустарников: кабан, лось; траве: насекомые. 

Как важно не спугнуть очарование природы, не нарушить её тонкого звучания, А иногда – и 

помочь ей, спасти, защитить. Вот почему Природа смотрит на нас с тревогой и надеждой. 

Тема Брейн – ринга «Знаешь ли ты животных?» 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

1. познавательные, 

2. нравственные, 

3. эстетические, 

4. природоохранные. 

 ПРАВИЛА ИГРЫ: 

1. играют 2 команды, 

2. в команде по 6 человек, 

3. команда выбирает ответ из нескольких вариантов, 

4. при правильном ответе команда получает жетон, 

5. побеждает команда, набравшая больше жетонов, 
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6. победители награждаются. 

  ОФОРМЛЕНИЕ: 

1. плакаты «Охрана природы», 

2. картины «Животные», «Птицы», 

3. высказывания: 

«Лес зелёный охраняй, 

Никого не обижай!» 

 

«Море без рыб – не море. 

Небо без птиц –не небо. 

Земля без зверей – не земля.»  

 

«Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни.» 

4. выставка книг о животных, 

5. рисунки детей «Мир животных» 

1.ЗАЧЕМ КУЗНЕЧИКУ САБЛЯ? 

а) для сражений, 

б) для откладки яиц, 

в) для красоты. 

Сабля принадлежит самке и служит орудием… для откладки яиц. 

2. ПОЧЕМУ СУСЛИКУ ЗИМОЙ НЕ СПИТСЯ? 

а) боится замёрзнуть, 

б) вспоминает о лете,  

в) стережёт свои запасы. 

Суслик просыпается зимой через каждые 10-15 дней. За несколько часов бодрствования его 

надпочечники успевают выделить порцию гормонов, нужных для обогревания суслика. Хомяк 

просыпается через 2-3 дня. 

3. КОГДА ЩУКА НА БЕРЕГ ВЫХОДИТ? 

а) никогда не выходит, 

б) в жаркий летний день, 

в) весной, по холодку. 

Весной, как только прогреется вода в заливчиках, вдоль берегов речек и озёр, вылезают на 

отмель огромные щуки метать икру. 

4. ЗАЧЕМ ЗАЙЦУ БОЛЬШИЕ УШИ? 

а) чтобы лучше слышать, 

б) чтобы не перегреться, 

в) для торможения на поворотах. 

В жару заячьи уши отводят треть тепла, образующегося при обмене веществ. 

Лишнее тепло улетучивается через тонкие горячие заячьи уши с большим количеством 

кровеносных сосудов. 

5. ВКУСНЫ ЛИ ПТИЧЬИ ГНЁЗДА? 

а) они же не съедобны, 

б) не хуже куриных яиц, 

в) совершенно не вкусные. 

Живут в Юго—Восточной Азии ( Китай, Вьетнам, Бирма, Индонезия) стрижи салангалы, и 

«вьют» они свои гнёзда на скалах… из слюны. 
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Местные жители собирают их и отваривают в курином бульоне или кипятке. Говорят, что это 

вкусно и питательно, напоминает белок куриного яйца. 

6. УМЫВАЮТСЯ ЛИ НАСЕКОМЫЕ? 

а) никогда,  

б) не всегда и не все, 

в) многие, и довольно тщательно. 

Вы когда-нибудь видели грязное насекомое? Муха, побывав на всякой гадости, так крутит 

голову передними лапками, что того и гляди оторвёт её. Так же умываются и другие насекомые. 

7. НА КОГО ПОХОЖА МЕДВЕДКА? 

а) на медведя, 

б) на саму себя,  

в) на крота. 

Похожа на крота. Такое же тело с зауженной вперёд головой, лапы, вывернутые наружу, 

приспособленные для копания ходов под землёй. 

8. ЧЕМ ПОЛЕЗЕН КОМАР? 

а) опыляет растения, 

б) служит пищей рыбам и птицам, 

в) только вреден. 

Совсем недавно учёные выяснили, что за Полярным кругом по ночам самцы и самки комаров 

перелетают от цветка к цветку, питаются нектаром и попутно опыляют растения. Ведь в тундре 

и тайге очень мало пчёл и шмелей. 

9.МОЖНО ЛИ ХВОСТОМ НАПИТЬСЯ? 

а) можно и довольно легко, 

б) можно, но затруднительно, 

в) невозможно. 

Африканские обезьяны бабуины так и поступают, когда до воды ни руками, ни ртом не достать. 

Обмакнёт обезьяна хвост в воду, а затем его обсасывает, и так— несколько раз (стакана 3-4 

воды наберётся).  

А больше им и не надо, ведь бабуины пьют мало. 

10.ЗАЧЕМ СТРАУС ГОЛОВУ В ПЕСОК ПРЯЧЕТ? 

а) от страха, 

б) освобождается от паразитов, 

в) разыскивает пищу. 

Закрыв свои большие глаза, опустив голову в песок, страус ждёт (сколько вытерпит) пока 

погибнут или сбегут с головы все паразиты. Поле этого он погружает в песок шею, грудь, 

взбивает песок крыльями, то есть принимает песочные ванны. 

11.ЗАЧЕМ ЗВЕРИ РАНЫ ЗАЛИЗЫВАЮТ? 

а) чтобы быстрее заживали, 

б) просто от боли, 

в) с гигиенической целью. 

Кроме ферментов, убивающих микробов, в слюне обнаружен особый белок, стимулирующий 

размножение клеток кожи и образование кровеносных капилляров. 

12. НАЗВАНИЕ КАКИХ ЖИВОТНЫХ СОСТОИТ ИЗ 2-Х БУКВ? 

( уж, ёж, як…) 

13.НАЗВАНИЕ КАКИХ ЖИВОТНЫХ СОСТОИТ ИЗ 3-Х БУКВ? 

(сом, язь, сиг, чиж, сыч, ара – попугай, рак, жук, оса, 

лев, бык, вол, кот…) 

14. УГАДАЙ ЖИВОТНОЕ: 
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 Горбоносый, длинноногий, 

Великан ветвисторогий 

Ест траву, кустов побеги, 

С ним тягаться трудно в беге, 

Коль такого довелось  

Встретить, знайте, это… (лось) 

Возле дуба острым рылом 

Деловито землю рыл он. 

Видно, жёлуди искал. 

Я пугать его не стал. (кабан) 

Он, как ёлка, весь в иголках, 

Ловит смело страшных змей. 

И хотя он очень колкий, 

Обижать его не смей! 

Он в лесу живёт, но вхож 

И в сады, отважный … (ёж) 

 

Хочет – прямо полетит, 

Хочет – в воздухе висит. 

Камнем падает с высот 

И в полях поёт, поёт. (жаворонок) 

Пусть я птичка -- невеличка, 

У меня, друзья привычка – 

Как начнутся холода, 

Прямо с севера сюда. (снегирь) 

 Он прилетает каждый год 

Туда, где домик ждёт. 

Чужие песни петь умеет, 

А всё же голос свой имеет. (скворец) 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни. 

 Животных нужно охранять 

И хоть немного уважать. 

От серой мышки до моржа, 

От бегемота до ежа 

Должны ценить мы и беречь 

И их покой всегда стеречь. 

Отрядное мероприятие«Солнечный круг» 
 

Дорогие ребятишки! 

Девчонки и мальчишки! 

Лето! Лето к нам идет! 

Мы встречаем праздник лета, 

Праздник солнца, праздник света. 

Нас солнца луч смешит и дразнит, 

Нам нынче весело с утра. 

Нам дарит лето звонкий праздник 

И главный гость на нем - игра. 

 

Сегодня прямо здесь и прямо сейчас я предлагаю вам стать участниками игры под названием 

«Солнечный круг». Для вас приготовлено много интересных заданий. Вы должны их все 
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выполнить. Ребята, вы справитесь с заданиями? (Да). Если вы со мной согласны говорите « ДА 

» 

 

— настроение каково, во? 

— все такого мнения? 

— все без исключения? 

— мы повзрослели? 

— всё мы сумели? 

— везде мы успели? 

— один за всех? 

— а все за одного? 

— здоровье в порядке? 

— а весело ли вам живётся? 

— вы умеете играть? 

Ведущий: Много игр есть на свете, 

Но про все не рассказать. 

Любят взрослые и дети, 

В игры разные играть. 

Настала пора и нам поиграть!  

 

Сегодня в нашей игре участвуют две команды. Команда «Мальчиков-зайчиков» и команда 

«Девчонок-зайчонок». А вместе отряд «Солнечные зайчики». Поприветствуйте их. 

Огромное спасибо болельщикам за поддержку. Обе команды благодарны вам за это. 

Напоминаю правила поведения во время игры. 

Проигрывая, ни в коем случае нельзя сердиться, вредничать и обижаться. 

А в играх с друзьями вы сами должны оставаться друзьями. 

Задания выполняются поочередно. Никто не выкрикивает и не подсказывает ответы. За 

правильные ответы команда получает баллы – лучики. 

Как видите, у нас есть солнышко, а лучиков нет. Чем больше лучиков заработает ваша команда, 

тем больше лучиков вы подарите Солнышку. 

Конкурс «Перевертыши» 
Сейчас пришло время познакомится с капитанами команд. По сигналу капитан каждой команды 

подбегает к столу, на котором лежит листок бумаги и ручка, пишет свое имя наоборот, 

например, «Ашим» и бежит обратно. Бал получит команда того капитана, который быстрее и 

правильно справится с заданием. 

Подведение итогов. 

Конкурс «На что похоже солнце?» 
В следующем конкурсе каждой из команд будет задан вопрос. Если ответ верный, то команда 

получает 1 балл, если ответ не последует либо он будет неверным, то право голоса переходит 

другой команде. 

• Солнце похоже на героя русской народной сказки, которого зовут... как? (Колобок) 

• Луна похожа на лимон, а солнце на... (апельсин). 

• Солнце светит ярко, как... (костер, фонарь). 

• В небе солнышко цветет, как большой... (подсолнух). 

• Солнце такое же румяное, круглое, как... (блин). 

• Оно похоже на вкусную, горячую, зажаристую, приготовленную из яиц... (яичницу). 

• Любят солнце все вокруг, это наш хороший... (друг). 

Подведение итогов. 

Игра «Чепуха» 
Ведущий. 

Ну что ж сейчас мы немного отдохнем. 

Сначала я задам вопрос, 

А вы затем над ним всерьез 

Подумайте и одно из двух – 

«Да» или «нет» ответьте вслух, 
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Коль вы найдете, что сполна 

Поможет рифма, то она 

Настолько хитрая у нас, 

Что может с толку сбить подчас. 

Время терять не стоит вам с нами, 

Играйте, и вы увидите сами. 

Скажи, приветствуя рассвет, 

Поет ли сом усатый? (Нет!) 

А, рассекая гладь пруда, 

Умеют гуси плавать? (Да!) 

А если солнцем снег согрет, 

Он станет льдом холодным? (Нет!) 

А крокодил собрать букет 

Из белых лилий может? (Нет!) 

Мерцает ночью, как звезда, 

На небосклоне спутник? (Да!) 

Неужто пятятся всегда, 

Передвигаясь, раки? (Нет!) 

Верблюд способен,- 

Дай ответ, - 

Идти три дня без пищи?(Да!) 

Тем, кто трудится всегда, 

В народе уваженье? (Да!) 

Скажи мне, злые холода 

Для обезьян опасны? (Да!) 

В конце спросить пришла пора: 

Тебе понравилась игра? (Да!) 

Конкурс «Загадайка» 
Ведущий. Ну что ж вы немного отдохнули, а сейчас пришла пора продолжать наше 

соревнование. Правила следующего конкурса очень просты. Я вам загадываю загадки, а вы их 

отгадываете. Только ребята мы не забываем о том, что ответы мы произносим в порядке 

очередности. 

Загадки. 

1. Ну-ка, кто из вас ответит: 

Не огонь, а больно жжет, 

Не фонарь, а ярко светит, 

И не пекарь, а печет? (Солнце) 

2.Утром бусы засверкали, 

Всю траву собой заткали, 

А пошли искать их днем, 

Ищем, ищем — не найдем? (Роса) 

3.Он зеленый, по — прыгучий, 

Совершенно неколючий, 

На лугу весь день стрекочет, 

Удивить нас песней хочет? (Кузнечик) 

4.После дождя бывает, 

полнеба закрывает. 

Дуга красивая, цветная, 

Появится, затем растает? (Радуга) 

5.На зеленой хрупкой ножке, 

Вырос шарик у дорожки. 

Ветерок прошуршал, 

И развеял этот шар? (Одуванчик) 

6. Самый маленький жучок 

В черных крапинках бочок. 
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(Божья коровка.) 

7. Кто смыл сор и грязь с тропинки, 

Напоил листы, травинки, 

Отгадал загадку ежик, 

Он фырчит: … Пролился … 

(Дождик) 

8. Стоят в поле сестрички, 

Желтый глазок, белые реснички. 

(Ромашка.) 

Конкурс «Рассыпайка» 
Из рассыпанных букв сложить слово и встать с ним (на скорость). Радуга, дождик. 

Конкурс «Путаница» 
Ведущий. Я буду говорить текст, делая специальные ошибки. Там, где допускается ошибка, вы 

должны захлопать в ладоши, где ошибка отсутствует - затопать ногами. Чья команда меньше 

будет ошибаться, та и победит. 

Птицы певчие поют: гав-гав-гав. (Дети хлопают в ладоши.) 

Колокольчики звенят: жу-жу-жу. (Дети хлопают.) 

Лает песни на дворе серый Шарик в конуре: мяу-мяу-мяу! (Дети хлопают.) 

Жук на дереве жужжит: жу-жу-жу. (Дети топают ногами.) 

Утки серые кричат: кря-кря-кря. (Дети топают.) 

Козлик серенький кричит: му-му-му. (Дети хлопают.) 

А барашек у реки: бе-бе-бе. (Дети топают.) 

А корова на лугу: чик-чирик, чик-чирик. (Дети хлопают.) 

А детишки все сидят, «браво!» нам они кричат. (Топают ногами.) 

Конкурс «Скороговор и скороговорка» 
 Солнце светит очень ярко, 

Бегемоту стало жарко. 

 Солнце садится, струится водица. 

Птица синица в водицу глядится. 

Подведение итогов. 

Конкурс «Жгучее солнце» 
Итак, мы продолжаем и следующий конкурс называется «Жгучее солнце». 

Апельсин будет символизировать солнышко. Сейчас вы встанете в круг, зазвучит музыка и вы 

начнете передавать апельсин-солнышко из рук в руки по кругу до тех пор пока я не скажу 

«Стоп!». Тогда игра останавливается. Игрок у которого мяч оказался в руках выходит из игры. 

Играть мы будем до тех пор, пока не победит последний игрок. 

Подведение итогов. 

 

Тяжело удержать раскаленное солнце в руках, да и не так просто поймать солнечного зайчика. 

Но нам и не нужно никого ловить. Ведь сегодня Солнечный зайчик сам заскочил к нам в гости. 

К нам в гости сегодня заскочил Солнечный зайчик. 

Он рад видеть всех сейчас 

Ведь так давно не видел вас. 

Он умеет улыбаться, 

Также может погрустить. 

Но давайте все смеяться, 

Ну, а главное – дружить. 

Улыбнитесь все скорей 

Сразу станет нам светлей. 

Исполнение песни «Солнечный зайчик» (слова М. Садовского, музыка В. Мурадели 

 

Солнце только выйдет - 

Я уж тут как тут, 

Кто меня увидит, 

Все играть зовут. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.solnet.ee%2Fsol%2F021%2Fk_093.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.solnet.ee%2Fparents%2Fp15_r07.html
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Припев: 

Я зайчик, зайчик, зайчик, 

Скачу, скачу, скачу, 

Я солнечный, и, значит, 

Скачу, куда хочу. 

Я, хотя и заяц, 

Волка не боюсь, 

Все об этом знают - 

Я не зря хвалюсь! 

Припев 

Из воды я даже 

Выскочу сухим 

В мире мне не страшен 

Ни огонь, ни дым! 

Припев 

Соне и лентяю 

Долго спать не дам, - 

Я не зря гуляю 

Утром по дворам. 

Припев 

 

Слушание «Притчи о ветре и солнце» 
А как вы думаете, ребята, кто сильнее: ветер или солнце? Чтобы узнать это, прочтем сказку К. 

Д. Ушинского «Ветер и солнце». 

«Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто их них сильнее. Долго 

спорили они и, наконец, решились померяться силами над путешественником, который в это 

самое время ехал верхом по большой дороге. 

— Посмотри, — сказал Ветер, — как я налечу на него: мигом сорву с него плащ. 

Сказал и начал дуть что было мочи. Но чем больше старался Ветер, тем крепче 

закутывался путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, но ехал все дальше и дальше. 

Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного путника дождем и снегом. 

Проклиная Ветер, путешественник надел свой плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уже 

Ветер сам убедился, что ему плаща не сдернуть. Солнце, видя бессилие своего соперника, 

улыбнулось, выглянуло из облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и бедного 

полузамерзшего путешественника. Почувствовав теплоту солнечных лучей, он приободрился, 

благословил Солнце, сам снял свой плащ, свернул его и привязал к седлу...» 

Как вы думаете, ребята, что сказало Солнце Ветру? (Выслушивает варианты ответов, затем 

читает конец сказки.) 

«— Видишь ли, — сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, — лаской и добротой 

можно сделать гораздо больше, чем гневом». 

 

Конкурс «Подарки Солнышку» 
Ведущий. Вот оно какое, Солнце: горячее, сильное, доброе — настоящий наш друг. А друзьям 

принято дарить подарки. Сейчас ребята поупражняются в поэзии. Для этого необходимо в 

правильном порядке расставить строки стихотворения, а после зачитать то, что получится. На 

выполнение задания у вас есть две минуты – время пошло. А в это время предлагаю всем 

остальным посмотреть музыкальный мультфильм.(Музыкальный мультфильм «Солнышко») 

Что вы, ребята, приготовили в подарок Солнцу? 

Выступление детей. 

Солнце светит ярко-ярко, 

Нам от солнца жарко-жарко. 

Солнышко, сильнее грей, 

Воду в озере согрей. 

Ярче, солнышко, свети, 

Лучше друга не найти. 
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И в работе, и в труде 

Помогает нам везде. 

 

Подведение итогов. 

Конкурс «Горячие хиты» 
Песенный конкурс сейчас проведем, 

Песенки со словом «солнышко» споем! 

Мы начнем – вы продолжайте, 

Песни эти запевайте. 

 

Я на солнышке лежу, 

Я на солнышко гляжу, 

Все лежу и лежу 

И на солнышко гляжу.  

Пусть всегда будет солнце, 

Пусть всегда будет небо, 

Пусть всегда будет мама, 

Пусть всегда буду я!  

 

А сейчас для всех песня в подарок! 

Песня «Оранжевая песня» 

Вот уже два дня подряд 

Я сижу рисую. 

Красок много у меня, 

Выбирай любую. 

Я pаскpашу целый свет 

В самый свой любимый цвет. 

Припев. 

Оpанжевое небо, 

Оpанжевоемоpе, 

Оpанжевая зелень, 

Оpанжевыйвеpблюд. 

Оpанжевые мамы 

Оpанжевымpебятам 

Оpанжевые песни 

Оpанжево поют. 

Тут явился к нам домой 

Очень взpослый дядя, 

Покачал он головой, 

На pисунок глядя. 

И сказал мне - еpунда, 

Не бывает никогда: 

Припев. 

Только в небе в этот миг 

Солнце заблестело, 

И pаскpасило весь миp 

Так, как я хотела. 

Дядя посмотpелвокpуг, 

И тогда увидел вдpуг. 

Припев. 

Эту песенку давно 

Я пою повсюду, 

Стану взpослой, всё pавно 

Петь её я буду. 
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Даже если ты большой, 

Видеть очень хоpошо. 

Припев. 

 

Подведение итогов. 

 

Ведущий. Молодцы все, кто пел с нами 

Такими прекрасными голосами! 

Чтобы здесь не заскучать, 

Приглашаем танцевать! 

(играет танцевальная музыка – песня «Я рисую», дети повторяют движения за танцующими) 

 

Конкурс «Карандашница» 
Ну что ж пришло время действительно порисовать. От каждой команды я вызываю по одному 

участнику в порядке очереди. Конкурсантам на выполнение определенного задания дается 

лишь одна минута. 

Ведущий. 

 Возьмите карандаш 

Желтого цвета, 

Нарисуйте солнышко, 

Нарисуйте лето. 

 Возьмите карандаш 

Оранжевого цвета, 

Нарисуйте лучики, 

Нарисуйте лето. 

 Возьмите карандаш 

Голубого цвета, 

Нарисуйте облако, 

Нарисуйте лето. 

 Возьмите карандаш 

Синего цвета, 

Нарисуйте озеро, 

Нарисуйте лето. 

 Возьмите карандаш 

Розового цвета, 

Нарисуйте бабочек, 

Нарисуйте лето. 

 Возьмите карандаш 

Коричневого цвета, 

Нарисуйте лодочку, 

Нарисуйте лето. 

 Возьмите карандаш 

Красного цвета, 

Нарисуйте ягодки, 

Нарисуйте лето. 

 Возьмите карандаш 

Зеленого цвета, 

Нарисуйте листики, 

Нарисуйте лето. 

 Возьмите карандаши 

Разного цвета, 

Нарисуйте радугу, 

Нарисуйте лето. 

 

Оцениваются рисунки ребят. 
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Ученик 

И облако, и зернышко, 

И дерево, и дом — 

Всех награждает солнышко 

И светом и теплом. 

Взойдет оно над рощицей, 

Глаза открыв едва, 

И вот уже полощется 

И шепчется листва. 

И вот уж птичьи песенки 

Слышны и здесь и там, 

И белки, как по лесенке, 

Взбегают по ветвям. 

Наверно, очень радостно 

Таким, как солнце, быть. 

И сразу — дождь и радугу 

Уметь легко дарить. 

И. Мазин 

 

Игра «Подражание природе» 
Ведущий. Предлагаю устроить приближение настоящей грозы. Участникам команд необходимо 

изобразить движениями и звуками различные явления природы. 

Капли дождя - стучат одним пальцем правой руки (подушечкой пальца) по ладони левой. 

Дождь набирает силу - двумя, тремя, четырьмя пальцами выполняют аналогичные движения. 

Ливень - хлопают в ладоши. 

Гром - топают ногами. 

Ливень - хлопают в ладоши. 

Дождь сбавляет силу - двумя, тремя, четырьмя пальцами выполняют аналогичные движения (в 

обратном порядке). 

Ветер - участники качают руками из стороны в сторону. 

Туча - закрывают голову руками. 

Солнце - поднимают руки вверх. 

 

Подведение итогов. Прикрепление лучей на табло. 

По итогам всех конкурсов победу одержала команда «______________________». 

 

Песня «Мы дети Солнца»(играет фоном) 

Ведущий. Приятно видеть, как солнце вновь освещает небо. Посмотрите ребята, здесь тоже есть 

солнышко. Давайте встанем и подойдем к нему поближе. (Возьмитесь за ручки и подойдите ко 

мне, станьте в круг).Протяните руки к солнцу. Его лучи, как нежные руки мамы, согревают нас 

своим теплом. Хочется смеяться, радуясь новому дню. Солнце растопило обиды и грусть. Оно 

наполнило наши сердца добротой и любовью. 

 

Встанем все мы в тесный круг, 

Не разнимем дружных рук.  

Нам без дружбы жить нельзя, 

Потому что мы друзья! 

 

Ведущий: Наш праздник завершается, но мы грустить не будем. 

Пусть мирным будет небо на радость добрым людям. 

Пусть дети на планете живут, забот не зная, 

На радость папам, мамам, скорее подрастая! 
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Познавательный час «Спички детям - не игрушка». 
Цели: - дать понятие о том, какую опасность таят в себе спички; 

           - закрепить знания детей об опасных ситуациях, причинах   

             возникновения пожара и правил поведения при пожаре. 

Оборудование: 
спички, конверт, письмо от Андрюши, карточки по правилам противопожарной безопасности, 

телефон, карточки для игры «Доскажи словечко», игрушка пожарная машина. 

 

Ход занятия. 
Сегодня мы с вами поговорим на очень важную для всех нас тему. А вот на какую, вы узнаете, 

отгадав загадку: 

1. Это тесный, тесный дом: 

Сто сестренок жмутся в нем. 

И любая из сестер 

Может вспыхнуть, как костер. 

Не шути с сестричками, тоненькими…. (спичками) 

- Молодцы, ребята! Вы хорошо справились с заданием, отгадали загадку правильно. 

- Ребята, а для чего нужны спички? (С помощью спичек мы получаем огонь). 

- А, скажите, ребята, можно ли играть со спичками? (Нет.) Почему? (Спички могут стать 

причиной пожара.) 

Спички не тронь! 

В спичках - огонь! 

Не играй, дружок, со спичкой, 

Помни, ты, она мала, 

Но от спички-невелички 

Может всё сгореть дотла. 

 

Тема сегодняшнего занятия звучит так: «Спички детям - не игрушка ». 
- Ребята, сегодня нам принесли письмо. На конверте написано: «Детям от Андрюши». 

Послушайте, что пишет этот мальчик. 

«Здравствуйте, дети! Я лежу в больнице. Хочу рассказать вам,             как я сюда попал. 

Гостил я у моего друга Виталика, мы читали книжки, рисовали, лепили из пластилина, а 

потом стало скучно, и мы решили придумать новую игру. И нашли спички и стали с 

ними  играть. Сначала нам было весело, интересно. Нам очень нравилось, как спичка чиркает 

по коробке, как вспыхивает огонь, а потом огонь подкрался к рукам, мы побоялись обжечься и 

бросили спичку на пол. А потом я ничего не помню, очнулся только в больнице с моим другом 

Виталиком. Сейчас нам очень плохо, у нас сильные ожоги. Нас лечат врачи. Ребята не верьте 

спичкам, они могут наделать много беды. Они хитрые, всегда просятся детям в руки». 

 

- Ребята, почему Андрей и Виталик попали в больницу? (Ответы детей.) 

- Так, можно ли играть со спичками? (Нет.) 

 

Дорогие ребята! Спички – это не игрушки, это опасные предметы. Никогда не играйте с ними, 

не бросайте зажженные спички на пол, не поджигайте старые газеты, листы бумаги. Помните 

пословицу: «В одном коробке сто пожаров!» Потому что в одном коробке лежит много спичек, 

и каждая может стать причиной пожара. 

  

- Дети, а чтобы избежать пожаров дома, в школе, на улице нужно знатьправила 

противопожарной безопасности. Вот некоторых из них: 

- нельзя играть с огнём; 

- нельзя зажигать огонь без взрослых; 

- нельзя оставлять без присмотра электроприборы; 

- нельзя прятаться от огня в шкафу и других укромных местах; 

- нельзя оставлять без присмотра газовые плиты; 

- нельзя без взрослых зажигать фейерверки и петарды. 
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- нужно в случае пожара позвонить по телефону 01; 

- нужно в задымлённом помещении дышать через мокрую ткань; 

- нужно покинуть помещение в случае крупного возгорания; 

- нужно мелкое возгорание тушить подручными средствами; 

- нужно сорвать загоревшуюся одежду или залить водой; 

- нужно при лесных пожарах бежать к водоёму или на большую поляну. 

(Слова воспитателя дети сопровождают соответствующими иллюстрациями.) 

 

Физкультминутка «Насос». 
А теперь насос включаем, 

Воду из реки качаем 

(делается легкий поклон, руки тянутся к полу, но не касаются его, затем слегка выпрямляются) 

Влево – раз, вправо – два 

Потекла ручьем вода. 

(наклон вправо, левая рука скользит вверх вдоль туловища (до подмышечной впадины); наклон 

влево, движение вверх правой рукой.) 

Раз, два, три, четыре (2-3 раза) 

И пожар мы потушили. 

(делается легкий поклон, руки тянутся к полу, но не касаются его, затем слегка выпрямляются) 

Дети садятся. 

Словесная игра «Можно - нельзя». 
Правила игры: если действие можно выполнять, то мы хлопаем в ладоши, если выполнять 

нельзя, то - топаем. 

1. Можно детям брать спички? (нельзя) 

2. Огонь можно потушить водой? (можно) 

3. К огню можно подходить? (нельзя) 

4. От игры со спичками может произойти пожар? (может) 

5. Спички можно приносить в школу? (нельзя) 

6. Можно детям разжигать костёр? (нельзя) 

7. Можно играть в кубики? (можно). 

Развивающая игра «Собери спички». 
У каждого ребёнка на столе лежит карточка, на которой нарисованы спички и набор 

карандашей. Детям предлагается зачеркнуть все спички красным карандашом, чтобы не 

допустить пожар. 

- Дети, а если всё же случится пожар, что нужно делать? (При пожаре звонить "01", чтобы 

вызвать пожарную команду.) 

- А как называются люди, которые работают в пожарной команде? (Пожарные.) 

- Выберите из машин ту, на которой приезжают пожарные на выезд? Какого она цвета? (Она 

красная.) 

- А почему она красная? (Чтобы издалека было видно, что едет пожарная машина, которой 

необходимо уступить дорогу.) 

- Правильно, красный цвет – цвет пожара. 

 

Физкультминутка: 
Если же стряслась беда, - закрыть оба глаза 

Не теряйтесь никогда. – руки на пояс, повороты вправо – влево 

Действуйте умело. – шагать на месте 

Нужно «01» набрать, - в воздухе рисуют «01» 

И пожарных вызывать – погрозить пальчиком. 

 

- А теперь давайте с вами поиграем. Игра называется «Опасность». 

Вам нужно после сигнала о пожаре добежать до телефона, набрать номер «01», сообщить свой 

домашний адрес, назвать фамилию и имя. 

- молодцы, вы все справились с заданием. 
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Дидактическая игра «Доскажи словечко». 
Кто с огнём не осторожен, 

У того пожар возможен. 

Дети помните о том, 

Что нельзя шутить с …. (огнём) 

Пожар мы быстро победим 

Коль позвоним по... (01) 

У пожарных не напрасно 

Цвет машины ярко… (красный) 

Не играй с сестричками 

Маленькими …. (спичками) 

Он всегда помочь успеет, 

И огонь он одолеет, 

Знай ребенок, и родитель. 

Где висит … (огнетушитель) 

Его огнем не испугать, 

Ему к огню не привыкать! 

Он победит огонь коварный, 

А зовут его…(пожарный) 

Дым, пожар, огонь - 

Не стой. 

Заливай скорей… (водой) 

Вы запомните друзья, 

Что с огнем шутить… НЕЛЬЗЯ! 

 

- Наше занятие подошло к концу. Я хочу подарить вам картинки с изображением пожарной 

машины, которые вы можете раскрасить в свободное время. 

А сейчас давайте вместе произнесём главные слова на нашем занятии (дети берутся за руки): 

Спичками мы не играем, 

Спички мы не зажигаем! 

Спичками играть нельзя 

Вы запомните, друзья! 

 

Конкурс « Мы ищем таланты!»  
(Звучат торжественные фанфары) 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! 

Здравствуйте! Хэллоу, а точнее - алло! 

Мы рады видеть вас в этом зале. 

Сегодня каждому из вас мы скажем: 

«Телефон включите! 

Мы обеспечим вашу связь. 

Вещайте, шлите и звоните!» 

(Гудок телефона) 

Ведущий 2: Вот и первый звонок. 

- Алло, здравствуйте! Да, да. 

День необычный сегодня на свете 

Музыка всюду, улыбка и смех. 

Конкурс проводиться здесь и для всех! 

(Музыка торжественная) 

Ведущий 1: Итак, давайте знакомиться с участниками конкурса «мы ищем таланты» 

Первыми на сцену приглашаются конкурсанты в номинации « Юные голоса» 

(перечисление участников) 

Ведущий 2: На сцену приглашаются конкурсанты в номинации«Выразительное чтение» 

(перечисление участников) 
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Ведущий 1: А сейчас приглашаются юные танцоры в номинации «Грация» 

(перечисление участников) 

Ведущий 2: На сцену приглашаются самые загадочные и креативные участники нашего 

конкурса-фокусники, маги и волшебники! 

(перечисление участников) 

Ведущий 1: Все конкурсанты стоят перед нами. 

Сделаем снимок прекрасный на память! 

Ведущий 2: Именно они приготовили для вас праздник, который будет проходить сегодня в 

канун праздника Дня России. Талантами славится наша Россия и в нашем школьном лагере они 

тоже имеются. 

Ведущий 1: Конечно, им будет не легко. И я думаю, что мы поддержим их своими 

аплодисментами, хорошим настроением и улыбками. 

Ведущий 2: И поскольку это конкурс - мы вам представим жюри. 

Кто же решился взять на себя такую ответственность? 

Ведущий 1: А в жюри у нас люди славные! 

Что поставят, то и будет - они здесь главные! 

Ведущий 2: Представители от старшеклассников и независимое, особоуважаемое жюри 

из учителей. 

(представление членов жюри поименно) 

Ведущий 1: Гимн нашего конкурса исполняют все конкурсанты! 

(Исполнение песни «Зажигай») 

Ведущий 2: Просим всех занять свои места. Конкурс « мы ищем таланты» открыт. 

(Музыка торжественная) 

 

Ведущий 1: И первыми на сцену выходят 2 участницы в номинации «Юные голоса»  

(«Эта песня простая») 

Ведущий 2: Слышите какой-то шум, смех? Да, кажется, я догадываюсь,кто к нам пожаловал. 

Встречайте озорных и веселых девчушек – 

Они знают много частушек! (Частушки) 

Ведущий 1: Они любят красивую речь, 

Голоса их как музыка льется … 

Каждым звуком в тебе отзовется, 

Каждым словом сумеют зажечь. 

Бурными аплодисментами встречайте участниц в номинации «Выразительное чтение» - они у 

нас и в городском мероприятии «Поэтический апрель», и в Фестивале «Под небом России» 

участвовали, и с поэтами известными на дружеской ноге!  

Ведущий 2:  

 Очень танцы любит, 

Перед зеркалом кружит. 

Если скажут: « Танцы в школе» - 

Быстро в школу побежит. 

(Танец «Солнышко лучистое») 

Ведущий 1: Приглашаем на сцену еще одну участницу в номинации «Грация» Супину Софию 

(5 отряд) и тоже про солнышко. 

(Танец под музыку «Пусть всегда будет солнце») 

Ведущий 2: Душевный человек ты,  

В тебе много радости и света, 

Тепла и бесконечной доброты, 

И друга нет надежнее, чем ты! 

(Песня « Если с другом вышел в путь») 

Ведущий 1:  «Песня мамонтенка». Знаете такую? Поддержите конкурсанта  и тоже 

подпевайте!!! 

Ведущий 2: Пока мы путешествовали на льдине — немножечко замерзли ! Но нас сейчас 

согреемся танцем 

(«Я, ты, он, она…») 
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Ведущий 1: Согрелись? А теперь замрите все! Пришел черёд волшебства! И на сцену 

приглашается фокусница !!! 

(Под волшебную музыку фокусы) 

Ведущий 2: Приглашаем на сцену участницу в номинации «Выразительное чтение»  

 Все вокруг тебя искрится! 

Ты готова поделиться 

Ярким светом и теплом, 

Сколько в сердце есть в твоем. 

(Стих о лете) 

Ведущий 1: В вечном движении как водопад,- 

Разве он мог бы потечь вдруг назад. 

Иль на секундочку вдруг замереть. 

 («Современный танец») 

Ведущий 2: Умны красивы и юны, 

Очарования полны, 

Весь артистизм свой без остатка 

Проявят здесь сейчас они. 

На сцену приглашается замечательный дуэт ……… 

(танец «Мама») 

Ведущий 1: О маме у нас есть и замечательное стихотворение Фаины Соколовой. А прочитает 

его ………… 

 Ведущий 2: А я знаю, что у нас в лагере есть один мальчик, который постоянно своей маме 

показывает фокусы и бабушке тоже - мне бабушка его рассказывала. Волшебник – чародей …. 

(Музыка волшебная) 

Ведущий 1: Есть в нашем лагере девочка, которая и поет и танцует современные танцы!  

(Песня «Брадобрей», танец «Самба») 

Ведущий 1: Освободим сцену для (Брейк - данс (Skilet Monster) 

Ведущий 2: У многих народов существует поверье, что с рождением человека на небе 

рождается новая звезда. Наверное, это правда. 

Видимо оттого жизнь людей так похожа на жизнь звезд: одни тускло мерцают, другие ровно 

горят, третьи ярко плещут. 

Ведущий 1: Но надо заметить, что человек при желании способен усилить блеск своей звезды. 

Недаром говорят «Зажги свою звезду». И сегодня на нашей сцене зажглись прекрасные 

звездочки! 

Ведущий 2: В декабре облетев, календарь 

В январе распускается снова 

Часов прошедших нам вовсе не жаль, 

Мы к открытиям новым готовы. 

Ведущий 1: Куст весенний откроет листы, 

Звездопады откроют нам лето 

Но открытие главное – ты, 

И сегодня увидели это. 

(Исполняется песня «Лето звездное будь со мной!») 

Ведущий 2: Наш конкурс- фестиваль подошел к концу. 

Ведущий 1: Но мы не прощаемся с вами, а говорим: 

До свидания! До новых встреч! 
 

 

Упражнение «Десять секунд» 

Цель: преодолеть тревожность участников; помочь им лучше узнать друг друга, сократив 

дистанцию в общении; способствовать созданию позитивного эмоционального единства 

группы. 

Время:5–15 минут. 
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Ведущий. Сейчас вы начнете быстрое спонтанное движение по комнате. Будьте внимательны, 

потому что время от времени вам придется реагировать на разнообразные задания ведущего и 

выполнять их в кратчайший срок — в течение 10 секунд. 

Каждое задание важно выполнять с максимальной точностью. Скажем, я попрошу 

распределиться на группы по цвету волос. Значит, пока я досчитаю до десяти, вам необходимо 

будет найти людей с точно таким же, как у вас, цветом волос. И если у черноволосого в 

прическе есть осветленные пряди, то он никак не может остаться в группе «черных»: у него 

есть дополнительный цвет! Не бойтесь остаться в гордом одиночестве. Вы просто другой! И 

потому мы разные! 

Надеюсь, что задание понятно? Мы начинаем. 

• Распределиться на тех, у кого есть часы на руке и у кого нет. Раз, два, три… десять. Стоп! 

Проверяем. В этой группе у всех участников есть часы. А в этой все счастливчики, да? 

• Продолжаем ходьбу! Распределиться по стилю обуви! (Счет, проверка.) 

• По длине волос. 

• По тому, сколько братьев и сестер есть в вашей семье. 

• По цвету брюк и юбок. 

• По цвету глаз. 

•По настроению, которое вы сейчас испытываете. 

Рефлексия 

Что понравилось в игре? Что огорчило? Что заставило задуматься? Как чувствовали себя те, кто 

остался без группы? 

Упражнение «Улыбка». 

Ваша задача, зайти в группу с улыбкой и поприветствовать одноклассников разными 

способами. 

 

Рефлексия: Трудно ли было проделать такое упражнение? 

 

Как изменилось ваше самочувствие, после улыбки и приветствия? 

 

Что вы почувствовали, когда вам улыбнулись в ответ ваши товарищи? 

 

Ритуал прощания: передается мягкая игрушка соседу со словами «Я желаю тебе…» 

Сценарий спортивного праздника «Летняя карусель»  
Звучат фанфары. 

 

Сегодня в лагере проводится спортивный праздник  «Летняя карусель»  

Приветствуем участников! …… 

Кричалочка: - Парам-парэй! 

  - Хэй! 

  - Парам-парэй! 

  - Хэй! Хэй! 

- Парам-парэй! 

- Хэй! Хэй! Хэй! 

- Настроенье, каково? 

- Во! 

- Все такого мнения? 
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- Да! 

- Все без исключения? 

- Да! 

- Молодцы! 

 

Зарядка «Бананамама» 

 

Сегодня принимают участие 2 команды. И я приглашаю капитанов!Вам, дорогие капитаны, 

необходимо выбрать из этой красочной палитры свой цвет! 

Синий. Возле дачи, на раздолье, 

   у излучины реки 

   Разбрелись в колхозном поле 

   Голубые Васильки.   . 

Красный.  Хрустит за окошком 

       Морозный денек. 

       Стоит на окошке 

       Цветок-огонек.  

 

       Малиновым цветом 

       Цветут лепестки, 

       Как будто и вправду 

       Зажглись Огоньки. 

Зелёный Дождик, лей, лей, лей,  

      Никого не жалей —  

      Ни берез, ни тополей!  

      Дождик, дождик, посильней,  

      Чтобы травка  зеленей!  

      Вырастут цветочки  

        И Зеленые листочки! 

Оранжевый. Светлячки, светлячки, 

  Вы куда летите? 

  Светлячки, светлячки, 

  Вы чего хотите? 

 

  Если вас в ладонь собрать, 

  Будет лампочка сиять. 

  Яркая, большая, 

  Только озорная. 

Жёлтый. Тучка прячется за лес, 

      Смотрит Солнышко с небес. 

      И такое чистое,  

      Доброе, лучистое. 

      Если б мы его достали, 

      Мы б его расцеловали. 

Небесный. У Петра спросила Света: 

"Океан какого цвета?" 

Петр в ответ: "До глубины 

Цвета он Морской волны!" 
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Капитанам занять свои места!  

СХЕМА МАРШРУТНОГО ЛИСТА 

Команда  «Васильки» 

№ Название этапа Контрольный пункт Знание Дисциплина 

Настроение 

Подпись 

1 Сложи слово 

5б 

(1 минута) 

Колёса  

на стадионе 

   

2 Прыжковая удочка 

10б 

Площадка перед 

крыльцом школы 

   

3 Минное поле 

 (5 минут) Баллы по 

количеству собранных 

предметов. Максимально -

10б 

 Спортивная 

площадка, где 

турники 

   

4 Запевай-ка    

(1 минута)5б 

Дорожка-аллея, 

справа от крыльца 

школы 

   

5 Эрудит 

1б –за правильный ответ 

Максимальное количество 

3б 

Крыльцо столовой 

со стороны 

стадиона 

   

6 Тяни-толкай  

10 б (Поражение-1б) 

Асфальтирован 

ная дорожка перед 

лабиринтом на 

стадионе, у стены 

рынка 

   

7 Капитанская  

1 минута- 10б 

Лабиринт у клумбы 

начальных классов 

   

8 Театральная 

 (Учитывается 

артистичность всего 

отряда)5б 

Детская площадка у 

входа, где институт 

   

9 Знатоки (За каждый 

правильный ответ -1б,3 

попытки) 

Крыльцо школы    
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Станция «Сложи слово»-5б (1 минута) 

Колёса на стадионе 

Нужно сложить из карточек название лагеря- «Лесная поляна» 

Станция «Капитанская» -10б-1минута 

Лабиринт у клумбы начальных классов 

Капитану завязывают глаза. Он будет двигаться под руководством штурмана, задача которого 

точно сориентировать маршрут командира по выходу из лабиринта 

Команды штурмана могут быть только словесными: «Два шага вперёд», «Один шаг влево», 

«Повернись немного вправо» и т.д. 

Станция « Запевай-ка!» -5б (1 минута) 

Дорожка-аллея, справа от крыльца школы 

Спеть песню, чтобы в ней прозвучало слово, отдельно для каждого отряда (зима, лето, 

весело, картошка, пешеходы, солнышко.).  

Станция « Минное поле»  

(5 минут) Баллы по количеству собранных предметов. Максимально -10б 

Спортивная площадка, где турники 

Собрать предметы-мины 

 

Прыжковая удочка-10б 

 

Площадка перед крыльцом школы 

Конкурс зажигательный- самый обаятельный. 

Победу здесь одержит тот, кому сегодня повезёт. 

Скачи как конь или олень, но скакалку не задень 

 (В центре круга водящий присев, 10раз вращает скакалку,  а участники игры перепрыгивают 

“удочку” каждый раз, когда она проходит у них под ногами.за поражение снимается очко) 

 

Станция «Эрудит» 

1б –за правильный ответ.Максимальное количество 3б 

Крыльцо столовой со стороны стадиона 

1 вопрос - какие спортивные игры с мячом вы знаете? 

2 вопрос - как называется спортивный наставник? 

З вопрос - как называется начало и конец в беге? 

Театральная-5б 

(Учитывается артистичность всего отряда) 

 Детская площадка у входа 

Изобразить: 

– младенца; 

– человека, разбитого радикулитом; 

– балерины; 

– солдата; 

– слона; 
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Станция«Т я н и - т о л к а й» -10 б (Поражение убирается 1б) 

Участники преодолевают полосу препятствий вокруг кеглей различными способами: 

гусиным шагом. 

Асфальтированная дорожка перед лабиринтом на стадионе 

Знатоки (За каждый правильный ответ -1б,3 попытки) 

Крыльцо школы 

Вопросы: 

-Какая фамилия у начальника лагеря?(Щербатюк) 

-Как зовут медицинского работника?(Наталья Васильевна 

-С чего начинается утро в лагере?(С зарядки) 

-Сколько столов в столовой? 

По окончании соревнований – награждение. 

Внимание! Командам, построиться к награждению. И так, пришло время подвести итоги. 

Награждение и вручение подарков. 

Вот и подошёл к концу наш спортивный праздник. Спасибо всем за  участие, за поддержку. До 

свидания! До новых встреч! 

 

Тренинг «Пираты Карибского моря» 

Количество участников: оговаривается индивидуально 

Время проведения: от 1,5  часов 

Цели и задачи: 

 создание дружеской атмосферы в коллективе 

 развитие умения работать в команде, применение различных командных ролей 

 психологическая разгрузка работников и усиление неформальных связей 

 выявление сотрудников со способностями к лидерству 

Описание: 
 «Сынок, я капитан Джек Воробей, смекаешь?» 

Да-да, сейчас речь пойдет именно о том,  о чем вы подумали. Командная игра в стиле «Пиратов 

Карибского моря»! 

 Что может быть романтичнее бескрайних морских просторов и верной команды за спиной на 

самом известном в мире корабле - «Летучий Голландец». 

Вашей команде предлагается пройти увлекательную шоу-игру, где каждый из вас сможет стать 

не просто частью команды, но и попробовать возглавить команду морских пиратов. Ну что, 

свистать всех наверх! 

В самом начале игры Джек Воробей, который встречает прибывших участников делит их на две 

команды и каждому игроков присваивается пиратское имя. Джек Воробей, в окружении своей 

верной команды приглашает гостей побороться за «сердце Дейви Джонса» и получить самый 

желанный корабль пиратов всех времен и народов-«Летучего Голландца». Команда делится на 

две части: первая – абордажная - будет проходить все спортивные состязания, а вторая - будет 

проходить логические испытания от Джека Воробья и строить порты.  

По мере прохождения испытаний командам будут вручаться мешочки с золотыми монетами.  За 

ходом прохождения испытаний будет следить бдительная команда пиратов, а переход от одной 

точки к другой осуществляться под пушечные выстрелы. И та команда, которая наберет 

наибольшее количество золота и сможет выкупить «сердце Дейви Джонса» получит главный 

приз – прогулку на «Летучем Голандце». 
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Но и на этом развлекательная программа не заканчивается, после прохождения всех испытаний 

и определения победителя всем участникам будет предложено отведать пиратских яств, пройти 

тайные обряды посвящения в пираты и насладиться музыкой покорителей морских просторов. 

Фольклорный праздник «Народные подвижные игры разных стран мира» 

Цель: познакомить детей с разнообразием народных подвижных игр зарубежных стран, 

и возможностью использовать их при организации 

Оборудование: музыкальный центр, обручи по количеству детей; шарф; лист формата А4 с 

надписью «Подарок», костюм «Подарка»; цветные флажки и воздушные шары для 

украшения спортивной площадки; скамейки. 

Ход мероприятия 

Построение команд 

В центр зала выходит воспитанник детского сада, читает стихотворение: 

Мы ссорились, мирились 

И спорили порой, 

Но очень подружились 

За нашею игрой. 

Игра игрой сменяется, 

Кончается игра, 

А дружба не кончается, 

Ура! Ура! Ура! 

Выходит ученик первого класса: 

Спорта язык одинаков для всех: 

Труд, устремленье, рывок – и успех! 

Дни напролет ты к победе стремился – 

И неспроста ты успеха добился! 

Потом соленым, бессилья слезами 

Мышц напряженьем добился признанья! 

Значит и дальше: отбросив усталость 

Мускулов крепких кипящая радость 

Снова тебя устремит на рекорды! 

Взлет предстоит тебе новый и новый! 

Новых побед тебе, в жизни и в спорте, 

Стали в ногах на крутом повороте! 

Флешмоб под музыку. 

Ведущий: Здравствуйте! Какие страны вам известны? 

Попробуйте отгадать страну: 

Страна восходящего солнца. (Япония) 

Страна кленового листа. (Канада) 

Страна кенгуру. (Австралия) 

Страна тюльпанов. (Голландия) 

Страна пирамид. (Египет) 

Страна белого слона. (Таиланд) 

Страна тысячи озер. (Финляндия) 

Страна гор. (Швейцария) 

Страна, где мы с вами живем? (Россия) 

Ведущий: Молодцы, знаете зарубежные страны. А я вам расскажу, какие народные 

игры там популярны и мы с вами в них поиграем. 

«Доброе утро, охотник!» (Швейцария) 

Играют 10 – 15 человек. 

Ход игры. 

Ведущий: нам нужно в команде 15 человек. Считаем до пятнадцати. 
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Игроки становятся в круг, выбирают охотника, который ходит за спинами игроков. 

Неожиданно он прикасается к плечу игрока. Тот, до кого дотронулись, поворачивается 

и говорит: «Доброе утро, охотник!» - и тут же идёт по кругу, но в направлении 

противоположном тому, куда идёт охотник. Обойдя полкруга, игрок и охотник встречаются, 

при этом игрок вновь произносит: «Доброе утро, охотник!» И оба бегут, чтобы занять 

оставшееся пустое место. Тот, кто не успел это сделать, становится охотником. 

«Поймай за хвост дракона!» (Китай) 

Ход игры. 

Играют не менее 10 человек. 

Игроки становятся в шеренгу друг за другом и кладут правую руку на правое плечо 

стоящего впереди. Тот, кто стоит первым в шеренге, - голова дракона, последний – его хвост. 

Голова дракона пытается поймать хвост. Шеренга находится в постоянном движении, тело 

дракона (игроки между головой и хвостом) послушно следуют за головой, а голова старается 

схватить хвост – последнего игрока. Шеренга не должна разрываться. Если всё же голова 

ухватит хвост, последний в шеренге игрок идёт вперёд, становится головой, а новым хвостом – 

игрок, бывший в шеренге последним. 

«Поезда» (Аргентина) 

Ход игры. Ведущий: Играют 10 человек и более 

Каждый игрок строит себе депо: очерчивает небольшой круг. В середине площадки стоит 

водящий – паровоз. У него нет своего депо. Водящий идёт от одного вагона к другому. К кому 

он подходит, тот следует за ним. Так собираются все вагоны. Паровоз неожиданно свистит, и 

все бегут к депо, паровоз тоже. Игрок, оставшийся без места, становится водящим – паровозом. 

«Корзина с фруктами» США) 

Ход игры. 

Играют 10 человек и более. 

Игроки садятся в круг. Ведущий находится в середине. Он обходит всех играющих и 

спрашивает, как назвал себя каждый, нужно назвать фрукт на русском и на татарском языке 

(выбирать можно из названий фруктов, либо даёт сам имя игроку. Затем водящий садится в 

центре круга и начинает игру: «Когда я шёл по саду, я увидел деревья с прекрасными 

яблоками (алмалар) и грушами»(грушалар). В момент произнесения этих 

слов «яблоки» меняются местами с «грушами». Задача ведущего – занять одно из 

освободившихся мест. Если это ему удаётся, то играющий, оставшийся без места, становится 

ведущим. Когда в рассказе ведущего встречаются слова «корзина с фруктами» (илк-

жимешбелн крин) (все дети одновременно меняются местами, и опять ведущий должен занять 

одно из освободившихся мест. 

«А ну-ка повтори!» (Камерун) 

 

Ход игры. 

Играют 4 человека и более. «Жмурки» (русская народная игра) 

Одному из играющих – жмурке – завязывают глаза. Выводят его на середину комнаты и 

заставляют повернуться несколько раз вокруг себя, затем спрашивают: 

- Кот, кот, на чём стоишь? 

- На квашне. 

- Что в квашне? 

- Квас. 

- Лови мышей, а не нас! 

После этих слов участники игры разбегаются, а жмурка их ловит. Кого он поймал, тот 

становится жмуркой. Пойманного игрока жмурка должен узнать и назвать по имени. Если 

жмурка подойдёт близко к какому-нибудь предмету, о который можно удариться, играющие 

должны его предупредить, крикнув: «Огонь!» Они могут увёртываться от жмурки, приседать, 

проходить на четвереньках, но нельзя прятаться за предметы и далеко убегать. 

Ведущий: вот и поиграли с вами! Но кто-то к нам спешит, торопится! 
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Заходит «Подарок»: Здравствуйте, друзья!  Я прихожу к хорошим мальчикам и девочкам, к 

тем, кто учится прилежно, кто слушается и помогает воспитателям и родителям, кто живет 

дружно. Вы как раз такими оказались. Я принесла вам вкусные подарки! 

Вручаются сладости и грамоты за участие. 

Ведущий: подошел к концу наш праздник, пора прощаться, до новых встреч!  

 «Все профессии важны,все профессии нужны». 
Цель: развитие познавательного интереса младших школьников к миру 

профессий. 

Оборудование: 

Мультимедийный проектор, экран, компьютер, выставка книг о профессиях, 

выставка рисунков детей о профессиях их родителей, коробка с предметами, 

«дерево успеха», презентация. 

Ход классного часа 

I. Вступительное слово учителя 
Учитель. Ребята, по названию классного часа вы, наверное, догадались, что речь 

у нас пойдет о различных профессиях. Профессий на свете очень много, никто 

даже сказать не может точно, сколько их всего. Но их объединяет одно: каждый 

человек, приобретя какие-то умения и навыки: учить детей, строить мосты, варить 

сталь, выращивать хлеб, лечить больных, делает это для других людей. 

Сегодня на классном часе мы узнаем много интересного о профессиях: вы 

расскажете о профессиях ваших родителей, познакомитесь с множеством 

различных профессий.. 

Ребята, что такое профессия? (ответы детей) 

В толковом словаре ( показываю) есть такое толкование этого слова. 

 Профессия - основной род занятий, трудовой деятельности. 

- Как вы думаете, легко ли сделать в жизни выбор любой профессии. 

Вы учитесь в начальной школе. Но должны знать, что путь к любой профессии 

начинается со школьного порога, с 1 класса. Мы с вами должны как можно 

больше узнать о разных профессиях, чтобы в будущем осуществить сою заветную 

мечту, выбор профессии. 

А для этого нам нужно хорошо учиться, овладевать знаниями. 

Как вы думаете, почему дети должны знать о профессии родителей? (Ответы 

детей.) Может быть, кому-то понравится профессия родителей и он захочет, 

когда вырастет, заниматься этим же делом. 

 

II. Знакомство с профессиями родителей 

Учитель: Вот так и ваши родители тоже, когда- то были маленькими и о чем- то 

мечтали, и в школе выбрали себе профессию, к которой стремились. 

Каждый из вас готовил рассказ о профессиях родителей, рисовал рисунок и 

сейчас нам расскажет, какие же профессии у наших родителей. 

(дети по очереди выходят к доске и обыгрывают профессию родителя) 

 

– Молодцы! Вы много знаете о труде и профессиях своих родителей. 

Профессий в мире много, и все они удивительно интересны. Есть профессии, 

которыми владеют и папы и мамы, но бывают только мужские или только 

женские профессии. 
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Послушайте стихотворения о папиных и маминых профессиях. 

Папины профессии 
Дрожит мостовая и воет мотор – 

Это к нам едет папа-шофёр. 

По синему небу летит самолёт. 

Им управляет папа-пилот. 

Дружно шагает с военными в ряд 

В серой шинели папа-солдат. 

Кто в многоборье у нас рекордсмен? 

Мы отвечаем: «Папа-спортсмен!» 

Уголь рубить не устал в недрах гор 

Чёрный от сажи папа-шахтёр. 

Искры летят, из котла валит пар – 

То варит сталь наш отец-сталевар. 

Вылечит тысячи сломанных рук, 

В детской больнице папа-хирург. 

Кран установит, прочистит засор 

Папа-сантехник, или монтёр. 

Кто выступает на сцене на бис? 

Это известный папа-артист. 

«В мире ненужной профессии нет!» – 

Учит нас с детства папа-поэт. 

 

Мамины профессии 
 

Тёплые вещи быстро и тихо, 

Шьёт для детишек мама-портниха. 

Зубки больные без всяких уколов, 

Вылечит мама – врач-стоматолог. 

В детском саду очень много занятий. 

Мама там няня и воспитатель. 

В школе не меньше занятий. Смотрите: 

Ставит оценки мама-учитель. 

Из корешочка растить не устанет 

Чудо-растение мама-ботаник. 

Пишет в газеты статьи и записки 

Мама-писатель и журналистка. 

Вкусной колбаски достала с витрины 

Мама, она – продавец магазина. 

 

Плюшки и булочки кушать спешите! 

Их испекла нам мама-кондитер. 

Из самолёта прыгает с риском 

Смелая мама-парашютистка. 

 

III. Игровые ситуации 
Учитель: Давайте с вами немного поиграем. 
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Игра “Волшебный мешочек”. Я вам покажу инструменты, а вы мне ответите: 

кто забыл эти вещи. 

В мешочек складываются различные предметы, связанные с разными 

профессиями (жезл, указка, молоток, половник, калькулятор и др.) Вытаскивая 

предмет, ребенок должен угадать, люди какой профессии пользуются этим 

предметом и для чего существует данный предмет. 

Игра «Кто так говорит?» 
- Сейчас я буду произносить фразу, а вы должны вспомнить и сказать: человек 

какой профессии так говорит. Задание понятно? Слушайте: 

 «Кому добавки?» (повар). 

 «Какой зуб вас беспокоит?» (врач-стоматолог). 

 «Большое спасибо за покупку» (продавец). 

 «Вам посылка, распишитесь» (почтальон). 

 «В мою сеть попало много рыбы» (рыбак). 

 «Тема сегодняшнего урока «Полезные ископаемые» (учитель). 

 «Присаживайтесь, как будем стричься?» (парикмахер). 

- Молодцы! Вы правильно отгадали профессии людей, произносящих эти 

выражения 

Игра « Доскажи словечко» 

Профессий всех не сосчитать! 

А вы какие можете назвать ? 

Поезд водит … ( машинист ) 

Пашет в поле … ( тракторист ) 

Самолётом правит … ( лётчик ) 

Клеит книжки … ( переплётчик ). 

В школе учит нас … ( учитель ). 

Столы делает … ( столяр ). 

Песни нам поёт … ( певец ). 

Торговлей занят … ( продавец ). 

На станке ткёт ткани … ( ткач ). 

От болезней лечит … ( врач ). 

Красит стены нам … ( маляр ). 

Лекарства выдаст нам … ( аптекарь ). 

Хлеб выпечет в пекарне … ( пекарь ). 

Нарисует нам … ( художник ). 

Сапоги сошьёт … ( сапожник ). 

Нам печку сложит на зиму … ( печник ). 

Обслужит в поезде нас … ( проводник ). 

Потушит в миг пожар … ( пожарный ). 

На Крайнем Севере работает … ( полярник ). 

С другого языка переведёт … ( переводчик ). 

Исправит кран … ( водопроводчик ). 

Часы чинит … ( часовщик ). 

 

Доску выстрогал - ……. (столяр) 

В доме свет провел - ……. (электрик) 

В шахте трудится - ……. (шахтер) 
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Вжаркой кузнеце - ……. (кузнец) 

Грузит краном … ( крановщик ). 

Рыбу ловит … ( рыбак ). 

Трактор водит - ……. (тракторист) 

Электричку - ………. (машинист) 

Стены выкрасил - ……. (маляр) 

Служит на море … ( моряк ). 

Кто все знает……. (молодец) 

 

Конкурс «Аукцион профессий» 
Скажите, в какой профессии нельзя обойтись без следующих предметов: 

1. Кисть, краски (художник) 

Что, по-вашему, необходимо, чтобы стать хорошим художником? 

Чтобы стать художником, надо обладать, во-первых, способностями к рисованию, 

а во-вторых, ежедневно развивать эти способности в упорном труде. Талант плюс 

упорный труд — только тогда получится настоящий художник. 

2. Парик, костюм (актер) 

3. Молоток, гвозди, рубанок (столяр) 

4. Овощи, кастрюля (повар) 

Профессия повара очень важна. Если он готовит еду вкусную и полезную, то 

дарит нам хорошее настроение и здоровье. 

5. Расческа, ножницы (парикмахер) 

6. Письма, газеты, сумка (почтальон) 

7. Градусник, шприц (врач) 

Профессия врача очень ответственная. Он должен правильно поставить диагноз и 

вылечить больного. 

8. Ножницы, сантиметр, ткань (швея) 

9. Кирпич, мастерок (строитель) 

 

Загадки о профессиях 
Угадать сейчас нам надо: 

Кто на луг выводит стадо? 

 

Он уколет- ты не плач. 

Так болезни лечит… 

 

По арене он бежит- 

Цирк от хохота дрожит! 

 

Расходам он ведѐт учѐт, 

Зарплату людям выдаѐт. 

 

И в кино он, и на сцене, 

За талант его мы ценим. 

 

Кто двор наш содержит в порядке? 

А ну-ка ответьте, ребятки! 
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Из кирпичей возвожу этажи. 

Как называют меня, подскажи? 

 

Кто создаѐт и дома, и ракеты? 

Думай, какая профессия это? 

 

Я вам вопрос задать спешу: 

Кто сделал чѐлку малышу? 

 

Кто закинул в море сети? 

Поскорей ответьте, дети! 

 

Кем отчизны рубежи 

Охраняются, скажи? 

 

Кто летает на ракете, 

К звѐздам ближе всех на свете? 

 

Работа в парах. 

Прочитайте названия профессий и определения. 

Соедините стрелкой профессию и соответствующее ей определение: 

 

КинологСпециалист по исследованию космического пространства. 

 

ЮвелирСпециалист, следящий за состоянием природной среды (водоемов, 

воздуха, лесов, почвы), за растительным и животным миром нашей природы. 

 

ЭкологЧеловек, который лечит животных. 

 

КосмонавтМастер по изготовлению и ремонту драгоценностей. 

 

ВетеринарЧеловек, который занимается изучением и разведением собак. 

 

IV. Итог занятия 
Учитель. Сегодня мы говорили о разных профессиях. Сейчас проверим, какие 

профессии вы запомнили. 

– Разгадайте кроссворд 

1. Кто готовит котлеты, винегреты, салаты? (Повар.) 

2. Кто красит стены? (Маляр.) 

3. Кто в дни болезней 

Будет всех полезней? (Доктор.) 

4. Наведёт стеклянный глаз. 

Щёлкнет раз – и помним вас. (Фотограф.) 

5. Работает на мельнице. (Мельник.) 

6. Играет на пианино. (Пианист.) 
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7. Он не лётчик, не пилот 

Он ведёт не самолёт, 

А огромную ракету, 

Дети, кто скажите, это? (Космонавт) 

8. Ночью, в полдень, на рассвете 

Службу он несёт в секрете, 

Преграждая путь врагу. (Пограничник.) 

9. Кто учит детишек читать и писать 

Природу любить, стариков уважать. (Учитель.) 

Учитель: Какое слово получилось? 

Дети. Профессии. 

Учитель. 

Труд строителя всем нужен, 

Нужен всем и вкусный ужин, 

Доктор, чтобы всех лечил, 

И учитель, чтоб учил. 

Летчик нужен, чтоб летать 

Ну, а ты кем хочешь стать? 

Ребята, у вас наверное тоже есть мечта. Кем бы вы хотели стать в будущем, когда 

окончите школу? (дети рассказывают о своих профессиях) 

 

V. Заключительное слово учителя 
Но кем бы ни стали вы – 

Врачами или артистами, 

Космонавтами, трактористами, 

Есть одно пожелание важное: 

Чтобы были вы 

Хорошими гражданами. 

Гражданин великой своей Родины 

Должен быть добрым и благородным, 

Умным, честным, великодушным, 

Работящим, законопослушным. 

Любить свою семью, своих близких, 

Не допускать даже помыслов низких. 

А если сказать без пафоса, проще! 

Будьте, ребята, людьми хорошими! 

- Итак, скажите мне, пожалуйста, можно ли назвать самую главную профессию? 

Нет! А почему? (Все профессии важны, все профессии нужны!) 

Дерево успеха 
На большой плакат с деревом успеха каждый из учеников клеит свой листочек, 

где написано или нарисовано то, что ребенок в будущем мечтает заработать сам. 

При этом он озвучивает свою «мечту». 

На этом мы наш классный час заканчиваем. Огромное спасибо, вам, ребята. Вы 

постарались узнать о профессиях своих родителей, нарисовали замечательные 

рисунки. Мы ещё не один раз вернёмся к теме профессии, познакомимся 

подробней с другими профессиями, посетим предприятия, где работают ваши 

родители. Скажите, ребята, а какая ваша самая главная работа сейчас? (Учиться). 
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Коллективное творческое дело«Мы - дети твои, Россия!» 

Цель: 
Воспитание любви к Родине, через познание истории России и различных сфер её 

современной жизни, формирование осознания своей принадлежности к 

определенной государственной, культурной, этнонациональной общности. 

 

На сцене приглушенный свет, фоном звучит музыка, голос за кадром: 
1.Еврей и тувинец, бурят и якут, 

Русский, татарин, башкир и удмурт 

Разных народов большая семья 

И этим гордиться должны мы друзья! 

2. Россией зовется общий наш дом 

пусть будет уютно каждому в нем. 

Любые трудности вместе осилим 

Ведь только в единстве сила России! 

Полный свет, фанфары, выход ведущих. 
1. Добрый вечер, друзья! 

2. Здравствуйте! 

1. Мы рады приветствовать вас на устном журнале: 

1-2 «Мы - дети твои, Россия!» 

1. Россия - многонациональная страна, ведь в ней проживают в дружбе и согласии 

свыше 160 национальностей. 

2. Каждая национальность уникальна своим языком, верой, укладом, обычаями, но, 

несмотря на различия, всех нас объединяет одно – наша Родина – Россия. 

Ведущие листают страницы альбома, параллельно на экране 

мультимедийная презентация. 
1. Страница 1- «Государственные символы России»,  

Выступление класса  

10 класс представил зрителям официальную информацию о государственных 

символах России – гимне, гербе, флаге - их значение, историю создания, дату 

официального утверждения, когда и где применяются. 

2. Россия – право, Россия – дело! 

За все берешься, Россия смело. 

Россия- дело, Россия – право 

Достигнешь блеска, заслужишь славу! 

1. Страница 2- «Международная конвенция о правах ребенка»,  
Выступление класса  

Достаточно сложно привлечь внимание детей к нормативно - правовым 

документам, сделать это в творческой форме еще сложнее. Решение 

поставленной задачи нашли сами учащиеся. Представители 9 классов 

переложили основные моменты Конвенции на стихи и музыку в стиле РЭП. 

Выступление имело ошеломительный успех. 

 ведущие: 
2. Я без друзей не значу ничего 

Когда смеюсь, когда грущу и плачу. 

Живу для них я, видно оттого, 

Что без друзей я ничего не значу. 
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1. Кручусь, вращаясь в собственных делах, 

Встречая за удачей неудачу 

Не ошибаюсь в выбранных друзьях, 

Ведь без друзей я ничего не значу! 

2. Страница 3- «Дружат дети на планете!» 

Выступление класса  

На суд зрителей была представлена театрализованная легенда о дружбе 

народов. 

1. Ты на поля и в космос посылаешь 

Своих детей и точно знаю я 

Умами их планету укрепляешь 

Прекрасная российская земля! 

2. Страница 4- «Образование - путь к успеху» 

ведущие: 
1. И глубину лазурную небес, 

И звонкие сибирские морозы 

И лукоморья заповедный лес 

И светлые российские березы. 

2. Полей пшеничных золотой простор, 

Среди берез тенистая тропинка, 

Венок ромашек, синева озер 

И хороводов светлые картинки. 

1. Алтайский край глазами не измеришь, 

Все уголки за год не обойдешь, 

Но ты и так мой друг поверишь, 

Что он пленительно хорош! 

1. Страница 5 - «Наша малая Родина», 
Выступление класса  

Не для кого не секрет, что любовь к Родине начинается с малого- любви к семье, 

своей школе, городу, краю. Именно этим руководствовались мы, включая эту 

страницу в общий сценарий. Учащиеся 5 классов подготовили стихи 

собственного сочинения об Алтае, их выступление сопровождалось слайдами с 

живописнейшими местами нашего края и завершилось песней «Золотой Алтай». 

ведущие: 
2. О, спорт! Ты осеняешь лаврами лишь того, кто боролся за победу честно, 

открыто, бескорыстно. 

1. Ты – безупречен! Ты требуешь высокой нравственности, справедливости, 

моральной чистоты, неподкупности. 

2. Ты начертал на своих скрижалях: 

«Трижды сладостна победа, одержанная в благородной честной борьбе». 

О, спорт! Ты - мир! 

2.Страница 6 – «Здоровая нация- будущее России» 
Выступление класса  

При распределении заданий эту страницу, естественно, выбрал самый 

спортивный класс, поэтому сложности с выступлением не возникло. Ребята 

творчески представили различные виды спорта и закончили выступление 

построением спортивной пирамиды в лучших традициях 30-годов. 
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ведущие: 
1. Ты человек, любя природу хоть иногда её жалей. 

В увеселительных походах не растопчи её полей. 

Не жги её напрполую и не исчерпывай до дна. 

И помни истину простую нас много, а она одна. 

2. Страница 7 – «Экология России» 
Выступление класса  

Рассказывать сказки самое благодарное дело, особенно в детском коллективе. 

Ребята с удовольствием написали злободневную экологическую сказку и 

поставили ее на сцене. 

ведущие: 
2. В России огромной, в России широкой 

Мы будем верны родникам и истокам. 

Традициям нашим и праздникам древним 

Мы любим прекрасную русскую землю! 

1. Страница 8 – «Наша культура» 
Выступление класса  

Помня о том, что без прошлого нет будущего, 8 страница была представлена 

вполне традиционно: 7-классники показали несколько обрядов и русских народных 

игр и закончили свое выступление частушками. 

ведущие: 
1.Куликовская битва, Отечественная война 1812 года, подвиг крейсера «Варяг», 

битва под Сталинградом, штурм фашистского Берлина, Афганистан, Чечня.… 

Разве можно забыть страницы нашей военной истории. 

2. Меняется форма военная покрой и погоны, и цвет, 

Но есть в нас одно неизменное – то радость от наших побед! 

И гордость за преданных Родине гусаров, драгунов, солдат. 

А сколько дорог ими пройдено и в них пережито утрат. 

1. Она на виду человечества и этим Россия сильна 

бойцы на защиту Отечества вставали во все времена! 

Страница 9 – «Не для войны рождаются солдаты, а для того, чтоб не было 

войны»,  

ведущие 
1. Берегите Россию, нет России другой. 

Берегите ее тишину и покой. 

Это небо и солнце, этот хлеб на столе 

И родное оконце в позабытом селе. 

2. Берегите Россию без нее нам не жить, 

Берегите ее, чтобы вечно ей быть. 

1. Нашей правдой и силой, всею нашей судьбой 

Берегите Россию, нет России другой! 

Финальный танец на песню «Россия» 
Закончилось мероприятие исполнением прекрасной песни красноярских авторов 

«Россия», сопровождающимся массовым танцем с воздушными шарами цвета 

российского флага и показом слайдов с видами России. 
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День Крещения Руси «Защищай свою землю- матушку». 
Учитель.         

Сердцу народа любезный, 

  Ставленник веры святой! 

  День славославим мы, княже, 

  День твой всей русской землей! 

  Князь Владимир… 

Историки назвали его Великим, Церковь – святым равноапостольным, а  народ 

величал его просто – Владимир Красное Солнышко. Главным его духовным 

подвигом стало Крещение Руси в 988 году. Именно он выбрал для своего народа 

Православную веру– воплощение истинной красоты и благодати. 

 

Песня «Ангелы в небе высоком поют» 

 

1 чтец. 

Ох и красно Владимира верное солнце 

Как восход и закат над рекою Днепром. 

И слюдою покрытые, светят оконца, 

Каждый огненный луч отдавая добром. 

За столами хозяева стольного града, 

Где хоромы просторны, крепки терема 

Где привычна князей молодая бравада, 

Где молитва нова и темна для ума. 

2 чтец. 
Киевляне года называли летами, 

Новоявленным идолам били челом. 

По волнам отраженья и блики летали, 

Словно солнце крестилось днепровским веслом. 

3 чтец. 
Свет Владимир, ты помнишь, как те молодцы, 

Киевлянки, которым купелью — река 

Со стыда закрывали зардевшие лица 

И толпою входили не в воду — в века 

И смотрели, не щурясь, они в поднебесье 

На высокое ясное солнце Руси. 

И соборы по -прежнему были на месте, 

И державе ещё предстояло расти. 

1Ведущий. 
 Родился князь киевский согласно летописям приблизительно в 960 году. Отцом его 

стал могучий князь Святослав Игоревич, а матерью простая рабыня Малуша, бывшая 

в услужении у княгини Ольги, из небольшого городка Любеч. Далее летописи 

повествуют о том, что князя Владимира забрала к себе княгиня Ольга. Он жил под ее 

присмотром и воспитывался старшим братом матери – дядей Добрыней. Именно они 

влияли на характер русского князя Владимира. Они были очень разные. Бабушка ещё 

до рождения внука окрестилась. Для этого она специально побывала в 

Константинополе - главном городе восточной Византии. 
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2Ведущий. 
Бабушка возила внука на свою родину, на реку Пскову. Там ей было видение - три 

светлые луча спускались с небес. И бабушка предсказала, что на этом месте будет 

храм Святой Троицы. Так и вышло. Везде маленький Владимир видел, как любят 

бабушку, как она приветлива со всеми. 
 

4 чтец( на фоне музыки –православный хор). 

БАБУШКИНА МУДРОСТЬ. 

 Жила - была мудрая БАБУШКА, 

 Растила  она внучка, 

 Пела ему песни про ладушки, 

 Словом, как обычная бабушка. 

 Честным быть научила в жизни, 

 Не сгибаться под тяжестью бед. 

С чистым сердцем идти по жизни, 

 Не считать пролетающих лет. 

 Время реченькой вдаль уходит, 

 Размывая в песочек камушки- 

 Внучек БАБУШКУ за руку водит, 

 Вспоминая песни про ладушки. 

 День июльский настал однажды, 

 Когда яркая жизнь угасла. 

 Лишь осталась записка от БАБУШКИ: 

 "Не горюй обо мне напрасно. 

 Оставляю я с легким сердцем 

 В этом мире тебя, дорогой, 

 Для добра не захлопни дверцу 

 Своей нежной души, родной. 

 Я тебе завещаю, детка, 

 Землю, Солнце и Неба высь, 

 Пенье птиц в перелеске редком, 

 Я тебе завещаю Жизнь. 

 Не кори меня, что иного 

 За все время не нажила". 

 Чуть нахмурил внучок брови- 

 Небо, Солнце - что за дела? 

 Годы мчатся неумолимо, 

 Запрягая седых коней, 

 Все прошедшее кажется мнимым 

 В непрерывном потоке дней. 

 Как созвучны в тиши голос старческий 

 И грудного младенца каприз... 

МУДРЫМ было то завещание- 

ЖИЗНЬ есть ДАР и бесценный ПРИЗ. 

5 чтец. Душа ребёнка святостью чиста, 

Жива и радостна от любви внимания, 

Она светла, наивна и проста, 

И вдохновенно ищет понимания. 

Душа ребёнка близкими живёт — 
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Учась в семье гармонии и братству, 

Она Судьбы дорогу познаёт, 

Что приведёт её когда-то к счастью. 

Душа ребёнка лёгкая как пух, 

Она красива и стремится к Богу. 

Ты укрепи его ранимый дух, 

И укажи на Истины дорогу. 
 

Песня «Млечный путь» 

 3Ведущий. 
Взрослел Владимир в поездках по Руси с бабушкой или с отцом или с дядей 

Добрыней. Зимой на санях по льду замёрзших рек, а летом дорогами становились эти 

же реки. Всюду встречали их с хлебом-солью. Видел Владимир храбрых русичей в 

ратных подвигах. 
 

6 чтец.«Я Русич»   

Я Русич, и горжусь я этим, 

 Землёй своей родной горжусь, 

 Горжусь делами предков славных, 

 Тобой горжусь-родная Русь! 

  Быть Русским-значит соблюдать 

 От предков данный нам завет: 

 -По Совести и Правде жить, 

 За каждый шаг держать ответ. 

 Проснись народ Руси великой 

 -Хозяином ты будь в стране, 

 Гордись и помни,что ты-Русский 

 И не в чужой во стороне! 

Ход времени нам не остановить, 

И эту жизнь измерить невозможно, 

Но сердце есть, 

И нам дано любить, 

А для любви нет в мире невозможного! 

7 чтец. 

Любовь, как мост над Вечностью, как нить, 

Способна души тех соединить, 

С кем бескорыстны, искренни мы были, 

Кого прощали и кого любили. 

Она как Свет, 

А Свет ее силен, 

И сердце к Богу путь нам освещает, 

Кто любит, тот спасен и тот прощен, 

Кто верит, тот отчаянья не знает! 
          

Отрывок из мультфильма «Владимир Красное Солнышко 

4 Ведущий. 
Княгиня Ольга любила внука , учила его вере христианской. Он слушал бабушку, но 

авторитетом для него, конечно, прежде всего был отец. С ним он бывал и в походах, 

и на княжеских пирах. Закаляя тело, защищая Русь, Владимир мало заботился о 
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своей душе. Понятие греха как будто не касалось его. После смерти отца, борясь за 

престол, Владимир не остановился даже перед братоубийством. Коварно убил брата 

Святополка, взял в жёны жену его Рогнеду. Увы, таковы были нравы в 

дохристианской Руси. 

Великий князь Владимир- гонитель христиан, язычник, , мститель, он превращается 

в воина 

Христова, в смиренного раба Божия. 

8чтец. 

Нет тех, кто не знал бы того, кто крестил 

Русь-матушку, дал ей живительных сил. 

Хоть не было просто народ убедить 

Оставить язычество, заново жить, 

Сумел заработать людскую любовь, 

Спасая Россию за разом раз, вновь. 

И солнышком Красным запомнил народ 

Того, кто дал Книге в России почёт. 
 

 Учитель. 

 Помогли в этом превращении и детские воспоминания о бабушке Ольге. А то, что 

посеяно в детстве, обязательно даст всходы. К тому же он был уже правителем 

огромной славянской страны, любил её, искал единую веру, которая бы объединила 

славянские племена, помогала им выстоять в этом враждебном мире. 

Князь любил выходить на берег Днепра, глядел в беспредельные дали, вспоминал, 

как бабушка рассказывала ему про апостола Андрея, как он именно здесь установил 

на днепровской круче Крест и предсказал, что тут будет великий город. Да, город 

есть. А где Крест? 

 

Инсценировка. 

Владимир. 
 

 - Что, Добрыня, что, братия, получается? Льют русские русскую кровь, мира даже 

между собой не видно. Неужели и дальше жить по пословице: «Живём в лесу, 

молимся пню»? Надо нам приходить к единой вере. Иначе перессоримся. Надо? 

 

Добрыня. 
 

- Надо! - Единая вера нужна, всех объединяющая. 

Владимир. 

- Но какую веру выбрать? И в Киеве и по окраинам много разного: католики, 

мусульмане, иудеи. И все свою веру выше других ставят. 
 

Ведущий. 

И были разосланы мудрые, «нарочитые», люди в разные стороны. 
 

Послы 

 

Приветствуем тебя, наш славный князь! 
 

Владимир 
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Я тоже рад вас видеть у себя! 

Не терпится услышать ваш рассказ... 
 

1-й посол 

 

И мы спешим порадовать тебя! 

Но прежде, чем свою поведать радость, 

Должны мы передать, что император 

Нам поручил сказать, что он тебя 

Приветствует, душою всей любя! 
 

2-й посол 

 

И патриарх благословить был рад 

Весь твой народ и стольный Киев-град! 
 

Владимир 

 

А все ли было хорошо в дороге? 

 

1-й посол 

 

Нам не было причины для тревоги: 

Твое, Владимир, имя всякий знает! 

Оно, как щит надежный, защищает 

Во всех краях от моря и до моря, 

И мы, твои послы, не знали горя! 
 

Владимир 

 

Коль всяк боится нас, то это славно, 

Но вы давайте поскорей о главном! 
 

2-й посол 

 

Князь! Нету слов, чтоб передать такое! 
 

1-й посол 

 

Мы с той поры не ведаем покоя, 

Когда в Царьграде посетили храм! 

2-й посол 

 

Как он велик, прекрасен! Сколько там 

И золота, и росписи вокруг, 

Каких не видел свет! Когда же вдруг 

Там служба началась, запели разом 

Слова, которых не постигнет разум! 

И ты уже сказать не в силах сам: 

Стоишь или летишь по небесам! 
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1-й посол 

 

Я точно был на небе в этот миг! 

Великий князь! Кто сладости постиг, 

Которой довелось нам прикоснуться, 

Тот не захочет к горькому вернуться 

Напитку, что даруют наши боги! 

Мы многое продумали в дороге... 
 

Владимир 

 

Не будь я князь – так мог бы разреветься 

От радости доселе небывалой. 

Невольно вспомнишь детство: как, бывало, 

Княгиня-бабка глубоко вздыхала, 

О Боге том закончив свой рассказ... 
 

Добрыня 

 

Да-а, многому учила Ольга нас! 

Неужто сбудется мечта княгини славной 

И станет Русь Державой Православной?! 
 

9чтец 

Род славянский, проживавший 

 Возле рек Двины, Днепра, 

 У Горыни чад рождавший, 

 У Оки и у Днестра, 

 Был нередко покоряем 

 Иноверною ордой. 

 Государством княже правил – 

 Князь Владимир молодой. 
  

 Поклонялись люди небу, 

 Птицам, дереву, камням: 

 Их душа искала веру. 

 Бог избрал Себе славян. 

 Как собрать Руси державу, 

 Воедино всех сплотить? 

 Выбор веры – не товара, 

 Нужно истину вместить! 
  

10 чтец. 

 И Владимир, князь-язычник, 

 Сделал выбор – путь Креста. 

 Ветошь грешных дел, привычек 

 Сбросил с верой во Христа. 

 На глазах свершилось чудо, 

 Будто день возник в ночи: 

 Тот, кто жил в грехах и блуде, 
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 Жемчуг веры получил! 
  

 И, найдя его, крестился, 

 И крестил Руси народ. 

 Свет Христов лучами лился – 

 Православия восход. 

 И от мала до велика 

 Люди шли в одну купель. 

 Бог открылся князю Ликом 

 И народу в этот день. 
  

 Выбор веры – луч в оконце, 

 Словно солнца поворот. 

 В простоте сердечной Солнцем 

 Звал Владимира народ. 

 Благодать сошла Господня. 

 Озарился свет Христов. 

 Веры свет горит сегодня, 

 Став основой из основ. 
 

2 Ведущий. 

- Русская Церковь почитает князя Владимира святым и равноапостольным, 

приравнивая его деяния к апостольским. Тем самым отмечены не только его заслуги 

в насаждении христианства, но и внутреннее духовно-нравственное преображение, 

сопоставимое с тем, что пережили апостолы. Киевский князь смог уверовать 

в Того, Кто добровольно пошел на страдания и смерть ради спасения человечества 

и мира. Сумел уверовать искренно, сильно — и увлек за собой целый народ. 

 

Песня «Одинокий лист». 

3 Ведущий. 
- Его княжение отмечено не  только выбором христианской веры для россиян, но и 

появлением на Руси христианской благотворительности, исходящей 

от государственной власти: князь Владимир содействовал устройству больниц 

и богоделен (приютов для стариков и инвалидов), заботился о пропитании неимущих 

киевлян. 

11 чтец. 
Любил его Киев, любил  и Господь! 

За доброе сердце и щедрость. 

За правду- ведь он никогда не солжет. 

Ценил князь отвагу и верность. 

И дал тебе Боженька имя святое: 

Назвали Владимиром- символ огня; 

Нашел в этом имени что-то родное- 

Ведь так ты похож на святого отца. 

И будь ты таким же умным и сильным, 

Чтоб мир открывал пред тобой ворота. 

И будут враги над тобою бессильны. 

Пускай окружает тебя красота!(Величание князю) 
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4 Ведущий. 
Русичи сравнивали жизнь каждого человека с плаванием по морю, морю 

житейскому. Даже и хоронили иногда в гробах, похожих на лодку. Да, в море, как в 

жизни всё бывает: и затишье, и непогода, и солнце, и тучи. Но сколько ни плавай, 

последней пристани не миновать. А где она будет, нам знать не 

дано.Музыка«Одинокий пастух» 

1Ведущий. 
Корабль святого князя Владимира причалил в его любимом городке Берестове в 

1015г. Это недалеко от Киева. До этого князь долго болел. А заболел с горя, после 

кончины любимой жены Анны. Как будто она позвала его за собою. В это время 

любимые сыновья Борис и Глеб были в походах. Бояре хотели скрыть печальную 

новость и тело князя, завернувши в ковёр, ночью, тайно, привезли в Киев, в 

Десятинную церковь. Но разве скроешь такое огромное горестное событие. Плач и 

рыдание послышались во всей Русской земле. 

Учитель. 

Осталось после него огромное государство. Но главное было в том, что люди этого 

государства стали христианами. То есть наполнились любовью друг к другу. К 

семье, к соседям. 

И по сей день память равноапостольного князя Владимира совершается 28 июля по 

новому стилю. 

12 чтец. 
Честь тебе, Владимир славный, 

Русь крестивший в свете дней, 

Красным Солнышком прозванный 

За любовь к земле своей! 

Это ты в родных сторонах 

Христианства поднял стяг, 

И Руси теперь крещеной 

Никакой не страшен враг. 

Учитель. 

Памятник крестителям Владимирской земли, основателю города Владимира 

равноапостольному князю Владимиру Красное Солнышко и святителю Федору, 

установлен на смотровой площадке парка имени Пушкина. Памятник был 

торжественно открыт 28 июля 2007 года во время празднования 850-летия переноса 

столицы Руси из Киева во Владимир. Скульптурная группа придумана московским 

скульптором, заслуженным художником России Сергеем Исаковым. Большую часть 

расходов по изготовлению памятника взял на себя Благотворительный Фонд 

Святителя Николая Чудотворца. Памятник был освящен Архиепископом 

Владимирским и Суздальским Евлогием. 

13 чтец. 
 Люблю тебя, моя Россия, 

За ясный свет твоих очей, 

За ум, за подвиг светлый, за голос звонкий ,как ручей 

    Люблю, глубоко понимаю 

 Степей задумчивую грусть. 

 Люблю всё то, что называю 

 Одним широким словом: «Русь»Песня. «Россия» 
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Спортивное мероприятие:«Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!» 
 Цели и задачи: 

1. Привитие школьникам навыков здорового образа жизни; 

2. Привлечения их к систематическим занятиям спортивными играми; 

3. Выявления талантливых детей для пополнения контингента спортивных секций; 

4. Пропаганда спорта, как альтернатива негативным привычкам. 

 Инвентарь: 

1. Обручи. 

2. Скакалки. 

3. Баскетбольные мячи. 

4. Теннисные мячи и ракетки. 

5. Мешки. 

6. Кегли. 

Сроки и место проведения: Соревнования проводятся в спортивном зале школы. 

Состав команды: 10 человек (5 мальчиков 5 девочек). 

Вводное слово: «Мы сегодня проводим спортивное соревнование «Делай с нами, делай, как 

мы, делай лучше нас!». Сегодня вы сделаете первые шаги в спорте, с надеждой, что кто-то из 

вас через несколько лет будет выступать на настоящей олимпиаде. 

Чтобы зарядить вас энергией, поднять ваш спортивный дух, группа девочек покажут вам 

зажигательный спортивный танец. 

Выступление танцевальной группы. 

Ведущий: А теперь, чтобы девочки немного отдохнули, я буду читать стихи, а вы, где нужно, 

мне дружно помогайте. 

Я начну, а вы кончайте, 

Дружно хором отвечайте. 

Игра веселая футбол, 

Уже забили первый... (гол). 

  

Вот разбежался сильно кто-то 

И без мяча влетел... (в ворота). 

  

А Петя мяч ногою хлоп 

И угодил мальчишке... (в лоб). 

 Хохочет весело мальчишка, 

На лбу растет большая... (шишка). 

  

Но парню шишка нипочем, 

Опять бежит он за... (мячом). 

 

Программа соревнований «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!». 

I. Выход, построение команд. 

II. Вступительное слово. 

III. Представление команд, жюри. 

IV. Эстафеты и конкурсы: 

1. «Домашнее задание» 

2. «Встречная эстафета» 

3. «Игольное ушко» 

4. «Три прыжка» 

5. « Переправа» 

6. «Отбивная» 

7. Блиц-турнир (для болельщиков) 

8. «Прыжки в мешках» 

9. «Гусеница» 

10. « Весёлая скакалка» 
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11. « Кенгуру» 

12. « Кольцо» 

13. « Заключительная эстафета» 

V. Заключительное слово 

VI. Награждение 

Конкурс «Домашнее задание» 
Команды строятся, приветствуют друг друга. У каждой должно быть название, девиз, эмблема. 

Эстафета «Встречная эстафета»(принимает участие вся команда) 

Участники каждой команды делятся пополам. Половины команд становятся друг против друга 

в колонны по одному. Перед первыми номерами в колоннах проводится стартовая линия. По 

сигналу первые прыгают на скакалке по направлению к противоположным колоннам. Добежав 

до стартовой линии, они передают скакалку направляющему, а сами становятся в конец 

колонны. Направляющий выполняет аналогичное задание. 1-е прыгают на скакалке, 2-е ведут 

мяч, 3-и бегут с ракеткой и теннисным мячом, 4-е прыгают через обруч, 5-е прыгают в мешках. 

Эстафета « Игольное ушко»(принимает участие 6уч.=3д.+3м.) 

Вдоль линии эстафеты на земле лежат 2 обруча. Стартуя, первый должен добежать до первого 

обруча, поднять его и продеть через себя. Затем со следующим обручем также. И так на 

обратном пути. 

Эстафета « Три прыжка»(принимает участие 6уч.=3д.+3м.) 

Участники каждой команды выстраиваются в колонну по одному. На расстоянии 10 метров от 

линии старта положить скакалку и обруч. После сигнала 1-й, добежав до скакалки, берет ее в 

руки, делает на месте три прыжка, кладет и бежит назад, 2-й берет обруч и делает через него 

три прыжка, идет чередование скакалки и обруча. Чья команда быстрее справится, та и победит. 

Эстафета « Переправа »(принимает участие 6уч.=3д.+3м.) 

Участники строятся в колонну по одному. Капитан берет два обруча, один обруч кладется на 

пол, в него заходят капитан и один из игроков, затем капитан кладет второй обруч и вместе с 

игроком переходят в него. И так до линии финиша. Затем игрок остается на линии финиша, а 

капитан забирает обручи и возвращается к команде. Таким образом он должен переправить всю 

команду. Побеждает команда, которая быстрее закончит «переправу». 

Эстафета «Отбивная»(принимает участие 6уч.=3д.+3м) 

Первый участник команды ведет баскетбольный мяч до противоположной стены. Там он берет 

теннисную ракетку и набивает мячик 3 раза, кладет ракетку и теннисный мяч, возвращается к 

команде с баскетбольным мячом. Отдает мяч второму участнику. И так вся команда. 

 

Ведущий: А сейчас дадим участникам отдохнуть и проведем блиц-турнир для болельщиков. 

Блиц - турнир(вопросы задаются по очереди для каждой команды болельщиков, правильный 

ответ приносит 1 балл команде) 

1. Геометрическая фигура, размечаемая в центре футбольного поля.(Круг) 

2. Тонизирующий напиток, носящий имя великого футболиста. (Кофе Пеле) 

3. Любимая зимняя игра мальчишек. (Хоккей) 

4. Зимняя спортивная площадка. (Каток) 

5. То, во что забивают гол. (Ворота) 

6. Главный человек на спортивной площадке. (Судья) 

7. Куда забрасывают баскетбольный мяч? (В кольцо) 

8. Сколько основных игроков в футбольной команде? (11 человек) 

9. До какого счета играют в волейболе? (До 25) 

10. Сколько минут в баскетбольном тайме? (20 минут) 

11. Чем играют в бадминтон? (Ракетками и воланом) 

12. Что такое «пас»? (Передача от одного игрока другому) 

13. Откуда в баскетболе забивают «одноочковый»? (Со штрафного) 

14. Сколько минут в футбольном тайме? (45 минут) 

15. Как по-другому называется настольный теннис? (Пинг- понг) 

16. Как называется короткая утренняя разминка? (Зарядка) 
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17. Сколько человек в баскетбольной команде играет на площадке? 

(5 человек) 

18. Как в боксе называется явная победа? (Нокаут) 

19. Как называется спортивная площадка для тенниса? (Корт) 

20. За какую карточку удаляют с поля во время футбольного матча? 

(Красную) 

21. По какому виду спорта проводят Уимблдонский турнир? (Теннис) 

22. В каком виде спорта прославился Костя Дзю? (Бокс) 

Эстафета «Прыжки в мешках»(принимает участие 6уч.=3д.+3м) 

Ребята прыгают в мешках до противоположной стены, на пути огибают различные препятствия 

(кегли). У стены они вылезают из мешков и обратно возвращаются, держа мешок в руке. 

Эстафета «Гусеница»(принимает участие 6уч.=3д.+3м) 

Команда становится в шеренгу. Первый участник передает второму на вытянутых руках 

баскетбольный мяч. Второй передает третьему и так далее. Когда последний игрок получает 

мяч, он встает перед первым участником и снова передает мяч назад. Выигрывает та команда, 

чей лидер, который в начале конкурса стоял впереди шеренги, окажется снова на своем месте. 

Эстафета « Весёлая скакалка »(принимает участие 6уч.=3д.+3м) 

Игроки каждой команды строятся за общей линией старта в колонну по одному. Перед каждой 

колонной на расстоянии 10–12 м ставится поворотная стойка. По сигналу направляющий в 

колонне выбегает из-за стартовой линии и продвигается вперед, прыгая через скакалку. У 

поворотной стойки он складывает скакалку вдвое и перехватывает ее в одну руку. Обратно он 

двигается, прыгая и вращая скакалку под ногами горизонтально. На финише участник передает 

скакалку очередному игроку своей команды, а сам становится в конец своей колонны. 

Выигрывает команда, игроки которой точнее и раньше закончат эстафету. 

Эстафета « Кенгуру»(принимает участие 6уч.=3д.+3м) 

Участники строятся в колонну по одному. Линии старта и финиша отмечаются на расстоянии 

10 м одна от другой. Направляющие колонн зажимают между ногами (выше коленей) 

волейбольный мяч. По сигналу направляющие начинают продвигаться вперед прыжками и, 

достигнув противоположной линии берут мяч в руки и бегом возвращаются назад. Так 

действуют все игроки. Если мяч упал на пол, его нужно подобрать, зажать ногами и только 

тогда продолжить эстафету. Участники, закончившие эстафету, становятся в конец колонны. 

Выигрывает команда, игроки которой быстрее закончат эстафету. 

Конкурс «Кольцо»(принимает участие 6уч.=3д.+3м) 

Команды выступают по очереди. Каждый участник должен попасть баскетбольным мячом в 

кольцо. Игроки имеют только одну попытку. За каждое попадание команда получает по 1 балл. 

Заключительная эстафета(вся команда) 

Участник команды прыгает в мешке до обруча, снимает мешок, пролезает через обруч, добегает 

до поворотной стойки (кегли), возвращается к обручу, вновь пролезает через него, надевает 

мешок, возвращается к команде, снимает мешок и передает его следующему участнику. 

Ведущий: Пришло время подведения итогов. Дадим возможность жюри подсчитать все очки, 

которые вы заработали. 

 А теперь отгадайте загадки. 

Не похож я на коня, 

А седло есть у меня. 

Спицы есть, они, признаться, 

Для вязанья не годятся. 

Не будильник, не трамвай, 

А звоню я, то и знай. (Велосипед) 

  

Сижу верхом не на коне, 

А у туриста на спине. (Рюкзак) 
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По пустому животу 

Бьют меня — невмоготу! 

Метко сыплют игроки 

Мне ногами тумаки. (Футбольный мяч) 

  

Не пойму, ребята, кто вы? 

Птицеловы, рыболовы? 

Что за невод во дворе? 

— Не мешал бы ты игре! 

Ты бы лучше отошел, 

Мы играем в... (волейбол). 

  

Когда весна берет свое 

И ручейки бегут звеня, 

Я прыгаю через нее, 

Ну, а она — через меня. (Скакалка) 

Жюри поводит итоги эстафет. 

Вручение грамот. 

 

Тренинг «Знаешь ли ты себя?» 
Цель: сформировать у участников устойчивые мотивы, умения и привычку размышлять о себе, 

о своих особенностях, о манере общения с другими людьми и т.д. 

 

Тесты, предлагаемые для работы в ходе занятий группы, построены практически по единой 

схеме и в той последовательности, в которой следует над ними работать участникам тренинга. 

 Сначала даётся краткое предисловие, в котором говорится, о чём этот тест, что он помогает 

узнать, понять или оценить. 

 Затем идёт инструкция, как следует отвечать, дана шкала оценок или возможные варианты 

ответов на вопросы или утверждения теста. 

 Далее приводится бланк для ответов, который следует заполнять, отвечая на вопросы. 

 После бланка для ответов даётся основное содержание теста – вопросы или утверждения, на 

которые нужно ответить. 

 За содержанием теста идёт объяснение, как именно нужно подсчитывать полученные 

результаты, или даётся так называемый «ключ», с которым нужно сопоставить свои ответы и 

суммировать полученные баллы. 

 Далее приводятся интерпретация (объяснение) результатов и психотехничекие упражнения, 

которые рекомендуются для тестируемого. 

Участникам следует прокомментировать основные правила тестирования: 

 внимательно прочти инструкцию, постарайся точно понять, как нужно работать с тестом; 

 рассмотри бланк для ответов и пойми, как он заполняется; 

 отвечая на вопросы теста, старайся как можно точнее понимать их смысл. Если сразу что-то не 

ясно, ещё раз вчитайся в содержание вопроса или утверждения; 

 будь предельно искренним! Ведь, кроме тебя, о результатах самотестирования знать никто не 

будет, если ты сам не захочешь поделиться или сравнить их с результатами другого человека; 

 не спеши заглядывать в конец теста, смотреть ключ и интерпретацию (объяснение) результатов. 

Не искушай себя! 

 обрабатывая полученные результаты, будь внимателен, чтобы в твоих расчётах не было 

ошибок. Помни, что иногда один балл меняет твой результат; 

 знакомясь с объяснением результатов, отнесись к нему спокойно, с определённым чувством 

юмора. При «хороших» результатах не впадай в эйфорию, а при «плохих» - в уныние; 

 познакомься с предлагаемыми тебе психотехническими упражнениями. Пойми, что тебе 

предлагается, и постарайся сделать это. Попробуй воспринять их без свойственной тебе иронии. 

А начни выполнять регулярно, хотя бы одно из тех, что рекомендованы именно тебе по 
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результатам тестирования. Не хочется говорить банальность, но приходится: «Это укрепляет 

силу воли». Как минимум, а максимум ты сможешь определить самостоятельно; 

 запомни золотое правило самотестирования: к результатам любого теста следует относиться 

максимально критично ! 

Индивидуальное тестирование – 5 минут. 

Рефлексия – 5 минут. 

 

Составляющие ЗОЖ 

Здоровый образ жизни включает множество разных компонентов, затрагивающих все сферы 

человеческой жизни. Их соблюдение поможет улучшить здоровье и прибавить бодрости всей 

семье. 

Специалисты выделяют следующие основные составляющие здорового образа жизни: 

 занятия спортом; 

 отказ от вредных привычек; 

 полноценный отдых; 

 сбалансированное питание; 

 укрепление иммунитета; 

 соблюдение правил личной гигиены; 

 отказ от вредных привычек; 

 хорошее эмоционально-психическое состояние. 

Давайте поговорим подробнее о каждом из них. Это поможет составить представление, что 

такое здоровый образ жизни и его составляющие, что нужно делать, чтобы как можно дольше 

оставаться бодрым, здоровым, красивым и молодым. 

Сбалансированное питание 

Любому из нас известно, что еда оказывает на человека огромное воздействие. И от того, что 

мы включаем в свой рацион, как это готовим и едим, зависит многое. Человек, питание 

которого сбалансированно, не страдает от дефицита витаминов и минералов, лишнего веса, 

чувства дискомфорта в животе. Кроме того, при переходе на сбалансированное питание 

нормализуется работа всех органов и систем, становится лучше самочувствие, появляется 

лёгкость. Вот основные рекомендации по здоровому жизни и питанию, которые дают 

специалисты: 

1. Рацион питания должен быть разнообразным, включать в себя молочные и мясные продукты, 

свежие овощи, фрукты, ягоды и зелень, бобовые и зерновые, морепродукты и рыбу. 

Принципы здорового образа жизни пропагандируют отказ от фаст-фуда, сдобы и 

чрезмерного употребления сладостей, замену белого хлеба, выпечки на ржаной и отрубной 

хлеб. 

2. Достаточное потребление жидкости. Для среднего взрослого человека нормой считается 2 л 

чистой воды в день в обычное время и 3 л – в жаркое. Важно отказаться от вредных 

напитков: растворимого кофе, чая с ненатуральными добавками и ароматизаторами, сладкой 

газировки, алкоголя, коктейлей с красителями и улучшителями вкуса. Чистую воду 

рекомендуется пить за 20-30 минут до еды или же спустя час после приёма пищи. 

3. Каллорийность суточного рациона не должна превышать норм. Для похудения 

рекомендуется сократить этот показатель на 500-600 ккал в день. Суточная калорийность 

рациона у каждого своя и должна рассчитываться индивидуально. В среднем этот показатель 

для взрослого человека – 2200-2600 ккал. 

4. Режим питания также имеет огромное значение. Забудьте об объеданиях на ночь или 

постоянных перекусах в виде гамбургеров и бутербродов. Начните придерживаться режима 
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дня, в котором примерно в одно и то же время у вас завтрак, второй завтрак, обед, полдник и 

ужин. Причём наиболее калорийную пищу потребляйте на завтрак и обед. 

5. Всю пищу кушайте медленно и тщательно её пережевывайте. Так вы быстрее насытитесь, 

получите от еды удовольствие, а все полезные вещества лучше усвоятся организмом. НЕ 

ешьте на бегу. Во время еды выключите телевизор, оторвитесь от компьютера, отложите в 

сторону телефон. 

6. Готовьте только на 1-2 раза, потребляйте всегда свежие продукты. Лучше несколько раз 

сходить в магазин или на рынок, чем стараться больше наготовить, а значит, и съесть, чтобы 

купленные овощи-фрукты не пропали. 

7. Ищите что-то новое, вносите изюминку в привычный рацион. Красиво сервируйте стол, 

украшайте даже самые простые блюда, делайте так, чтобы еду хотелось съесть, она 

выглядела аппетитна и аккуратно. Особенно эти правила здорового образа жизни хорошо 

работают в детском возрасте. Аппетитный омлет в виде смешной рожицы или порция каши, 

украшенные кусочками мяса с зеленью съедается детьми разного возраста гораздо охотнее, 

даже если в привычно виде малыш на отрез отказывался есть это блюдо. 

8. Необходимо также следить за сочетаемостью продуктов. Например, два белковых блюда в 

один приём нельзя есть, так как это ухудшит усваиваемость полезных веществ. 

Важно! Помните, смена стиля жизни – всегда большой стресс для организма. Для избегания 

негативных последствий для здоровья и эмоционального состояния вводите правила здорового 

образа жизни в свою семью постепенно. Например, сначала сократите порции вредных 

продуктов и придумайте им полезную и вкусную альтернативу. Затем постепенно откажитесь 

от всего вредного в рационе и больше никогда к такой еде не возвращайтесь. Вы увидите что 

уже спустя месяц, что ваша семья и здоровый образ жизни подружатся, а не так давно 

казавшийся аппетитным кремовый торт в кондитерской уже не вызывает интереса. А 

привычный кофе в пакетиках не сравнится по вкусу и аромату со свежеприготовленным 

напитком изтурки или кофе-машины. 

Занятия спортом 

Банальная фраза «движение – жизнь» как нельзя точно отражает тот факт, что без адекватной 

двигательной активности здоровье и полноценная жизнь не возможны. Сегодня многие 

страдают от различных заболеваний опорно-двигательного аппарата, наличия лишнего веса и 

прочих проблем, многие из которых обусловлены как раз недостатком физической активности. 

Сбалансированное питание и физическая активность – основные компоненты здорового образа 

жизни. 

А ведь на самом деле для поддержания ЗОЖ не требуется изнурительных тренировок (они как 

раз противопоказаны), многочасовых занятий в спортзале, посещения нескольких спортивных 

клубов и участия в соревнованиях. Достаточно ежедневно всей семьёй встать раньше на 20 

минут, чем вы привыкли, сделать утреннюю гимнастику. А потом в течение рабочего дня 

отвлекаться от работы и прохаживаться. 

А после работы и полноценного ужина прекрасно совершить пешую прогулку на свежем 

воздухе. Вечером можно также посвятить 15-20 минут йоге, пилатесу или любому другому 

спокойному виду спорта. Также хорошо влияют на здоровье занятия в спортзале с тренером 2-3 

раза в неделю, посещение танцев, плаванье в бассейне. Если вы любите активный отдых, то вам 

точно понравятся велопрогулки, катание на роликах, коньках, езда на лошади, пробежки. 

Выбирайте любые направления спорта и наслаждайтесь самими занятиями и полученными на 

них результатами. 

Перед первыми тренировками обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Не всегда 

спорт даже при постепенном повышении нагрузок приносит пользу. Например, людям с 

больными суставами и позвоночником запрещено прыгать на скакалке и долго бегать, так как 

это создает дополнительную нагрузку и может привести к осложнениям. Также помните, что на 

первых порах лучше заниматься с тренером или инструктором. Он поможет избежать травм, 

подскажет как правильно делать те или иные упражнения. 
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Важно! Если вы не знаете, с чего начать здоровый образ жизни, то пересмотрите в первую 

очередь своё питание и двигательную активность. Именно эти составляющие принесут первые 

весомые плоды по оздоровлению и улучшению самочувствия. 

Полноценный отдых 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

включают в себя помимо сбалансированного питания и двигательной активности полноценный 

отдых. Важно спать не менее 7-8 часов в сутки. Наиболее приемлемым временем для сна 

специалисты считают промежуток между 10 часами вечера и 6 часами утра. Но здесь 

необходимо ориентироваться на свои особенности, стиль жизни и биоритмы. Важно лишь 

помнить, что недостаток сна сказывается на всех сферах жизни человека, негативно отражается 

на работе организма, вызывает нарушения обмена веществ и гормональные сбои, а также 

приводит к другим проблемам. 

Если ночного сна не хватает, например, при наличии грудного ребёнка родители почти всегда 

не высыпаются в первые годы его жизни, необходимо позаботиться о том, чтобы избавиться от 

этого дисбаланса. Например, важно поспать вместе с ребёнком в обед. Это же правило касается 

всех, у кого есть недостаток сна: студентов, людей, работающих по сменам, тех, кто 

засиживается допоздна и идёт рано утром на работу. 

Также помните, что огромное значение имеет обстановка для сна. Желательно проводить 

ночной отдых в темноте и в тишине. Допускается лишь небольшой ночник и приятный звуки, 

которые не отвлекают: спокойная инструментальная музыка, морской прибой и пение птиц, 

шум дождя и прочие. Только в такой обстановке возможен полноценный отдых и правильная 

выработка гормонов. Также значение имеет удобство кровати. Правильно выбранная подушка и 

ортопедический матрас избавят вас от чувства разбитости и усталости утром, помогут 

сохранить здоровье позвоночника. 

Всё это важные компоненты здорового образа жизни и пути их формирования могут быть 

самыми разными. 

Но в раннем детстве и в дошкольном возрасте практически всё зависит от родителей, а многие 

детские привычки сопровождают человека всю его жизнь. Поэтому так важно приучить ребёнка 

ложиться вовремя спать и делать это в тишине, темноте и на подходящей кровати. 

Укрепление иммунитета 

Иммунитет – защитные силы организма, которые помогают справиться с разными видами 

инфекции и вирусов, оградить человеческое тело от опасных заболеваний. Чтобы сделать его 

крепче, необходимо своевременно делать прививки, отказаться от вредных привычек, вовремя 

диагностировать и лечить болезни, не заниматься самолечением при помощи лекарственных 

препаратов и народных рецептов. Понятие здорового образа жизни включает в себя такие 

укрепляющие иммунитет закаливающие процедуры, как: 

1. Воздушные ванны. Ежедневно прогуливайтесь на свежем воздухе, перед сном и работой в 

помещении проветривайте его в любое время года. Этот способ закаливания великолепно 

подойдёт для дошкольников и подростков. 

2. Солнечные ванны. Ультрафиолет помогает увеличить в организме синтез витамина D, 

участвующего в обмене веществ, помогает стать красивее и моложе. Но здесь важно знать 

меру. В противном случае возможны перегрев и солнечные ожоги. 

3. Обтирания. Это деликатный способ укрепления иммунитета. Проводить такие процедуры 

лучше начинать в летнее время года при помощи массажной рукавицы или же полотенца. 

4. Прогулки босиком. На ногах существуют активные точки, нажатие на которые положительно 

влияет на работу всех органов и систем в организме. Хождение босиком – помощь в 

реализации своеобразного мягкого массажа таких точек, который значительно улучшит 

состояние здоровья. 
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5. Контрастный душ. Это чередование холодной и горячей воды. На первых порах лучше 

начинать с маленькой разницы температур. Процедура полезна в любом возрасте, улучшает 

состояние сосудов, способствует укреплению иммунитета. 

6. Обливание холодной водой. Этот способ требует подготовки. После процедуры важно 

обтереться насухо полотенцем. 

7. Моржевание. Этот вид закаливания полезен только при правильно применении. А перед 

проведением таких процедур необходимо проконсультироваться со специалистом. 

Такие способы реализации ЗОЖ, кроме моржевания, подходят для всей семьи, в том числе для 

подростков и детей. Это лучшая профилактика различных простудных и вирусных заболеваний, 

которые так часто возникают в холодное время года. 

Эмоционально-психическое состояние 

Стрессы и переутомления, плохое настроение и депрессии негативно сказываются на 

работоспособности и здоровье человека любого возраста. Помимо плохого самочувствия и 

нежелания что-либо делать появляется упадок сил, грусть, раздражительность и агрессивность. 

Многозадачность на работе, отсутствие времени «на себя», необходимость выполнения кучи 

рутинных дел, которые не приносят удовольствия, также не помогают улучшению здоровья и 

здоровому образу жизни. Негатив способен накапливаться годами, отравляя человека изнутри и 

мешая ему жить. 

При соблюдении здорового образа жизни необходимо пересмотреть и эту сторону ежедневной 

реальности. Важно навести порядок и позаботиться о том, чтобы каждый человек в семье 

чувствовал комфорт, не страдал от ущемлений и переутомлений. Специалисты рекомендуют 

придерживаться следующих принципов: 

1. Позитивное мышление. Если в вашем доме нытьё и жалобы на жизнь – это норма, то время 

всё изменить. Постарайтесь даже в трудностях и сложностях видеть позитив, поддерживать 

друг друга и стараться помогать найти что-то хорошее. 

2. Здоровая общительность. Не надо стараться разговорить незнакомого человека на остановке 

или где бы то ещё, но если к вам обратились за советом или с просьбой, то стоит продолжить 

диалог. Также важно общение внутри семьи. Желательно после работы не расходиться по 

своим комнатам и отвлекаться на гаджеты и компьютеры, а посидеть вместе поговорить у 

кого что произошло интересного за день, какие факторы волнуют или интересуют. Активное 

времяпрепровождение, например, пешие прогулки, также помогают быть более 

коммуникабельным. 

3. Контроль над эмоциями и выражение их в нетоксичной форме. Так, если вы чувствуете 

дискомфорт, боль, гнев, недовольство, причиной которого стал один из членов вашей семьи, 

то не надо замалчивать проблему, но агрессивно себя вести тоже нельзя. Информация о 

здоровом образе жизни рекомендует в спокойной форме высказать родному свои 

переживания и мысли, причём желательно без нравоучений и в виде «Я-сообщений». Тогда, 

скорее всего, удастся избежать конфликта и убрать раздражающий фактор. 

4. Психическое здоровье. Необходимо позаботиться о себе. Исключите из жизни стрессы и 

переживания, по возможности плохое настроение и депрессию, комплексы и недовольство 

жизнью. Если вы сами с этим не справляетесь, то обратитесь за помощью к специалисту. 

 

Игра «Всё нам лето подарило» 

Цель: 

• Напомнить детям отличия лета от других времен года. 

• Доставить детям радость от совместных игр. 
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Задача: 

Способствовать развитию творческих способностей, скорости мышления, командной работе. 

Время проведения: 1 час. 

Оборудование: 

Бумага, ручки. 

План проведения 

1) разбивка на две команды; 

2) художественная мастерская лета; 

3) станция «Загадочная роща»; 

4) станция «Музыкальное озеро»; 

5) станция «Лесная полянка»; 

6) станция «Веселая станция»; 

7) станция «Краски лета». 

Ход мероприятия 

В начале мероприятия звучит песенка из мультфильма «Дед мороз и лето», ведущий просит 

детей перечислить, что нам дарит лето. После, ведущий приглашает детей в путешествие по 

«станциям Лета» на паровозике из Ромашково. Можно заранее подготовить карту с маршрутом 

путешествия и показать детям. 

1) Станция «Загадочная роща» 

На первой остановке под названием «Загадочная роща» ведущий предлагает игру «Доскажи 

словечко», где нужно вспомнить признаки лета, а потом дети отгадывают, какие подарки лежат 

в его лукошке (туда можно положить овощи и фрукты, грибы и ягоды, цветы и травы – 

настоящие или искусственные, или изображения на карточках). 

2) Станция «Музыкальное озеро» 

На второй станции под названием «Музыкальное озеро» детей ждет игра «Кочки». Включается 

запись лягушачьего пения, по территории спрятаны маски лягушек. Ребятам дается задача 

найти эти маски, надеть на себя и изобразить лягушку на болоте – скакать и квакать. 

3) Станция «Лесная полянка» 

Третья остановка называется «Лесная полянка». Ведущий обращает внимание ребят на то, что 

она скучная, и предлагает подумать, как ее можно украсить и «оживить». Дети выполняют 

коллективную аппликацию из предложенных силуэтов птиц, цветов, деревьев, грибов, ягод, 

бабочек, любуются совместным творчеством и отправляются дальше. 

4) Станция «Веселая станция» 

«Веселая станция» приглашает детей поиграть в хороводе в игру-импровизацию «На лужайке». 

А танец под песенку «Веселые утята» зарядит детей веселым настроением и оптимизмом. 

5) Станция «Краски лета» 

Поезд отправляется к конечной станции своего маршрута под названием «Краски лета». 

Ребятам предлагается нарисовать мелками свои летние впечатления на асфальте и подарить их 

лету. А Лето в лице ведущего, в свою очередь желает детям радостных дней, веселых книг, 

песен и стихов. 

 

 

 

 

 

http://play-plan.ru/games/leto/igra-doskazhi-slovechko-pro-leto
http://play-plan.ru/games/leto/igra-doskazhi-slovechko-pro-leto
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Сценарий игровой программы «МОРСКОЙ БОЙ» 

Цель: Содействие воспитанию чувства гордости за свою Родину, потребности в 

изучении ее истории и традиций. 

Задачи: - В игровой форме дать учащимся представление о морских профессиях, 

расширить кругозор учащихся с ОВЗ, их словарный запас. 

- Развивать любознательность, смекалку, коммуникативные навыки, навыки 

совместной игровой деятельности (умение работать в команде). 

- Воспитывать у детей сплоченность, чувства дружеской поддержки, взаимовыручки 

и доброты. 

Оборудование: Табличка с названием команд-кораблей, названий морских 

профессий «капитан», «боцман», «штурман», «врач», «кок», «матрос», «юнга». 

Листочки с девизами команд. Кегли 6 шт., 2 бинта, 6 шарфов или повязок для глаз, 

смятая бумага (нечётное количество), 2 веника, 2 совка и 2 корзины под мусор, 

фонограмма «Яблочко». 
 

Ход мероприятия. 
Ведущий 1: 

Дуют ветры в феврале, 

Воют в трубах громко. 

Змейкой мчится по земле 

Лёгкая позёмка. 
Ведущий 2: 

Поднимаясь, мчатся вдаль 

Самолётов звенья. 

Это празднует февраль 

Армии рожденье. (С. Маршак) 
Ведущий 1: 

Мы рады приветствовать вас в этом зале! Собрались мы сегодня, чтобы в преддверии 

праздника Дня защитника Отечества по традиции поздравить наших мужчин и 

мальчишек. 
Ведущий 2: 

Исторически дата 23 февраля многие годы отмечалась как день создания Красной 

Армии. 

Наша армия - самая справедливая в мире потому, что она армия - защитница. В 

истории нашей страны все большие войны были освободительными, т.е. нашей 

армии приходилось защищать Отечество от попыток врагов захватить нашу Родину. 
Ведущий 1: 

Наша армия – самая героическая в мире потому, что она армия -победительница. 

Наша армия - охраняет покой и счастье людей: нашу с вами мирную жизнь. 
Ведущий 2: 

А знаете ли вы, какие рода войск есть в нашей армии? 

(ответы детей) 

На самом деле Российская армия подразделяется на сухопутные 

войска(мотострелковые, танковые, ракетные и артиллерийские, 

противовоздушные),военно-воздушные силы (авиация, зенитно-ракетные, 

радиотехнические войска);военно-морской флот (надводные, подводные силы, 

морская авиация, береговые войска) и войска воздушно-космической обороны. 
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Ведущий 1: 

А какое множество военных профессий! Нам не хватит дня, чтобы все перечислить! 

Но все военные люди служат в армии ради одного: чтобы мы с вами могли 

просыпаться каждое утро, радоваться солнышку и улыбаться! 

Сегодня мы предлагаем нашим мальчишкам попробовать себя в роли солдат. Да не 

простых! Догадайтесь: 

Кто шагает на параде,— 

Вьются ленты за спиной,— 

Ленты вьются, а в отряде 

Нет девчонки ни одной? 

(Подсказка) Ищет он во тьме маяк, потому что он... 
Ведущий 2: 

Предлагаем нашим мальчишкам сегодня побыть моряками и поиграть в «Морской 

бой». Сразиться корабль на корабль согласны? Тогда давайте распределим кто на 

каком корабле будет служить, кто какие обязанности будет выполнять. 

(Мальчишки делятся на две равные разновозрастные команды по 7 человек). 

Очень важно, как назвать корабль. Помните, как говорил герой известного 

мультфильма капитан Врунгель: «Как вы яхту назовёте… так она и поплывёт!» 

Первый корабль у нас будет называться «Задор», второй – «Улыбка». 

(Девизы (раздаются): 1) Друг за друга мы горой, Таков обычай наш морской. 

2) Улыбнёмся и поднимем якоря. Только смелым покоряются моря!) 

Ведущий 1: А теперь об обязанностях. Отгадайте загадку: 

Он на мостике стоит 

И в бинокль морской глядит, 

Не страшит девятый вал - 

Крепко держит он штурвал. 

Он на судне - царь и пан. 

Кто же это? ... (капитан) 

Выберем капитанов (команды выбирают, игроки прикрепляют соответствующие 

таблички). Капитану выдаётся листок с девизом. 
Ведущий 2: 

Знаете ли вы как на корабле называют человека – помощника капитана, который 

отвечает за порядок? Это боцман. Кто будет боцманом? (выбирают) 
Ведущий 1: 

А кто на корабле следит за его курсом, определяет маршрут и следит, чтобы на пути 

не было никаких опасностей (мели, рифы, подводные скалы и пр.)? Это – штурман! 

Выбираем штурмана – ему должна доверять вся команда. (выбирают) 
Ведущий 2: 

Корабль очень часто и подолгу находится в море. Моряки могут заболеть, а больница 

очень далеко на берегу. Кто же помогаем больным на корабле? 

Конечно, судовой врач. На ваших кораблях, ребята, тоже необходим врач. (выбирают 

по старшинству) 
Ведущий 1: 

И ещё загадка: 

Кто готовит всё по-флотски: 

Макароны, борщ и клёцки, 

Кашу, блинчики, компот, 

Кухню камбузом зовёт? 

Правильно! Это повар на корабле – КОК. (выбирают кока) 
Ведущий 2: 
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Он, как рядовой в пехоте, 

Служит рядовым в Морфлоте. 

Боцман приказал? Скорее 

Лезь по лесенке на рею. 

И не трусь, не вешай нос! 

Он в тельняшке! Он — … Матрос! (выбирают матросов) 
Ведущий 1: 

И у нас остались самые юные участники команды. На корабле не бывает случайных 

людей, и даже самые маленькие имеют свои обязанности. 

Он закаляется под краном, 

Мечтает стать он капитаном. 

И пусть ещё он не дорос – 

Уже моряк, почти матрос! 

Юного матроса-помощника на корабле называют Юнгой. (прикрепляют табличку) 
Ведущий 2: 

Наши корабли укомплектованы и готовы к бою. А судить и определять победителей 

конкурсов будут наши члены жюри. (представление жюри) Они будут присуждать 

командам звёзды (от 1 до 3 в каждом конкурсе), какая команда наберёт больше звёзд, 

та и победит. Удачи нашим командам! Приготовиться, мы начинаем наш «Морской 

бой»! 
Ведущий 1: 

Для того, чтобы наши экипажи сплотились, предлагаем первый конкурсный бой 

«Кто дружнее». Команды должны быстро запомнить девиз и произнести его как 

можно дружнее. Кто готов поднимает руку. Оценивается скорость и правильность. 

(конкурс и итоги) 
Ведущий 2: 

Следующий бой примут штурманы команд. Кораблям сейчас придётся пробираться 

в кромешной тьме, и только штурманы, вооружённые приборами ночного видения 

могут видеть маршрут и будут направлять капитанов. 

От команд выходят штурманы, капитаны и ещё по 2 участника (на выбор). Экипажи 

(по 3 чел.) строятся в шеренгу друг за другом на вытянутую руку. Всем завязываются 

глаза, и они кладут руки на плечи впереди стоящего – первым – капитан. На пути 

следования экипажа расставляются препятствия (кегли), которые они должны 

благополучно преодолеть (не сбить). Путь капитану указывает штурман (только 

словами «прямо», «левее», «правее» и т.п.). 

Кто быстрее и правильнее пройдёт маршрут, тот и победит. 

(конкурс и итоги) 
Ведущий 1: 

Бой 3 «Морской порядок». Как мы уже говорили, за порядок на корабле отвечает 

боцман. Сейчас конкурс именно для них. Чтобы требовать порядок с других, нужно 

уметь его наводить самому. Сейчас мы по палубе разбросаем мусор, а боцманы 

будут его убирать – кто больше успеет собрать, тот и победит. Но собирать руками 

нельзя! Только при помощи веника и совка! 

(разбрасывается мусор – смятая бумага, ребята по команде собирают – кто больше успеет 

собрать). 

(конкурс и итоги) 
Ведущий 2: 

Бой 4 «Морской завтрак». Не пора ли командам подкрепиться? А к бою 

приглашаются коки. Кстати, кто знает, как на корабле называется кухня? Камбуз. 
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Итак, кок на камбузе начальник. И сейчас наши коки покомандуют на камбузе и 

накормят свою команду. Задача: как можно быстрее очистить апельсин (или 

мандарин) и накормить команду. Кто быстрее справится с завтраком и съест его, тот 

и победит! (конкурс и итоги) 
Ведущий 1: 

Бой 5 «Судовой врач». Подошла очередь посоревноваться в ловкости и врачам. На 

корабле всякое может случиться, а у нас бинты размотались. Кто быстрее и 

аккуратнее смотает бинт, тот и победит! 

(конкурс и итоги) 
Ведущий 2: 

Бой 6 «Яблочко». Чтобы стать настоящим матросом, нужно уметь танцевать 

матросский танец. Знаете какой? Правильно, «Яблочко»! На бой танцевальный 

приглашаются Юнги и Матросы от каждого корабля. Кто не станет стесняться, 

станцует в присядку как можно зажигательней, тот и победит. Команда может 

поддержать своих моряков! 

(конкурс и итоги) 
Ведущий 1: 

Бой 7 «Капитанский». Вот мы и подходим к решающему бою. Всё на корабле 

решают капитаны, поэтому они должны обладать умом, смекалкой и 

решительностью. В этом наши капитаны и посоревнуются, отвечая по очереди на 

вопросы. 

1) Приспособление для удержания судна на стоянке на открытой воде (Якорь). 

2) Часть снаряжения корабля, при помощи которого он плывёт во время ветра. 

(Парус). 

3) Морская буря. (Шторм). 

4) Судно, способное проходить во льдах. (Ледокол). 

5) Корабельный подвал (Трюм). 

6) Закрытое сооружение специального назначения на палубе корабля, 

предназначенное для размещения командных пунктов и боевых постов? (Рубка). 

(конкурс и итоги) 
Ведущий 2: 

В нашем сегодняшнем бою победил корабль «…………». Но на самом деле – царили 

на празднике сегодня и победили дружба и взаимовыручка! 
Ведущий 1: 

А всем присутствующим мы хотим пожелать, чтобы бои в вашей жизни были только 

вот такими игровыми и соревновательными! 
Ведущий 2: 

Ни детям, ни взрослым война не нужна! 

Пусть с нашей планеты исчезнет она! 

Пусть мирные звёзды над миром горят 

А дружба не знает границ и преград. 
Ведущий 1: 

Хотим под мирным небом жить 

И радоваться, и дружить! 

Хотим, чтоб всюду на планете 

Войны совсем не знали дети! 

И именно это нам обеспечивает наша российская армия, наши защитники Отечества! 

Давайте же не будем забывать об этом и с уважением относиться ко всем военным, 

какие бы обязанности они не исполняли на службе! 

С праздником! 
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КТД «Кто во что горазд!» 

(конкурсно – развлекательная программа) 

Цели и задачи: 

1.Развитие творческих способностей; 

2.Расширение кругозора учащихся; 

3.Воспитание чувства коллективизма, взаимопомощи, ответственности и 

самостоятельности; укрепление дружеских отношений. 

4.Создание положительного эмоционального настроя. 

Оформление: празднично оформленный зал, презентация, названия команд, 

разноцветные улыбки, стенд для наклеивания улыбок, воздушные шарики (4 штуки), 

карандаши, записки с названиями животных (кошка, поросёнок, лошадка), 2 яблока, 

2 «веника» из бумаги, маски для героев сказки «Репка», дипломы по номинациям, 

сладкие призы командам, музыкальное сопровождение. 

Ход мероприятия: 

Всех без исключения приглашаем на наше веселье. Девиз сегодняшнего дня: «Лучше 

лопнуть нам от смеха, чем от скуки умереть» (аплодисменты). 

Американские ученые всерьез занялись исследованием смеха. Они выяснили, что 

когда человек покатывается от хохота, в его легкие поступает почти втрое больше 

воздуха. 

Кроме того, разнообразные «хи-хи», «ха-ха», «хе-хе» прекрасно тренируют 

голосовые связки. 

Так что смейтесь на здоровье! (аплодисменты). 

Сегодня играют 2 команды: 

Хохотунчики (приветствие команды) 

Смешунчики (приветствие команды). 

Аплодисменты нашим командам! 

Оценивать игру будет веселое и задорное жюри, в состав которого входят: 

 

Ведущий. Оценивать они будут разноцветными улыбками. 

Сядьте поудобнее, игра «Кто во что горазд» начинается! 

(Фанфары)- аплодисменты. 

Кто же заработал улыбки - решит жюри. 

А мы поддержим наши команды бурными аплодисментами. 

1 конкурс 

«Шариковая эстафета» ( вся команда) 

Ведущий. Сейчас наступило время для участия всей команды. Подойдите сюда 

команда «Смешунчиков» и «Хохотунчиков». 

Ваша задача: добежать туда и обратно с шариком на голове. Помогать руками 

нельзя, если шарик упал – поднять и бежать дальше. 

Кто закончит эстафету - тот поднимает руку вверх. А жюри оценивает вашу 

быстроту и ловкость. 

Аплодисменты нашим игрокам. 

(Жюри объявляет результат 1-го конкурса.) 

2 конкурс 

"Сказка стала былью" 

Давным-давно люди мечтали, чтобы человек мог подняться в воздух, опуститься под 

воду, чтобы горшок без огня кашу варил… Шло время. Сказки стали былью, и 

чудеса превратились в умные машины и предметы. 
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На экране названия сказочных чудес. Ваша задача правильно назвать 

соответствующие написанным чудесам современные изобретения. За каждый 

правильный ответ присуждается улыбка. 

гусли-самогуды … (магнитофон); 

ступа …(ракета, самолет); 

чудо зеркальце …(телевизор); 

перо Жар-птицы …(лампа…); 

клубок ниток, указывающий дорогу…(компас); 

сапоги-скороходы …(автомобиль). 

Музыкальная пауза. 

Давайте, все вместе исполним веселую японскую песню-игру «Научи нас». 

 Если птицы распевают тут и там, 

Если бабочки расселись по кустам, 

Научи нас веселиться, покажи нам, как резвиться, 

А мы будем делать так же, как и ты. 

(После первой, второй, четвертой строк - по два хлопка в ладоши.) 

 Если выучил урок ты назубок, 

Да к тому ж еще товарищу помог, 

Научи нас веселиться, покажи нам, как резвиться, 

А мы будем делать так же, как и ты. 

(После первой, второй, четвертой строк - по два щелчка пальцами.) 

 Если больно ты ушибся о косяк, 

Если шишка на макушке, как кулак, 

Научи ты нас не плакать, научи нас, как не ахать, 

А мы будем делать так же, как и ты. 

(После первой, второй, четвертой строк - по два топота ногами.) 

 Если в космос ты отправился во сне, 

Если бегал ты вприпрыжку по Луне, 

Покажи, как ты резвился, как резвился, веселился, 

А мы будем делать так же, как и ты. 

(После первой и второй строки по два хлопка в ладоши, по окончании - повторение 

подряд щелчков, радостных восклицаний "Ай, ай!", топота ногами и хлопков руками 

по коленям.) 

(После песни-игры жюри объявляет итоги 2-го конкурса.) 

3 конкурс 

«Усатая эстафета» (вся команда). 

Ведущий. Это конкурс-эстафета. Подойдите сюда команда «Смешунчиков» и 

«Хохотунчиков». 

Ваша задача: бежать туда и обратно с карандашом, но его следует нести, удерживая 

вертикально, как усы. 

(Слово жюри) 

Ведущий. Это было решение жюри. Аплодисменты им. Ребята из команд пусть 

отдохнут, а мы поиграем со зрителями. 

"Концерт зверей" 

Ведущий: Всем известно, что дети и животные – самые большие друзья. 

Маленькому человечку просто необходимо, чтобы рядом с ним кто-то тявкал, 

мяукал, чирикал или квакал. Дети любят заботиться о братьях наших меньших: 

угощают кошку конфетами, спасают рыбок из аквариума, чтоб не утонули, делятся с 

собачками игрушками. 
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Говорит мне тихо кошка: 

- Пожалей меня немножко! 

Не пойму я кошку эту: 

Я ей тычу в рот конфету, 

Я обнял ее за шею: 

- Вот как я тебя жалею! 

Ну, чего ты хочешь, кошка? 

Говорит она: 

- Немножко, хоть немножко пожалей – 

Отпусти меня скорей! 

(Во время текста помощники раздают ребятам в зале записки с названиями 

животных.) 

Ведущий 1: Внимание! Сейчас в этом зале появятся братья наши меньшие! Всех, кто 

получил записки, прошу подойти ко мне. Кошки становятся слева, поросята – справа, 

а лошадки – в центре. Не забыли, как «говорят» эти зверюшки? Прорепетируем? 

(Команды знакомятся с песней, которую они будут исполнять:) 

Кошки – «Два веселых гуся» 

Поросята – «Кузнечик» 

Ведущий. Исполнять песни нужно издавая соответствующие животным звуки. 

(Жюри объявляет итоги 3-го конкурса.) 

4 конкурс 

«Шуточный ресторан» ( 1 человек) 

Ведущий. Но, не думайте, что в этом конкурсе вы будете наслаждаться 

изысканными блюдами востока, впрочем, сейчас вы все узнаете. Приглашаю по 

одному участнику от команды (участник от команда выходит) 

Представьте, что вы пришли в ресторан. Вам предлагается откусить яблоко без 

помощи рук. Конечно, в обычном ресторане вам вряд ли такое предложат, но ведь он 

у нас шуточный! 

Кто это сделает первым, тот и получает улыбку. Все вместе 1, 2, 3. 

Ведущий. Аплодисменты нашим игрокам. 

Музыкальная пауза. Юмористические загадки. 

Что случится, если за едой проглотить свой нож и вилку? (Придется есть руками). 

Перед кем все люди снимают шляпы? (Перед парикмахером). 

Что есть у слонов, и больше ни у каких животных? (Слонята). 

5 конкурс 

«Конкурс капитанов» 

Ведущий. Капитанов команд приглашаем на сцену, а команды могут немножко 

отдохнуть за кулисами. Мы будем задавать вам вопросы. На обдумывание каждого 

ответа отводится по 20 секунд. Причем, у каждого капитана должен быть 

собственный оригинальный, остроумный, смешной ответ. Понятно? Тогда начинаем! 

Вопросы: 

1. Кто такой солист? (Солист – мастер по засолке огурцов.) 

2. Что такое показуха? (Показуха – посещение врача «ухо-горло-нос».) 

3. Что такое ухват? (Ухват – это омоновец: как ухватит, как дубинкой стукнет.) 

4. Что такое пломбир? (Пломбир – зубной врач.) 

5. Что такое горилка? (Горилка – дочь гориллы.) 

6. Кто такой Мойдодыр? (Мойдодыр – мастер по уборке.) 

7. Буревестник – что это такое? (Буревестник – прогноз погоды.) 

8. Кто такой Карлсон? (Карлсон – крик спящей вороны.) 
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9. Кто такая старуха? (Старуха – уха многодневной давности.) 

(После ответа капитанов зачитывается ответ, данный в скобках.) 

Ведущий. Вот и закончился конкурс капитанов. Ваши ответы были хороши, а мои 

лучше. Правда же, ребята? Сейчас жюри подведет итоги и оценит, чьи ответы 

хороши, а чьи еще лучше. 

Театральная пауза. 

Ведущий. Вы все помните сказку «Репка»? Вот мы сейчас и разыграем эту сказку. 

Для начала мы выберем «репку» (из зала). Когда ты услышишь слово «репка», ты 

должен будешь сделать вот так (показывает) и сказать «Оба-на». 

 Дед – «Комон, беби» 

 Бабка – «Вот это, да» 

 Внучка – «Ништяк» 

 Жучка – «Круто, круто» 

 Кошка – «Супер» 

 Мышка – «Это писк» 

Ведущий. Молодцы, вы настоящие актёры! Аплодисменты! И мы продолжаем нашу 

программу (хором с залом) «Кто во что горазд». 

6 конкурс 

«Парилочка» (1 человек) 

Ведущий. Вы давно были в бане? Сейчас вам предоставляется уникальная 

возможность попариться веником. У вас в руках веники. Ваша задача: «парить» друг 

друга как можно сильней, потому что оцениваться будет веник. У кого он станет 

тоньше за 3 минуты, тот и победил. 

Ведущий. Наступило время узнать у кого сколько улыбок. 

 

Слово жюри. Подведение итогов. Награждение. 
Ведущий. Более 70% людей собираются разыграть кого-либо из своих знакомых. 

Так что будьте настороже, запаситесь чувством юмора и набором свежих шуточек. 

На розыгрыши не обижайтесь, а отвечайте ими же. В общем, веселитесь, потому что 

минута смеха также полезна для здоровья как килограмм морковки или стакан 

сметаны. 

Будь весел, чтоб радостней стало 

Тому, с кем подружишься ты. 

Чтоб каждому в жизни хватало 

Прекрасной людской доброты. 

Позн. час «День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне» 

1 августа отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 

1914-1918 годов. 

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов, 

отмечается ежегодно 1 августа согласно Федеральном закону РФ от 30 декабря 2012 года "О 

внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных 

датах России". 

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1647257


93 
 

Эта памятная дата установлена в целях увековечения памятии отражения заслуг российских 

воинов, погибших в годы Первой мировой войны. 

Первая мировая война 1914-1918 годов — первый военный конфликт мирового масштаба, 

в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. 

Она приобрела глобальный характер, охватив не только Европу, где развернулись основные 

события, но также Дальний и Ближний Восток, Африку, акватории Атлантического, Тихого, 

Северного Ледовитого и Индийского океанов. 

Поводом к Первой мировой войне послужило убийство сербскими националистами 28 июня 

1914 года в городе Сараево (ныне Босния и Герцеговина) наследника австро-венгерского 

престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Австро-Венгрия под давлением Германии, искавшей 

повод для развязывания войны, предъявила сербам заведомо неприемлемые условия 

для разрешения возникшего конфликта и после того, как австро-венгерский ультиматум был 

отвергнут, 28 июля объявила Сербии войну. 

Выполняя свои союзнические обязательства перед Сербией, Россия с 30 июля начала всеобщую 

мобилизацию. На следующий день Германия в ультимативной форме потребовала от России 

прекратить мобилизацию. Ультиматум был оставлен без ответа, и 1 августа Германия объявила 

России войну. 

Затем Германия объявила войну Франции, а Великобритания — Германии. 

Создав перевес в войсках на Западном фронте, Германия оккупировалаЛюксембург и Бельгию 

и начала быстрое продвижение на севере Франции к Парижу. Но наступление русских войск 

в Восточной Пруссии вынудило Германию снять часть войск с Западного фронта. 

В августе — сентябре 1914 русские войска нанесли поражение австро-венгерским войскам 

в Галиции, в конце 1914 года — начале 1915 года турецким войскам в Закавказье. 

В 1915 году силы Центральных держав, ведя стратегическую оборону на Западном фронте, 

вынудили русские войска оставить Галицию, Польшу, часть Прибалтики, нанесли поражение 

Сербии. 

В 1916 году после неудачной попытки германских войск прорвать оборону союзников в районе 

Вердена (Франция) стратегическая инициатива перешла к Антанте. Кроме того, тяжелое 

поражение, нанесенное австро-германским войскам в мае — июле 1916 году в Галиции, 

фактически предопределило развал главного союзника Германии — Австро-Венгрии. На 

Кавказском театре инициатива продолжала сохраняться за русской армией, занявшей Эрзурум 

и Трапезунд. 

Начавшийся после февральской революции 1917 года развал русской армии позволил Германии 

и ее союзникам активизировать свои действия на других фронтах, что не изменило ситуации 

в целом. 

После заключения сепаратного Брестского мира с Россией 3 марта 1918 года германское 

командование предприняло массированное наступление на Западном фронте. Войска Антанты 

(Франция, Великобритания, Сербия, позднее Япония, Италия, Румыния, США и др.; всего было 

34 государства, включая Россию), ликвидировав результаты германского прорыва, перешли 

http://kremlin.ru/news/17252
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/1858/%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%90%D0%AF
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=8628@morfDictionary
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/230430
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в наступление, завершившееся разгромом Центральных держав (Германия, Австро-Венгрия, 

Турция, Болгария). 

Потери России в Первой мировой войне составили свыше двух миллионов погибших 

на фронтах и свыше трех миллионов пленных, потери гражданского населения Российской 

империи превысили один миллион человек. 

Для захоронений павших в Первую мировую войну русских воинов в феврале 1915 года 

на землях старинного усадебного парка села Всехсвятского под Москвой (ныне территория 

района Сокол Москвы) было открыто Всероссийское Братское кладбище и освящена часовня. 

Вплоть до середины 1920 года захоронения на Братском кладбище производились практически 

ежедневно, порой принимая массовый характер. Неподалеку от кладбища предполагалось 

создать архитектурный ансамбль из памятной церкви и Всероссийского музея Первой мировой 

войны и открыть приют для жертв войны, но эти планы были прерваны революцией 1917 года. 

В Советском Союзе события Первой мировой войны на долгое время были преданы забвению, 

и в 1930-е годы кладбище было преобразовано в парк.  

В 1994 году постановлением правительства Москвы территория бывшего Братского кладбища 

была объявлена памятником истории и культуры и поставлена на государственную охрану. На 

месте центральной части Братского кладбища создан Мемориально-парковый комплекс Героев 

Первой мировой войны. В 1990-2004 годах на его территории установлены различные 

памятники и часовня. 

6 мая 2014 года здесь состоялось открытие памятной надгробной плиты сестрам милосердия, 

погибшим во время Первой мировой войны. 

В мае 2014 года памятник героям Первой мировой войны был открыт в Калининграде. 

В августе открытие мемориала ожидается в Москве на Поклонной горе. 

На месте ожесточенных боев в нынешнем городе Гусеве (ранее Гумбиннен) в августе 2014 года 

пройдет военно-исторический фестиваль, посвященный Гумбинненскому сражению — первому 

сражению на российско-германском фронте в августе 1914 года. 

Там же будет создан военно-мемориальный комплекс истории Первой мировой войны. 

Памятные знаки героям Первой мировой войны будут установлены и в восьми городах, 

связанных с ее историей, — Туле, Смоленске, Ногинске, Липецке, Омске, Ставрополе, 

Саранске.  

 

Познавательный час «Ильин день — Святой пророк Илья в почитании и 

поверьях русского народа»  

Ильин день в 2017 году, так же как и каждый год, Православная церковь отмечает 2 
августа (20 июля по старому стилю), в день, когда огненная колесница вознесла живого пророка 

Илию на небо. 

Кто такой Илья пророк 

Святой пророк Илия, известный со времен нечестивых израильских царей Ахава (за 9 веков 

до Рождества Христова) и Охозии, ревнитель веры в Бога истинного, строгий подвижник, 

проповедник правды Божией и дивный своими чудесами, пользовался во все времена 

величайшим уважением. 

http://ria.ru/society/20121231/916873827.html
http://www.openmoscow.ru/kladbbratskoe.php
http://ria.ru/religion/20140506/1006762464.html
http://ria.ru/society/20140627/1013894049.html
http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/ministerstvo/detail.php?ID=502675&sphrase_id=3045045
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Уже современники пророка, явно видя в нем благодать Божию, называли его «человеком 

Божиим», в устах которого слово Господне истинно (3 Цар. 17,24). В знак особенного 

благоговения к пророку Илие они повергались пред ним на землю (3 Цар. 18,7; 4 Цар. 1,13) и 

признавали великую живущую и действующую в нем благодать Святого Духа. 

Иисус сын Сирахов, с особенной похвалой и подробно упоминает о жизни и чудесах святого 

Ильи (48,1 — 14). Во время земного служения Иисуса Христа евреи, имея в виду чудеса Его, 

считали Спасителя за пророка Илью (Матф. 16,14). Почитание этого великого пророка Божия 

продолжается в церкви христианской от времен апостольских и до наших дней. 

Ильин день в народной традиции 

Глубоко знаменателен тот факт, что Илья-пророк — первый из христианских святых 

становится покровителем крещаемых киевлян и ещё до Владимира имеет в Киеве храм, 

рассадник будущей религии. Громоносец христианства борется с громоносцем-Перуном и 

побеждает его, как некогда побеждал Ваала. — Амфитеатров А. В.  Святой пророк Илья велик 

и в представлениях русского народа. После св. Николая Чудотворца ни один святой не 

пользуется на Руси столь великим и общим почитанием, как св. пророк Илья. 

В его честь построено множество храмов и, даже до крещения Руси, при святом князе 

Владимире, был храм во имя этого пророка Божия. 

Издревле в России в праздник святого Ильи во многих местах совершаются крестные ходы и 

молебны по полям для освящения их и для умилостивления Господа молитвами великого 

человека Божия, который, во время своей жизни, постоянно ходил с силой своей проповеди и 

чудес. 

Обряды, поверья 

События из жизни пророка Ильи: заключение неба, низведение дождя и небесного огня, 

опалившего его жертву на Кармиле и дважды истреблявшего воинов Охозиицаря, посылавшего 

их взять Илью, наконец, взятие Ильи на небо на огненной колеснице — подали повод к 

народному представлению, что св. Илья и теперь управляет громами и молниями, что по его 

воле бывают дожди и росы благотворные, дожди проливные и большие наводнения, равно как 

бездождие и засуха. 

Св. Церковь, во времена бездождия и безветрия, веря, что молитвы пророка Ильи могут и ныне 

заключать и отверзать небо, взывает к Господу Богу, да умилосердится Он над нами по 

ходатайству святого пророка Божия Ильи: «Илья словом дождь держит на земли, и паки 

словом с небесе низводит; тем же молим Тя, Господи, того молитвами, Щедре, посли дожди 

водныя с небесе» (п. 4 кан. послед, во время бездождия) 

Илья грозы держит 

«Илья грозы держит», — говорит народная поговорка. Он представляется молние- и 

тученосным громовержцем, который разъезжает по небу «на своем савосивом коне во все 

четыре стороны», — как говорится в одном из народных заговоров. В другом заговоре, на 

охрану против ружейных ран, говорится: «на море на окиане, и острове на Буяне гонит Илья 

пророк в колеснице гром с великим дождем». 

В старинных лубочных картинах пророк Илья иногда изображается на колеснице с огненными 

колесами, которая со всех сторон окружена пламенем и облаками и запряжена четырьмя 

крылатыми конями. Конями управляет ангел, а сам Илья держит в руке меч. Во многих местах 

существовало убеждение, что Ильин деньпочти никогда не бывает без дождя и грома. 

Святой Илья победитель нечистой силы 

По народному верованию, св. Илья не только владыка гроз, но и победитель нечистой силы. По 

представлению народа, в руках пророка Ильи находится та молния, которой древнеязыческое 

славянское божество — Перун разрывал мрачные грозовые тучи над землей. 

Илья бросает молнии, как стрелы, гоняясь на земле за нечистой силой (дьяволом, змеей), 

которая старается укрыться от его ударов в животных, деревьях, строениях. От этого дерево, во 

время удара молнии в него, раскалывается в щепы, строения запаляются огнем.  Зигзаги 
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молнии объяснялись в Малороссии тем, что нечистые, увидев стрелу, мечутся в разные 

стороны, и она, в погоне за ними, меняет направление. 

В виду того, что, по воззрению народа, болезни человеческие происходили от нечистой силы, 

которая или непосредственно посылает ему болезнь, или чаще через орудия свои — знахарей, 

колдунов, народ на защиту себя от бедствия зловредной нечистой силы призывал, в числе 

других святых, и пророка Илью. 

Так, в одном из заговоров заговаривающий произносил: «Молюся тебе, святыйпророче Божий 

Илия, пошли тридцать ангелов в златокованном платье с луки и стрелы, да обвивают и 

отстреливают от раба (такого-то) уроки и призоры, притки и щипоты, ломоты и 

ветроносноеязво». 

Пожары от удара молнии тушат молоком, а не водой 

Признавая пророка Илью распорядителем грома и молнии, русский простолюдин считал 

пожары, происшедшие от удара молнии, наказанием, посылаемым от этого пророка. Тушить 

такие пожары — значит идти против воли великого пророка Божия и тем навлекать на себя еще 

больший гнев его. 

Такие пожары можно гасить или, по крайней мере, ограничивать только молоком или 

сывороткой, но не как не водой. Впрочем, не везде молнии считали наказательнойстрелой 

пророка Ильи. 

 

По представлениям крестьян харьковской губернии, молния—это искры от подков огненных 

коней, мчащихся с гремящей колесницей по небу, и самый гром происходит от шума, грохота 

колес во время езды Ильи на огненной колеснице. Так, во время грома, в некоторых губерниях 

России говорили: «Илья великий гудит». 

 Вознесенье с дождём, Илья с грозой; 

 На Ильин день где-нибудь от грозы загорается; 

 Ильинская пятница без дождя — пожаров много 

Илия — покровитель плодородия земли. Заговоры и обряды 

Соответственно библейскому сказанию о том, что пророк Илья, в наказание израильтян за 

нечестие, заключил небо на несколько лет и потом молитвою низвел дождь, равно умножил 

муку и масло у бедной сарептской вдовицы за прием и содержание его, в народе сложилось 

верование, что Илья направляет благодетельные стороны грозы на нивы людей добрых и 

милосердных, а вредные — на нивы жестокосердных и злых. 

По своему усмотрению, низводит на землю — где полезный дождь, а где, во вред, град или 

бури. По воззрению народа, Бог повелел пророку Илье: «когда ездишь на колеснице, щади нивы 

тех, которые раздают хлеб бедным полною мерою, а которые жадны, обмеривают и не 

ведают милосердия, у тех нивы истребляй». 

Отсюда святой Илья признавался покровителем плодородия земли вообще, и поэтому дали ему 

наименование «милостивого», «наделящего», и на новый год причитывали: «ходит Илья, 

носить пугу (плеть) житяную; где замахнет, там жито растет». И в некоторых местах 

крестьяне ставили на воротах своих домов чашку с зернами ржи и овса и потом просили 

священника «провеличать Илью — на плодородие хлеба». 
 

К Ильину дню, обыкновенно, поспевает хлеб, и этот праздник считается началом 

жатвы. «Пророк Илья лето кончает, жито зажинает», — говорили крестьяне. «Илья пророк в 

поле копны считает», т. е. к Ильину дню можно точнее определить количество урожая. 

В некоторых губерниях России, во время жнитва, начинающегося 20 июля (02 августа), 

оставляли на корню связанный узлом пучок ржи в честь плододавца, Ильи пророка. Это 

называлось «завязать Илье бороду». «Вот тебе, Илья, борода, на лето уроди нам ржи да 

овса». 

Где хлеб созрел ранее, там в Ильин день изготовливалась уже новина, т. е. хлеб из новой ржи: 

 Петр (29 июня) с колоском, а Илья с колобком; 

 Знать бабу по наряду, что на Ильин день с пирогом; 



97 
 

 У мужика та обнова на Ильин день, что новинкой сыт; 

 То и веселье ильинским ребятам, что новый хлеб. 

В Тульской губернии испеченный из новой ржи хлеб крестьяне приносили в Ильин день в 

церковь для освящения и потом «вкушали от новины», а из соломы устраивали новую постель; 

отсюда поговорка: «ильинская соломка — деревенская перинка». 

Приметы 

Ильин день считается в народе последним настоящим летним днем, ибо, по наблюдениям, с 

этого дня температура начинает понижаться. «На Илью до обеда лето,— говорили крестьяне,—

 а после обеда осень». «Придет Илья, принесет гнилья», т. е. дождей, которые, естественно, 

усиливаются вследствие того, что сильная жара, бывающая в конце июня и начале июля, 

способствует развитию большой массы воздушного электричества. 

 До Ильина дня и под кустом сушит, а после Ильина — и на кусте не сохнет; 

 До Ильина дня тучи по ветру идут, после Ильина дня—против; 

 На Ильин день и камень прозябает; 

 Если в Ильин день сухо – 6 недель будет сухо; 

Заприметив эти явления, крестьяне старались, по возможности, убрать с полей сено до Ильина 

праздника. «До Ильина дня — говорили они,— сено сметать — пуд меду в него накласть, а 

после Ильина дня — пуд навозу». 

По повериям, святой Илья любит и щадит пчел и никогда не ударит молнией в улей. Пчеловоды 

на Ильин день подрезывают первые соты, чем и объясняется народная поговорка: «богат, как 

ильинский сот». Но если этот сот бывает и полон, и душист, и сладок, то об ильинском рое 

крестьяне замечают, что он уже «не корысть», т. е. так как наступает осень, молодые пчелы не 

успевают запастись на зиму пищей. 

Осеннее время, действительно, уже близко. Признаками этого времени служит то, что ночи 

становятся и темнее и длиннее, вода же в реках и озерах холоднее. 

 Пётр и Павел день на час убавил, а Илья прок два уволок; 

 С Ильина дня, — говорится в народе, — работнику две угоды: ночь длинна, да вода холодна. 

Запрет на купание 

«До Ильина дня мужик купается, а с Ильина дня с рекой прощается», потому что, по поверью 

некоторых крестьян: 

 Илья пророк холодный камешок в воду опустил; 

 Илья-пророк пустил в воду ледок; 

 Ильин день — олень ногу окунул (или «копыто обмочил»). 

Другие же причину охлаждения воды приписывали «открыванию» Ильей родников (родники 

распахнул). Помимо того, что вода после Ильина дня становится холодной, в ней резвится 

нечистая сила, поэтому крещеному человеку после Ильина дня нельзя заходить в оскверненные 

водоемы. 

Говорили также, что «олень в воду насикал» или «Илья написал в реку», поэтому вода 

порченная, купаться нельзя. Нарушивший запрет может если не утонуть, то заболеть или 

пострадать от нечистой силы. 

В Тамбовской губернии после Купальни (Ильина дня) не купались — вода зеленью цветёт (С. 

Ю. Дубровина.Матвеевка тамб.). Зато в Ильин день проводился обряд обливания 

водой «обливушки», характерный только для Тамбовщины. Все обливали друг друга водой из 

ведер, чтобы было здоровье, дожди и урожай в следующем году. 

 

Нет нужды много говорить о том, что многие народные воззрения на пророка Илью остались в 

русском народе от языческого периода, когда наши предки — славяне поклонялись Перуну — 

богу громовержцу, с которым они в христианстве и отождествили пророка Божия Илью. 

Служители православной церкви, еще в очень отдаленные от нас времена (в 15 веке), 

неоднократно в своих поучениях указывали на языческое происхождение народных 

представлений и поверий о пророке Илии, но народ, видимо, и доселе не отрешился от взглядов 

и преданий предков и продолжает сохранять, и любит выражать их, хотя это совершается 

теперь бессознательно, без мысли о языческом божестве — Перуне. 

 



98 
 

Операция «Нас здесь не было» или «Кто здесь?!» 

Для того чтобы вновь заехавшие дети попали в чистые новые комнаты необходимо 

предыдущему отряду после себя все нарисованное на стеклах, дверях, стенах очистить и 

отмыть, поправить занавески, раздвинуть ранее в кучу, собранные кровати и тумбочки, одним 

словом как будто их здесь не было. Проводится в заключительные дни смены. 
 

Театральная FotoZone: конкурсная программа на территории лагеря предполагает 

коллективное выполнение творческих заданий: в основе заданий – сделать фото. Первый этап – 

повторить данные фото (в основном, это будут театральные фотографии), второй этап – 

сфотографироваться всем отрядом в заданных условиях (например, так, чтобы видны были 

только глаза), третий – ассоциативные фото (например, сфотографировать немую сцену). 

Каждое задание имеет «цену», побеждает тот, кто наберет больше всего баллов. Победителей 

может несколько: стоит определить их на каждом этапе. 

Праздничный маскарад (конкурс масок): данная конкурсно-игровая программа 

на стадионе предполагает 2 этапа. Первый этап – это представление своих маскарадных 

костюмов (костюмы). Второй этап – игры и танцы. Третий этап – конкурс масок. От каждого 

отряда представляется одна маска. 

Конкурс афиш к спектаклю: конкурсная программа предполагает создание 

отрядами афиш к спектаклю, который будет поставлен по «истории», выбранной в начале 

смены. К этому времени будет известно название спектакля, уточнена сюжетная линия. Перед 

конкурсной программой проводится МК «Как оформить афишу?» Афиши развешиваются на 

втором этаже, где располагаются отрядные комнаты. Выбор победителя проводится 

следующим образом: каждый отряд-театр коллегиально решает, кому отдать 3 место, кому 2, 

кому 1. За себя голосовать нельзя. Подсчет проводит старший воспитатель: за 1 место - 3 балла, 

за 2 место – 2 балла, за 3 место – 1 балл. 

 

06 августа — Международный день «Врачи мира за мир» 
Когда отмечают Международный день «Врачи мира за мир» 

Всему миру известна печальная дата 6 августа 1945 года. В этот день была осуществлена 

страшнейшая бомбардировка в военной истории человечества. Количество жертв исчислялось 

десятками тысяч. На японский город Хиросима были сброшены ядерные бомбы. Это одна из 

самых ужасных трагедий. Она стала свидетельством практического применения ядерного 

оружия. Международный день под названием «Врачи мира за мир» является символичным 

напоминанием о случившемся. 

История праздника 

Каждый день врачи ведут борьбу за жизнь людей – это их миссия и повседневная работа. 

Учитывая дату и повод для мероприятия, его нельзя назвать праздником в прямом смысле. В 

результате бомбардировки пострадало более 200 тыс. людей. Они безжалостно были убиты. 
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Последствия радиоактивного облучения ужасны, ведь они оказали негативное влияние не на 

одно поколение.  

Идея отмечать мероприятие возникла в 1980-х годах. Американские и советские ученые, 

медики из многих стран мира объединились в борьбе за предотвращение ядерной угрозы. Это 

актуальный вопрос для человечества и сегодня. Программа этого движения предусматривает 

мораторий на ядерные взрывы, сокращение такого вида вооружения вплоть до полной 

ликвидации. 

Создание международного климата сотрудничества и доверия – главная цель, которая стоит 

перед всем человечеством. В 1985 году был подписан Договор Раротонга. Согласно его 

положениям южная часть Тихого океана была объявлена полностью безъядерной зоной. 

Искусство празднования 

Этот день очень символичный. Если до него люди не представляли фактических последствий 

применения ядерного оружия, то после этой даты началась новая эра. Мероприятие приурочено 

к дате трагедии, поэтому традиционно его отмечают минутой молчания 6 августа в 8 часов 15 

минут. В это время хиросимцы всех возрастов стоят, прижав руки к груди и склонив головы. 

В этот день во многих странах проводят памятные мероприятия. Главный символ, который 

можно увидеть 6 августа по всей Японии, – это журавль из белой бумаги. Также в Хиросиме 

установлен памятник жертвам бомбардировки. Это место печали и грустных воспоминаний. 

Тысячи японцев помнят о произошедшей трагедии, поэтому они приходят к памятнику почтить 

погибших. 

Праздник: ДО СВИДАНИЯ, ЛАГЕРЬ! 

 

Добрый день, добрый день 

Мы хотим вам сказать, 

Мира, счастья, добра 

В этот день пожелать! 

Пусть удача сопутствует 

Вам каждый час. 

Начинаем наш праздник – 

Этот праздник – для вас! 

Вед: 

Ребята, сегодня собрались мы здесь последний раз, чтобы подвести итоги нашей 

лагерной смены. 

Вед: 

Кажется, ещё совсем недавно мы стояли здесь и радовались тому, что открывается 

наш лагерь. Впереди было много интересных и увлекательных дел: спортивные 

соревнования, игры, походы в столовую. 
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Вед: 

А сейчас всё это осталось позади. Но мы искренне надеемся, что ещё долго вы 

будете с радостью и, наверное, с лёгкой грустью вспоминать эти дни. 

Вед: 

Как вас много, какие вы разные, необыкновенные и непохожие друг на друга. Всех 

вас объединил лагерь «РА-ДУ-ГА!» Хлопайте те, чьи имена буду называть. 

Игра «Имена» 

Вед: 

В наш лагерь ходили Полины, Кристины, Влад и Влада,  

Сони, Лизы, Димы и Данил, 

Так же есть Даниил и Михаил, 

Есть еще Витя, Ваня, Аня, Катя и Вадим, 

Настя, Костя и Вадим, 

А ещё Захар, Оксана, Альбина и Алина, 

Алена, Олеся, Дарина, Властелина и Артур, 

Инга, Лина, Ксения и Тимур, 

Саша, Лева и Максим, 

Илья, Валера, Денис и Ярослав 

Никого я не забыла? Отзовись. 

Вед: 

Проверим, кого больше отдыхало в нашем лагере: девочек или мальчиков? 

Игра «Ежики, ежики» 

Вед: 

Дети повторяют за ведущим слова и выполняют соответствующие движения: 

Два притопа. (Топают ногами.) 

Два прихлопа. (Хлопают в ладоши.) 

Ежики, ежики. (Руками изображают шар, но руки не смыкают.) 

Наковальня, наковальня. (Стучат кулаком одной руки по кулаку другой руки.) 

Ножницы, ножницы. (Средним и указательным пальцами правой руки изображают 

ножницы.) 

Бег на месте, бег на месте. (Имитируют бег на месте.) 

Зайчики, зайчики. (На голову ставят ладони рук, изображая заячьи уши.) 

Ну-ка вместе, 

Ну-ка дружно, 
Девочки. (Кричат только девочки.) 

Мальчики. (Кричат только мальчики.) 

Кто громче – девочки или мальчики? Игра проводиться 2-3 раза. 

Вед: 

Как жили мы весь этот месяц? (Весело, радостно, хорошо, замечательно) 

Игра «Если весело живётся» 

Ведущий: 

Если весело живется, делай так. (Топает.) 

Дети: 

Если весело живется, топай так. (Топают.) 

Все: 
 

Если весело живется, 

Мы друг другу улыбнемся. (Поворачиваются друг к другу, улыбаются.) 

Если весело живется, 
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Топай так. (Топают.) 

Ведущий: 

Если весело живется, хлопай так. (Хлопает в ладоши.) 

Дети: 

Если весело живется, хлопай так. (Хлопают в ладоши.) 

Все: 
 

Если весело живется, 

Мы друг другу улыбнемся, 

Если весело живется – 

Хлопай так. (Хлопают в ладоши.) 

Ведущий: 

Если весело живется, щелкай так. (Щелчок пальцами руки.) 

Дети: 

Если весело живется, щелкай так. 

Все: 

Если весело живется, 

Мы друг другу улыбнемся, 

Если весело живется – 

Щелкай так. 

Ведущий: 

Если весело живется, делай все. (Топает, хлопает в ладоши, щелкает пальцами.) 

Дети: 

Если весело живется, делай все. 

Все: 

Если весело живется, 

Мы друг другу улыбнемся, 

Если весело живется – 

Делай все  

Хорошо! 

Вед: 

В нашем лагере было четыре отряда. 

Представление команд 

(название, девиз) 

Вед: 

Ребята, а давайте вспомним, что интересного было в лагере 

Игра «В лагере было» 

Вед: 

Первый игрок придумывает и называет любое завершение фразы «В лагере было…», 

второй повторяет фразу предыдущего участника и добавляет к ней свои слова. 

Третий игрок повторяет всю предыдущую фразу и добавляет к ней третье слово и 

т.д. Кто ошибается в перечислении названых слов, выбывает из игры. Последний 

оставшийся игрок объявляется победителем. 

Вед: 

Завтрак, а потом обед – 

Супчик, фрукты, йогурт, хлеб, 

Каши, овощи, котлеты, 

Соки, булочки, омлеты. 

Хорошо мы все здесь ели, 
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С каждым днём мы всё толстели. 

Витаминов набирались 

И здоровьем запасались! 

Игра «Лучшие едоки» 

Вед: 

Сейчас ко мне подойдут по одному представителю от каждого отряда. 

В тарелочке лежит печенье. Вам необходимо его съесть, но руками не помогать. 

Победит тот, кто выполнит задание быстрее всех. 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья» 

Вед: 

На мои вопросы отвечайте дружно 

«Это я, это я, это все мои друзья!» 

Вы готовы отвечать? (Да) 

Значит, можно начинать? (Да) 

Кто из вас, скажите, дети, целый год мечтал о лете? 

Кто из вас, сейчас узнаем, здесь от скуки умирает? 

Кто в лесу, на речке, в поле резвиться любит на просторе? 

Летом, кто всех удивляет, в постели лёжа отдыхает? 

Кто на роликах катался, бегал, плавал, отжимался? 

Летом, кто из вас болел, у телевизора сидел? 

Кто, хочу у вас узнать, любит петь и танцевать? 

Исполняются музыкальные номера от отрядов 

Вед: 

Пришло время подвести итоги 

Старшая вожатая подводит итоги. 

Вручает грамоты. 
Вед: 

Мы наш праздник завершаем 

И все вместе посчитаем: 

Пусть всё получится в жизни у вас – раз! 

Здоровы были чтоб всегда – два! 

Чтоб душу грело изнутри – три! 

Чтоб жили все в любви и мире – четыре! 

Чтоб никогда не унывать – пять! 

Друзей чтоб было всем не счесть – шесть! 

Чтоб тепло дарили всем – семь! 

Чтоб урожайной была осень – восемь! 

Что хорошо всё будет, верить – девять! 

И, наконец, побольше добрых песен – десять! 

Ещё добра, терпения, старания. 

Ну что ж, прощаемся и говорим всем: 

До свидания! 

Фильм «Как это было» 

(яркие моменты лагерной жизни) 

ДО СВИДАНИЯ, ЛАГЕРЬ! 
 

ПРАЗДНОВАНИЕ УСПЕНИЕ ПРАВЕДНОЙ АННЫ 

7 августа 

https://azbyka.ru/days/2019-08-07
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ОПИСАНИЕ ПРАЗДНИКА 

Праведная Анна была дочерью Матфана и по отцу была из колена Левина, а по 

матери – из колена Иудина. Святой праведный Иоаким, ее муж, сын Варпафира, 

был потомком царя Давида, которому Бог обещал, что от семени его потомков 

родится Спаситель мира. Супруги жили в Назарете Галилейском. Они не имели 

детей до глубокой старости и всю жизнь скорбели об этом. Им приходилось 

переносить презрение и насмешки, так как в то время бесчадие считалось 

позором. Но они никогда не роптали и только горячо молились Богу, смиренно 

уповая на Его Волю. 

Однажды, во время большого праздника, дары, которые праведный Иоаким взял в 

Иерусалим для принесения их Богу, не были приняты священником Рувимом, 

который считал, что бездетный муж недостоин приносить жертву Богу. Это очень 

опечалило старца, и он, считая себя самым грешным из людей, решил не 

возвращаться домой, а поселиться в одиночестве в пустынном месте. Его 

праведная супруга Анна, узнав, какому унижению подвергся ее муж, стала в посте 

и молитве скорбно просить Бога о даровании ей ребенка. В пустынном уединении 

и постничестве о том же просил Бога и праведный Иоаким. И молитва святых 

супругов была услышана: им обоим Ангел возвестил о том, что родится у них 

Дочь, Которую благословит весь род человеческий. 

По повелению Небесного Вестника, праведные Иоаким и Анна встретились в 

Иерусалиме, где, по обетованию Божию, у них и родилась Дочь, нареченная 

Марией. Святой Иоаким преставился через несколько лет по введении во храм 

Благословенной своей Дочери, в 80-летнем возрасте. Святая Анна скончалась 79-

ти лет, через два года после него, проведя их при храме, рядом с Дочерью. 

При святом благоверном царе Иустиниане (527–565) в Девтере был выстроен в ее 

честь храм, а император Иустиниан II (685–695; 705–711) обновил ее храм, 

потому что праведная Анна явилась его беременной супруге; в то же время тело 

ее и мафорий (покрывало) были перенесены в Константинополь. 

 


