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Ведущий: Здравствуйте! Здравствуйте! 

                    Мы рады приветствовать вас! 

                    Как много веселых улыбок  

                    Мы видим на лицах сейчас! 

                    Наш праздник уже начинается, 

                    И мы отправляемся в путь! 

                    С собою друзей замечательных  

                    В дорогу ты взять не забудь! 

Сегодня мы первый раз пришли в наш летний оздоровительный лагерь. А как 

он называется? (Солнышко) А что это означает? (Каждый день в нашем 

лагере будет зажигаться новый лучик. Это мальчики и девочки, которые 

пришли отдыхать в наш лагерь. Это те ребята, которые будут больше всех 

веселиться, лучше всех петь, танцевать, играть в различные игры, которые 

будут активными участниками всех конкурсов. Вот такие мальчики и 

девочки будут жителями нашей планеты звезд. 

Сейчас мы начинаем знакомиться с жителями нашей планеты. Ведь мы все 

пришли на конкурсно – развлекательную программу «Давайте 

познакомимся!» 

Ведущий: Над лугами зной стоит, 

                    Пчелка над цветком жужжит. 

                    Речка, лес, фруктовый сад. 

                    Скажут все, что это 

                    Наступило… (лето) 

           И сейчас мы продолжаем нашу праздничную программу «Давайте 

познакомимся!» 

Начнем мы ее с песни «Добрый день», где нужно не только петь, но и 

танцевать. 

Ведущий: Сегодня мы открываем наш летний оздоровительный лагерь. А 

скажите все вместе -  как он называется? («Солнышко») 



Давайте на каждую буквы в названии придумаем имена прилагательные, 

которые  помогут всем узнать, какие дети отдыхают в лагере: 

Очень хорошо, молодцы! 

Ведущий : И сейчас для таких замечательных ребят, дети из 2 отряда  

 исполнят веселый танец «Барбарики». 

Ведущий: Звенит наш гул всё громче, всё слышней,  

                    Какая трель над миром разливается! 

                    Все думают: распелся соловей, 

                    А вот и нет! Наш лагерь открывается! 

                    Мы вместе будем восемнадцать дней. 

                    Когда – то все мечты сбываются 

                    И расцветают лица у ребят 

                    Пришла пора – наш лагерь открывается! 

 

И сейчас проверим, знаете ли вы, кто с вами работает в лагере?  

Сюда выйдут из каждого отряда по одному человеку – те, кто очень хорошо 

знает всех,  кто работает в лагере.  

Слушайте загадки, хором говорите отгадки, а знатоки будут отвечать на 

вопросы: 

1 загадка 

На зарядку кто с утра 

Отведет вас детвора! 

Без него мы как без рук,  

Ну, конечно, наш … (физрук) 

2 загадка 

Скажите, кто так вкусно  

Готовит щи капустные, 



Вкусные котлеты, салаты, винегреты (повара) 

3 загадка 

Все ребята им, как дети, 

Оли, Коли, Светы, Пети, 

Всегда помогут ребятам мечтателям, 

Они не вожатые , а … (воспитатели) 

Знатоки ответьте – сколько воспитателей работают в нашем лагере?  (8 

человек) 

4 загадка 

В хозяйстве он незаменим. 

Бумагу, ручку, пластилин 

И все вопросы разные решает только он. 

В лагере он – самый главный 

Кто же это? (начальник лагеря) 

  Знатоки скажите, как зовут нашего начальника лагеря?  

5 загадка 

 - А кто вам всегда помогает 

Песни разучить, танцы повторить, 

Музыку подберет, с вами вместе все споет … (музыкальный руководитель) 

И сейчас для всех, кто работает в лагере девочки из 4 отряда  станцуют 

восточный танец. 

Молодцы, поаплодируем девочкам! 

Ведущий: - А давайте все вместе поиграем в музыкальную игру «Учитель 

танцев» 

Ведущий: - Всем нам лето шлёт привет, 

                      Давайте правильно ответим 

                      Слушайте внимательно, 



                      Отвечайте «да» или «нет» обязательно! 

- В снежки играете с друзьями? (нет) 

- Грибы по лесу собираете сами ? (да) 

-  С горки на санках катаетесь? (нет) 

- В деревне в речке купаетесь? (да)  

- По лесу на лыжах бродите? (нет) 

- А много цветов находите? (да) 

- В саду своем грядки копаете? (да) 

- И с Дедом Морозом там пляшете? (нет) 

- Друзья, не устали ещё отведать? (нет) 

- А через год лето ждете опять? (да) 

     Теперь мы знаем, что в нашем лагере отдыхают самые активные дети 

нашей школы. 

Ведущий: - Лето, лето, лето! 

                    Никаких уроков нету! 

                   Можно бегать и скакать, 

                   Можно мячик погонять, 

                   Громко песни распевать, 

                   Веселиться и играть. 

Давайте поиграем в музыкальную игру «Собачки лают» 

Ведущий: - Хорошо, что снова лето! 

                     Снова солнце высоко, 

                     Что вода в реке нагрета, 

                     Как парное молоко. 

                     Хорошо, что рожь густая 

                     Голубую пьет росу, 



                     Что встречают птичьи стаи 

                     Нас и в поле, и в лесу. 

- Поднимите руки, кто любит лето? 

- А за что вы любите лето? (ответы детей) 

Да, летом можно купаться, загорать, ходить в лес за грибами, ягодами, да 

просто         ничего не делать, ведь летом у вас – каникулы – прекрасная пора. 

И послушайте песню «Хорошо, что есть каникулы», её споют ребята из 3 

отряда  

Ведущий: - Мы встречаем праздник лета! 

                    Праздник  солнца ! 

                    Праздник света! 

                    Солнце, солнце, жарче грей!   

                    Лето будет веселей! 

       Ребята, а вы знаете, что на Земле  есть страны, где круглый год идет 

лето?  Вот здорово! 

А назовите такие страны? 

(Испания, Италия, Мексика, Ямайка, Бразилия, Аргентина, Египет) 

И сейчас встречайте гостей с самого жаркого материка – Африки. 

Для вас они исполнят танец «Чунга – чанга»  

Молодцы, ребята! 

Ведущий: - Что же, ребята, наш праздник подходит к концу: 

                   Будет много песен спето, 

                   Дождь не страшен и жара, 

                   Здравствуй, солнечное лето! 

                   Здравствуй, звонкая пора! 

И в завершении исполняем песню «Давай улыбнемся». 


