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Оборудование: 

Каждому вышедшему ребёнку на сцену вручается звезда. 

Позывные 

1) Презентация под песню «Маленькая страна» 

1 ведущий: 

Человек, как звезда, рождается 

Средь неясной туманной млечности, 

В бесконечности начинается 

И кончается в бесконечности. 

Поколениями созидается 

Век за веком Земля нетленная. 

Человек, как звезда рождается, 

Чтоб светлее стала Вселенная. 

2 ведущий: 
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И на нашей Планете Детства – в лагере «Страна Здоровья» живут и горят, 

зажигаются маленькие звёздочки. Это, Вы, дорогие ребята! Сегодня мы расста-

ёмся с нашими звёздочками, которых мы растили, лелеяли. Но ненадолго! Мы 

верим, что как только вы выйдете в открытое межгалактическое пространство, 

то зажжётесь более ярким светом! 

1 ведущий: 

2018 год – Год добровольца, волонтёра и тимуровцев. Из одной маленькой 

тимуровской звёздочки мы неожиданно превратились в фабрику звёзд. 

2 ведущий: 

Слово предоставляется директору школы. 

(вручение грамот воспитателям) 

1 ведущий: 

Для Вас, уважаемые воспитатели и для Вас, гости нашего концерта 

флешмоб от рыцарей «Страны здоровья» «Лето-2018»: 

Рыцарь-2018, Рыцарь Талант, Рыцарь Ловкость, Рыцарь Меткий глаз, Ры-

царь Вдохновение, Рыцарь Спортивный талант, Рыцарь Нравственность, Рыцарь 

зрительских симпатий (на сцену выходят участники конкурса «Рыцарь-2018 и 

исполняют флешмоб). 

Поддержим наших рыцарей. В движении-жизнь. Двигаемся вместе (зрители 

в зале поднимаются с мест, повторяют движения за рыцарями). 

2) Номер Флешмоб «Просто мы маленькие звёзды» 

Появление футболиста. (под музыку «Оле-оле-оле Россия, вперёд!») 

1 и 2 ведущий: с удивлением 

– Вы кто? 

Футболист: 

– Я – лучший футболист «Страны Здоровья». 

Один в поле не воин. Со мной команда: называет имена лучших футболи-

стов смены лагеря «Страна Здоровья». 
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1 Ведущий: 

Не только футболистами славится Россия. На сцену приглашается Богатырь 

Чувашии (имя, фамилия)-второе место республиканского конкурса «Ача-пача 

Акатуе»; 

2 Ведущий: 

На сцену приглашаются лучшие по армрестлингу: 

среди мальчиков, среди девочек. Встречайте! 

1 Ведущий: 

На сцену приглашаются: 

лучший игрок в «русскую лапту», 

Лучший игрок в пионербол, 

Лучшие игроки в шашки. 

2 Ведущий: 

Спорт учит выигрывать, спорт учит проигрывать, спорт учит жить! Спорт 

объединяет все народы! 

3) Вас пришли поздравить друзья Забиваки. Спортивное попурри  

исполняют девочки из первого отряда 

1 Ведущий: 

Ребята, оглянитесь вокруг. Как чисто! 

Чисто в «Стране Здоровья»! 

В этом нам помогали участники акций «Меняем корешки на вершки», «доб-

рые дела». Эти акции превратились в тимуровское движение. Сейчас это волон-

тёрство! На сцену приглашаются волонтёры: (называет имена, фамилии детей). 

Вас было много, всех не пересчитать. Но лучшим из лучших мы вручаем звёзды. 

2 Ведущий: 

4) Для всех вас, и для тех, кого не пересчитать, «Еврейский танец» в 

исполнении девочек из 2 отряда 

1 Ведущий: 

Говорят, красота спасёт мир. 

На сцену приглашаются: 
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Мисс Лето-2018, Мисс Очарование, Мисс Восхищение, 

Мисс Обаяние, Мисс Зрительских симпатий, Мисс Артистичность, Мисс 

Улыбка, Мисс Оригинальность. 

Как они очаровательны, обаятельны, привлекательны. 

2 Ведущий: 

5) Для Вас танец-флешмоб «А, ну-ка, девушки!» В исполнении  

ребят из 3 отряда 

1 Ведущий: 

Перед вами выступали самые активные участницы акции «Дерзайте, Вы та-

лантливы!» 

2 Ведущий: 

Дети «Страны Здоровья» талантливы не только в танцах, но и в поэзии. На 

сцену приглашаются лучшие чтецы смены. 

2 Ведущий: 

Для Вас сказочное собрание сочинений А.С. Пушкина от 4 отряда – победи-

телей конкурса сказок, посвященному дню рождения А.С. Пушкина. 

1 Ведущий: 

Славится наша республика талантами. На сцену приглашаются участники 

Республиканского детского фестиваля-конкурса «Ача-пача Акатуйе-2018»: 

(называет имена и фамилии участников и победителей). 

вокальный конкурс – 3 место. 

хореографический конкурс – 2 место. 

хореографический конкурс – 2 место. 

художественный конкурс – участие. 

Богатырь Чувашии – 2 место. 

конкурс «Творчество Ивана Яковлева в рисунках детей» – призёр. 

2 ведущий: 

6) Вас поздравляют девочки из первого отряда чувашским танцем 

1 ведущий: 

Нам песня строить и жить помогает… 
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На сцену приглашаются лучшие певцы смены лагеря «Страна Здоровья»: с 

песней «Солнечный круг» 

7) Флешмоб «Солнечный круг» исполняют воспитанники 3 отряда 

1ведущий: На сцену приглашаются лучшие корреспонденты «Страны здо-

ровья». 

8) Для Вас поздравление от воспитателей и детей «Страны  

Здоровья» – Флешмоб «Я, ты, он, она-вместе дружная страна. 

2 ведущий: 

Дорогие жители Страны Здоровья, Наша встреча подошла к концу. До сви-

дания, Лагерь-2018. Здравствуй «Лагерь-2019!» 

Скоморох 1: На ярмарку! На ярмарку! 

Скоморох2: Со звёздами на ярмарку! 

Скоморох 1: На ярмарку! На ярмарку! 

Скоморох 2: Меняем вершки на корешки! 

Скоморох 1: На ярмарку! На ярмарку! Скорее на ярмарку!
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Приложение 

    Пятница – 1 июня 

День защиты детей 

День театра 

1. Знакомство с  

отрядом 

2. Конкурс рисун-

ков на асфальте 

3. Акция «Меняю 

корешки на вершки» 

4. Театр-студия 

«Ветряная  

мельница»  

(Бумажное шоу) 

5. Интерактивная 

 

Суббота – 2 июня 

День культуры и 

искусства 

1. Подвижные 

игры на свежем 

воздухе (выши-

балы) 

2. Кружок «Очу-

мелые ручки» 

3. Акция «Дер-

зайте, Вы – та-

лантливы» 

4. Просмотр х/ф 

«Тимур и его ко-

манда» (1 серия) 

5. Акция «Ме-

няю корешки на 

вершки» 

6. Акция «Как 

живёшь сосед?» 

(поиск одиноких 

пожилых людей, 

которые нужда-

ются в помощи) 

Вос-

кре-

се-

нье – 

3 

июня 

«Я 

и се-

мья» 

Понедельник – 4 июня 

День народных игр 

1. Тренинг «Давайте, 

познакомимся» 

2. Знакомство с 

народной игрой 

«Лапта» в отрядах 

Вторник – 5 июня 

День самоуправления 

1. Тренинг «Да-

вайте, познако-

мимся» 

2. Знакомство с 

народной игрой 

«Лапта» в отрядах 

Среда – 6 июня 

День спорта 

1. День рожде-

ния А.С. Пушкина 

2. Конкурс чтецов 

3. Конкурс ска-

зок А.С. Пушкина 

(инсценировка) 

Четверг – 7 июня 

Чистый четверг 

1. Открытие ла-

геря с 

флешмобами 

2. Презентация 

отрядов 

Пятница – 8 июня 

День театра 

1. Акция «Меняю ко-

решки на вершки» 

2. В гостях театр 

ГОДО 

3. Акция «Мир на ла-

дони» 

Суббота – 9 июня 

День культуры и 

искусства 

1. Подвижные 

игры на свежем 

воздухе (выши-

балы) 

Вос-

кре-

се-

нье – 

10 

июня 

«Я 
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3. Музыкальные 

встречи 

4. Акция «Меняю ко-

решки на вершки» 

5. Встреча с куль-

турно-выставочным 

центром «Радуга» ко 

дню рождения А.С. 

Пушкина 

 

3. Игра по станциям 

«Сказка – ложь, да в 

ней намёк…» 

4. Акция «Меняю 

корешки на вершки» 

5. Кружок «Очуме-

лые ручки» 

6. Беседа Росна-

дзора по теме «Без-

опасный интернет» 

 

4. Армреслинг 

5. Акция «Меняю 

корешки на 

вершки» 

6. Составление кол-

лажа по сказ-

кам А.С. Пушкина 

 

3. Акция «Меняю 

корешки на 

вершки» 

4. Тренинг «Эко-

логия души» 

5. Подвижные 

игры на свежем 

воздухе «Лапта» 

6. Шашечный 

турнир 

 

(Библиотерапия с 

библиотекой им. В. 

Маяковского) 

4. Подвижные игры 

на свежем воздухе 

«Лапта» 

5. Кружок «Очуме-

лые ручки» 

6. Смотр-конкурс от-

рядных уголков 

 

2. Кружок «Очу-

мелые ручки» 

3. Акция «Дер-

зайте, Вы – та-

лантливы» 

4. Просмотр х/ф 

«Тимур и его ко-

манда» (2 серия) 

5. Акция «Меняю 

корешки на 

вершки» 

и се-

мья» 

Понедельник – 11 июня 

День народных игр 

1. Шахматно-шашеч-

ный турнир между 

отрядами (полуфи-

нал/финал) 

2. Игра «Лапта» в от-

рядах 

3. Музыкальные 

встречи 

4. Акция «Меняю ко-

решки на вершки» 

5. Акция «Дерзайте, 

Вы – талантливы» 

(тема: Родина, Отече-

ство) 

6. Викторина «Моя 

Россия» 

 

Вторник – 12 июня 

День России 

Среда – 13 июня 

День спорта 

1. Акция «Меняю 

корешки на 

вершки» 

2. Военно-патрио-

тическая игра 

«Лапта» между от-

рядами 

3. Определяем силу 

мыщц (армреслинг) 

4. Подготовка к 

конкурсу «Улыбки. 

Девочки. Лето» 

(мисс лагеря) 

5. Кружок «Очуме-

лые ручки» 

6. ШОУ Фиксиков 

(ТЮЗ) 

7. Шашечный тур-

нир 

 

Четверг – 14 июня 

Чистый четверг 

1. Тренинг «Эко-

логия души» 

2. Акция «Меняю 

корешки на 

вершки» 

3. Военно-патрио-

тическая игра 

«Лапта» (финал) 

4. Акция «Мир на 

ладони» (Биб-

лиотерапия с 

библиотекой М. 

Трубиной) 

5. Музыкальные 

встречи 

6. Подготовка к 

конкурсу 

«Улыбки. Де-

вочки. Лето» 

(мисс лагеря) 

Пятница – 15июня 

День театра 

1. Акция «Меняю 

корешки на вершки» 

2. В гостях у сказки 

театр ГОДО «Со-

сиски, фрукты и 

крупа» 

3. Весёлые старты 

4. Кружок «Очуме-

лые ручки» 

5. Подготовка к кон-

курсу «Улыбки. Де-

вочки. Лето» (мисс 

лагеря) 

6. Подготовка к кон-

курсу «Рыцарский 

турнир» (Мистер ла-

геря) 

7. Чтение книг И.Я. 

Яковлева 

Суббота – 16 июня 

День культуры и 

искусства 

1. Подвижные 

игры на свежем 

воздухе (выши-

балы) 

2. Кружок «Очу-

мелые ручки» 

3. Акция «Дер-

зайте, Вы – та-

лантливы» 

4. Конкурс «Своя 

игра» (по произ-

ведению А.П. 

Гайдара Тимур и 

его команда» 

5. Акция «Ме-

няю корешки на 

вершки» 

Вос-

кре-

се-

нье – 

17 

июня 

«Я 

и се-

мья» 
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8. Конкурс рисунков 

по произведе-

ниям И.Я. Яковлева 

9. Игра «Найди 

клад» 

Понедельник – 18 июня 

День народных игр 

1. Ода каше на ка-

стрюльке 

2. Мобильный плане-

тарий «Подводный 

мир» 

3. Музыкальные 

встречи («Угадай ме-

лодию») 

4. Акция «Меняю ко-

решки на вершки» 

5. Ода каше (инсце-

нирование детских 

произведений о каше) 

6. Спортивная эста-

фета. 

 

Вторник – 19 июня 

День самоуправления 

1. Акция «Меняю ко-

решки на вершки» 

2. Конкурс «Улыбки. 

Девочки. Лето» 

(мисс лагеря) 

3.Минифутбол 

между отрядами 

4.Кружок «Очуме-

лые ручки» (поделки 

ветеранам ВОВ) 

5. Подготовка к кон-

курсу «Рыцарский 

турнир» (Мистер ла-

геря) 

 

Среда – 20 июня 

День спорта 

1. Акция «Меняю 

корешки на 

вершки» 

2. Акция «Вместе 

это возможно» (вы-

ход агитбригады в 

Дом ветеранов, д/с) 

3. Минифутбол 

между отрядами 

4. Подготовка к 

конкурсу «Рыцар-

ский турнир» (Ми-

стер лагеря) 

5. Викторина. 

Тема: Футбол в 

России» «Камень, 

ножницы, бу-

мага,карандаш, 

огонь, вода-UEFA» 

6. Кружок «Очуме-

лые ручки» 

Четверг – 21 июня 

Чистый четверг 

1. Тренинг «Эко-

логия души» 

2. Акция «Меняю 

корешки на 

вершки» 

3. Конкурс «Ры-

царский турнир» 

(Мистер лагеря) 

4. Подвижные 

игры на свежем 

воздухе 

5. Шашечный 

турнир между от-

рядами 

6. Кружок «Очу-

мелые ручки» 

7. Выход в Лакре-

евский лес. 

 

Пятница – 22 июня 

День скорби и па-

мяти павшим в Ве-

ликой Отечествен-

ной Войне 

1. Песни военных 

лет (выступления от-

рядов) 

2. Конкурс чтецов 

(Тема: Великая Оте-

чественная Война 

1941–1945гг.) 

3. Кружок «Очуме-

лые ручки» (мастер-

класс «Подарок вете-

рану») 

4. Игровая про-

грамма-концерт 

«Спецназ» 

5. Перетягивание ка-

ната. 

 

Суббота – 23 июня 

День культуры и 

искусства 

1. Акция «Ме-

няю корешки на 

вершки» 

2. Кружок «Очу-

мелые ручки» 

3. Акция «Дер-

зайте, Вы -та-

лантливы» 

4. Конкурс «Своя 

игра» (по произ-

ведению А.П. 

Гайдара Тимур и 

его команда» 

5. Подвижные 

игры на свежем 

воздухе (выши-

балы) 

Вос-

кре-

се-

нье – 

24 

июня 

«Я 

и се-

мья 
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Понедельник – 25 июня 

День народных игр 

1. Вышибалы между 

отрядами (полуфи-

нал/финал) 

2. Музыкальные 

встречи 

3. Акция «Меняю ко-

решки на вершки» 

4. Развлекательная 

программа МИНИ 

ДИСКО 

5. Подготовка к Гала-

концерту и закрытию 

лагеря. 

Вторник – 26 июня 

День самоуправления 

1. Акция «Меняю 

корешки на вершки» 

2. Закрытие лагеря 

3. Гала-концерт 

4. Акция «Меняю 

вершки на корешки» 

(Ярмарка полезных 

предметов 

     

 

 


