
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении праздника «Прыжок в лето».

1. Организаторы.
Организатором игровой программы являются:

2. Цель и задачи.
Цель –  создание  условий для  организации игрового пространства  в  форме
праздника, стимулирующего детей к активной деятельности.
Задачи:
 развитие коммуникативных навыков, а также творческой и познавательной
активности детей;
 пропаганда здорового образа жизни;
 знакомство с формами организации интересного досуга детей и подростков

на территории Борисоглебского городского округа;
 создание атмосферы летнего праздника для детей и подростков.

3.  Участники.
В  программе  принимают  участие  команды  лагерей  труда  и  отдыха,

лагерей с дневной формой пребывания  в количестве 15 человек в возрасте от
8 до 17 лет. От лагеря может быть представлено не более 1 команды.

4. Время и место проведения.
Праздник  состоится  3  июня  в  10.00 на  территории  городского  парка
культуры и отдыха.

5. Условия и порядок проведения.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (см. Приложение) 
Команды готовят:

 название команды;
 девиз;
 удобную обувь (закрытая, без каблука);
 письменные  принадлежности  по  количеству  участников  команды
(фломастеры, карандаши);
 головные уборы.

Каждый  отряд-участник  получает  маршрутный  лист.  Маршрут
включает  в  себя  игровые,  творческие,  информационные  и  конкурсные
площадки. На каждой площадке отряд получает бонусы. Отряд, набравший
наибольшее  количество  бонусов,  становится  победителем  и  награждается
призом.

Сопровождающим педагогам необходимо при себе иметь аптечку
первой медицинской помощи и питьевую воду.

Дополнительная информация по телефону -----



19. Награждение.
Команды,  занявшие  1,2,3  место  награждаются  дипломами.  Все

участники игры получают благодарности.

Приложение

Заявка на участие 
в празднике «Прыжок в лето»

Просим включить команду «____________________», _______________________________
                                                                                      (наименование учреждения)

в состав участников праздника в количестве _____ человек.

ФИО руководителя ________________
Номер, дата, наименование приказа учреждения о направлении команды для участия в 
мероприятии ________________________________________.

Подпись начальника лагеря Дата

«Согласовано»
Директор учреждения _____________________________ (ФИО, подпись)
МП

Сценарий открытия лагерей с дневной формой пребывания

«Прыжок в лето».

Цель – открытие лагерей с дневной формой пребывания.

Задачи:

 развитие коммуникативных навыков,  а  также творческой и познавательной

активности детей;

 пропаганда здорового образа жизни;

 знакомство с формами организации интересного досуга детей и подростков

на территории Борисоглебского городского округа;

 создание атмосферы летнего праздника для детей и подростков;

 создание условий для организации игрового пространства в форме праздника,

стимулирующего детей к активной деятельности;



Участники.  В программе принимают участие команды лагерей труда и отдыха,
лагерей с дневной формой пребывания  в количестве 15 человек в возрасте от 8 до
17 лет. От лагеря может быть представлено не более 1 команды.

 Необходимое  оборудование  и  реквизит:  музыкальное  оборудование,
микрофоны, мел, реквизит для станций, маршрутные листы.

Место проведения. Городской парк культуры и отдыха.

Ход мероприятия. 
На площадке обозначены СТАРТ и ФИНИШ.
Номер - Вокальный ансамбль «Планета детства», «Герои спорта».
На проигрыш  выходят ведущие: Тренер и спортсменка Иванова.

Тренер. Иванова, у нас соревнования на носу! Где твоя форма?

Иванова. Я нарядная пришла, праздник же сегодня!
Тренер. Какой праздник? Поподробнее расскажи.
 Иванова. Лето, каникулы,  ребята из пришкольных лагерей к нам пришли – это
же настоящий праздник! 
Тренер. Марш переодеваться, а я пока перекличку проведу!

Спортсменка уходит, тренер называет отряды.
Спортсменка выходит в спортивной форме.

Иванова.  Ребята,  поздравить  вас  с  началом  каникул   пришел
______________________________________.

Речь

Тренер.  Праздник  дело  хорошее,  но  тренировки  отменять  нельзя!  Будем
совмещать приятное с полезным! Объявляю спортивный праздник под название
«Прыжок  в  лето»!   Сегодня  вы  сможете  и  повеселиться,  и  проверить  свою
физическую форму. 

Иванова. Мы с ребятами готовы!

Тренер. Стоять!  Мы еще не провели инструктаж. Доставай маршрутный лист.

Иванова. Каждый отряд перемещается от этапа к этапу по маршрутному листу,
который вы получили на  регистрации.  На каждом этапе вы можете заработать
бонусы. Команды, у которых на финише бонусов будет больше всех,  совершат
финальный прыжок.



Тренер. Самое  главное  условие  –  от  этапа  к  этапу  вы  должны  перемещаться
дружно и прыжками. А я буду за вами следить! Для того чтобы наш прыжок в лето
удался необходимо провести разминку. Иванова, повторяй!

Звучит музыка, тренер показывает упражнения, все повторяют.

Тренер. Вот теперь я вижу, что вы готовы! Отряды, на старт, внимание, марш!

 Команды  расходятся,  Тренер  ходит,  проверяет,  как  отряды  выполняют

задания.
 Команды собираются на финише, сдают бонусы.

Иванова. Здорово! Все команды пришли к финишу.

Тренер.  (ходит,  проверяет  ребят) Давайте  я  проверю  вашу  физическую
подготовку, так, покажи мышцы, подпрыги высоко, присядь.  

Тренер. Вот  теперь  я  вижу,  что  вы  готовы  к  главному  испытанию!
Команды….набрали  по..  бонусов.  От  каждой  из  этих  команд  к  финишу
приглашается по три участника.

Выстраивают ребят на финише. 

Тренер. Сейчас,  я  досчитаю  до  трех  и  вы  должны  будете  прыгнуть  вперед.
Выиграет та команда, участник которой прыгнет дальше всех. У вас только одна
попытка.

Иванова. Оценивать  ваш  прыжок  будет  главный  судья  нашего  соревнования
Василенко Алла Алексеевна – директор городского парка культуры и отдыха. Ей
слово.

Речь. 

Иванова. Болельщики,  давайте  поддержим  наших  спортсменов  громкими
аплодисментами.

Тренер. Ребята, вы готовы побороться за главный приз? Раз, два, три! 

Прыгают.

Иванова. Дальше всех прыгнул…. Второе место у команды…Третье у …

Тренер. Главный приз вручается команде…

Вручение призов. Все команды награждаются благодарностями.

Иванова. Ребята, мы это сделали, совершили большой прыжок в лето!



Тренер. Но  на  этом  тренировки  не  заканчиваются,  летом  обязательно  нужно
прыгать, бегать, отжиматься, а я буду за вами следить! Иванова, за мной!

Иванова. До новых встреч! (Убегают под музыку)

Автор сценария: 

Сясикова О.А.- педагог-организатор МБУДО БЦВР БГО.


