
Сценарий 

открытия летнего лагеря дневного пребывания 

«Чайка» 

Ведущий 1:Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! 

   Мы рады приветствовать вас! 

   Как много светлых улыбок 

   Мы видим на лицах сейчас! 

Ведущий 2: Дорогие ребята. Сегодня мы собрались для того, чтобы 

встретить лето и торжественно открыть нашу лагерную смену. 

Ведущий 1: 

   - Лето – роскошные дни школьных каникул. Лето – это три 

месяца  полноценного отдыха детей. Летняя большая перемена дана 

школьникам для укрепления здоровья, физической закалки. 

Ведущий 2: 

Внимание! Отрядам, вожатым и воспитателям  приготовиться к открытию 

лагеря «Чайка». Командирам отрядов сдать рапорта начальнику лагеря. 

Всем отрядам дневного пребывания приготовиться к названию и 

девизу. 

1 отряд- (дети хором произносят название и девиз ),2 отряд, 3 

отряд, 4 отряд. Все в сборе.  

Начальник лагеря. Праздник посвященный открытию лагеря «Чайка» 

разрешаю считать открытым.  

Слово предоставляется директору школы Быковой Раисе Петровне. 

Ведущий 1:Вы должны дать торжественную клятву ,что бы  быть 

самыми дружными, веселыми и послушными детими. 

Клянемся быть добрыми и дружными.                  Клянемся! 

Клянемся быть веселыми и задорными.                Клянемся! 

Клянемся быть помощниками старших.                Клянемся! 

Клянемся делать по утрам зарядку 

и заниматься спортом.                                             Клянемся! 

Клянемся не вешать нос, не лениться, не плакать, не стонать, 

не жаловаться на трудности и скуку.      Клянемся! Клянемся! 

Клянемся! 

Ведущий 2:  Ребята, в эти теплые летние дни вы будете не только 

играть, отдыхать и набираться сил. Вас ждут интересные 



викторины, спортивные состязания, конкурсы, экскурсии. Мы 

будем стараться, чтобы вам все понравилось, чтобы вы за смену 

научились чему-нибудь важному, узнали что-нибудь новое и 

увлекательное. А, если что-то очень нравится, то нужно радоваться 

всем вместе. 

Ведущий 1:НОМЕР 1. танец-игра «Если нравится тебе, то делай 

так» - с участием вожатых. 

Ведущий 2: 

Весело сегодня, радостно у нас! 

 С праздником, дети, поздравляем вас! 

  Пусть звенит, звенит повсюду 

  Наш веселый, звонкий смех! 

  Припасли мы песен груду,  

     Веселитесь без помех! 

Ведущий1:Давайте познакомимся с работниками лагеря. Мы загадаем 

загадки, а вы попробуйте их отгадать. 

1. Если заболели  уши, нос и голова. 

Беспокоить нашу дружбу 

Можно с самого утра. 

И с ангиной не ворчи  

Все равно спасут (врачи) 

Ведущий 2: 

2. А скажите кто так вкусно? 

Готовит щи  капустные, пахучие  котлеты, салаты и винегреты (повар) 

Ведущий 1: 

3. Все ребята им как дети: 

Оли, Кати, Светы, Пети. 

Всегда помогут, ребятам-мечтателям 

Они  не вожатые, (а воспитатели). 

Ведущий 2: 

4. На зарядку кто с утра. 

Отведет вас детвора?! 

Без него мы как без рук, 

Ну, конечно, наш (физрук) 

Ведущий 1: 



5.  А в хозяйстве он незаменим 

Бумагу, ручку, пластилин. 

И все вопросы  разные решает только он. 

В лагере он – самый главный, кто же это? (начальник лагеря). 

Ведущий 2:  НОМЕР 2 танец девочек «Дорога к солнцу» 2-3 

класс. 

Ребята, а давайте сейчас поиграем в игру!!! 

Я буду говорить предложения, а вы все вместе  хором говорите фразу «Я 

тоже»! 

Я сегодня рано встала (Я тоже!!!) 

В зоопарке побывала (Я тоже!!!) 

Видела слона со слоненком (Я тоже!!!) 

Он похож на поросенка (Я тоже!!!) 

Возвратилась я во двор  (Я тоже!!!) 

Во дворе скакал Трезор  (Я тоже!!!) 

Он гонялся за котом   (Я тоже!!!) 

И вилял своим хвостом  (Я тоже!!!) 

Какие же внимательные дети!!!  Молодцы!!! 

Ведущий 1:  НОМЕР 3 танец девочек «Джамба» 2-3 класс. 

 

НОМЕР 4: «Флешмоб» с вожатыми и детьми всех отрядов. 

СКАЗКА с вожатыми. 

Ведущий: 

Всем спасибо за вниманье, 

За задор и звонкий смех, 
За азарт соревнованья, 
Обеспечивший успех. 

 Вот настал момент прощанья  

Будет кратка наша речь,  

Говорим мы: «До свиданья»  

До счастливых новых встреч. 


