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Ведущая:
Дорогие ребята! Поздравляем вас с открытием лагерного сезона. Желаем вам
весело провести время, проявить все свои самые лучшие способности,
укрепить свое здоровье, отлично отдохнуть и найти новых друзей.
Ворота желаний.
Прежде, чем открыть наш праздник, предлагаем вам пройти через волшебные
ворота - Ворота Желаний.
(Из шаров сделать арку и пригласить детей, загадав желание, пройти под
Воротами Желаний.)
"Вот волшебные врата,
Проходи, детвора!
Загадав желание,
Затаив дыхание!"

Ведущий.
А теперь пришла пора познакомиться с отрядами лагеря.
Как корабль назовешь, так он и поплывет.
Для этого вам необходимо выбрать название и девиз отряда, и создать свой
флаг.
Командирам отрядов доложить воспитателям лагеря о готовности отряда.
(Каждый отряд представляет свою визитную карточку: название отряда,
девиз, песня, речевка и т.д.)

в: - Наступает снова лето,
Все мы солнышком согреты,
Дарит нам тепло оно,
ВЕСЕЛИМСЯ, решено.

в: - Лагерь летний открываем,
От души вас приглашаем:

Будем петь, играть, смеяться,
Будем СПОРТОМ заниматься!
в - Что нам всем для счастья нужно?
Вместе жить, конечно, ДРУЖНО!
2 Ведущая.
В нашем лагере работают талантливые и отзывчивые люди, хочу вас с ними
познакомить:

Все ребята им, как дети
Оли, Коли, Светы, Пети.
Всегда помогут, ребятам-мечтателям
Их лучшие воспитатели:
На зарядку кто с утра,
Отведет вас, детвора?!
Без него мы как без рук,
Ну, конечно, это наш ( физрук.)

Если очень заболели
Уши, нос и голова,
Беспокоить нашу службу
Можно с самого утра!
И с ангиной не ворчи,
Все равно спасут (врачи.)

Скажи, кто так вкусно
Готовит щи капустные
Пахучие котлеты, салаты, винегреты? (повар)

В: Праздник мы сейчас откроем,
Чудо-игры здесь устроим.
Повернитесь все друг к другу,

И пожмите руки другу.
Руки вверх все поднимите
И вверху пошевелите.
Крикнем весело: "Ура!"
Игры начинать пора!!!

Игра
А теперь для вас небольшой конкурс: вот вам лист бумаги, разорвите его на
мелкие кусочки.
(звучит музыка – 1 минута)
А теперь сложите из этих кусочков название нашего лагеря.
(складывают слово «Первоцветы»)
Игра «Великий художник»
Подготовьте набор фломастеров. Разместите на стене ватман. Ведущий
(желательно взрослый) дает задание одному из детей (так, чтоб остальные не
услышали) нарисовать одного из детей-участников. Тот, из детей, кто
первым узнает, чей это портрет – победил. Победитель следующим идет
рисовать новый портрет.

Игра «Стул»

Игра «Да-Нетки».
Ребята, а теперь поиграем в веселые Да-Нетки.

Вы друг другу помогайте,
На вопросы отвечайте
Только "Да" и только "Нет"
Дружно дайте мне ответ:
Если "нет" вы говорите,
То ногами постучите,
Если говорите "Да"-

В ладоши хлопайте тогда.
В школу ходит старый дед.
Это правда, дети?.. (Нет - дети стучат ногами).
Внука водит он туда?
Отвечайте дружно... (Да - хлопают в ладоши).
Лед - замерзшая вода?
Отвечаем дружно… (Да).
После пятницы - среда?
Дружно мы ответим... (Нет).
Ель зеленая всегда?
Отвечаем, дети... ( Да).
День Рожденья - день веселый?.. ( Да)
Ждут вас игры и приколы?.. ( Да)
С юмором у вас в порядке?.. (Да)
Сейчас мы делаем зарядку?.. (Нет)
Именинницу поздравим?.. (Да)
Или к бабушке отправим?.. (Нет)

«Пойми меня»
Нарисовать на спине какой-нибудь рисунок пальцем.

По окончании нашего праздника мы хотим, чтобы все вы произнесли клятву.
Клянемся свято чтить традиции и законы лагеря «Первоцветы», примерно
вести себя на лагерной земле, образцово содержать свой отрядный уголок,
петь, играть, танцевать, всё съедать! Клянемся?
Все: Клянемся! Клянемся! Клянёмся!
Если мы нарушим эту клятву, то пусть …
- нас навсегда лишат денег на мороженое;
- порвутся все любимые джинсы;
Согласны?
- сядут батарейки в наших плеерах;

- нас перестанут пускать на дискотеки;
Согласны?
- запутаются шнурки на наших кроссовках;
- проиграет наша любимая команда;
- пройдет бульдозер по нашим любимым дискам.
Согласны?
А теперь клятва воспитателей!
Ведущий читает, а воспитатели после каждой строчки говорят «Да,!»
- Детям в лагере поможем мы всегда?
- Нас не пугает проблем чехарда!
- Детей усыпить для нас ерунда!
- Клянёмся их не лупить никогда!
- Только слегка пожурить иногда!
- Будем спокойны, как в речке вода!
- Мудрыми будем, как в небе звезда!
- Будем вставать по утрам в холода!
- Чтобы успеть и туда, и сюда!
Воспитатели: Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся!
В завершении нашего праздника хотим сказать:
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.

