
Творческое пространство «Путешествие по каникулам»

Цель – открытие лагерей с дневной формой пребывания.

Задачи:
 развитие коммуникативных навыков, а также творческой и познавательной

активности детей;

 установление  взаимосвязи  между  детьми  лагерей  с  дневной  формой
пребывания;
 создание  условий  для  интересного,  разнообразного,  познавательного
отдыха детей.
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.
Возраст участников: 7-12 лет.

Продолжительность мероприятия: 55 минут.

 Необходимое  оборудование  и  реквизит:  музыкальное  оборудование,
реквизит для станций.
Время и место проведения. 3 июня 2014 г.,11.00
 Городской парк культуры и отдыха.

Ход мероприятия.
Ведущие: девочка ПеппиДлинный Чулок и мальчик Глеб.
Выходит Пеппи с чемоданом
Пеппи. Привет, ребята! Я только что вернулась из кругосветного 
путешествия по Гималаям! 
- Ребята, а давайте поздороваемся по – гималайски! Для этого надо встать на 
одну ножку, поднять вверх руки и прыгая вокруг себя громко прокричать «Э-
ге-ге-й!». Давайте вместе!
все здороваются
Пеппи. Если бы я знала, что меня будет встречать столько ребят, обязательно 
бы привезла всем по Гималайскому тигру.
Глеб. Здравствуй, Пеппи! Как здорово, что ты приехала! Мы с ребятами уже 
заждались!
Пеппи. (смотрит на большие часы) Меня не было всего 8 месяцев 3 дня и 6 
часов!
Глеб. А у нас уже начались каникулы!
Пеппи. (вскакивает) Каникулы – вот здорово! Ой, а что такое каникулы? 
Похоже на название пирога с капустой…
Глеб. Нет, пирог-это кулебяка, а каникулы - это лето без уроков и домашних 
заданий. Это время, когда девчонки и мальчишки приходят в пришкольный 
лагерь, чтобы узнать много полезного и интересного!



Пеппи. Теперь  я поняла! Ребята, мы отправляемся в новое путешествие!
Глеб. В какое?
Пеппи. В путешествие по летним каникулам!
Глеб. Здорово? А что ребятам для этого нужно?
Пеппи. Ничего особенного: фантазия, находчивость и хорошее настроение! 
Каждый отряд уже готов показать презентацию своего вида летнего отдыха 
на каникулах!
Глеб. Ребята, вы готовы? 
ребята кричат «Да!»
Пеппи. Не слышу, по – моему,  одна девочка и три мальчика не готовы, 
давайте еще раз. Ну-ка, пусть ответят только девочки (отвечают), а теперь 
только мальчики (отвечают).
Пеппи. Вот теперь слышу всех! Ребята, не забудьте, что на представление 
вам дается 2 минуты! 
Глеб. На подготовку вам дается 15 минут. 
Пеппи: Когда прозвучит звуковой сигнал (звучит) время на подготовку 
закончится. Можете приступать к выполнению заданий. 
Отряды готовятся.
Через 15 минут звучит звуковой сигнал.
Пеппи. Мне не терпится посмотреть, что приготовили нам ребята!  
Глеб. Тогда встречай отряд _____________ с их презентацией_________
Выступление
Подводки под каждый вид летнего отдыха
Глеб. Встречайте 
отряд__________________________________________________
Выступление всех отрядов

Пеппи. Ребята, какие вы молодцы, у нас получилось замечательное 
путешествие!
Глеб. Мы узнали, как можно провести летние каникулы  с пользой!
Пеппи. (обращается к ребятам) А вам ребята, очень повезло, ваше 
путешествие в летнем пришкольном лагере только начинается!
Глеб. Оно  будет веселым и незабываемым!
Пеппи. А мне пора отправляться к  папе - негритянскому королю страны 
Веселии, я опять буду кататься на акулах, лазить по деревьям с обезьянами, 
бегать наперегонки с тиграми. Пока!
уходит
Глеб. Пеппи, обязательно возвращайся! Ребята, до свидания!

Автор сценария: 
                             Сясикова О.А. - педагог-организатор МБУДО БЦВР БГО.

ПОДБОРКА ЗАДАНИЙ
Карточка №1



     «Летние каникулы – это купание в реке, озере, это брызги и веселье,
кувырки в воде». 
Задание: Подготовьте  водную гимнастику  на 2 минуты и проведите ее с
залом. 
Примечание. Дать  ребятам  приблизительный  список  упражнений,
приготовить заранее музыкальную нарезку / музыку. 
Реквизит: свисток, спасательный круг, ласты, очки подводные.

Карточка №2

       «Летние каникулы – это время для любимых увлечений и хобби. 
Задание:   Составьте  фото  композицию,  фото  выставку  /  галерею  на  тему
«Летние  увлечения  –  стоп-  кадр»  -  *несколько  «фотографий»  –  можно
задействовать два отряда. 
Шпаргалка для педагога: рисуют на заготовках – есть прорезанные овалы
для лица, рук, начертания силуэтов фигур 

Карточка №3

      «Летние каникулы – это веселые песни!»
Задание:   Переделайте слова известной песни «Вот оно какое наше лето» в
стиле реп. * можно сопровождать подтанцовкой – брейк-данс.
Шпаргалка  для  педагога: Заранее  скачать  реп-ритмы,  распечатать  слова
песни (на 10-15 человек-4-5 комплектов) 
Реквизит  по  количеству участников : банданы (15  шт)  или   косынки с
рисунком, или то и другое,  темные очки.

Карточка №4

      «Летние каникулы  – это музыка дождя и грозы, пение птиц, звуки
леса». 
Задание:   Создать  шумовой  оркестр:  любыми  способами  (стук,  хлопки,
имитация звуков птиц, животных и т.д.) изобразить звуки лета.
Реквизит: пластиковые  бутылки  с  песком,  с  мелкими  камушками,  водой,
маракасы   с  крупой  (рис.  гречка.  пшено),  водяные  свистульки,  коробки,
ложки деревянные и т. д.
*сопровождается заранее подготовленным рассказом-описанием о лете.
-  «Какая  удивительная  пора  –  летние  каникулы.  Можно  веселиться,
отдыхать, заниматься чем-то полезным. Но самое удивительное летом –
это поход в лес. Какая красота подстерегает путешественника в нем. На
все голоса поют птицы. (изображают). Вот проскакал заяц. А вот бежит
ежик по полянке: (изображают) «Фуфты фу, фуфты фу, на спине грибок
несу». Жарко в лесу. Лишь изредка пронесется прохладный легкий ветерок.
Но вот мы подошли к журчащему ручейку и т.д.»



Карточка №5

       «Летние каникулы – это пора, когда можно хоть каждый день ходить
в кино». 
Задание:   Создать кинофильм о лете в 3D. Тема – пираты в лагере. 
Примечание. Заранее подготовить сценарий кинофильма.
 Реквизит:   пульверизатор,  веер,  черные  повязки,  водные  пистолеты,
тельняшки и др.

Карточка №6

«Летние каникулы – это лучшее время для занятий спортом!»
  Задание: Прорекламируйте разные виды спорта.
Реквизит: скакалки, мячи, обручи, гиря из картона, черный пояс по карате.
 

Карточка №7

         «Летние  каникулы  –  это  пора  путешествий.  Например,
путешествий в Сафари-парк». 
Задание: Изобразить животных из Сафари-парка (танец животных). 
Примечание. Подобрать заранее музыку. Лица ребят разукрасить в мордочки
животных.
Реквизит – краски для визажа лица.
 
                                        

Карточка №8

     «Летние каникулы – это поездка к бабушке и дедушке в деревню». 
Задание: Сочинить  и  спеть  частушки  о  лете.  Стилизация  под  русские
вечерние посиделки. 
Примечание.   Опорные слова для частушек –  лето, солнце, каникулы, друзья,
лагерь, отдых, приключения, путешествия.
Реквизит: Лавочка, балалайки из картона, костюмы, русские рубахи. 

Карточка №9

«Летние  каникулы – это лагерь,  интересные мероприятия,  общение и
море позитива». 
Задание: разыграть  сценку  в  духе  тележурнала  «Ералаш»  на  тему  «Ура,
снова летний лагерь!»

Карточка №10



            «Летние каникулы - это  замечательная пора для знакомства с 
новыми книгами и    журналами»
Примечание. Отряду дается сценарий и реквизит.
Задание. Создать агитбригаду, которая проведет  агитацию на тему «Книга - 
лучший друг!»

Карточка №11

«Летние  каникулы  –  буйство  красок,  это  цветы  на  клумбах,  яркие
наряды, воздушные шары, цветная сладкая вата». 
Задание. Придумайте 5 образов и проведите показ коллекции летней одежды
«Мое лето-2014». Каждый образ нужно описать в нескольких предложениях.
Примечание.  Ребятам дается реквизит, из которого нужно собрать образы.
Можно использовать свою одежду.

                                      Карточка №12

«Летние каникулы - это игры с друзьями на улице»

Задание. Объяснить  и провести предложенную игру.

Примечание. Подготовить игры с объяснением правил, реквизит. Можно 
несколько игр, задействовать 2 отряда.

                                     Карточка №13

«Летние каникулы - время, когда можно танцевать до упада.

Задание. Провести флешмоб, использую правила игры «Море волнуется раз, 
море волнуется два, море волнуется три - морская фигура на месте замри. 
Замершие на месте фигуры по очереди  танцуют.

Через 15 мин. отряды собираются на площадке, где они  продемонстрируют
презентации. 


