
Летнее развлечение «День Открытия лагерной 
смены» 

1. Ведущая: Сегодня праздник нас собрал: 

Не ярмарка, не карнавал! 

Здесь праздник дружбы наступил 

И в круг ребят всех пригласил. 

Ребята! Сегодня у нас весёлый праздник, посвящённый открытию лагеря! 

Давайте все вместе скажем: 

Здравствуй, солнце золотое! (Руки вверх) 

Здравствуй, небо голубое! (Руки вверх) 

Здравствуйте, мои друзья! (Здороваются друг с другом) 

Очень рад вас видеть - Я! (Разводят руки в стороны, улыбаются друг другу) 

2. Песня «Дружит солнце с ветерком» (1-2 младшие, средние группы) 
3. Послушайте загадки: 

• Жить на свете очень туго 

Без подруги или … (друга) 

• Он в беде не бросит, 

Лишнего не спросит, 

Вот что значит настоящий, 

Верный (друг) 

• Говорят, что мы похожи. 

Отвечаем: «Ну и что же?». 

Говорят, что неразлучны. 

Друг без друга вправду скучно. 

Говорят, что мы болтушки… 

Ну и что! Ведь мы (подружки) 

• Мы теперь уж не друзья, 

Ты ушел, в обиде я. 

Не на шутку разругались, 

Друг на друга обозвались, 

Ну а я теперь грущу. 



Приходи, тебя прощу. 

Согласись, ведь из-за вздора 

Выросла вот эта (ссора) 

4. Танец «Поссорились-помирились» 

• Что, подружка, предлагаю 

Нашу ссору позабыть. 

Шаг навстречу совершаю, 

Я хочу с тобой дружить. 

Перестань, подружка, злиться, 

Предлагаю (помириться) 

5. «Мирилка» (дети стоят по парами, скрестили мизинцы друг друга) 

Пальчик за пальчик 

Крепко возьмем 

Раньше дрались 

А теперь ни по чем 

Давай с тобой мириться 

И во всем делиться. 

А кто не будет мириться, 

С тем не будем водиться 

6. Выход Дракоши (Звучит грустная музыка, выходит герой- ростовая кукла, 
разговаривает жестами, движениями, мимикой) 

Ведущая: Кто это? …. 

Здравствуй, Дракоша (Дракоша здоровается со всеми головой). 

Почему ты такой грустный? У тебя нет друзей? (Дракоша поворачивается спиной) 

Ребята, что же делать?. 

Дракоша, будешь нашим другом (Дракоша кивает, прыгает, радуется) 

Тогда, Дракоша, дай пять! 

Дракоша, поприветствуй твоих новых друзей, смотри, как их много! (Дракоша 
проходит вдоль детей, здоровается) 

7. Вот сейчас мы и проверим какие вы дружные. Вам нужно громко отвечать на 
мои вопросы. 

Вы Готовы? (Да) 

Будем праздник отмечать? (Да) 



Будем мы молчать, скучать? (Нет) 

Будем дружно танцевать? (Да) 

Будем дружно мы играть? (Да) 

Может спать вас уложить? (Нет) 

Будем с вами дружно жить? (да) 

 

8. Оркестр (Делим детей на группы, выполняющие определенные движения: 
хлопают заданный ритм ладошками, произнося речевку; делают «радугу» руками 
вправо- влево; трясут кистями рук и быстро топают ногами. Звучит Полька «Трик-
трак» Штрауса, музыкальный руководитель - дирижер. Этот оркестр мы учили ранее 
на музыкальных занятиях с музыкальными инструментами, поэтому музыка и ее 
ритмы большинству детей знакомы). 

9. Ведущая: Друг без друга мы скучаем, 

Вместе с радостью играем. 

И нам ссориться не нужно. 

Ведь всего сильнее (дружба) 

Игра «Друг к дружке». 

В этой игре нужно делать всё очень быстро, внимательно слушать задания. Как 
только я скажу фразу «друг к дружке», вы должны найти себе партнёра и пожать ему 
руку, а дальше здороваться теми частями тела, которые я буду называть. Каждый 
раз, как только я буду говорить «друг к дружке», вы должны будете пожать руку 
партнёра. Ведущая называет варианты: ухо к уху; нос к носу; лоб ко лбу; колено к 
колену; локоть к локтю; спина к спине; плечо к плечу. Вместе с Дракошей наглядно 
показывают. 

10. Песня- танец о дружбе «Ты – мой друг» (исполняют старшие, 
подготовительные группы, остальные повторяют за ними движения и танцуют) 

11. Танцевальная программа, флеш из знакомых и других песен. 
 
 


