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КОНЦЕРТНО-ИГРОВАЯ ПРОГРАММА 

«УРА, У НАС КАНИКУЛЫ!!» 

 

Программу открывает КОНЦЕРТНЫЙ  НОМЕР Образцовый детский 

коллектив «Зазеркалье»,  хореографический ансамбль эстрадного танца 

лауреаты и дипломанты российских, краевых и городских конкурсов: «ПО 

ПОЛЮ» 

 

1ВЕДУЩИЙ: здравствуйте, дорогие друзья! 

2ВЕДУЩИЙ: здравствуйте мальчишки, здравствуйте девчонки! 

1ВЕДУЩИЙ: вот и наступило радостное время,  каникулы!!! А вместе 

с нами радуются влетним  каникулам творческие коллективы дворца 

творчества! 

2ВЕДУЩИЙ: А  вы, ребята, можете   прямо местах танцевать,  

ПОТОМУ ЧТО ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ ВАМ ПОДАРИТ АНСАМБЛЬ 

«ЭПАТАЖ» 

 

2. КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР  Хореографический коллектив  

эстрадно-джазового танца «Эпатаж»: «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 

1ВЕДУЩИЙ: Наконец-то мы дождались  каникул! Надо 

хорошенько отдохнуть! 

2ВЕДУЩИЙ: А я что-то и не устал совсем. Только что не будут 

заставлять в несусветную рань вставать и в школу идти. А то у меня за 

учебный год аллергия развилась. 

1ВЕДУЩИЙ: Какая ещё аллергия?! 

2ВЕДУЩИЙ: Я по утрам покрываюсь одеялом и сплю. 

1ВЕДУЩИЙ: Влад, да если бы ты перестал лениться, ты был бы 

отличником! А то совсем своей головой думать не хочешь! Всё у своего 

соседа по парте списываешь! Вон даже сочинение про собаку написал слово 

в слово как он! 

2ВЕДУЩИЙ: Так мы ж с ним в одном дворе живём! А там у нас 

собака одна на всех. 

1ВЕДУЩИЙ: Да уж… Ты классный пацан, но совершенно не 

разбираешься в русском языке! Вот разбери предложение «Папа ушёл в 

гараж» 

2ВЕДУЩИЙ: это же элементарно! Папа – подлежащее, ушёл – 

сказуемое, в гараж - … предлог. 

1ВЕДУЩИЙ: Чего наговорил, не понимаю. Одно радует… 

2ВЕДУЩИЙ: Что? 
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1ВЕДУЩИЙ: Что сейчас на сцену выйдут замечательные ребята из 

ансамбля «ОЧАРОВАНИЕ» 

 

3. КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР.  Ансамбль эстрадного танца 

«Очарование» победитель  краевых, зональных, городских творческих 

фестивалей и конкурсов: «АИСТ НА КРЫШЕ»  

1ВЕДУЩИЙ: Влад, а давай проверим ребят на ловкость. Мы говорим –

«поехали-поехали», вы бьете себя по коленям, вот так (поехали-поехали),  

2ВЕДУЩИЙ: мы называем часть тела, вы должны быстро до нее 

дотронуться. ПРИГОТОВИЛИСЬ, НАЧАЛИ! 

(ПРОВОДЯТ ИГРУ ПУТАНИЦУ) 

1ВЕДУЩИЙ: А  с весенними каникулами вас поздравляет  СОЛИСТ 

АНСАМБЛЯ «ТИРАМИСУ»  СМАРАКОВА ЛЕРИКА С ПЕСНЕЙ «4 

БРАТА» 

 

4. КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР.  Вокальная группа «ТИРАМИСУ»: 

песня «4 БРАТА» 

2ВЕДУЩИЙ:(Выходит грустный и задумчивый)Полина,  вот ты мне 

друг? 

1ВЕДУЩИЙ: Конечно! А что случилось? 

2ЕДУЩИЙ: Я влюбился! Не знаю, что делать. Я ей уже и мух в компот 

подбрасывал, и подножку ставил, и за хвост дёргал!.. 

1ВЕДУЩИЙ: А она? 

2ВЕДУЩИЙ: А она (мечтательно) …такая! Шикарная! Продолжает 

утверждать, что мы не пара. 

1ВЕДУЩИЙ: Ох уж эти мальчишки! Как они не могут понять, что 

девочкам нужно не мух в компот подкидывать, а шоколадки дарить, не 

подножки ставить, а рюкзак до дому нести! Хоть бы проявили фантазию и 

актёрское мастерство! Ведь выступление девочек – это всегда праздник. 

2 ВЕДУЩИЙ: особенно, когда  на сцене юные модели? 

1 ВЕДУЩИЙ: ДА, ШКОЛА КРАСОТЫ, СТИЛЯ,  И ЭТИКЕТА 

«ТРИУМФ». КОСТЮМЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ГОФРИРОВАННОЙ 

БУМАГИ САМИМИ МОДЕЛЯМИ 

5. КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР.  Студия эстетического воспитания 

"Триумф" успешно реализует творческие проекты социально-педагогической 

и художественной направленности. 
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1ВЕДУЩИЙ: сейчас мы снова будем вас испытывать, алфавит все 

знают? 

(ВЫЗЫВАЮТ 8 ЧЕЛОВЕК ИЗ ЗАЛА) 

2ВЕДУЩИЙ:  ВАМ НУЖНО СОБРАТЬ ИЗ БУКВ ГЛАВНОЕ СЛОВО 

НАШЕЙ ВСТРЕЧИ. 

(проводят игру – СОБЕРИ СЛОВО «КАНИКУЛЫ») 

2 ВЕДУЩИЙ: А Я ХОЧУ ПОДАРИТЬ ВАМ СВОЮ ЛЮБИМУЮ 

ПЕСНЮ ПРО ВЕЛИКОГО КОМПОЗИТОРА. 

  

6. КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР.  Студия детской анимации 

"Калейдоскоп" лауреаты и дипломанты российских, краевых и городских 

конкурсов: песня «ШОПЕН» (исп. ДУДАРЬ ВЛАД). 

1ВЕДУЩИЙ: Влад,  скажи, а ты любишь ходить в школу? 

2ВЕДУЩИЙ: Конечно, я люблю ходить в школу! А ещё больше из 

школы! Вот только это время между двумя хождениями портит всё 

удовольствие. 

1ВЕДУЩИЙ: Да уж, другого я от тебя и не ожидала. А какой у тебя 

любимый предмет? 

2ВЕДУЩИЙ: Я думаю, как и у большинства, компьютер! 

1ВЕДУЩИЙ: Да нет, любимый предмет в школе. 

2ВЕДУЩИЙ: Если в школе, тогда звонок. И вообще, что ты меня 

пытаешь, как на допросе? Ведь наступили каникулы! 

1ВЕДУЩИЙ: Да, я полностью с тобой согласна! Как и солистка  шоу-

группы  «Снеженика»  Корнеева Алиса. 

 

7. КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР.  Образцовый коллектив, Шоу-группа 

«Снеженика» победитель многочисленных творческих фестивалей и 

конкурсов: песня  «Кто зажигает звезды». 

1ВЕДУЩИЙ: А сейчас мы устроим настоящий танцевальный батл. 

(ПРИГЛАШАЮТ НА СЦЕНУ 1 И 2 РЯДЫ, СТАВЯТ ИХ В 

ХОРОВОД, ОСТАЛЬНЫЕ РЕБЯТА ВСТАЮТ СО СВОИХ МЕСТ)) 

2ВЕДУЩИЙ: Внимательно слушаем и повторяем движения, поехали! 

(ИГРА – «ШЕЛ КОЗЕЛ») (ИЛИ КРИЧАЛКУ) 

1ВЕДУЩИЙ: ВОТ МОЛОДЦЫ, А НА СЦЕНУ К НАМ РВУТСЯ С 

ТАНЦЕМ РЕБЯТА ИЗ ОБРАЗЦОВОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 

АНСАМБЛЯ «ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 

2ВЕДУЩИЙ: «ИЗ ПРЕКРАСНОГО ДАЛЕКА» 
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8. КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР.   Образцовый детский коллектив 

«Зазеркалье»,  хореографический ансамбль эстрадного танца: танец  «ИЗ 

ПРЕКРАСНОГО ДАЛЕКА». 

1ВЕДУЩИЙ: А сейчас, внимание, если мы  говорим   слово – «небо», 

вы должны все быстро вскочить со своих мест и поднять руки вверх,  

2 ВЕДУЩИЙ: если я говорим  – «земля» – все быстро сели, если 

называем  слово «дельфины» – встают только мальчики, если – «русалки», то 

встают только девочки, договорились? 

(ИГРА С ЗАЛОМ – «ДЕЛЬФИНЫ, РУСАЛКИ») 

1ВЕДУЩИЙ: А  сейчас мы не просто будем танцевать все вместе, 

выходите в проходы, на все свободные места в зале и повторяйте движения 

за ансамблем «Эпатаж». 

2ВЕДУЩИЙ: приготовились? Поехали! 

 

9. КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР.  Хореографический коллектив  

эстрадно-джазового танца «Эпатаж»: танец «ИМПЕРСКИЙ МАРШ». 

1ВЕДУЩИЙ: наш концерт, посвященный открытию летнего лагеря, 

подошел к концу, но мы не прощаемся с вами, а ждем вас в гости. 

2ВЕДУЩИЙ: желаем вам веселых летних каникул! 

 

Сценарий концертно-игровой программы 

«Вот и лето наступило» 

 

Действующие лица на сцене: Ведущая; Ворона. 

Программу открывает  Концертный номер__________________ 

Ведущая: здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки, мы рады 

приветствовать в зале Дворца творчества. 

вот и наступили замечательные летние каникулы 

(появляется Ворона) 

Ворона: а мне еще замечательней, потому что у  меня каникулы 

продолжаются круглый год! 

Ведущая: ну что же тут хорошего – круглый год каникулы. Ты будешь 

просто – глупая ворона, в школу нужно ходить, что бы быть умным и что бы 

с тобой было интересно дружить. 

Ворона:  а со мной и так интересно дружить, вот я дружу с девочкой из 

шоу-группы «Снеженика» 

 

2.Концертный номер__________________ 
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Ведущая: хорошая у тебя подружка, Ворона, но в школу ходить 

нужно, что бы все знать. Вот например – какое время года наступило? 

Ворона: а мне все нипочем, весело и ладно. 

Ведущая: а вот ребята знают, что наступило….. 

Правильно –лето и самые длинные летние каникулы. 

А на каникулах мы отдыхаем и веселимся. 

 

3.Концертный номер__________________ 

Ведущая: ребята, летом все расцветает, люди выходят в поля и сажают 

в землю семена, а вот что из них  летом вырастет вы сейчас будете 

отгадывать, хотите? 

(загадки) 

1. я витаминами богат, 

Хоть бываю горьковат 

Прогоняю все болезни 

И овощей я всех полезней 

Подружитесь вы со мной 

С золотою головой 

Буду вам я верный друг 

Догадались, кто я (Лук) 

Ворона: вся от пяток до макушки 

Я огромная веснушка 

А зеленый хохолок 

Смотрит прямо в потолок 

Съешь меня и станешь ловким 

Я – полезная.. (морковка) 

Ведущая: под большим кустом зеленым 

Огурцом кажусь зеленым 

Солнце греет мой бочок 

Я – веселый…(кабачок) 

Ворона: ух ты, какие умные детки у нас собрались, может и мне  

осенью в  школу пойти, ладно, я еще не решила. А для самых умненьких - 

благоразумненьких звучит музыкальный подарок 

 

4.Концертный номер_______________________ 

Ведущая: ворона, а ты любишь заниматься спортом? 

Ворона: конечно, я только спортом и занимаюсь с утра до вечера 

Ведущая: а какие виды спорта ты знаешь? 
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Ворона: ну… лазить по деревьям, прыгать с ветки на ветку, качаться на 

проводах. 

Ведущая: но разве это виды спорта? Вот ребята занимаются спортом и 

знают какие бывают виды спорта, давай у них спросим? 

(идет перечисление) 

Ворона: а отгадайте мои  спортивные загадки. 

1. снег хрустит, лыжня, винтовка 

Каждодневно тренировка 

Одолею горный склон 

Мой вид спорта – (биатлон) 

2. на ринге я с противником стою 

Его в нокаут я пошлю 

Перчатки, гонг – все здесь всерьез 

Спорт не для слабых – это (бокс) 

Ведущая: а мы сейчас спортом и будем заниматься. Давайте зал 

поделим на 2 части – левую и правую. У меня есть 2 мяча, один для левой 

половины, другой для правой. Нужно будет руками передавать мяч до 

последнего ряда, а потом обратно, кто первый вернет мяч, тот и победил.  

а для победителей – музыкальный подарок! 

 

5.Концертный номер  «На палубе матросы» 

Ведущая: ворона, а скажи – почему снег идет зимой, а  летом его нет? 

Ворона:  да здесь все понятно, если бы он выпал летом, он бы растаял. 

Ведущая: эх, ворона, ворона, а ответь на такой вопрос: куда деваются 

лягушки зимой? 

Ворона: да знаю я, они улетают на юг! 

Ведущая: вот, что бы ответить на все вопросы, нужно ходить в школу 

и с удовольствием отдыхать на каникулах, а хорошее настроение вам подарят 

ребята из ансамбля «Гармония» 

 

6.Концертный номер_______________________ 

Ворона: а вот сейчас я хочу узнать у ребят,  знают ли они, какие звуки 

издают разные животные. И так, приготовились:  

Бык..(мычит) 

Мышь..(пищит) 

Утка..(крякает) 

Кукушка..(кукукает) 

Лягушка..(квакает) 

Пчела..(жужжит) 
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А ворона?..(каркает) 

Правильно, умненькие вы мои, а вот Скороходова Настя поет. 

Встречайте 

7. Концертный номер____________________________ 

 

Ворона: а давайте мы сейчас с вами поиграем (гуси помогают Вороне 

вызвать из зала на сцену 10-16 детей, сначала мальчиков, а потом девочек) 

(играем в резинку) 

 

Ведущая: а для наших победителей звучит следующий музыкальный 

подарок от шоу-группы «Снеженика» 

8.Концертный номер_______________________ 

9.Концертный номер__________________ 

10.Концертный номер__________________ 

 

Ведущая: Ворона, а давай спросим у ребят, знают ли они героев наших 

российских мультфильмов, а для этого позовем на сцену представителей 1, 2 

отрядов. 

Ведущая: у меня есть карточки с буквами из которых нужно 

сложить слово, обозначающее название корабля, приглашаю на сцену 

представителей 3 и 4 отрядов.  (игра с карточками) 

 

11.Концертный номер__________________ 

12.Концертный номер__________________ 

13.Концертный номер__________________ 

Ведущая: ребята, доскажите имя сказочного героя (игра с залом) 

кот (Леопольд, в сапогах) 

домовенок (Кузя) 

папа (Карло) 

баба (Яга) 

старик (Хоттабыч) 

старуха (Шапокляк) 

дядя (Степа, Федор) 

почтальон (Печкин) 

доктор (Айболит) 

маленький (Мук) 

барон (Мюнхаузен) 

Кристофер (Робин) 

14.Концертный номер__________________ 

15. Концертный номер____________ 

 

Ведущий: а сейчас я хочу проверить как вы умеете считать, если я 

назову цифру – один – вы хлопаете в ладоши 1 раз, цифру – два – два раза и 

тд. Приготовились! 
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Жил был один капитан и было у него два матроса, три спасательных 

лодки и пять спасательных кругов. Однажды они доплыли до берега и 

наступила 1001 ночь…. 

16.Концертный номер__________________ 

 

Ворона: 

Много пела и плясала, веселилась детвора, а теперь в ладоши громко, 

вы похлопайте, друзья! 

Ведущая: Мы прощаемся с вами и желаем, чтобы на каникулах вы 

хорошо отдохнули и вам никогда не было скучно! 

(дискотека) 

 

Ворона: И давайте на прощанье крикнем дружно – До свидания! 

 

Игровая программа «Здравствуй, Лето!» 
 

ВЕДУЩАЯ: Добрый день, ребята! Я очень рада видеть всех вас и 

приветствую все отряды детского лагеря «ЛЭП». 

 Отряд «Весёлый улей» к открытию лагерной смены готов? 

Ваш девиз! (идет перекличка) 

 Открытие лагерной смены мы посвятили прошедшему совсем недавно 

Международному дню защиты детей. Защиты от голода и болезней, от 

непосильной работы, от невежества, от страха и обиды, от ужасов войны. 

Как хорошо смеются дети 

 На всей Земле, на всей планете! 

 Хочу, чтоб мир вокруг царил, 

 И чтобы счастье вам дарил! 

ВЕДУЩАЯ: Когда родился первый ребенок на свете и в первый раз 

засмеялся, то его смех рассыпался на тысячу мелких кусочков, каждый из 

которых превратился в яркий луч солнца. Сколько же лучей у солнышка? Их 

несчитанное количество, лучи переплетены между собой и поэтому летом 

солнышко так ярко светит и греет. 

Скажите, ребята, какого же цвета 

 Начало у нашего звонкого лета? 

 Зеленого, красного и голубого, 

 В горошек и крапинку цвета любого! 

 Еще оно желтого-желтого цвета, 

 Как поле, что рапсовым солнцем согрето 
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 Прекрасного, самого доброго цвета 

 Начало у нашего южного лета! 

ВЕДУЩАЯ: С приходом лета начинают свою работу летние детские 

лагеря. Самые веселые, умные и талантливые ребята собрались в нашем 

лагере «ЛЭП». Слово для приветствия и поздравления с началом первого 

потока предоставляется начальнику лагеря. 

(поздравление) 

1.ИГРА-КРИЧАЛКА «ДЛЯ МЕНЯ» 

Для кого распелись птички, для кого? 

-для меня 

Для кого настало лето, для кого? 

-для меня 

Для кого вокруг веселье, для кого? 

-для меня  

Про кого я самый умный, про кого? 

-про меня 

Про кого я самый дружный, про кого? 

-про меня 

Для кого веселый лагерь, для кого? 

-для меня 

ВЕДУЩАЯ: Я вижу, что вы действительно самые умные и самые 

замечательные дети. В своих отрядах вы уже познакомились друг с другом, а 

вот ребят из других отрядов, я думаю, знаете ещё не всех. Поэтому сейчас я 

предлагаю вам игру на знакомство, которая называется «Дрозд» 

2.ИГРА НА ЗНАКОМСТВО «ДРОЗД» 

Участники образуют два круга – внутренний и внешний, равные по 

численности. Игроки внутреннего круга разворачиваются спиной в центр, 

образуются пары. Далее вместе с ведущим произносят: 

Я дрозд, ты дрозд (показывают ладонью на себя и соседа) 

У меня нос и у тебя нос (прикасаются к носу своему и соседа) 

У меня щечки аленькие и у тебя щечки аленькие (касаются щек) 

Мы с тобой два друга (обнимаются или пожимают руки, 

Любим мы друг друга называя свои имена) 

Затем внешний круг делает шаг вправо и образуются новые пары. Игра 

продолжается. 

3.ИГРА «МОЛЕКУЛЫ». Пока звучит музыка все играющие танцуют. 

Как только музыка замолкает, ведущий дает команду, например «Молекулы 

по 3». Детям нужно быстро взяться за руки, образовав круг из трех человек. 

Команды могут быть разными: по 5, по 9, по 2. А в конце игры можно 
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предложить ребятам составить молекулу под названием «детский лагерь», 

куда соберутся все участники игры. 

4.КОНКУРС «ВОДОХЛЕБЫ». Для участия в конкурсе вызываются 2 

участника. Каждому из них выдается стакан с лимонадом и трубочка в виде 

очков, которые участнику надо надеть на себя. По команде ведущего игроки 

начинают пить лимонад. Выглядит это очень интересно и смешно. Но все-

таки побеждает тот участник, который быстрее выпьет свой лимонад. 

5.КОНКУРС ЗАГАДОК 

Доскажи имя литературного героя: 

кот (Леопольд, в сапогах) 

 домовенок (Кузя) 

 папа (Карло) 

 баба (Яга) 

 старик (Хоттабыч) 

 старуха (Шапокляк) 

 дядя (Степа, Федор) 

 почтальон (Печкин) 

 доктор (Айболит) 

 маленький (Мук) 

 барон (Мюнхаузен) 

 Кристофер (Робин) 

6.ИГРА «ХЛОПНИ ШАР, ХЛОПНИ» 

На ногу игроку привязывают воздушный шар. Все участники игры заходят в 

начерченный круг. Задание: наступить ногой на шар соперника, но сберечь 

свой. Из круга выходить нельзя. 

7.ИГРА ДЛЯ СМЕЛЬЧАКОВ «ГРОМ И ДОЖДЬ» 

Участвуют пары играющих. Между головами участников – шарик. Какая 

пара быстрее хлопнет шарик с помощью только головы (в шарик налито чуть 

воды) 

8.ЭСТАФЕТЫ: 

 - выложи имя. На финише лежат листочки с написанными на них 

окончаниями и началом имен. По сигналу ведущего первые игроки добегают 

до финиша и из обрывков имен складывают какое-то одно имя. После этого 

возвращаются к команде. Бежит следующий участник. Он также составляет 

следующее имя. Кто быстрее составит имена. 

- все на верёвке. По команде ведущего капитану команды надо 

пропустить ложку, к которой привязана длинная веревка, через одежду всех 

участников, стоящих в шеренгу. Кто быстрее?) 



12 
 

- прыжки на скакалке. Прыгая на скакалке, добежать до финиша и 

обратно, передав скакалку следующему игроку. 

- бег до кегли и обратно. По сигналу ведущего первый игрок бежит до 

кегли, расположенной на финише, огибает ее и возвращается к команде, 

передав эстафету следующему игроку. Кто быстрее?  

- «переведи друга» Капитан команды бежит с первым участником до 

финиша, оставляет его там, возвращается за следующим участником к линии 

старта. и т. д. пока не переведет всю команду) 

9.ИГРА-ХОРОВОД «ЕСЛИ ВЕСЕЛО ЖИВЕТСЯ» 

ВЕДУЩАЯ: Ребята, сегодняшний праздник показал, что вместе мы – 

СИЛА! 

Я хочу, чтоб сияло солнце – 

И не только над нашей страной, 

Чтобы дети на всей планете 

Улыбались вместе со мной, 

Чтобы утром они проснулись 

И увидели солнце в окне. 

 

Сценарий праздника  «В кругу друзей» 

 

Действующие лица: Ведущий, Ася, Вася. 

 

 Ведущая: Привет, ребятишки! Девчонки и мальчишки! 

Мы вас всех, без исключенья, приглашаем на веселье! Будем петь и 

веселиться, классно может получиться! 

 Вася:  Всем привет! Чего это вы тут собрались? 

 Ведущая: А у нас сегодня праздник друзей. 

 Вася:   Вот здорово! Я то же дружить хочу.  Я могу научить вас  

рисовать. Хотите?  Это так просто… (думает) Вот кого же мне нарисовать? 

Давайте я вон того мальчика в первом ряду нарисую. Взял лист бумаги, 

краски и кисть. Раз! (делает мазок). Два! (мазок). Так – глаз….пупок…рот.  И 

портрет готов.  Ну как, нравится? (показывает залу заранее подготовленный 

рисунок) 

 Ведущая: Ну, знаешь ли, Вася, тебе не художником быть, а маляром 

надо быть! 

 Вася:  Да я и маляром был, только это все скучно и неинтересно! 

(машет рукой) 
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 Ведущая: Нет! Все это интересно! Давай, лучше, с детьми поиграем.  

Мы будем задавать вопросы, а ребята будут хлопать в ладоши и отвечать: 

«Это я, это я, это все мои друзья!». Только будьте внимательны, и так, 

начинаем! 

 Ведущая: - Кто ватагою веселой каждый день шагает в школу? 

 -Вася:   - Кто из вас приходит в класс с опозданием на час? 

 Ведущая: - Кто из вас хранит в порядке книжки, ручки и тетрадки? 

Вася:    - Кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей? Ведущая: - Кто 

домашний свой урок выполняет точно в срок? Вася:    Кто из вас, скажите в 

вслух, на уроке ловит мух?  

 Ведущая: - Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? 

Вот, видишь, какие дружные у нас ребята! Я пойду подготовлюсь к 

следующему конкурсу, а ты пока поиграй с ребятами, договорились? 

 Вася:    Конечно! Все будет отлично! 

(ведущая уходит)   (подносит руку к уху) 

Ой, слышу, кто то к нам спешит, торопиться, спотыкается. Это, наверно, Ася. 

Ребята, давайте ее разыграем! 

 Она вам будет что - то говорить, а мы будем делать  или говорить все 

наоборот. Допустим, она вам скажет: «Здравствуйте», А вы: «До свидания». 

Она спросит: « А что  здесь стоите», а вы сразу садитесь. Договорились!? 

Слышу, слышу,  уже идет, будьте начеку! 

Вася прячется, выходит Ася 

 Ася: Наконец -то я вас нашла. Здравствуйте ребята! (дети под 

руководством Васи кричат «До свидания!»)  (Удивленно) 

 Ася: До свидания?! (Вася подсказывает, «Здравствуйте, здравствуйте») 

Ничего не понимаю… А что  это вы здесь стоите? (дети садятся) Ася в 

недоумении отходит назад. «Вас так много!», Дети- «Мало!» 

(выскакивает Вася) 

 Вася:    Разыграли, разыграли! 

Ася:  надо было сразу догадаться, что ты уже пришел и все перевернул вверх 

ногами. А я с вами поиграть хочу. Игра называется  «Сорви банан» 

 Игра «Сорви банан». В центр круга ставятся кегли, на одну меньше, 

чем игроков. Под веселую музыку дети танцуют по кругу, как музыка 

заканчивается, нужно быстро взять кеглю, оставшийся без кегли – выбывает, 

играем до последнего, убирая после каждого этапа по одной кегле. 

 Ася:  Ребята, а вы любите мультфильмы? Я вот сейчас проверю. ( 

задает вопросы) 
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1. Кто говорит эту фразу: «Кто ходит в гости по утра, тот поступает мудро» 

2. А кому принадлежит эта фраза: «Ребята, давайте жить дружно» 

3. А кто все время грозил: «Ну, заяц, погоди!» 

Молодцы! Вы такие все умненькие! 

 Вася:     Подумаешь, умники, а давайте лучше соревноваться?     

Я в чем ты хочешь соревноваться? 

Вася:     Ну, например, кто  громче заорет или шире откроет рот. 

     Ася:     Но ребята пришли веселиться, а не безобразничать. 

Вася, а ты в школу ходишь?    

 Вася:   А зачем? Мне и так хорошо! 

 Ася:   Глупый ты! В школу надо ходить, чтобы учиться! 

 Вася:   А зачем мне учиться? Я и так всё знаю, - всё, что мне нужно! Да 

и что там может быть интересного, в школе-то? 

 Ася:   Эх ты! Да спроси у кого хочешь, - вон хоть у ребят, - вот спроси,  

давай вместе спросим, - ребята, вам в школе интересно?  

(зал отвечает) 

 Ася:     А пятёрки любите получать?  

(зал отвечает) 

 Вася:   А двойки? 

(зал отвечает) 

 Ася:     А шоколад вы любите? 

 (зал отвечает) 

 Вася:   А переменку любите? 

     (зал отвечает) 

 Вася:   А на уроки не опаздываете? 

(зал отвечает) 

 Ася:   Замечательно! 

(выход ведущей) 

  Ведущая: А вот и я! Не устали, ребята? Я вам замечательную 

музыкальную игру подготовила. Давайте встанем в большой круг. Сейчас 

зазвучит музыка («В траве сидел кузнечик» с ускорением), вы должны за 

мной повторять движения, главное, дружно. И так, начали.  

 Ася:  Ребята, вы очень ловкие, из вас можно готовить будущих 

участников Олимпийских игр. А вы знаете что такое Олимпийские игры? 

Один раз в четыре года спортсмены всего мира приезжают на Олимпиаду для 

того, чтобы посоревноваться: кто самый сильный, самый быстрый, самый 

ловкий. Давайте с вами устроим Малые Олимпийские Игры?  
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 Предлагаю всем встать парами друг за другом. (когда дети встают 

парами, ведущий проходит между ними, таким образом деля без особых 

усилий детей на 2 команды) 

 Ведущий: у нас образовалось 2 замечательных команды.  Одна 

команда будет соревноваться под предводительством Аси, а другой будет 

командовать Вася, договорились? Давайте начинать наши соревнования. Ну, 

а кто же победит? А победит сильнейший! Итак, начинаем! 

 1. ПЕРЕПРЫГНИ ЧЕРЕЗ ЛУЖИ 

Перед каждой командой на расстоянии 50 см. раскладываются «лужи» 

(вырезанные из картона(. Дети по сигналу бегут вперед, добегая до лужи 

перепрыгивают ее и так же возвращаются. 

 2. ЗМЕЙКА 

Перед каждой командой становятся кегли на расстоянии 1м друг от друга. 

Дети кладут руки на плечи впереди стоящему игроку. Получается «змейка». 

По сигналу 2змейка» начинает двигаться между кегель. Эстафета считается 

пройденной, если не задето ни одной кегли. 

 3. ВЕСЕЛЫЙ МЯЧ 

Прокатить мяч между кеглями. По 5 кегель на расстоянии 5-6м. 

  Ведущая: Молодцы! Какие вы ловкие и смелые, вы меня, 

окончательно убедили в том, что вы достойны стать олимпийскими  

чемпионами!  Вася, а  какие виды спорта ты знаешь? 

 Вася:   «Лежание на диване», «Гляделки в телевизор» 

(Ведущий на все это спрашивает у детей, есть ли такие виды спорта, дети 

отвечают, что нет) 

 Ася:   А какие мячи вы знаете для игр? (Волейбольные, Баскетбольные, 

Футбольные).  

 Ведущая: Молодцы, ребята! Сегодняшний праздник нам показал, что 

вы очень дружные. Давайте бурными аплодисментами мы поблагодарим 

победителей конкурсов, болельщиков, руководителей, которые вас сюда 

привели! 

Юмористический журнал «Ералаш» 

(Театрализованная постановка.  

Роли исполняют воспитанники лагеря) 

 

 Действующие лица: ведущие - Девочка. Мальчик. Учительница. 

Ученики - Иванов. Петров. Николаев. Вася. Вова - младший братишка Васи. 

Путешественник - Пржевальский. Лошадь Пржевальского - ее роль 

исполняют двое ребят. 
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 Предварительная подготовка. Подбираются музыкальные 

фонограммы: заставка к детскому юмористическому тележурналу «Ералаш», 

мелодия Д. Эллингтона «Караван», короткие «отбивки» для разделения 

сценок. Выполняется костюм лошади на двух исполнителей (плоская голова 

и покрывало), лошадиный профиль с отстающей нижней челюстью, плакат о 

приезде Хрюши и Степашки. Оформление сцены для показа самое скромное: 

несколько стульев.  

Ход мероприятия Звучит музыкальная заставка тележурнала «Ералаш». 

Входят двое ведущих - Девочка и Мальчик. 

 Девочка. Ой, как я люблю смотреть тележурнал «Ералаш»! 

 Мальчик. Сказала! Кто же его не любит - посмеяться каждому охота. 

 Девочка. Мне кажется, такой тележурнал делать очень трудно - ведь 

выдумать смешную историю так непросто. Ну, подумай, как нужно сочинить, 

чтобы зрителям смешно стало! 

 Мальчик. Ты так считаешь? А вот я готов поспорить, что каждая 

школа может создать свой веселый тележурнал, надо только повнимательнее 

всмотреться в события школьной жизни. Девочка. Ой, как интересно! Ты 

знаешь, я готова с тобой согласиться - в школьной жизни есть не только 

трудные уроки и домашние задания, но и веселые каникулы, и смешные 

случаи на уроках. Мальчик. Верно. А ты можешь вот так с ходу припомнить 

хоть один смешной случай, который произошел в вашем классе? . 

 Девочка (задумывается). Смешной случай? Вот у нас в школе недавно 

смешной случай был. Изучали мы на уроке биологии, какие животные живут 

в Африке. 

Входят Учительница и несколько учеников, которые садятся на 

стулья, изображая класс.  

Учительница. Итак, ребята, повторим еще раз, какие животные живут 

в Африке. Кто готов отвечать? Ребята поднимают руки. Учительница 

жестами указывает, кому из них отвечать. Ученики поочередно 

поднимаются и дают свои ответы.  

1-й ученик. В Африке живут обезьяны.  

Учительница (соглашается). Правильно, обезьяны.  

2-й ученик. В Африке живут крокодилы.  

Учительница. Верно, и крокодилы.  

3-й ученик. В Африке живут жирафы.  

Учительница. Да, правильно.  

4-й ученик. В Африке живут бегемоты.  

Учительница. Молодец. А ты, Засыпкин, что ответишь?  

Засыпкин. В Африке живут гиппопотамы.  
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Учительница. Ты невнимательный, как всегда. Разве ты не слышал - 

бегемота уже называли.  

Засыпкин. То бегемот - а то гиппопотам!  

Учительница. Так бегемот и гиппопотам - это одно и то же животное. 

 Засыпкин. А я читал, что они разные.  

Учительница. Ты, вероятно, что-то не понял. Смотри! (Вывешивает 

две абсолютно одинаковые картинки.) Вот бегемот, а вот - гиппопотам. У 

них одинаковое туловище, ноги, уши, глаза и все остальное. Так в чем же 

разница?  

Засыпкин (внимательно всматривается в картинки, затем 

надувается, растопыривает руки в стороны и говорит басом). Гиппопотам 

чуть пото-о-олще. Музыкальная отбивка. 

 Мальчик (смеется). Вот самый настоящий смешной случай. И у меня 

есть предложение - давай сейчас разыграем перед нашими зрителями свой 

«Ералаш». Припомним вместе, какие забавные события случались в нашей 

школе. 

 Девочка. Думаю, ребятам будет интересно посмотреть на это со 

стороны. Только надо будет включить в наш «Ералаш» и смешные случаи, 

которые произошли у кого-то дома 

 Мальчик. Согласен. Итак, представьте себе, ребята, что вы сидите 

дома в уютном кресле, а перед вами - экран телевизора. Печенье маслом ты 

намажь, Удобнее садись. Пришел к нам в гости «Ералаш» - Давай, 

развеселись. Сестру и брата позови, Приятелей, подруг, Пускай посмотрят и 

они Смешных историй круг. 

 Девочка. Не галерея, не музей, Не цирк, не вернисаж - Всем - от 

людей и до зверей - По нраву «Ералаш». Я покажу зрителям первый сюжет, 

который называется «Большой секрет про Хрюшу и Степашку». Представьте, 

ребята, что в нашем городе возле Дворца творчества появилась большая 

афиша. (Разворачивает и прикрепляет на доску плакат: «У нас в гостях 

персонажи всем известной передачи «Спокойной ночи, малыши» - Хрюша и 

Степашка. Приглашаем всех на встречу с любимыми героями».) 

Вбегают несколько школьников с портфелями. Они читают афишу и 

обсуждают ее.  

1-й ученик. Смотри-ка, к нам в гости Хрюша приедет. Ну, этот, из 

телевизора!  

2-й ученик. И со Степашкой.  

3-й ученик. Наверное, будет интересно.  

4-й ученик. Надо будет пойти посмотреть! Ребята усаживаются на 

стулья, изображая класс. Входит учительница.  
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Учительница. Ребята! В воскресенье мы все вместе пойдем на 

кукольное представление с участием Хрюши и Степашки.  

Иванов (голосом подлизы). Мариванна, а Николаева мы на Хрюшу со 

Степашкой возьмем?  

Учительница. А в чем дело, Иванов?  

Иванов. А он вчера две «двойки» получил.  

Учительница. Правда, Николаев срывает нам успеваемость!  

Николаев. Ну и что - я тоже пойти хочу, я потом исправлюсь.  

Петров (голосом ябеды). Мариванна, а Николаев обязательно опоздает. 

 Учительница. Да, правда, он и на урок опоздать может, и на 

представление опоздает.  

Петров. Мариванна, а Николаеву лучше вообще на представление не 

ходить - пусть дома сидит, уроки учит.  

Учительница. Да, ты прав. Решено: Николаева мы не берем. А все 

остальные приходят завтра к 10 часам утра во Дворец культуры. (Уходит.) 

Все дети, кроме Николаева, кричат «ура!». Иванов и Петров дразнят 

Николаева.  

Иванов и Петров. А мы-то на Хрюшу со Степашкой пойдем, а тебя не 

берут - э-э-э! (Высовывают языки и скачут перед ним на одной ножке, затем 

убегают.)  

Николаев (обиженно). Вот вредные какие. А за что я две «двойки» 

получил - не за знания же! По физкультуре из-за того, что тапочки дома 

забыл, а по литературе не те стихи наизусть выучил. А эти ябедничают, из-за 

них меня в театр не берут. Как бы им отомстить? (Задумывается, потом 

улыбается.) Кажется, придумал. Ну, до завтра! (Уходит.)  

Девочка-ведущая. Наступило воскресное утро. Вбегает Николаев с 

футбольным мячом в руках.  

Николаев (обращается к зрителям). Иванов и Петров не выходили 

еще? Нет? Ну, тогда я их здесь подожду. (Играет в мяч.) Ой, вот они!  

Входят Иванов и Петров. Они принаряжены - у каждого на шее 

галстук-бабочка, вид у обоих важный. В руках держат билеты. Николаев 

притворяется, что не замечает их.  

Иванов (Николаеву, насмешливо). А мы в театр идем - э-э-э!  

Петров (дразнится). А тебя-то не взяли - э-э-э!  

Николаев (делает вид, что только увидел их). А, Иванов и Петров! В 

театр, что ли, собрались?  

Иванов и Петров (гордо). Да! Вот, смотри, билеты! (Машут перед 

лицом Николаева своими билетами.)  

Николаев. Смотреть, что ли, на Хрюшу и Степашку?  



19 
 

Иванов и Петров. Да! Иванов. А тебя-то не взяли!  

Петров. Не взяли! Николаев. Да я и сам идти не хочу. Я бы пошел, да я 

про них один секрет узнал - из-за него и идти неохота.  

Иванов и Петров (заинтересованно). Секрет?  

Николаев. Ну да, секрет.  

Иванов. А какой секрет?  

Петров. А нам скажешь?  

Николаев. Болыпо-о-ой секрет, когда узнаешь - и идти неохота.  

Иванов (жалобно просит). Скажи-и-и.  

Петров (хнычет и канючит). Скажи-и-и.  

Николаев. Ну, ладно. (Таинственно манит к себе Иванова и Петрова.) 

Вы, небось думаете, они там, Хрюша-то со Степашкой, живые, да? Так вот 

знайте: за них на самом деле тетки говорить будут!  

Иванов (ошарашенно). Тетки?  

Петров (растерянно). Те-е-етки?  

Николаев. Тетки! Вот теперь идите и смотрите.  

Иванов и Петров (секунду медлят, затем дружно ревут). А-а-а! Не 

хотим идти! (Гневно рвут свои билеты, бросают их на пол и уходят.) 

 Николаев. Так вам и надо, ябеды! Музыкальная отбивка. 

Мальчик. Этот сюжет про школу. Но ведь в школе бывает много 

смешных коротких случаев на уроках. Давай вспомним хоть некоторые из 

них. 

 Девочка. Давай, только, чур, я буду учительница. (Надевает очки, 

берет в руки карандаш, говорит взрослым голосом.) Итак, урок географии. 

Ребята, мы подробно изучили с вами, как определить, где север, где юг, где 

восток и запад. Теперь определите, пожалуйста, в какой стороне отсюда 

находится ваш дом. Ученик Тютькин, твой ответ!  

Мальчик (встает). Мой дом? Э-э-э... мой дом, Мариванна, мой дом 

находится около рынка! Музыкальная отбивка.  

Девочка. Тогда второй вопрос: как происходит круговорот воды в 

природе?  

Мальчик. Когда идет дождь, то на земле образуются лужи.  

Девочка. Так-так, верно. А что происходит потом?  

Мальчик. А потом земля перевертывается, и вода... опять выливается 

на землю. Музыкальная отбивка.  

Мальчик. А теперь из школы мы отправимся в зоопарк. Я расскажу 

смешной случай, который так и называется «В зоопарке». Представьте себе, 

что по обе стороны от дорожки стоят клетки с разными зверями. По зоопарку 

ходят двое братьев - старший Вася и младший Вова. Входят Вася и Вова. 



20 
 

 Вася. Вот, Вовочка, видишь, сколько здесь разных зверей. А на 

клетках, где они сидят, прикреплены таблички, а на табличках надписи, как 

этих зверей зовут. Вот надписи: «пингвин», «бегемот», «кенгуру».  

Вова. А здесь что написано?  

Вася. А здесь написано - «лошадь Пржевальского». Сбоку 

высовывается профиль лошади.  

Вова (внимательно смотрит на лошадь). Вася, как ты сказал - чья это 

лошадь?  

Вася. Лошадь Пржевальского.  

Вова. Вася, а кто такой был Пржевальский?  

Вася. Это был такой путешественник. Звучит мелодия Д. Эллингтона 

«Караван». На заднем плане проходит путешественник Пржевальский, он с 

бородой, в сапогах. За веревочку он ведет лошадь. Дети внимательно 

провожают взглядами Пржевальского и его лошадь.  

Вова. Вася, а он эту лошадь в своем путешествии нашел?  

Вася. Да, и еще он про эту лошадь книжку написал.  

Вова. А-а-а! На заднем плане вновь появляются Пржевальский и 

лошадь. Лошадь присаживается на задние ноги, а Пржевальский достает 

записную книжку и начинает старательно что-то в нее записывать, время 

от времени поглядывая на лошадь. Потом они уходят.  

Вова (внимательно смотрит на лошадиный профиль, высовывающийся 

сбоку). Вася, а когда жил Пржевальский?  

Вася. Давно, еще в девятнадцатом веке.  

Вова. А он умер?  

Вася. Умер.  

Вова (восторженно). Надо же! А лошадь-то до сих пор жива!  

Вася (удивленно). У! У лошади «отваливается» челюсть, и она тоже 

удивленно ржет: «И-и-го-го!» Музыкальная отбивка. 

 Девочка. Новые смешные случаи на уроках. Ученик Тютькин, скажи 

нам, кто такой агроном? Мальчик, Это человек, который изучает звезды! 

Музыкальная отбивка.  

Девочка. Ты все перепутал. Человек, который изучает звезды, 

называется не агроном, а астроном. 

 Мальчик. Хватит, теперь я буду строгим учителем, а ты - не слишком 

внимательной ученицей.  

Девочка. Ну что ж, давай поменяемся ролями.  

Мальчик. И скажи-ка мне быстренько, какого рода слово «пенал»? 

 Девочка. Пенал? М-м-м... деревянного. Музыкальная отбивка. 
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Мальчик. А теперь - очередная сценка. Ваши знакомые братья Вася и 

Вова идут гулять по улице. Мерная маршевая мелодия, под которую Вася и 

Вова шагают «по улице». Музыка звучит во время всей сценки, только 

делается тише или громче в зависимости от того, говорят герои или 

просто идут.  

Вова. Вася, а почему это магазин сегодня закрыт?  

Вася. Выходной день сегодня, вот он и не работает.  

Вова. А-а-а. Братья шагают по улице.  

Вова. Вася, а почему сегодня асфальтоукладчик не работает, асфальт 

не кладет?  

Вася. Выходной день сегодня, вот он и не работает. Опять «проход по 

улице».  

Вася. Какой хороший день сегодня - солнышко, тепло. Одного я не 

пойму - почему это на нашем пруду рыбаки рыбу не ловят?  

Вова. Вася, так ты сам сказал - выходной день сегодня у всех, вот они и 

не ловят!  

Вася (ошарашенно). У! Музыкальная отбивка. Братья уходят. 

Мальчик. Вот еще смешные случаи на уроках. Скажи нам, что такое 

пасека?  

Девочка. Пасека - это... это, наверное, место, где пасутся коровы! 

Музыкальная отбивка.  

Мальчик. При помощи чего плавает утка? 

Девочка. Утка, в основном, плавает ногами. Музыкальная отбивка. 

Мальчик. Ну вот, закончился наш юмористический журнал «Ералаш». 

Девочка. Правда, здорово получилось? 

Мальчик. Я думаю, такие «Ералаши» мы сможем выпускать в нашей 

школе очень часто, если зрители помогут нам.  

Девочка. Для этого надо записывать смешные случаи, которые 

происходят у вас в школе и дома, а потом рассказывать об этих случаях нам.  

Мальчик. Тогда мы вновь увидим шутки-малютки нашего 

юмористического журнала «Ералаш».  

Девочка и мальчик (вместе). До новых встреч!  

 

СЦЕНАРИЙ ИГРОВОЙ ПРОГРАММЫ 

(Под веселую музыку на сцену выбегает Клякса. Разглядывая сцену, 

говорит сама себе.) 

Клякса: Чтоб такое сделать? (обращает внимание на зрителей) Сейчас 

вам все расскажу! Хотя нет сначала нужно поздороваться. Здравствуйте! 



22 
 

(после ответа зрителей). Как то не дружно, не жарко, не холодно, не сладко, 

не горько. Давайте еще раз. Здравствуйте! (после ответа зрителей.) Салют 

всем! А я сказала, как меня зовут. Это потому что меня не зовут, я сама 

прихожу. Я  Клякса, я дружу с лентяями, замарашками, не ряшками 

(раскланиваясь) (подставляя руку ко лбу) Кто то к нам спешит, торопиться, 

спотыкается. Давайте его разыграем!  

Так вот я хочу предложить вам розыгрыш. Сейчас к нам выйдет 

ведущий, он вам будет, что то говорить, а мы будем делать наоборот. 

Допустим, он вам скажет: «Здрасьте..», А вы: «До свидание». Точно! Он 

спросит: « А че вы сидите», а вы сразу вставайте. Договорились!? 

Звучит музыка (подбор музыки фоном) 

Клякса: Слышу, слышу уже идет, будьте начеку! 

Клякса прячется, выходит ведущий 

Ведущий: Наконец - то я вас нашел. Здравствуйте ребята! (дети под 

руководством кляксы кричат до свидание!).  (Удивленно). До свидание! 

(Клякса подсказывает, здравствуйте, здравствуйте). Ничего не 

понимаю…А чего это вы здесь сидите? (дети встают, ведущий в недоумении 

отходит назад). (выскакивает Клякса) 

Клякса: разыграли, разыграли! 

Ведущий: надо было сразу догадаться, что ты уже пришла и все 

перевернула вверх ногами. 

Клякса: я не только пришла, но и классных ребят вам привела. А эти 

ребята из шоу-группы «Снеженика» 

КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР – «СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ» 

 

Клякса:  классно у ребят получается. 

Ведущий:  Ребята, давайте я научу вас аплодировать! 

 (ИГРА-АПЛОДИСМЕНТЫ) 

Ведущий: Ты давай рассказывай. Какие чудеса в карманах припасла? 

Клякса: Ой, чего у меня только нет! Яблок нет, арбузов нет, да и 

карманов нет (понижает голос) Зато у меня есть секрет.  

Ведущий: Так скажи, какой секрет у тебя есть? 

Клякса: тссс, о секрете говорят шепотом 

Ведущий: (шепотом) какой секрет? 

Клякса: (шепотом) у нас сегодня праздник.. 

Ведущий: не говори, я сам догадаюсь. Новый год? 

Клякса: нет.. 

Ведущий: 8 марта? 

Клякса: нет…Сегодня праздник Летнего веселья! 
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Ведущий: ух ты какой праздник. (спускается к зрителям берет за руку 

со словами) Поздравляю. 

Клякса: так ты будешь целый день поздравлять? 

Ведущий: А как надо? 

Клякса: иди сюда. Надо встать в торжественную позу и вместе 

сказать: ПОЗДРАВЛЯЕМ! А вместе с нами вас пришли поздравить ребята с 

Бухты-барахты 

 КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР –«БУХТА-БАРАХТА» 

Клякса: Ребята  хотите дам вам парочку полезных советов? 

На уроке очень-очень захотелось говорить?  

Ты тяни повыше руку, а когда учитель спросит 

Быстро-быстро говори, что только хочешь! 

Он поставит тебе двойку, маму в школу позовет, 

Но зато наговоришься, скажешь все что ты хотел! 

Ты сидел довольно тихо, слушал-слушал, но устал, 

Развлекаться тоже надо, это даже хорошо! 

Ты возьми тогда резинку, смело брось ее в соседку, 

И она в тебя запустит тоже чем-нибудь в ответ! 

И начнется тут потеха, время быстро пролетит! 

 Ведущий: Разве это полезные советы? Ребята, советую вам делать все 

наоборот, иначе вам не избежать неприятностей! 

Клякса: Ну, я тогда пошла, мне неинтересно! 

Ведущий: Вот и неправда, ребятам учиться очень интересно, они уже 

многое знают и умеют, правда? Если хочешь, они тебе свои умения 

продемонстрируют?! 

Ребята, а как называются такие большие белые птицы, летающие над 

морем? 

 (ИГРА – «ЧАЙКИ, МОРЕ») 

Ведущий: А сейчас для вас настоящий морской бриз 

КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР – «МОРСКОЙ БРИЗ» - «ГАРМОНИЯ» 

Клякса: А теперь давайте поиграем в мою игру.  

Ребята, а каких животных вы знаете? (идет перечисление) 

Замечательно! 

 (игра – «ИЗОБРАЗИ ЖИВОТНОЕ» КУЗНЕЧИК, ПАУК, ЗМЕЯ, 

ЗАЯЦ) 

КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР – «МЫ ВЫРАСТЕМ» 

Клякса: Ребята возьмите меня к себе в лагерь? Я много места не займу, 

Залезу  к вам в тумбочку,  могу под кроватью поселиться. Если вы меня 
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возьмёте, то у вас будет самая лучшая профессия в мире: «Кляксочник» и 

«Кляксочница». 

Ведущий: Нет таких профессий. 

Клякса: Как это нет! Вы что хотите сказать, что я безработная, и у 

меня нет специальности. Я уже целый год работаю Кляксой. 

Ведущий: И что же ты делаешь, что входит в твои обязанности? 

Клякса: Я ставлю везде кляксы. Я столько клякс поставила. Я - Клякса 

высшей категории. Возьмите меня с собой и скоро вы станете такими же как 

я. Вас все будут замечать, вас все будут уважать. (к девочке) Девочка, возьми 

меня с собой, я научу тебя ставить большие и красивые кляксы. (к мальчику) 

Мальчик, со мной ты станешь «Кляксочником»… это профессия такая… 

Ведущий: Нет таких профессий! 

Клякса:  А какие тогда есть-то? Я других и не знаю. Ну, какие есть 

профессии? 

Ведущий: Дети помогите Кляксе. Какие профессии знаете вы? Дети 

перечисляют 

 КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР – «СНЕЖЕНИКА» - «ПОСЛУШАЙ» 

Ведущий:  Клякса ты почему в школу не ходишь? 

Клякса:  А зачем? Мне и так хорошо! 

Ведущий:  Глупая ты! В школу надо ходить, чтобы учиться! 

Клякса: А зачем мне учиться? Я и так всё знаю, - всё, что мне нужно! 

Да и что там может быть интересного, в школе-то? 

Ведущий:  Эх ты! Да спроси у кого хочешь, - вон хоть у ребят, - вот 

спроси, давай вместе спросим, - ребята, вам в школе интересно?  

(зал отвечает) 

А пятёрки любите получать?  

(зал отвечает) 

Клякса:  А двойки? 

(зал отвечает) 

Ведущий:  А шоколад вы любите? 

(зал отвечает) 

Клякса: А переменку любите? 

(зал отвечает) 

Ведущий:  А на уроки не опаздываете? 

(зал отвечает) 

Клякса, ты помнишь, кто говорит эту фразу: Кто ходит в гости по 

утрам тот поступает мудро  
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Клякса: Нет, не помню. Давай у ребят спросим. Ребята кому 

принадлежит эта фраза 

Ведущий:  А кто призывал ребята давайте жить дружно? 

Клякса: А кто все время грозил: Ну, заяц, погоди? 

Ведущий: Ребята, я вижу вы настоящие знатоки мультфильмов. 

Значит, и сказки знаете. 

 ИГРА С ЗАЛОМ «Доскажи имя сказочного героя» 

Клякса: вам дарит замечательный подарок ансамбль «Гармония» 

КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР – «НАШ ДОМ РОССИЯ» 

Ведущий: наш праздник продолжается, мы приглашаем всех выйти на 

площадку.  ДЕТИ УЧАСТВУЮТ В ФЛЕШ-МОБЕ. 

 

                                  КВЕСТ  

1. «Аттракцион». 

- Ребята, эти бедные сказочные герои пытались нам помочь, посмотрите, что 

сделал с ними Кощей Бессмертный. 

Аттракцион-физкультминутка «Пристрой нос!» 

Вывешиваются картинки Буратино без носа, ослик без хвоста, коза без 

рогов. С завязанными глазами дети должны пристроить нос, хвост, рог. 

МАКСИМАЛЬНО – 3 БАЛЛА 

2.  «СОБЕРИ ИМЯ СКАЗОЧНОГО ГЕРОЯ» 
УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИЗ БУКВ СОБРАТЬ ДВА ИМЕНИ СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ 

(НЕЗНАЙКА, ЧЕБУРАШКА) 

3. ЗАГАДКИ О СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЯХ 

1.Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом… 

Кем же были эти 

Маленькие дети? 

2. Была она артисткой 

Прекрасной, как звезда, 

От злого Карабаса 

Сбежала навсегда. 

3. Эта скатерть знаменита 

Тем, что кормит всех досыта, 

Что сама собой она 

Вкусных кушаний полна. 

4. Как у Бабы у Яги 

Нет совсем одной ноги, 

Зато есть замечательный 
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Аппарат летательный. 

Какой? 

5. В гости к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 

Серый Волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. 

6. Он в Италии родился, 

Он своей семьёй гордился. 

Он не просто мальчик-лук, 

Он надёжный, верный друг. 

7. Над простым моим вопросом 

Не потратишь много сил. 

Кто мальчишку с длинным носом 

Из полена смастерил? 

8. Мой вопрос совсем не трудный, 

Он - про город Изумрудный. 

Кто там был правитель славный? 

Кто там был волшебник главный? 

9. Всех важней она в загадке, 

Хоть и в погребе жила: 

Репку вытащить из грядки 

Деду с бабкой помогла. 

10. Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор… 

11. Толстяк живет на крыше, 

Летает он всех выше. 

12. Дюймовочки жених слепой 

Живет все время под землей. 

13. С кем Мороз играет в прятки, 

В белой шубке, в белой шапке? 

Знают все его дочурку, 

И зовут ее… 

14. Уверенный в себе, хоть неумейка, 

И от природы он большой зазнайка, 

А ну-ка угадать его сумей-ка, 

Известен всем под именем … 

15. Из танцзала короля 
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Девочка домой бежала, 

Туфельку из хрусталя 

На ступеньках потеряла. 

Тыквой стала вновь карета… 

Кто, скажи, девчушка эта?  

16. Отвечайте на вопрос: 

Кто в корзине Машу нёс, 

Кто садился на пенёк 

И хотел съесть пирожок? 

Сказочку ты знаешь ведь? 

Кто же это был? … 

17. Родилась у мамы дочка 

Из прекрасного цветочка. 

Хороша, малютка просто! 

С дюйм была малышка ростом. 

Если сказку вы читали, 

Знаете, как дочку звали. 

18. Она Буратино учила писать, 

И ключ золотой помогала искать. 

Та девочка-кукла с большими глазами, 

Как неба лазурного высь, волосами, 

На милом лице — аккуратненький нос. 

Как имя её? Отвечай на вопрос. 

19. Сказку быстро вспоминай: 

Персонаж в ней — мальчик Кай, 

Королева Снежная 

Сердце заморозила, 

Но девчурка нежная 

Мальчика не бросила. 

Шла она в мороз, метели, 

О еде забыв, постели. 

Шла она на помощь другу. 

Как зовут его подругу? 

20. Этот сказочный герой 

С хвостиком, усатый, 

В шляпе у него перо, 

Сам весь полосатый, 

Ходит он на двух ногах, 

В ярко-красных сапогах. 
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(МАКС. 20 БАЛЛОВ) 

4. ПРОЛЕЗТЬ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ 

КАЖДОМУ ЧЛЕНУ КОМАНДЫ НУЖНО ПРОЛЕЗТЬ ЧЕРЕЗ 3 ОБРУЧА 

НОГАМИ ВПЕРЕД. ОБРУЧИ ДОЛЖНЫ ВСЕ ВРЕМЯ НАХОДИТЬСЯ В 

ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ. 

МАКС. – 10 БАЛЛОВ 

5 . «Сказочная шкатулка»  

Задание – по описанию предмета отгадать, что находится в 

шкатулке.  

1.  С помощью предмета, находящегося внутри шкатулки, можно 

смастерить самые разные вещи, а можно убить страшного злодея персонажа 

русских сказок. (Игла.) 

2.  Какой предмет заставил плакать старика и старуху после проделки 

маленького зверька? Они успокоились только, когда получили взамен такой 

же предмет, но другого качества. (Яйцо. Русская народная сказка 

«Курочка Ряба».) 

3.  С помощью этого предмета главный герой сказки нашел свое 

счастье — мудрую жену, которая была заколдована. (Стрела. Сказка 

«Царевна-лягушка».) 

4.  Здесь находится игрушка, которой дали очень смешное имя, потому 

что она упала со стола. Кто это? (Чебурашка. Э. Н. Успенский «Крокодил 

Гена и его друзья”.) 

5.  В шкатулке спрятаны предметы, которые девочка принесла из леса 

зимой, чтобы угодить мачехе с ее дочкой. (Цветы. С. Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев».) 

6.  Здесь находится вещь, которую съел крокодил. Скажите, что это за 

вещь, как называется сказка, кто ее автор. (Мочалка. К. И. Чуковский 

«Мойдодыр».) 

 (МАКС. 6 БАЛЛОВ) 

6.  Ведущий предлагает ребятам ответить на  вопросы по сказкам.  

1.      На какое слово Незнайка не мог придумать рифму? (пакля) 

2.      Где Винни Пух нашел хвост Иа-Иа? (на двери у Совы) 

3.      Экзамен   по  какому  предмету  сдавал Волька  и  провалился? 

(география) 

4.      Какое лекарство предпочитал Карлсон? (варенье) 

5.      Сколько золотых заплатил Буратино в харчевне "Три пескаря"? 

(нисколько) 

6.      Что послужило выкупом за жизнь Маугли? (буйвол) 
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7.      Как звали самого мудрого жителя джунглей? (слон Хатхи) 

8.      За кем побежала Алиса в страну чудес? (за Кроликом) 

9.      Кого подарили в чайнике? (мышь Соню) 

10.     Кого маленькая разбойница подарила Герде? (оленя) 

11.     Кто помог Чипполино бежать из тюрьмы? (крот) 

12.     За что отца Чипполино посадили в тюрьму? (наступил на любимую 

мозоль Лимона) 

13.     За чем отправился кузнец к Царице Русской? (за черевичками) 

14.     В доме домовой, а на сеновале? (сенник) 

15.     Волшебная Щука подарила заклинание, какое? («по щучьему велению, 

по моему хотению...») 

16.     Маленькая лошадка, да с двумя горбами? (Конек-Горбунок) 

17.     Кто пролежал на печи 33 года 3 месяца и 3 дня?  (Илья Муромец) 

18.     Кто не смог бы дать за жизнь Буратино и ломаного гроша? (сверчок) 

19.     Что постоянно напевал Винни Пух? (пыхтелки, сопелки) 

20.     Название волшебного растения, открывающего горы? (сим-сим) 

МАКСИМАЛЬНО – 20 БАЛЛОВ 

7.  ИЩЕМ ВОЛШЕБНУЮ ПАЛОЧКУ  

НАЙТИ ЦВЕТНУЮ РЕЙКУ НА ФАСАДЕ ЗДАНИЯ И СОСЧИТАТЬ, СКОЛЬКО 

ЖЕЛАНИЙ ВЫПОЛНИЛА ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА. 

 

8 НАЗОВИ ИМЯ СКАЗОЧНОГО ГЕРОЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) 

СОБЕРИ 8 ФЕЙ  (МАКСИМАЛЬНО – 8 БАЛЛОВ) 

План прилегающей территории ДТДМ где расположены станции 

сказочного квеста.(желтым отмечено здание). 
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ПРОГРАММА  КВЕСТА «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» 

1. НИТЬ АРИАДНЫ 

2. КРОСВОРД 

3. СЛОЖИТЬ 2 НАЗВАНИЯ ФИЛЬМОВ СКАЗОК 

4. ПОСЧИТАТЬ БЕРЕЗЫ НА ТЕРРИТОРИИ ДВОРЦА 

5. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 

6. НАЙТИ ПЛЕНКУ 

7. НАЙТИ ВОЛШЕБНУЮ ПАЛОЧКУ 

Задания: 

 НУЖНО НАЙТИ ЕЛЕЗАМЕТНУЮ НИТОЧКУ И ВЫТАЩИТЬ ОТВЕТ 

НА ВОПРОС – ЧТО ТАКОЕ НИТЬ АРИАДНЫ? 

10 БАЛЛОВ 

 НА ТЕРРИТОРИИ ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА НАЙТИ БЕРЕЗЫ И 

ПОСЧИТАТЬ ИХ 

20 ДЕРЕВЬЕВ – 10 БАЛЛОВ 

 НА ДАННОЙ ТЕРРИТОРИИ НАЙТИ КИНОПЛЕНКУ И ОПРЕДЕЛИТЬ 

КАДРЫ ИЗ КАКОГО ФИЛЬМА 

ЗА ПЛЕНКУ – 10 БАЛЛОВ 

ЗА НАЗВАНИЕ ФИЛЬМА – 5 БАЛЛОВ 

МАКСИМАЛЬНО – 15 БАЛЛОВ 

 ИЗ БУКВ СЛОЖИТЬ 2 СЛОВА – НАЗВАНИЕ ФИЛЬМОВ – СКАЗОК 

МАКСИМАЛЬНО – 10 БАЛЛОВ, ЗА КАЖДОЕ СЛОВО ПО 5БАЛЛОВ 

ПРОГРАММА «ПРАЗДНИК ВОДЫ» 

 

Реквизит: 2 ТАЗА, КАМНИ, 4 ВЕДРА,2 ГУБКИ, КЕГЛИ, ШВАБРЫ, 

КОНУСЫ, РЕЗИНКА, ХОДУЛИ, 2 БУТЫЛКИ, 2 ТРУБОЧКИ, 2 ВЕСЛА, 2 

БУТЫЛКИ, 2 ЛЕНТЫ, БОМБОЧКИ, ПРИЩЕПКИ, ЛЕНТЫ, ВЕРЕВКА. 

 

 ЗВУЧАТ ФАНФАРЫ. Ведущий зачитывает  УКАЗ (начинается веселая 

конкурсно-игравая программа меду командами (отряды лагеря). 

 1. КОНКУРС – 2 ТАЗА С ВОДОЙ И КАМНЯМИ (закрытыми глазами 

найти камни под водой, кто быстрее). 

 2. КОНКУРС - 2 ТАЗА С ВОДОЙ – ПРЫЖКИ ВОЖАТЫХ (кто больше 

разбрызгает воды в прыжке). 

 3. КОНКУРС –   КТО БЫСТРЕЕ ПЕРЕНЕСЕТ ВОДУ ГУБКАМИ. 

КОНЦЕРТНЫЙ НОМНР – ДУДАРЬ ВЛАД 

 5.  ДРАИМ ПАЛУБУ.   

 6.  ИГРА – РЕЗИНКА. 
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 7.  КОНКУРС – ЛЫЖИ НОВОРОССИЙСКА (ХОДУЛИ) 

КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР – «НАРИСОВАТЬ ВЕСНУ» - ЛИХУШИНА КАТЯ 

 8. КОНКУРС - ПЕРЕНОСИМ ВОДУ ВЕСЛАМИ  

 9.  КОНКУРС - БОМБОЧКИ 

 10.  КОНКУРС – «СТРЕЛЯЛКИ» - КТО ВЫЙДЕТ СУХИМ ИЗ ВОДЫ. 

 

ИГРАТЕКА 

«Стой» 

 Играющие становятся в круг. Выбирается водящий, берет мяч и 

становится на середину круга. Водящий ударяет мячом о землю и называет 

чье - нибудь имя. Вызванный бежит за мячом, а остальные в это время 

разбегаются. Вызванный схватив мяч кричит – «Стой!» 

Все остальные становятся неподвижно. Водящий стремится попасть мячом в 

ближайшего игрока, если не попал, бежит за мячом, а остальные опять 

разбегаются и до тех пор, пока не попадет мячом в игрока. 

 

Ножной по кругу 

 Водящий идет в круг, остальные играющие становятся вокруг и 

задерживают мяч ногами не позволяя ему вылететь из круга. Мяч должен 

пролетать не выше колен играющих. 

                          

Земля-Вода. 

Готовим два разных мяча. Один означает Землю. Другой –Воду. Оба мяча 

перекидываются одновременно. Поймавший мяч-Землю называет наземное 

животное. А поймавший мяч-Воду речного или морского животного. 
 

Игра «Макароны по-флотски». 

Реквизит: большие вилки и длинные веревки. Вызывается несколько 

участников. Каждому дается по вилке и по веревке. Кто быстрее намотает 

макаронину (веревку) на вилку – тот и побеждает. 

 

Танцевальная игра «Капитанские команды». 

Мальчики не особо любят танцевать, но можно завлечь их 

танцевальной игрой. Дети встают в круг и танцуют. Песни лучше выбрать о 

море. Капитан (в данном случае капитаном будет ведущий Джек Воробей) 

отдает приказы – не по порядку, а как придется. Ребята должны тут же их 

выполнить.            

Команды: 

 Лево руля! – все должны повернуться налево и продолжать танцевать; 

 Право руля! – все должны повернуться направо и продолжать танцевать; 
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 Нос! – круг танцующих сужается (сходится к центру); 

  Корма! – круг, наоборот, расширяется; 

 Поднять паруса! – все поднимают руки вверх, продолжая танцевать; 

 Драить палубу! – все начинают тереть ногой по полу; 

 Пушечное ядро! – все приседают; 

 Адмирал на борту! – все  встают по стойке “смирно” и отдают 

 честь. 

Сначала нужно познакомить детей с командами и объяснить, как на 

них реагировать. Затем стоит немножко потренироваться, а после этого 

приступить к игре. Кто не сообразил и выполнил команду неправильно – 

выбывает. Не нужно давать частые команды – пусть мальчишки 

натанцуются! 

Морская викторина 

 Какую фразу говорят, когда желают хорошего плавания? (семь 

футов под килем) 

 Как называется руль на корабле? (штурвал) 

 Как называется грызун, который, несмотря на свое имя к воде не 

имеет отношения? (морская свинка) 

 Как называется кухня на корабле? (камбуз) 

 Кто написал картину "Девятый вал" (Айвазовский) 

 Как зовут капитана "Черной жемчужины"? (Джек Воробей) 

 За что пиратам отрезали нос и уши? (за воровство у товарищей по 

команде). 

Игра «Морской бой» 

 

 На полу выложить границу - веревку. Разделится на две команды, 

перекидывать шары на сторону противника. Проигрывает команда, на чьей 

стороне оказалось больше шаров. В процессе игры шарики лопаются, а в 

каждом шарике лежит фант – шуточное задание. Проигравшие должны  

выполнить фант.  

Игра «Золотая рыбка». 

Детки получают шарики и детальки для рыбок (глазки, реснички, 

плавнички, губки, хвост-все это готовится заранее из цветной бумаги), 

остается только приклеить их к шарику. Кто быстрее и красивее сделает. 

 

 Конкурс для пиратской вечеринки: «Кто есть кто?»  
 

Конверт с бейджиками. 

У пиратов не принято обращаться друг к другу по имени. Все они 

используют прозвища. На  листочках напишите первые буквы своего имени и 
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фамилии. В течение 2 минут каждый должен придумать себе кличку, 

начинающуюся с этих букв. Например, Смирнова Катя может называться 

Смелой Кошкой. Автор самой оригинальной клички получает приз. 

 

Тест на знание пиратских  терминов. 
Так как вечер пиратов, следовательно все должны знать необходимые 

термины для общения! 

Найдите соответствия: 

1. Такелаж 

2. Палуба 

3. Гак 

4. Карронада 

5. Камбуз 

6. Корм 

7. Шамовка 

8. Банка 

9. Банка 

10. Приватир 

11. Корсар 

12. Переборка 

13.  Каботаж 

14. Нактоуз 

15.Флибустьер 

16. Дублоны 

17.  Боцман 

 

 ОТВЕТЫ: 1-D; 2-J; 3-G; 4-K; 5-C; 6-A; 7-E; 8-I; 9-L; 10-O; 11-P; 12-B; 

13-M; 14-F; 15-Q; 16-N; 17-H 

A. Задняя часть корабля 

B. Стенка внутри корабля 

C. Кухня на корабле 

D. Судовые снасти 

E. Еда 

F. Ящик, на котором укреплен компас 

G. Стальной крюк 

H. Старший в команде корабля 

I. Скамейка в шлюпке 

J. Пол на корабле 

K. Короткая чугунная пушка 

L. Участок дна, глубина над которым заметно меньше окружающих глубин 

M.  Плавание вблизи берегов, вдоль побережья 

N. Деньги 

O. Пират 

P. Пират 
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Q. Пират. 

Конкурс «МОРСКОЙ УЗЕЛ» 
 

Любой пират просто обязан обладать искусством вязания морских 

узлов. Насколько это умеют делать начинающие разбойники, покажет 

следующий конкурс.  

Для начала нужно назначить ведущего. Им может быть сам именинник. 

Ведущий выходит из комнаты. Остальные участники крепко берутся за руки, 

образуя замкнутую цепочку. Эту цепочку требуется 'завязать' в морской узел. 

Игроки могут выворачиваться, переступать через руки игрока, стоящего 

рядом, пролезать куда угодно, не отпуская при этом руки соседа. После того, 

как морской узел будет готов, и участники 'скрутятся' до предела, пиратская 

команда кричит: 'Полундра!' Ведущий заходит в комнату и распутывает узел, 

не порвав при этом цепочку.  

Конкурс можно повторить несколько раз. Тех, кто распутает морской 

узел можно наградить памятными медалями, «Настоящему пирату». 

Наградить можно и отчаянных пиратов, которые мужественно терпели 

неудобное положение. 

 

Конкурс "Слепой моряк" (командная игра) 

Ведущий объявляет: А теперь я хочу узнать, насколько Вы дружная 

команда и узнаете ли Вы друг друга с завязанными глазами по голосу.  

Среди игроков выбирается “слепой” моряк. Остальные игроки, 

взявшись за руки, встают вокруг него. Он хлопает в ладоши, а участники 

игры начинают идти по кругу. «Слепой» хлопает еще раз — и игроки в круге 

останавливаются и замирают. После этого «Слепой» ведущий указывает на 

одного из ребят, пытаясь угадать, кто это. Если он отгадывает с первого раза, 

то тот, кого угадал ведущий, занимает его место. Если «слепой» ведущий не 

угадал с первой попытки, то он может дотронуться до этого участника и 

попытаться угадать второй раз, может попросить участника произнести 

какое-нибудь слово, полаять, помяукать и т.д. В случае удачи “слепым” 

становится игрок, которого узнали. Этот конкурс можно провести два-три 

раза. По окончании конкурса ведущий объявляет, что команда действительно 

дружная. 

 

Конкурс «УТОНУВШИЕ СОКРОВИЩА» 

 

  Эта игра может стать как конкурсом капитана (именинника), так и 

любого пирата-добровольца. Для игры подготовьте большой таз, 

наполненный водой. В таз бросьте несколько апельсинов, лимонов, бананов 

или яблок. Участник-пират становится на колени перед тазом с водой, сцепив  

руки в замок за спиной, и старается зубами схватить фрукт и вытащить его из 

воды. Когда все фрукты будут вытащены – участнику-пирату торжественно 

вручается медаль за участие в конкурсе «Самому отважному пирату!» 
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Морская викторина 
 

 

 Какую фразу говорят, когда желают хорошего плавания? (семь футов 

под килем) 

 Как называется руль на корабле? (штурвал) 

 Как называется грызун, который, несмотря на свое имя к воде не имеет 

отношения? (морская свинка) 

 Как называется кухня на корабле? (камбуз) 

 Кто написал картину "Девятый вал" (Айвазовский) 

 Как зовут капитана "Черной жемчужины"? (Джек Воробей) 

 За что пиратам отрезали нос и уши? (за воровство у товарищей по 

команде). 

 

Конкурс "Залазь в бутылку". 

Подойдет для сценария с поиском клада и составления шифра. Перед 

детьми висит лист ватмана с кадрами для вставки букв (как в поле чудес). У 

каждой команды детей есть ряд бутылок с посланиями внутри. В посланиях 

написаны загадки, каждая буква ответа на которые является буквой 

загаданного слова. Побеждает команда быстрее всех это слово написавшая. 

 

"Лицо пирата". 

В этом конкурсе на нос нужно надеть пустой спичечный коробок и без 

помощи рук одной только мимикой этот коробок с него снять. 

 

"Меткий стрелок". 

Командам дают снаряды из ваты или бумаги и два ведра. Задача 

команд закинуть в ведро как можно больше снарядов. 

Так же можно устроить перетягивание каната, ловлю рыбы 

(искусственная рыбка на магнитный крючок), конкурс на самую лучшую 

морскую походку и т.д. 
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