Сценарий открытия летнего оздоровительного лагеря
«Орион» МБОУ СОШ № 1 с.Канглы,
лето 2012 года.
Ведущий 1: Дорогие ребята! Мы приветствуем вас в летнем

оздоровительном лагере «Орион».
Ведущий 2: Мы учились 9 месяцев и пришло время отдохнуть.
Ведущий 3:

НА КАНИКУЛЫ
Лето! Лето! Лето! Лето!
Девяносто два денька!
Море солнца,
Море света,
Всплеск весѐлый поплавка!
Это значит, Непременно,
Тихий плѐс, И синий лес.
Это – необыкновенный
Ворох
Сказок и чудес!
Небо голубого цвета,
Посиделки у костра!
Это значит Здравствуй, Лето!
На каникулы пора!
(Наталья Капустюк)

Ведущий 4: Первый поток будет длиться до 23 июля. За это время мы

должны успеть сделать много полезного, узнать много интересного и
обязательно поправить свое здоровье.
Ведущий 1: А кто нам в этом будет помогать?
Ведущий 2: Все ребята им, как дети

Оли, Коли, Светы, Пети.
Всегда помогут, ребятам-мечтателям
Они не вожатые, а воспитатели.
Баратилова Маргарита Валентиновна, Пархоменко Алла
Владимировна, Джугунусова Галина Мусаевна, Мамаева Мадина
Юрьевна, Талапов Инал Рамазанович.
Ведущий 3: И их помощники: Альбина, Фарида, Лика, Ася.

Ведущий 4:
Звенит наш гул все громче, все слышней.
Какая трель над миром разливается!
Все думают: распелся соловей,
А вот и нет! Наш лагерь открывается.
Ведущий 1: У нас большой коллектив и чтобы не было разногласий мы

все должны жить по правилам:
1. Закон территории. Без разрешения ребенок не может покидать
лагерь.
2. Закон зелени. Ни одной сломанной ветки и на клумбы не
заходить.
3. Закон правой руки. Если вожатый поднимает правую руку, все
замолкают.
4. Закон времени. Не опаздывай, останешься без завтрака.
5. Закон безопасности. Не нарушать правила техники
безопасности.
6. Закон здоровья. В лагере находиться только с головным убором
и мыть руки перед приемом пищи.
7. Закон дружбы. Один за всех и все за одного.
8. Закон творчества. Творить всегда, творить везде, творить на
радость людям!
9.
Ведущий 2: Представляем вашему вниманию песню «Радуга» в
исполнении Алиевой Алтынай.
Ведущий 3.: А сейчас мы проведем небольшое соревнование.
Ведущий 4: Но какие соревнования без жюри и команд?
Ведущий 1: А жюри у нас уже есть: ____________________________
Ведущий 2: А команды представят себя в первом конкурсе, но так,

чтобы жюри их очень хорошо оценило. Жюри ставит оценки по 5-ти
бальной системе.
Ведущий 3: Второй конкурс «Танцы». От каждой команды просим выйти

по два участника (мальчик и девочка). Вам предлагается станцевать
под разную музыку парой.
Ведущий 4: Третий конкурс «Загадки». Жюри каждой команде выдает

листочек с 5 загадками. За каждую верно отгаданную загадку 1 балл.
Ведущий 1.: Четвертый конкурс эстафета «Два мяча». От каждой

команды 6 человек. Задание: взяв 2 мяча, оббежать кеглю, вернуться,

передать мячи следующему игроку. Победит та команда, которая
первой завершит эстафету.
Ведущий 2: Пятый конкурс «перетягивание каната». От команд по 6

человек.
Ведущий 3: Шестой конкурс «Достань конфетку». От команды по 3

человека. Задание: из тарелки с мукой вытащить по одной конфетке
без помощи рук.
Ведущий 4: Пока жюри подводит итоги соревнований, мы хотим

поздравить вас с еще одним праздником.
Ведущий 1.:Если сегодня природа подарила теплый солнечный день, то

становится радостно вдвойне — потому, что в первый день лета во
многих странах отмечается Международный день детей. Этот
праздник многим россиянам знаком как Международный день защиты
детей.
Ведущий 2:Международный день детей — один из самых старых

международных праздников. Решение о его проведении было принято
в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам
благополучия детей, в Женеве. В России его отмечают 1 июня.
Начальник лагеря:
Ребята, поздравляем вас с Праздником - Днем защиты детей
Растите и радуйте нас
Сегодня ваш праздник, ребята!
Все дети огромной Земли
Друг к другу спешат с поздравлением,
Желая здоровья, любви!
И мы вам, ребята, желаем, Растите и радуйте нас,
Пусть сбудутся ваши желанья
И мир будет добрым для вас!
Мы взрослые вам обещаем,
Во всѐм помогать, защищать,
И в сердце надеясь, мечтаем
Счастливыми вас воспитать!
Ведущий 3:

Все люди на большой планете
Должны всегда дружить,
Должны смеяться дети,
И в мирном мире жить!
Песня в исполнении вожатых «Детство это ты и я».

Ведущий 4: Слово предоставляется жюри. Победителям вручаются

призы.
Учитель: Ребята, мы даем вам задание: нарисовать красочный рисунок

к празднику Дня защиты детей. Работы сдать к концу дня. А сейчас
пройдите со своими воспитателями по кабинетам.

