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Тема: «Лучший двор детства» 

Цель:  Организация веселого творческого досуга детей. Подведение итогов 

работы летнего оздоровительного лагеря. 

 Задачи:   

- создание условий для поддержки творчества  детей; 

- развитие артистизма, умения держаться на сцене;  

- развитие умения работать в коллективе; 

- воспитание чувства взаимопомощи, взаимоподдержки. 

 

Форма проведения: концертная программа. 

 

Время и место проведения: 21 июня в 15.00, детская площадка возле 

подросткового клуба «Радуга». 

Возраст детей: 10 – 15 лет. 

 

Количество детей: 15 человек. 

 

Художественное оформление: плакат, шарики. 

 

Предварительная подготовка: подготовка плакатов, костюмов, разучивание 

песен, танцев, стихотворений, сценок. 

 

Музыкальное оформление: ноутбук, колонки, флэшка с музыкой. 

 

Используемый источник: http://infourok.ru 

 

Ожидаемые результаты:  

- сплоченность коллектива; 

- хорошее настроение. 

- создание атмосферы успеха и праздника. 

 

 

 



Ход внеклассного занятия: 

Ведущий:   
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! 

Рады видеть всех вас: 

Как много светлых улыбок 

Я вижу на лицах сейчас. 

Сегодня праздник закрытия 

Лагерной смены, друзья. 

Много задора, веселья нас ожидает, 

И я… 

Хочу начать наш праздник с ЗАГАДОК: 

Всех жарким солнцем обогреет, 

В цветной наряд луга оденет, 

Играть, купаться позовёт,  

Грибов и ягод принесёт. 

Как зовётся время года, кто его мне назовёт? (Лето) 

 

Ведущий: И ещё одна загадка: 

Солнце светит ярко, 

И светло, и жарко.  

А кругом - трава, цветы, - 

Целый день броди, броди… 

Что за время года это? Ну, конечно, это … (Лето) 

 

Ведущий:   
Сегодня на нашем празднике обязательны: 

Выступления показательные: 

Это яркая интересная гамма – 

Талантливая концертная программа.   

  

(Стихотворение -  Марина Пермякова) 

 

Ведущий: В нашем лагере много талантливых детей, которые могут и  

танцевать, стихи читать и песни петь, - всё это 

вы увидите сегодня!  

 

Ведущий:  Сегодня на нашем празднике вам, наверное,  немного грустно, а 

всё потому, что закончилась весёлая и интересная смена. Все мы славно 

отдохнули, узнали много нового и интересного.  А мы продолжаем наш 

праздник талантов! 

Нынче модно, - каждый знает, - 

Песни петь под фонограмму. 

От моды мы не отстаём: 

Посмотрите, как поём!  



 

Ведущий: 

Слышим песни там и тут… 

Ты встречай нас, Голливуд!  

Три  звезды поют сейчас, 

Аплодисментов ждут от вас.  

(Песни - Сырцев Артем, Дугина Катя, Пермякова Марина) 

 

Ведущий:  
Прекрасен танец! Это волшебство  

К себе влечёт стремительно и цепко. 

Движенья, ритм и музыки родство  

Переплелись с магической подсветкой. 

(Флэш – моб) 

 

Ведущий: Певец в песню душу вложит, 

Танцор в танце весь живёт.  

Поэт стих о счастье сложит - 

В нём душа его поёт. 

(Песня «Что такое лагерь») 

 

Ведущий:  
Сегодня – настоящий праздник талантов: 

Здесь родственных душ сочетанье  

Исполняет стихи и весёлые песни. 

Но главное то, что сегодня мы вместе! 

 

Танец вожатых 

 

Ведущий: От весёлых ритмов никуда не деться.  

Ритмы современные – это ритмы детства! 

Ведущий: Наступило время нам с вами немного размяться и поиграть! 

 

Конкурс «Построй радугу!» 

 

Ведущий: Мастерами, увы, не рождаются, 

И становятся ими не все: 

Ведь к таланту и труд полагается,  

Чтоб достигнуть вершин в мастерстве. 

(Сценка «Колобок») 

 

Ведущий: В заключение нашего праздника давайте-ка дружно 

Споём нашу лагерную песню «Радуга»! 

(Песня «Радуга, Радуге, Радуйся») 

 



Ведущий:  

Мы вместе были 20 с лишним дней подряд. 

Когда-то всё хорошее кончается. 

И чуть грустнеют лица у ребят: 

Пришла пора – наш лагерь закрывается! 

И, праздник завершая, 

Давайте вместе посчитаем: 

 

СЧИТАЛКА: 

Пусть всё получится в жизни у вас – это…Раз! 

Здоровы были чтоб всегда – это…Два! 

Чтоб душу грело изнутри – это…Три! 

Чтоб жили все в любви и мире - четыре! 

Чтоб никогда не унывать - пять! 

Друзей чтоб было всем не счесть - шесть! 

Чтоб тепло дарили всем - семь! 

Чтоб урожайной была осень - восемь! 

Что хорошо всё будет, - верить! – это… 

Девять! 

И, конечно, больше добрых песен – это… 

Десять! 

 

Ведущий: Мы благодарим всех, кто принимал участие  в организации 

работы летнего оздоровительного лагеря  «Радуга». 

Хотим пожелать всем добра, терпения, старания!.. 

Ну, что ж, прощаемся и говорим всем: «До свиданья!» 


