
Сценарий конкурсной развлекательной 

программы «Гиннесс-шоу» 
Цели и задачи: 

• познакомить ребят друг с другом в интересной развлекательной форме; 

• познакомить детей с возможностями и способностями людей по «Книге 

рекордов Гиннесса»; 

• научить осознавать свои индивидуальные возможности, утвердить 

стремление к самосовершенствованию. 

Время проведения: 1 час 30 минут. Место проведения: площадь перед 

столовой. Реквизит: обручи, баскетбольные мячи, скакалка, рулон туалетной 

бумаги, футбольные мячи, линейка. 

Площадка для проведения мероприятия «Гиннесс-шоу». 

На сцену под любую заводную музыку выходят двое ведущих. 

1-й ведущий. Добрый день! 

2-й ведущий. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! 

Ребята отвечают. 

1-й ведущий. Что-то вы, ребята, не дружно здороваетесь, давайте 

поздороваемся с вами еще дружнее, громче!  

2-й ведущий. Если сумеете, то мы сможем смело отправиться в 

увлекательное путешествие по «Книге рекордов Гиннесса». 

1-й и 2-й ведущие (вместе). Здравствуйте, ребята! 

Ребята дружно здороваются. 

1-й ведущий. Молодцы! С такими активными мальчишками и девчонками 

можно смело начинать нашу программу «Гиннесс-шоу»! 

1-й ведущий. Но для начала я хочу, чтобы мы с вами узнали, как появилась 

«Книга рекордов Гиннесса». 

2-й ведущий. Немного истории. Все началось 10 ноября 1951 года, когда 

англичанин сэр Хью-Бивер, управляющий компанией «Гиннесс», охотился с 

друзьями в местечке под названием Северная Грязь на юго-востоке 

Ирландии. Между охотниками разгорелся спор, кто является самой быстрой 

птицей Европы — золотистая ржанка или тетерев. 

1-й ведущий. И тогда сэр Хью подумал, что подобные вопросы обсуждаются 

во всех графствах Англии и Ирландии. С 1955 года, благодаря Хью Биверу, 

ежегодно на всех основных языках мира стала издаваться «Книга рекордов 

Гиннесса». В этой книге регистрируются достижения человечества, а также 

рекорды окружающего нас мира. 

2-й ведущий. А в этом году мы начинаем выпуск своей книги, которая 

называется «Книга рекордов лагеря Чайка». Я думаю, все вы хотите попасть 

в историю нашего лагеря и с удовольствием примите в этом участие. Итак, 

наша первая номинация «Я самый, я самая...», где вы можете 

продемонстрировать свои «природные привилегии». 

1. Номинация «Я самый, я самая...» 



- Самый высокий мальчик. (Гулливер) 

- Самый маленький мальчик. (Оловянный солдатик) 

- Самая маленькая девочка. (Дюймовочка) 

- Самая большая нога мальчика. (Сапог-скороход) 

- Самая маленькая ножка девочки. (Золушка) 

- Самый загорелый мальчик. (Бронзовый олень) 

- Самая загорелая девочка. (Шоколадка) 

- Самый веснушчатый мальчик. (Солнцеликий) 

- Самая веснушчатая девочка. (Подсолнушек) 

- Самый рыженький мальчик. (Вождь краснокожих) 

- Самая рыженькая девочка. (Жар-птица) 

- Самый светлый мальчик. (Белый айсберг) 

- Самая светлая девочка. (Белое солнце пустыни) 

- Самый темноволосый мальчик. (Воронье крыло) 

- Самая темноволосая девочка. (Черное море) 

- Самая длинная коса. (Сударыня) 

- Самый пушистый волос. (Сестрица Аленушка) 

- Самый голубоглазый мальчик. (Голубое небо) 

- Самая голубоглазая девочка. (Незабудка) 

- Самый черноглазый. (Ночка) 

- Самая длинная фамилия в лагере. 

Номинация «Почти спортивные рекорды». 

- Набивание футбольного мяча за 1 мин. «Мистер набивала» 

- кто дольше всего прокрутит обруч«Девочка-энерджайзер». 

-это за 1 минуту завязать как можно больше узлов на этом отрезке бумаги, не 

порвав ее. Подсчитываются узлы, победитель награждается в номинации 

«Морской волк» 

- кто громче всех в отряде сможет свистнуть «Соловей-разбойник» . 

-Приседания, удерживая карандаш между носом и губами. (Изощренный 

приседальщик) 

-- Надуй шар одним выдохом (одновременно несколько человек, у кого шар 

больше). (Лучший шародув) 

- Конкурс на быстроту чтения (один и тот же текст -программа телепередач, 

индивидуально, время 1 минута). (Лучший диктор) 

3. Номинация «Домашняя заготовка». 

- Фантастический проект «Наш лагерь через 10 лет» (рисунки, чертежи, 

описание). 

-Лучшая игрушка из... ничего. 

Подведение итогов, награждение «рекордсменов». 

Я хочу всем пожелать заниматься спортом, не бояться выделиться среди 

других, стремиться к победам и побеждать. И тогда ваше имя обязательно 

впишут в «Книгу рекордов Гиннесса». Всем спасибо! 


