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Чего дети ждут от лета? Исполнения множества детских 
мечтаний, выношенных за долгие учебные месяцы: походы, рыбалка, 
футбол, ночные костры, поездки по незнакомым местам, приключения 
на морских просторах, увлекательные книги и игры, новые друзья и 
впечатления! 

И не менее эти ожидания волнуют воспитателей, вожатых 
летних оздоровительных (школьных) лагерей, библиотекарей, для 
которых лето – время и территория активных действий для 
организации мероприятий, направленных на осмысленный и 
продуктивный отдых детей. 

В этом поможет предлагаемое издание, цель которого – дать 
практические рекомендации по организации и проведению 
мероприятий для детей и подростков в летний период. 

Основная тема издания – летний отдых в оздоровительных 
лагерях. 

Рекомендации адресованы воспитателям, вожатым летних 
оздоровительных (школьных) лагерей, библиотекарям, а также всем 
тем, кто занят в сфере досуга и летнего отдыха детей. 

Общие методические рекомендации по организации летнего 
отдыха даны в разделе I. «Летний отдых-2017». 

Предложенные игры в разделе II. «Конкурсно-игровые 
мероприятия» будут способствовать позитивному настрою и 
эмоциональному удовольствию детей. 

В разделе III. «Сценарии мероприятий» методические 
разработки учитывают знаменательные и памятные даты 2017 года. 

Летний тематический календарь представлен в Приложении 1.  
Ждем ваших отзывов и предложений!  
Заполните, пожалуйста, «Карту обратной связи», которую вы 

найдете в Приложении 2. 
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Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, 

это еще и полигон для творческого развития, обогащения духовного 
мира и интеллекта ребенка, что создает условия для его социализации 
с учетом реалий современной жизни. Летний отдых рассматривается 
как особая сфера воспитательно-оздоровительной деятельности, 
направленная на разработку и внедрение современных личностно-
ориентированных технологий в рамках организации воспитательной 
деятельности с детьми. С каждым годом предъявляются все более 
серьезные требования к содержательной части летнего отдыха.  

Детские оздоровительные лагеря эффективно решают 
проблему оздоровления и полноценного отдыха детей. Они являются 
неотъемлемой составляющей всей жизнедеятельности ребёнка. Здесь 
гармонично сочетаются духовно-эстетические, рационально-
познавательные, идейно-нравственные начала, освоение жизни 
ребёнком происходит самым непосредственным, естественным 
образом. Поэтому летний лагерь должен рассматриваться не только 
как временное местонахождение ребёнка, где он приобретает те или 
иные навыки и знания, где занимательно проводит своё свободное 
время, но как необходимое познание, позволяющее раскрыться всем 
его потенциальным, скрытым духовным и физическим возможностям.  

Отдых детей в детском лагере – это не просто отдых, это 
серьезный вклад в воспитание и формирование подрастающего 
поколения. Детский лагерь обязан быть хотя бы раз в жизни каждого 
ребенка, и как институт, участвующий в формировании его личности, 
и как отрезок времени веселья и незабываемых, запоминающихся 
навсегда положительных эмоций.  

Идеи укрепления здоровья, образования и разностороннего 
развития детей рассматриваются в единстве и составляют основу 
концепции летнего отдыха детей и подростков. 

В содержательной стороне жизнедеятельности участников 
смены следует особо выделить несколько аспектов: 

1. Оздоровительный отдых детей как мощный аккумулятор 
«зарядки» и «разрядки»: психической, нравственной, этической, 
эстетической, физической, т. к. в системе организованного отдыха 
должен действовать принцип преемственности и непрерывности 
общения, воспитания, способствующий всестороннему раскрытию и 
развитию личности. 

2. Определение лагеря как оздоровительно-образовательного 
выдвинуло на первое место задачу внедрения инновационных 
направлений деятельности, где исходным источником выступает все 
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же здоровье ребенка – физическое и психическое. Комплексное 
оптимальное сочетание образовательных и оздоровительных 
технологий определяет и новый характер оздоровительно-
образовательной среды – адаптивный и здоровьесберегающий. Это и 
оптимальный двигательный режим, и закаливание, и 
сбалансированное питание, рациональный суточный распорядок, 
соответствие окружающей среды гигиеническим нормативам, 
гигиенические навыки и правильный образ жизни (в том числе, 
антиалкогольный и антинаркотический). 

3. Организация воспитательных мероприятий в новых 
современных условиях приобретает все большую значимость, т. к. 
через досуговые мероприятия и общение в неформальной обстановке 
детского оздоровительного лагеря педагоги способны максимально 
воздействовать на личность ребёнка, а для этого нужны 
профессионалы своего дела. Следовательно, возрастает потребность в 
развитии и совершенствовании профессиональных компетентностей в 
рамках досуговой деятельности у педагогических кадров лагеря.  

Как показывает практика, мероприятия в лагерях чаще всего 
проводятся с целью развлечения и не несут педагогической нагрузки. 
Однако, при правильно организованной деятельности детский 
оздоровительный лагерь располагает благоприятной атмосферой не 
только для воспитания, а также и для самовоспитания и 
самопознания. На современном этапе все большую значимость для 
детей и подростков приобретает возможность освоить современные 
формы организации отдыха, сформировать умения развлекать и 
развлекаться, заложить основы культуры проведения досуга. 

4. Профильное обучение в условиях детского 
оздоровительного учреждения имеет не меньшую роль, т. к. позволяет 
за счет изменений в структуре, содержании и организации 
образовательного процесса более полно учитывать интересы, 
склонности и способности участников смен, создавать условия для 
обучения в соответствии с их профессиональными интересами и 
намерениями в отношении продолжения образования. 

5. Развитие детского самоуправления также является одной из 
важных воспитательных задач в рамках детского лагеря, так как 
предполагает включение ребят в решение проблем отряда, лагеря. 
Ребята вырабатывают у себя качества, необходимые для преодоления 
сложностей социальной жизни. От отношения детей к целям 
совместной деятельности зависит их позиция в решении 
управленческих проблем. В условиях оздоровительного лагеря должна 
быть создана обстановка, при которой каждый ребенок ощущает 
сопричастность к решению задач, стоящих перед коллективом. 
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Развитие самоуправления помогает почувствовать всю сложность 
социальных отношений, способствует формированию социальной 
активности, развитию лидерства. Особое место в организации 
жизнедеятельности лагеря могут занять и временные детские 
общественные организации.  

5. Важная особенность жизни в лагере – возможность 
постоянного общения с природой. Обстановка совместного 
проживания детей в непосредственной близости с природой 
позволяет обучать их нормам социальной жизни, культуре поведения, 
способствует приобщению к духовности, усвоению принципа 
безопасного и здорового образа жизни.  

Воспитательная работа в детском оздоровительном лагере 
может осуществляться по следующим направлениям: 

 патриотическое – воспитание чувства гражданского достоинства 
россиянина, уважения к памяти защитников Отечества, героической 
истории государства и своей малой Родины; 

 гражданское – воспитание чувства ответственности перед собой и 
другими, чувства гордости за достижения своих сограждан, земляков, 
родителей, воспитание правовой культуры; 

 духовно-нравственное воспитание на основе искусства, 
литературы, живописи, музыки, балета, архитектуры, народного 
творчества, фольклора, народных промыслов и т. д.; обрядов, обычаев 
и игр народов республики;  

 физкультурно-спортивное – воспитание культуры занятий 
спортом, туризмом как факторов оздоровления; развитие 
двигательной деятельности; 

 экологическое – активное общение с родной природой, 
воспитание бережного отношения к ней;  

 просветительское – работа по формированию у детей культуры и 
навыков здорового образа жизни, санитарно-просветительская 
работа, повседневное гигиеническое воспитание и образование; 

 профориентационное – воспитание уважения к различным 
востребованным сегодня профессиям и видам трудовой деятельности, 
допрофессиональная подготовка и повышение профессионального 
мастерства в различных видах деятельности; 

 трудовое и общественно-полезное – воспитание уважения к 
людям труда, творческого отношения к труду, как к основе развития 
человека; 

 культурологическое – воспитание эстетических и этических 
качеств (вкуса, чувства любви к прекрасному и др.); 
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 лидерское – работа по формированию и развитию 
организаторских качеств, умений и навыков самоопределения, 
саморазвития и самовыражения; 

 экономическое – работа по формированию и развитию 
менеджерских и предпринимательских навыков и др. 

Рекомендации по совершенствованию содержательной 
стороны детского отдыха:  

 работа с детьми и подростками в период лета должна быть 
разноплановой, многообразной и содержательной, направленной на 
воспитание у ребят осознания ценности здорового образа жизни, 
образованности, культуры общения и поведения, активной 
гражданской позиции, художественного вкуса, а также на 
профессиональную ориентацию и развитие ключевых компетенций, в 
том числе – лидерских способностей и конкурентоспособности; 

 в работе лагерных смен рекомендуется использовать методики: 
коллективного творческого дела, детского самоуправления, 
социального проектирования, широкий спектр досуговых методик 
(конкурсные программы, игровые развлекательно-познавательные 
мероприятия, турниры, викторины, акции, дискуссии, фестивали, шоу-
программы, игровые программы, малые и большие сюжетно-ролевые 
игры, игры-путешествия, «огоньки», устные журналы, конкурсы 
детского мастерства, клубы по интересам «Я – сам!», фестивали и 
ярмарки профессий, эстафеты полезных дел и т. п.);  

 необходимо создать условия для развития системы мастерских, 
кружков и студий по интересам, где дети не только могут заниматься 
любимым делом, совершенствовать свое мастерство в различных 
областях (художественно-эстетической, спортивной, краеведческой, 
туристической и др.), но и получать дополнительное образование в 
соответствии с требованиями сегодняшнего дня; 

 необходимо продумать и подготовить систему общих дел смены, 
связанных с памятными событиями истории отечества, родного края, 
исходя из приоритетных направлений работы текущего года1;  

 необходимо уделять пристальное внимание организации 
воспитательной работы на уровне отряда, шире использовать 
потенциал и самостоятельность детей и подростков в организации и 
проведении отрядных дел; 

 совершенствовать работу по повышению профессионального 
мастерства педагогических кадров в рамках организации летнего 
отдыха детей и подростков, усилить работу по созданию 
положительного имиджа детского оздоровительного учреждения. 

                                                 
1
 См. Приложение 1. Летний тематический календарь 
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Примерная схема досуговой формы:  
1. Название – яркое, современное, интересное. 
2. Продолжительность проведения – не более 45 минут. 
3. Предварительная подготовка или экспромтное проведение.  
4. Количество участников.  
5. Организатор деятельности.  
6. Характер влияния педагога (источник информации, 

консультант, режиссер и пр.). 
7. Результат совместной деятельности.  

 2017 год в России объявлен Годом экологии и Годом особо 
охраняемых природных территорий, в Чувашской Республике – 
Годом Матери и Отца. 

В рамках реализации приоритетных направлений работы 
текущего года в условиях детского оздоровительного лагеря важно 
привлечь внимание детей и молодежи к проблеме взаимосвязи 
природных явлений и влиянии человека на них; бережного отношения 
к природе и ее благам; развития чувства красоты, добра по отношению 
к природе и природным объектам; осознания неоценимости роли 
природы в жизни человека.  
 Тему сохранения традиционных семейных ценностей, 
уважительного отношения к своим родителям можно раскрывать на 
всех мероприятиях, т. к. временное проживание без близких усиливает 
значение родственных связей, заставляет по-новому взглянуть на 
роли матери и отца. Праздничная программа на родительский день 
душевно объединит и детей, и родителей. 

Работа по темам 2017 года во многом осуществляется на 
основе текстов художественных произведений и с помощью 
информационных ресурсов. Поэтому организованная на территории 
оздоровительного лагеря библиотека должна способствовать 
интеллектуальному развитию детей с учетом их возрастных и 
психологических потребностей. 

Лагерь – больше, чем просто место для отдыха детей. Это 
калейдоскоп ярких и приятных впечатлений, новые знакомства и 
друзья. Лето в лагере равняется иногда году в жизни ребёнка, который 
становится взрослее и старше.  

Пусть лето-2017 будет для всех незабываемым! 
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ИГРЫ [8]. 
 

Каждому своя шапочка 
Пусть дети наберут прошлогодних желудей (если, конечно, 

поблизости растут дубы) и оторвут от них шапочки (плюски). 
Взрослый отсчитывает каждому по десять желудей, перемешав 
шапочки. Задача играющих – подобрать каждому желудю его плюску. 
Кто скорее справился с этой задачей, тот и выиграл. 

Путаница 
Разложите на ровном месте несколько разных предметов: 

ветку ели и ветку сосны, еловую шишку и шишку от сосны, ветки с 
разными ягодами и сами ягоды, грибы (если они уже есть), цветы. 

Водящий называет все предметы и затем уходит, а остальные 
играющие перекладывают предметы: к ветке сосны – еловую шишку, к 
елке – сосновую, к зелени брусники – ягоду земляники и т. п. 

Водящий должен назвать ошибки и разложить все по порядку 
– распутать путаницу. 

Попробуй проколи 
В несколько прочных надувных шариков налейте воду, 

завяжите веревкой и повесьте на дерево или привяжите к 
перекладине. 

Игроку завязывают глаза, несколько раз поворачивают, а 
затем дают палку, и этой палкой он должен пробить шарик с водой.  

Награда победителю – прохладный душ в жару. 

Наперегонки с шарами 
Это своеобразная эстафета с воздушными шариками. Каждый 

игрок получает по одному надутому воздушному шарику, и по команде 
дети стартуют, каждый стремится первым дойти до финиша. Можно 
зажать шар коленями, толкать его головой, дуть на него, не касаясь 
руками, или даже продвигаться к финишу ползком, толкая при этом 
шарик носом. 

Передай другому шар 
Дети разбиваются на две команды, выстраиваются напротив 

друг друга таким образом, чтобы они не могли дотронуться друг до 
друга рукой. 

У вас готовы несколько шариков, наполненных водой. Игрок, 
стоящий в каждом ряду первым, берет шар и бросает его следующему, 
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и так до тех пор, пока шар не дойдет до конца ряда. Шар при этом либо 
лопается, либо доходит невредимым до последнего человека в ряду. 

Выигрывает команда, у которой оказывается наибольшее 
количество нелопнувших шаров после определенного количества 
туров. 

Наперегонки на руках 
Дети делятся на несколько команд, по два человека в каждой. 

Один из членов команды берет другого за ноги, и они так 
передвигаются, направляясь к финишу, причем один из игроков идет 
на руках. Пройдя половину пути, игроки меняются ролями и движутся 
дальше. 

Побеждает тот, кто первым добрался до финиша. 

Дуй вовсю 
Задача играющих – передвигаться в воде, гоня перед собой 

воздушный шарик, не лбом, не руками, а своим дыханием. Если 
коснешься шарика – проиграл. 

Гидроволан 
Пластмассовый волан и пластмассовые или деревянные 

ракетки – вот все, что нужно для игры. Перебрасывать друг другу 
волан, стоя в воде по пояс или по грудь, гораздо труднее, чем на 
берегу. И успеть отбить коварный удар – совсем не просто. 

Потонет – поплывет 
Участники игры собирают различные предметы: шишки, 

камни, щепки, куски глины и т.д. Всем дается задание разобрать 
предметы на кучки: что утонет и что поплывет. Затем каждый 
участник по очереди из кучек предметы и кидает в воду, проверяя 
себя. У кого поплывет больше предметов, тот и победил. 

Скок-перескок 
Начертите на земле большой круг диаметром 15-20 м, внутри 

него – маленькие кружки диаметром 30-35 см для каждого участника. 
Водящий встает в центре большого круга и говорит: «Перескок!» По 
этой команде игроки быстро меняются местами (кружками), прыгая 
на одной ноге. Водящий старается занять место одного из игроков, 
прыгая также на одной ноге. Тот, кто останется без места, становится 
водящим. 

Нельзя выталкивать друг друга из кружков. Двое играющих не 
могут находиться в одном кружке. При смене мест кружок считается 
занятым тем, кто раньше вступил в него. 
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Угадай и догони 
Играющие садятся на траву в один ряд. Впереди садится 

водящий, которому завязывают глаза. Один из игроков подходит к 
водящему, кладет руку ему на плечо и называет его по имени. 
Водящий должен отгадать, кто это. Если он отгадает, то игрок должен 
хлопнуть водящего по плечу, давая понять, что нужно бежать. Тогда 
водящий быстро снимает повязку и догоняет убегающего игрока. Если 
водящий назвал имя игрока неправильно, к нему подходит другой 
игрок. 

Поймав игрока, водящий садится в конец ряда, а пойманный 
становится водящим. 

Башня 
На ровной утрамбованной площадке чертят квадрат со 

стороной 0,5 м. От квадрата на расстоянии 1,5-2 м проводят черту – 
первый полукон, от полукона чертят еще шесть линий полуконов с 
промежутками в 1 м. 

В центре квадрата устанавливают палочку длиной 10-15 см и 
диаметром 5 см. Из числа играющих выбирается водящий. Остальные 
игроки поочередно начинают игру с кона, т.е. с последней отметки, 
стараясь битой выбить палочку из квадрата. Водящий стоит с 
противоположной стороны квадрата на таком расстоянии от него, 
чтобы его не задели бита и палочка. Если играющий выбивает 
палочку, он бежит за своей битой, а водящий – за палочкой. Если 
водящий раньше успевает подбежать к квадрату и произнести слово 
«башня», то он становится играющим, а играющий – водящим. 

Если же раньше к квадрату подбежал играющий и успел 
сказать слово «башня», он приближается к квадрату на один полукон, 
а водящий продолжает водить. 

Игра продолжается до тех пор, пока один из играющих не 
выйдет на первый полукон, т. е. на первую черту от квадрата. 
Выигравшему дается право начинать игру. 

Играть могут от двух до восьми человек, бит может быть одна 
на всех или по числу играющих. 

Хищник в море 
В игре принимают участие до десяти человек. Одного из 

играющих выбирают «хищником», остальные – «рыбки». Для игры 
нужна веревка длиной 2-3 м. На одном конце веревки делают петлю и 
надевают на столбик или колышек. Водящий, исполняющий роль 
хищника, берется за свободный конец веревки и бежит по кругу так, 
чтобы веревка была натянута, а рука с веревкой была на уровне 
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коленей. При приближении веревки игрокам – «рыбкам» нужно 
перепрыгивать через нее. 

Задетые веревкой «рыбки» выходят из игры, а побеждает тот, 
кто продержался дольше всех. В следующей игре он становится 
«хищником». 

Летучая мышь 
Для игры надо сбить или связать две тонкие палочки или 

рейки. Получается вертушка – летучая мышь. Игроки делятся на две 
команды и выбирают капитанов. Капитаны встают в центре большой 
площадки, остальные игроки – вокруг них. Один из капитанов первым 
кидает летучую мышь высоко вверх. Игроки стараются поймать ее во 
время падения или схватить уже на земле. 

Отнимать пойманную летучую мышь уже нельзя. Поймавший 
летучую мышь отдает ее капитану своей команды, который получает 
право на повторный бросок. Повторный бросок капитана дает команде 
очко.  

Играют до определенного количества очков. 

Крепость 
Игроки делятся на две команды. Жеребьевкой определяют, 

какая команда будет нападать, а какая – защищать «крепость». В 
центре площадки кладут доску или камень – это и есть «крепость». 

По сигналу защитники окружают «крепость» на расстоянии            
2-3 м и защищают ее от нападающих, которые расходятся в разные 
стороны. «Крепость» считается завоеванной, если кто-нибудь из 
игроков нападающей команды наступит ногой на доску («крепость») и 
не будет пойман защитником. 

Нападающие строят различные планы осады, стараются 
всевозможными способами отвлечь защитников «крепости». Когда 
нападающие сжимаю кольцо защиты, представители последней 
стараются поймать их. В такой момент нападающие стремятся 
прорвать оборону и захватить «крепость». Нападающий, прорвавший 
цепь защитников, но не успевший поставить ногу на доску, будучи 
пойманным, выбивает из игры. 

За взятие «крепости» команда получает очко. Выигрывает 
команда, набравшая пять очков. 

Похитители огня 
Играют на прямоугольной площадке длиной 30-40 м и 

шириной 15-20 м. В каждом углу площадки чертят круг диаметром 2-4 
м. Каждый круг – это крепость. Внутри прямоугольника, отступив от 
меньших сторон на 4 м, чертят линии опасности (или линии огня) 
длиной 2-3 м. Играют две команды. Они располагаются вдоль линии 
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опасности. Каждая команда имеет капитана и отличительный знак. 
Право начать игру определяют жеребьевкой. 

По сигналу капитан команды, начинающей игру, подходит к 
противникам, легким ударом по руке одного из игроков «берет огонь и 
убегает к своей границе. Тот бежит за ним, стараясь поймать, пока 
первый игрок не добежит до границы. Пойманный становится 
пленником, его сажают в «крепость» противника. Если не удается 
поймать убегающего, а догоняющий игрок доходит уже до линии 
опасности, то из команды соперников выбегает другой игрок, стараясь 
взять в плен догоняющего.  

Так игра продолжается до тех пор, пока все игроки команды не 
окажутся в плену. 

Когда к шеренге соперников приближается кто-либо из 
игроков, в шеренге все обязаны вытянуть вперед руки. 
Преследователь должен догонять противника до линии опасности, 
откуда начали игру. Преследователь, догнавший убегающего, 
становится носителем «огня». Он может подойти к шеренге 
противника и, ударив по руке любого игрока, убежать к своей границе 
как начинающий игру. В остальных случаях преследователи 
назначаются капитанами тайно. Одного убегающего может 
преследовать только один догоняющий. Выходить за пределы игровой 
площадки запрещается. Пленники освобождаются в том случае, когда 
их друг, получив «огонь» от противника, беспрепятственно проходит в 
крепость и касается их рукой: они все быстро бегут к своей границе. 
Преследователь может ловить и освободителя, и освобожденного 
пленника. 

«Дедушка-рожок» 
Старинная игра «Дедушка – рожок» по-другому называется 

«Колдун» или «Чародей». Выбранному по жребию водящему, то есть 
«дедушке-рожку», отводится «дом», в котором он сидит смирно до 
поры до времени. Остальные игроки, разбившись на две группы 
поровну, отходят от этого «дома» в разные стороны на расстояние 15-
20 шагов. Каждая группа проводит для себя черту или кладет жердь, 
обозначая свой «дом». Свободное пространство между «домами» 
называется полем. «Дедушка-рожок» из своего дома спрашивает: «Кто 
меня боится?» – «Никто», – отвечают игроки и перебегают через поле, 
да еще дразнят водящего: «Дедушка-рожок, на плече дыру прожог». А 
тот ловит бегущих и отводит их в свой дом, из которого они выйти не 
могут. Правда, можно выручить пойманных: пока водящий занят 
ловлей других, кто-нибудь подбегает к дому «дедушки», 
дотрагивается рукой до пойманных и тогда каждый из них считается 
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вырученным. Если «дедушка-рожок» переловит всех, то в следующий 
раз начинает водить тот, кто первым был пойман. 
 

Чур, на дереве 
Выбирают такое место, где есть несколько деревьев. Один 

встает на середину между деревьями, а другие становятся возле 
деревьев и начинают перебегать от дерева к дереву. Стоящий 
посередине должен их ловить, пока бегущий не подбежал еще к дереву 
и сказал «чур, на дереве». Пойманный становится водящим, а водящий 
занимает его место у дерева. 

Прыг-скок. Удочка 
Удочка – это прочная веревка длиной 2-3 метра, к одному 

концу которой прикреплен небольшой груз (мешочек с песком или 
опилками). Другой конец веревки держит «рыбак». Ну, а где рыбак, 
там и рыбаки: они стоят вокруг рыбака, это приятели или родители. 
Рыбак раскручивает груз на веревке на небольшой высоте, а каждый 
из стоящих должен подпрыгнуть, чтобы груз не задел его. Иначе ему 
придется занять место «рыбака». Продержавшийся дольше других 
объявляется победителем. 

Спасаться от удочки можно только подпрыгивая! Отступать 
нельзя, иначе тут же отправишься водить. 

Где водятся кенгуру? 
Зажимаешь мяч между колен или щиколоток. Теперь уже не 

удастся шагать или бежать. Только прыгать, отталкиваясь двумя 
ногами. Коварный мяч норовит выскользнуть. Если это случится, 
придется вернуться к тому месту, на котором он выскользнул, 
подобрать его, снова зажать коленями и прыгать с того места, где мяч 
был упущен. А другие кенгуру уже далеко ускакали вперед. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

 
 

«НА ЗОЛОТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ…» 
 

Экологический праздник [6]. 
 

Целевая аудитория: все отряды. 
 
Цель: экологическое просвещение. 
 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! Мы рады вас видеть 
в нашем гостеприимном зале. Как я понимаю, здесь собрались те, кто 
любит свою Родину, т. е. те, кто охраняет и бережно относится к 
животным и растениям. Здесь собрались и те, кто чувствует красоту и 
величие мира цветов, удивительного мира животных. 

Человечество не может существовать без животных и 
растений. И наша задача охранять их. 

Сейчас ученые зарегистрировали уже немало последствий 
непродуманного вмешательства человека в жизнь природы. Вот 
почему так серьезен вывод, к которому пришли ученые: неизвестно, 
что может произойти в будущем, если исчезнет какой-либо вид 
животных или растений и неизвестно, чем это обернется для самого 
человека. Помни об этом, когда рука твоя невольно потянется сорвать 
цветок или ты замахнешься сачком на бабочку. 

Природа прекрасна – она сама делает жизнь тех, кто ее 
любит, кто умеет смотреть на нее добрыми глазами, прекраснее, ярче, 
богаче. И еще. Важно не только самому стать на защиту живой 
природы, важно убедить в этом своих товарищей, а если потребуется – 
отнести занесенную над природой руку взрослого человека. 

Сегодня мы с вами будем играть и танцевать, разгадывать 
загадки и участвовать в разных конкурсах. 

В гости к нам пожаловал сам Берендей (заяц, белка). 
– Здравствуйте, ребята! Рад встрече с вами. Очень ждал вас, чтобы 
совершить путешествие в волшебные владения мои. 
– А знаете ли вы, как вести себя в лесу? 
Ответ: не ломать деревья, не разводить костры, не разрушать 
муравейников в лесу и птичьих гнезд. 
– Молодцы, а теперь мои загадки отгадайте! 
1. Весной – веселит, летом – холодит, осенью – питает, зимой – 
согревает. (Лес) 
2. Какой самый страшный враг у леса. (Пожар) 
3. Узнай, какие это птицы, какую пользу они приносят? (запись). Что в 
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лесу грибы растут – это вам известно. А хорошо ли вы знаете грибы? 
4. Словно ребята на пеньках, столпились тесной кучей,  
И держат зонтики в руках, застигнутые тучкой. (Опята) 
5. С красной шапочкой в горошек, он известен с давних пор. 
Не клади его в лукошко, он зловредный… (Мухомор) 
6. Стоит красавица – косы зеленые, платье белое. (Береза) 
Аукцион цветов. 

Внимание! Внимание! Разыгрывается нарцисс. Предлагаем 
назвать цветы на букву «Н». 

«Настурция» – кричит один. «Настурция – раз, настурция – 
два», – считает аукционист. «Ноготки» – кричит другой. «Ноготки – 
раз…, два…». Если никто не назвал других цветов на эту букву, то 
игрок, назвавший ноготки, получает нарцисс. 

Входит Баба-Яга (черный кот, Леший). 
– Я, Баба-Яга, костяная нога, обед варила, да и вас в гости пригласила. 
Угощать вас будем! На первое отведайте, пожалуйста, салат из листьев 
дурмана, а на второе – суп из мха, а на третье – ягодки вороньего глаза 
и волчьего лыка! Ох, какие спелые, красненькие! Кому говорю, будете 
есть или нет? Ну-ка, ну-ка, кто будет кушать? Во, хитрые, не хотят! Ну, 
я вас на другом поймаю, в печку посажу, зажарю и съем! Ну-ка, 
загадочки мои отгадайте! 
1. Четыре листа – вроде креста,  
Да черный глаз глядит на вас. (Вороний глаз) 
2. Цветок, как бубенчик, беленький венчик. 
Цветет он не пышно, звенит ли – не слышно. (Ландыш) 
3. На лугу стоят сестрички,  
Золотые глазки, белые реснички. (Ромашки) 
4. И матушка родная, и мачеха мая,  
Бок о бок живут через стеночку. (Мать-и-мачеха) 
5. Кошачья травка – больным поправка. 
Корешок – в аптечку, чтоб помог сердечку. (Валерьянка) 
– Смотри-ка, все отгадали! Жаль, отпустить придется. Ну, в другой раз 
не попадайтесь, тогда уж точно съем! 

Выход Лесовичка, гномиков. 
Лесовичок: Здравствуйте, ребята! Рад встрече с вами. Думаю, 

что все вы, как и я, очень любите лес, поле, луг, озеро. И если кому-то в 
лесу помощь нужна – поможете всегда? 

Гномики: А, давай, дедушка Лесовичок, проверим! 
Лесовичок: Давайте, мои верные помощники, спрашивайте 

ребят. 
Гномики: Ранней весной многие «любители» природы ранят 

березы ради ее сока. Как помочь плачущей березе? 
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 В какой операции по охране природы ты лично участвовал? 
 Какие заповедники ты знаешь? 
 Назовите известные вам примеры. (Перед ясной погодой – 

ласточки высоко в небе, оживляются пчелы, бабочки, цветки 
раскрываются. Перед потеплением весной воркуют голуби, чирикают 
синицы). 

Лесовичок: Какие тут дети грамотные собрались! 
Ведущий: Итак, мы сегодня познакомились с лекарственными 

растениями, съедобными и ядовитыми грибами, с животными. 
И, мы надеемся, что вы теперь будете бережнее относиться ко 

всему живому. Человечество не может существовать без животных и 
растений! До новых встреч! 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА для средних и старших отрядов 
В игре 9 заданий (лучше их распределить по отрядам). 

Каждому отряду предлагается конверт, в котором 5 заданий. 9-ое 
задание выполняется всеми отрядами, которые проходят по заранее 
подготовленным маршрутам. Задания выполняются в течение 7-10 
дней. Результаты выполненных заданий сдаются жюри, а оно 
оценивает их в баллах, оговоренных ранее. 

1-е задание. Изучай и охраняй лес. 
1. Сделайте краткое описание природных комплексов, 

окружающих лагерь. 
2. Найдите в лесу реликтовые, редкие растения и деревья-

долгожители. Примите участие в создании микрозаказника. 
3. Составьте схематическую карту окрестностей лагеря, 

отметьте на ней положение микрозаказника. 
4. Нарисуйте профиль ярусов смешанного леса. 
5. Сделайте прогноз состояния леса вокруг лагеря, отметьте 

это и дайте рекомендации своим товарищам. 
6. Отчет сдайте жюри. 
2-е задание. Заповедники и охраняемые территории. 
1. Примите участие в создании учебной экологической тропы. 
2. Сделайте описание заповедников России. 
3. Напишите 10 видов растений и 10 видов животных, 

находящихся под охраной в России. 
4. Нарисуйте плакат, пропагандирующий охрану растений 

или животных леса. 
5. Проведите в лесном кафе лагерную живую газету об охране 

растений и животных (в виде инсценировки). 
6. Отчет сдайте жюри. 
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3-е задание. Красота вокруг нас. 
1. Как действует на ваше настроение природа. Составьте 

рассказ. 
2. Примите участие в оформлении лесного кафе, в котором 

будут проводиться Интересные экологические встречи. 
3. Оформите картинную галерею или фотовыставку. 
4. Проведите в лесном кафе слайд программу: «Природа в 

изобразительном искусстве и музыке». 
5. Проведите конкурс стихов и песен о природе. 
6. Оформите отчет и сдайте жюри. 
4-ое задание. Не рви и не уничтожай живое. 
1. Проведите дискуссию в лесном кафе: «Какую роль играет 

природа в твоей жизни и жизни твоей семьи». 
2. Оформите стенд «Растения и животные учебной 

экологической тропы». 
3. Проведите ботаническое обследование вокруг лагеря, 

найдите лекарственные растения, определите их состояние. Дайте 
рекомендации по сбору лекарственных растений вокруг лагеря. 

4. Составьте карту-схему произрастания лекарственных 
растений. 

5. Сделайте плакат или придумайте остроумный рассказ, 
стихотворение на тему отношения к растениям и животным. 

6. Оформите отчет и сдайте жюри. 
5-е задание. Твой лагерь – твой дом. 
1. Изготовьте лагерную мебель из природного материала, 

примите участие в эстетическом оформлении лесного кафе. 
2. Организуйте выставку «В мире прекрасного» (из 

природных материалов: корней, шишек, коры; панно из засушенных 
растений и т. д.) 

3. Во время экскурсии в природу осмотрите, зарисуйте или 
сфотографируйте места, где человек сильно нарушил природу. Дайте 
оценки этой деятельности. Примите посильное участие в устранении 
порушенных участков. 

4. Предложите своим товарищам правила поведения на 
территории лагеря и его окрестностях. 

5. Оформите и повесьте их в лесном кафе. 
6. Отчет сдайте жюри. 
6-е задание. Отходы и отбросы. 
1. Проведите в зеленом кафе лекцию с выступлением об 

энергетических, промышленных и коммунально-бытовых отходах и 
о значении их в загрязнении окружающей среды. 

2. Проведите сбор мусора. Цепочкой пройдите через 
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определенный участок леса и уберите мусор. О ликвидации мусора 
договоритесь с лесничеством. 

3. Смастерите корзины для мусора из березовых бревнышек и 
расставьте их на территории лагеря. 

4. Расчистите от листьев, веток, мусора 20-метровый участок 
течения реки или лесного ручья. Мусор ликвидируйте. 

5. Организуйте в лагере работу поста бережливых. 
6.  Оформите отчет и сдайте жюри. 
7-е задание. Огонь в лесу. 
1. Дайте рекомендации отрядам по правилам разведения 

костра. 
2. Оформите стенд «Лес и огонь». 
3. На определенном участке леса заложите все кострища 

дерном. 
4. Сделайте по всем правилам кострище для лагеря и 

покажите его всем отрядам. 
5. Примите участие в оформлении рекреационной зоны 

учебной экологической тропы. 
6. Оформите отчет и сдайте жюри. 
8-е задание. Равновесие в природе. 
1. Найдите в лесу муравейники и огородите не менее 5 

маленьких. 
2. Составьте схему-карту расположения муравейников в 

окрестностях лагеря. 
3. Проведите наблюдения за жизнью муравьев. Определите, 

что они несут в муравейник, что выносят из него в течение 5-7 минут. 
Сделайте вывод о пользе муравьев. По муравейнику сделайте 
прогноз погоды. 

4. Сделайте 2-3 синичника и развесьте их на экологической 
тропе (знайте, что птичьи домики можно развешивать и летом). 

5. Оформите отчет и сдайте жюри. 
9-е задание. Покажи, какой ты есть (для всех отрядов). 
Это задание сохраняется в тайне и делается всеми отрядами. 

По маршрутам следования отрядов заблаговременно:  
1. Разбрасывается бумага, банки, стекло, мусор, целлофан 

(если ребята пройдут мимо и не уберут – штрафное очко; закопают – 
штрафное очко).  

2. Если где-то оставлен тлеющий костер (прошли мимо – 
штрафное очко). 

3. Если ребята идут шумно (фактор беспокойства – штрафное 
очко). 

4. Если ребята идут не след в след, а гурьбой – штрафное очко. 
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5. Если обнаружили очаг вредителей и не знают, что делать. 
6. Если сорвут цветок. 
7. Если возьмут из леса птенца или звереныша, или 

насекомое. 
8. Если громко включили приемник 
9. Если, разбивая палатку, использовали колышки, 

срубленные с живых деревьев, кладут в палатку лапник. 
10. Если словят бабочек или стрекоз. 
11. Если разрушат гнезда шмелей и ос, топчутся возле 

обнаруженного гнезда птицы. 
12. Если не сумели насладиться природой, почувствовать ее 

красоту. 
13. Если при обнаружении ягод неправильно производили сбор 

ягод или вытаптывали ягодник. 
14. Если сбивали ногами мухоморы или другие несъедобные 

грибы. 
15. Если неправильно производили сбор грибов. 
16. Если не сумели дать оценку состояния данного участка леса 

и дать рекомендации по его улучшению. 
Правила поведения в природе (можно оформить в виде 

дорожных знаков) 
1. ПОМНИТЕ! Многие виды красивоцветущих растений 

исчезают по вине самого человека. 
2. НЕЛЬЗЯ рвать огромные охапки цветов – через день они 

будут выброшены. Уносите цветы в своем сердце. 
3. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ рвать растения, 

занесенные в Красную книгу и Красную тетрадку, например, 
ландыши, подснежники, кувшинки. 

4. МОЖНО составить маленький букетик из несколько 
красиво подобранных растений и цветов, для гербария выкопать 
один экземпляр. 

5. НЕЛЬЗЯ ломать ветки, рубить деревья, разводить костры 
вблизи деревьев. 

6. НУЖНО разводить костры в специально отведенных местах. 
Для них использовать сухостой. 

7. НУЖНО убирать мусор, но не только свой, а и оставленный 
другими. 

8. НУЖНО заботиться о пернатых друзьях, привлекать их в 
сады, огороды, парки. 

9. НЕОБХОДИМО участие школьников в операциях «Живое 
серебро», «Голубое окошко». 

10. НЕЛЬЗЯ разорять муравейники, муравьи – санитары леса. 
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11. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ отлов диких животных 
12. НЕЛЬЗЯ разорять птичьи гнезда, брать птенцов из гнезда. 
13. НЕЛЬЗЯ уносить из лесу животных, птиц – в неволе они 

гибнут.  
ЭТО ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС: 
НЕЛЬЗЯ: 

 разрушать памятники природы и культуры; 
 загрязнять природную среду; 
 беспокоить животных, разорять муравейники, птичьи гнезда; 
 ломать растения, срывать цветы; 
 выкапывать растения. 

НУЖНО: 
 сохранять и охранять памятники культуры и природы; 
 оборудовать и очищать места отдыха; 
 оберегать и подкармливать животных и птиц; 
 оберегать растения, любоваться красотой цветов в природе, 

ходить по тропинкам. 
Экскурсии по экологической тропе в лагере проводят вожатые, 

воспитатели, специально подготовленные ребята. Основой рассказа 
экскурсовода является описание тропы. С каждой экскурсией объем 
занятий детей должен расширяться, поскольку основным свойством 
экологической тропы является привлекательность и эмоциональность 
описания тропы, оно должно быть интересным, занимательным, 
простым и убедительным. 

Станция «Загадки леса». 
1. Летом гуляет, а зимой отдыхает. (Медведь) 
2. Кто на себе лес носит. (Лось) 
3. Боится зверь ветвей моих, гнезд не построят птицы в них. 
В ветвях краса и мощь моя, скажите быстро, кто же я. (Олень) 
4. Не елка, а колок, не кот, а мыши боятся. (Еж) 
5. Меня слепым зовут всегда, но это вовсе не беда 
Я под землей построил дом, все кладовые полны в нем. (Крот) 
6. Шапка набекрень, спрятался за пень. 
Кто проходит близко, кланяется низко. (Гриб) 
7. И в лесу мы, и в болоте, нас всегда везде найдете. 
На поляне, на опушке, мы зеленые… (Лягушки) 
8. Дом – глубокая нора, ночь – рабочая пора. 
Корм – лягушка, черный жук, а зовут его… (Барсук) 
9. Под корой сосны и ели точит сложные тоннели. 
Только к дятлам на обед попадает… (Короед) 
10. Кто без нот и без свирели лучше всех выводит трели,  
Голосистей и нежней? Кто же это? (Соловей) 
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11. В воде родилась, а воды боится. (Соль) 
12. Зелена, а не луг; бела, а не снег; 
кудрява, белокоса, а не девушка. (Береза) 
13. Кто ткет без станка и без рук? (Паук) 
14. Семь ворот, а один выход. (Невод) 
15. Весной – веселит, летом – холодит, осенью – питает, зимой 
– согревает. (Лес) 
16. Пора приходит – сам идет. (Луч солнца) 
17. Мал конек, а за море ходок, спинка черная, брюшко белое. 
(Ласточка) 
18. Никто не пугает, а они все дрожат. (Листья на осине) 
19. Был ребенком – не знал пеленок, стал стариком – сто 
пеленок на нем. (Кочан капусты) 
20. Золотое решето крупным бисером полно. (Подсолнух) 
21. Течет, течет – не вытечет, бежит, бежит – не выбежит. 
(Река) 
22. Кто творит на всех языках. (Эхо) 
23. У кого усы длиннее ног. (Рак) 
24. Какие часы показывают точное время два раза в сутки. 
(Которые стоят) 
25. Шесть ног, две головы, а хвост один. (Всадник на коне) 

Станция «Какая будет погода». 
1. Идет дождь и на лужах пузыри. (Дождь будет идти долго) 
2. Если птицы «купаются» в пыли. (Будет жарко) 
3. Если в холодную погоду кот не прячется в тепло. (Будет 
потепление) 
4. Если собака ест траву. (Дождь) 
5. Муравьи закрывают ходы. (Дождь) 
6. Ласточки летают низко над землей. (Дождь) 
7. Красный закат. (Летом – плохая погода, зимой – мороз) 
8. Если в небе перистые облака. (Перемена погоды) 
9. Если дым стелется по земле. (Перемена погоды) 
10. Если обильная роса по утрам. (Хорошая погода) 
11. Если вечером туман. (Хорошая погода) 
12. Если тюльпаны закрываются. (Дождь) 
13. Если ночью нет росы. (Дождь) 
14. Если дым из печной трубы идет прямо. (Хорошая погода) 
15. Белая кувшинка закрылась днем. (Плохая погода, дождь) 
16. Если ива плачет. (Дождь) 
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«ЛУЧШЕ ВСЕХ НА ЗЕМЛЕ – МАМА!» 
 
Праздничная программа [5]. 
 
Целевая аудитория: все отряды. 
 
Цель: нравственное воспитание. 

«Мы будем вечно прославлять 
Ту женщину, чье имя – Мать!» 

Муса Джалиль 

Звучит лирическая музыка. Затем звучат фанфары. Выходят ведущие. 

1-й ведущий. Добрый день, дорогие друзья! 
2-й ведущий. Здравствуйте! 
1-й ведущий. Есть три святыни, 

Три имени в мире. 
Нам голову вечно 
Пред ними склонять: 
Великое – Хлеб, 
Дорогое – Отчизна 
И третье –  
Бессмертью подобное –  
Мать! 

2-й ведущий. В этот день мы с особой теплотой говорим о самых 
близких людях – наших мамах, благодаря которым мы есть и живем! 
1-й ведущий. Как признание в любви, в знак нашей глубокой 
благодарности вам за все хорошее, светлое, доброе мы дарим вам эту 
концертную программу. 

Исполняется танец. 

2-й чтец. Мама долго хлопотала.   
Все дела, дела, дела… 
Мама за день так устала, 
На диване прилегла. 
Я ее не буду трогать,  
Только возле постою. 
Пусть поспит она немного 
Я ей песенку спою. 
К маме стану я поближе –  
Очень я ее люблю! 
Жалко только, что не слышит 
Мама песенку мою. 
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Нету песенки чудесней. 
Может спеть погромче мне, 
Чтобы маме эту песню 
Слышно было и во сне. 

Звучит песня. 

1-й ведущий. О, как прекрасно слово – Мама! 
Все на земле от материнских рук. 
Она нас, непослушных и упрямых,  
Добру учила – высшей из наук! 

2-й ведущий. Какие красивые слова! А вот скажи мне, пожалуйста, 
сколько мам насчитывается в нашем лагере? 
1-й ведущий. Ну, это легкий вопрос. 300 мам. Ведь именно такое 
количество детей в лагере. 
2-й ведущий. А вот и ошибаешься. Меньше! 
1-й ведущий. Это почему же так? Выходит, у одних есть мамы, а у 
других мам нет? 
2-й ведущий. Успокойся! Мамы есть у всех! Просто из одной семьи в 
нашем лагере по 2-3 человека. Вот почему мам получается меньше. И 
эти мамы не задумываются над тем, что они ежедневно совершают 
подвиг в таком в важном деле – в деле воспитания Че-ло-ве-ка! 
1-й ведущий. Своих мам пришли поздравить дети. Встречайте их! 

Звучит веселая мелодия. 
На сцену выбегают дети младших отрядов с воздушными шариками, 

начинают читать стихотворное посвящение мамам. 

1-й ребенок. Кто может быть дороже мамы?! 
Кто свет и радость нам несет?! 
Когда больны мы и упрямы,  
Кто пожалеет и спасет?! 

2-й ребенок. Кто пустит по ветру невзгоды,  
Развеет страхи, грусть и стыд?! 
Кто скрасит серость непогоды,  
Стушует тяжкий труд обид?! 

3-й ребенок. Следит за домом и бюджетом,  
Уютом, модой, чистотой 
Лихой зимой и жарким летом,  
Легко справляясь с суетой! 

4-й ребенок. Ответственна ее работа, 
Быть мамой – это сложный труд! 
Ежесекундная забота –  
Ее все помнят, любят, ждут. 
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5-й ребенок. Полна раздумий жизнь у мамы. 
Хозяйка дома и семьи. 
И потому все мамы – правы! 
И виноваты всюду – мы! 

6-й ребенок. Нам мамы многое прощают,  
Не обижаясь, не браня. 
Лишь терпеливо объясняют,  
Не осуждая, не виня. 

7-й ребенок. Где столько силы и терпенья 
Берут все мамы на земле 
Чтоб скрыть тревоги и волненья 
И счастья дать тебе и мне! 

8-й ребенок. Спасибо, мамочка, за нежность,  
Твою святую доброту! 

Все. Любви вселенскую безбрежность,  
Терпенье, такт и доброту. 

Спускаются под музыку со сцены, дарят мамам шарики. 

1-й ведущий. Этот концертный номер мы дарим всем нашим 
многодетным мамам. 

Звучит песня. 

1-й ведущий. Все на свете мамы умеют, вовремя всюду они поспеют. 
2-й ведущий. Вкусный обед приготовят. 
1-й ведущий. В квартире порядок наводят. 
2-й ведущий. Вокруг засверкает все, заискрится  

От мамы-волшебницы, мастерицы. 
1-й ведущий. Косички дочурке они заплетут. 
2-й ведущий. Сынишку в садик отведут. 
1-й ведущий. На свою работу вовремя придут. 
2-й ведущий. Там их уважают, там ценят их труд. 
1-й ведущий. Сейчас мы конкурс с мамами проведем, который мы 
назвали «Все умеют наши мамы». 
2-й ведущий. Для участия в конкурсе нам нужны 3 мамы.                  
Пожалуйста, желающие, поднимитесь на сцену. 

Звучит музыка. На сцену поднимаются три мамы. Ведущие узнают их 
имена, представляют зрителям. 

1-ведущий. Конкурс состоит в следующем. Уважаемые мамы, вам 
нужно будет показать фрагмент вашего утра. А оно у вас будет у всех 
состоять из следующих этапов:  
1. Почистить картошку сырую для приготовления завтрака. 
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2. Пришить неожиданно недостающую пуговицу к рубашке. 
3. Причесать дочку в школу. 
2-й ведущий. Кто из вас сделает это быстрее и лучше, тот и победит. 
Прошу внести реквизит. 

Звучит веселая музыка. Помощники вносят на сцену реквизит, 
располагая его следующим образом. 

3 стула справа – на них 3 тарелки, 3 ножа, 3 картофелины, 3 фартука, 
3 салфетки; 

3 стула слева – на них 3 рубашки, 3 игольницы, 3 катушки с нитками, 
3 пуговицы, 3 ножниц. 

В центр сцены 3 девочки выносят 3 стула и усаживаются на них в 
ожидании причесывания. У них уже приготовлены ленты и расчески. 

1-й ведущий. Внимание! Начали! 

Звучит веселая музыка. Начинается конкурс. Завершающий этап – 
прическа дочки. 

2-й ведущий. А сейчас мы подведем итоги нашего конкурса. Ваши 
аплодисменты, уважаемые зрители, будут оценкой работы участниц. 
1-й ведущий. Мама (имя) 

Аплодисменты. 

2-й ведущий. Мама (имя) 

Аплодисменты. 

1-й ведущий. Мама (имя) 

Аплодисменты. 

2-й ведущий. Все участницы справились с заданием прекрасно! Все 
заслужили призы. 

Вручают мамам сувениры. 

1-й ведущий. А этот концертный номер мы дарим всем участницам и 
зрителям одновременно. 

Исполняется танец. 

Чтец. Если я пою о маме, 
Улыбается мне солнце. 
Если я пою о маме,  
Улыбаются цветы. 
Если я пою о маме,  
Ветерок летит в оконце 
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И веселые стрекозы 
Мне стрекочут с высоты. 
И головками кивают 
В палисаднике мне розы,  
Песне птицы подпевают,  
Кот поет ее со мной. 
Если я пою о маме,  
Все поет со мною тоже. 
Даже небо голубое,  
Даже шар мой голубой! 

К. Носирова 

Звучит песня. 

1-й чтец. Мужаем мы. Всему приходит час. 
Но с юных лет и до кончины самой 
С биеньем сердца вечно бьется в нас 
Рожденное любовью слово «мама»! 
Оно горит, как добрая звезда,  
Из тысяч слов особенное слово… 
Его не старят, не мельчат года. 
Оно всегда и трепетно, и ново! 

Дж. Дажин 
2-й чтец. На свете нет прекрасней слова «Мать». 

Ее любви, святой и беспредельной. 
Нам слышен голос песни колыбельной. 
Мне эта песня вспомнилась опять: 
«Спят сады и горы,  
Утро снится им. 
Скоро, очень скоро 
Станешь ты большим. 
Ясный месяц всходит, 
Баюшки-баю,  
Славным будь в народе,  
Смелым будь в бою…» 

Т. Хурюгский 

Концертный номер. 

1-й ведущий. У мамы самое доброе и ласковое сердце. В нем никогда 
не угаснет любовь. Оно ни к чему не останется равнодушным. 
2-й ведущий. Сегодня праздничный концерт не только для мам, но и 
для пап.  
1-ведущий. Сколько сил вкладывают папы в наше воспитание! 
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Спасибо вам за ваши труды! Этот концертный номер вам в награду! 

Исполняется танец. 

2-й ведущий. Родители не только недосыпают ночами – волнуются, 
чтобы ребенок был сыт, здоров, жизнерадостен, счастлив. 
1-й ведущий. Родители – это окно в большой мир. Они помогают 
ребенку понять красоту мира: леса, неба, солнца, приобщить к поэзии 
и музыке. 
2-й ведущий. Несмотря на свою загруженность в делах, некоторые 
родители выделяют время, чтобы заниматься в самодеятельности, 
прекрасно поют. 
1-й ведущий. И сегодня мы с огромной радостью объявляем, что в 
следующем номере нашей концертной программы выступят родители. 

Выступление родителей.  

Чтец. Наши мамы от нас чувства грустные прячут. 
Наши мамы при нас никогда не плачут, 
И стараются быть проворней, бодрей… 
Но не верьте обману седых матерей. 
Я же знаю: 
Тайком, когда все уснут,  
В тихой кухне они капли темные пьют, 
И устало вздохнут, 
И пройдутся иначе. 
Наши мамы от нас все печальное прячут. 

М. Румянцева 
1-й ведущий. Мама и папа – это чудо мира. Надо беречь и щадить 
здоровье самых близких нам людей. 
2-й ведущий. Как бы мы ни пытались заменить их друзьями и 
подругами, в самые трудные и горькие дни мы все равно обращаемся к 
родителям. 
1-й ведущий. Давайте постараемся не обижать наших мам и пап. Чаще 
говорить им ласковые и нежные слова, совершать для них только 
добрые, хорошие поступки. 
Чтец. Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь. 
Перед разлукой у дверей 
Нежнее с ними попрощайтесь. 
И уходит за поворот 
Вы не спешите, не спешите,  
И ей, стоящей у ворот,  
Как можно дольше помашите. 
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Вздыхают матери в тиши. 
В тиши ночей, в тиши тревожной. 
Для них мы вечно малыши, 
И с этим спорить невозможно. 
Так будьте чуточку добрей,  
Опекой их не раздражайтесь. 
Не обижайте матерей,  
На матерей не обижайтесь. 
Они страдают от разлук,  
И нам в дороге беспредельной 
Без материнских добрых рук –  
Как малышам без колыбельной. 
Пишите письма им скорей 
И слов высоких не стесняйтесь. 
Не обижайте матерей,  
На матерей не обижайтесь. 

В. Гин 

Звучит песня. Выходят дети из старших отрядов. 

1-й юноша. Мужчина становится на колени только в трех случаях: 
чтобы напиться из родника, 
2-й юноша. … чтобы сорвать цветок для любимой. 
3-й юноша. … и чтобы поклониться матери. 
Все. И мы низко кланяемся вам, потому что вы – женщины! 
1-й юноша. Это вы дарите новые жизни. 
2-й юноша. Это ваши бессонные ночи взращивают из беспомощных 
крикунов старательных девочек и бесстрашных мальчиков. 
3-й юноша. Это ваше великое терпение, ваши руки и ваши сердца 
делают из мальчиков и девочек прекрасных девушек и благородных 
юношей. 
1-й юноша. И это ваши заботы, ваш труд, ваша любовь благословляют 
их на подвиги во имя жизни на Земле. 
2-й юноша. Цепь времен скована из сердец родителей, и нет в мире 
меча, способного разрубить эту бесконечную пряжу человечества… 
3-й юноша. Мира и счастья Земле, по которой идут наши родители! 

Концертный номер. 
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«ЛЕТО НА КАЛЕНДАРЕ!» 
 

Игровая программа [9]. 
 

Целевая аудитория: младшие отряды. 
 
Цель: Создать праздничную атмосферу, 
заинтересовать детей, чтобы они все вместе 

старались решить поставленную задачу: помогли Календарю попасть 
в лето. А заодно сплотить их участием в общих играх, конкурсах. 
Убедить, что вместе можно преодолеть любые трудности. 
 
Действующие лица: Ведущая, Календарь – главный персонаж, 
Мышонок – помощник Ведущей. 

Звучит фонограмма любой детской песни. Входит Ведущая. 

Ведущая: Здравствуйте, ребятишки: девчонки и мальчишки! Вы 
знаете, какой сегодня праздник? (Дети отвечают.) Правильно! 
Посмотрите, как красиво кругом. У меня к вам есть очень интересное 
предложение: сделать наш лагерь еще красивее. Каждый из вас 
нарисует на асфальте все, что захочет. Договорились? Тогда начинаем! 

Звучат детские песни в записи. Воспитатели раздают мелки детям. 
Конкурс длится пять минут. 

Как у нас сразу стало ярко и празднично! Посмотрите, сколько 
солнышка и цветов! Кажется мне, что в этом конкурсе победителей 
нет – победила дружба! А теперь пора и первый летний праздник 
начинать. 

Входит мальчик Календарь. Листы плотной бумаги с названиями 
времен года и месяцев крепятся на двух веревочках, которые 

завязывают на плечах мальчика. Верхний лист разрисован 
снежинками, на нем – слово «ЗИМА». 

Календарь: Какой такой летний праздник? О чем это вы 
разговариваете? И на асфальте накалякали зачем-то. 
Ведущая: Здравствуйте! А кто вы такой? 
Календарь: Здрасьте, пожалуйста! Как это кто? Я – Календарь. Кстати, 
о празднике… Убежал из магазина… (Читает надпись на своем верхнем 
листе.) Зи-ма. Ой, как я вовремя прибежал-то! Вы тут Новый год 
отмечаете и Деда Мороза ждете? 
Ведущая: Бедный-бедный Календарик! У нас уже лето началось, а ты 
про Новый год вспомнил. Детки, когда мы празднуем Новый год? 
(Ребята отвечают.) Правильно, зимой. 
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Календарь: Говорите, лето сейчас? Нет уж, давайте жить по моему 
календарю. Детишки, будем Новый год отмечать? Тогда нужно звать 
Деда Мороза. Он подарки принесет.  
Ведущая: Послушайте, детки, с Календариком творится что-то 
неладное. Разве сможет Дед Мороз приехать сейчас к нам на санках? 
Нет, потому что не хватает… (Календарик в это время оглядывается по 
сторонам.) 
Дети: Снега! 
Ведущая: Как же помочь нашему Календарику? (Вбегает Мышонок, 
что-то шепчет Ведущей.) Какой умный Мышонок! Он предложил нам 
с вами веселиться и играть, рассказывая Календарю о временах года, 
чтобы он понял свою ошибку. А те, кто победит в играх, будут 
отрывать от Календаря по одному листочку. Согласны? Тогда 
начинаем: 
1) Перечислите зимние месяцы. (Дети перечисляют.) 
2) Какой художник рисует зимой на оконных стеклах? (Мороз.) 
3) Назовите самый веселый зимний праздник? (Новый год.) 
Календарь: А у меня тоже есть загадки. Вам, дети, нужно только 
назвать последнее слово. 

Жил-был маленький щенок, 
Он подрос, однако, 
А теперь он не щенок,  
А взрослая … (собака). 

В это время Мышонок отрывает лист с Календаря с надписью «Зима», 
открывая тем самым другой – «Январь». 

Бык, могучий великан, 
В детстве был… (теленком). 
Жеребенок с каждым днем 
Подрастал и стал…(конем). 
А отважный петушок 
Кро-о-о-хотным… (цыпленком). 

Мышонок отрывает еще лист, под ним – «Февраль». 

А из маленьких утят 
Вырастают… (утки)-  
Специально для ребят,  
Тех, кто любит… (шутки). 

 
Мышонок сдергивает с Календаря еще один лист. 

Открывается надпись «ВЕСНА». 



 32 

Ведущая: Смотрите, ребята, на листочке Календаря уже весна 
нарисована! 
Календарь: Давайте, друзья, встретим приход весны танцами. 

Дети исполняют танец. 

Ведущая: Молодцы, ребята! Дошли мы до весны. А нам нужно… 
(Ответы детей.) Правильно, лето. Что же теперь делать? 
Мышонок: Играть дальше! Вот у меня есть игра, которая называется 
«Солнышко и дождик». Пока звучит музыка – вы, дети, играете, 
танцуете, бегаете. Но как только музыка умолкает – вы приседаете и 
замираете, не двигаетесь. Кто не справился, тот – проиграл. 

Проводится игра. Проигравших ребят Мышонок выводит к Календарю. 

Календарь: Здорово вы играете, малыши. Вот только есть у нас и 
проигравшие. Придется им исправляться. Может, вы мне стишок 
расскажете? 

Самый выразительный чтец снимает очередной листок с Календаря, 
открывая страницу «Март». 

Ведущая: На календаре уже март. А какой самый главный праздник в 
марте? (Дети отвечают.) Молодцы.  

Дети исполняют песню, посвященную маме. 

Календарь: Вот, оказывается, какой он красивый – Мамин праздник. 
Теперь буду знать. А что дальше? 
Мышонок: (сдергивает следующий лист): а дальше апрель – на дворе 
капель. 
Календарь: Что такое капель? 
Ведущая: Это когда растаявший снег стекает с крыш, с веток деревьев. 
Мышонок: Я знаю замечательную игру «Веселые водоносы». Ты, 
Календарь, и ты, Ведущая, набирайте себе команды по десять человек. 
А я пока все приготовлю (2 стула, на которых стоят ведерки с водой, и 
2 стула, на которых стоят 2 пустых стакана. Между ними расстояние 
10-15 метров). Команды получают по ложке, которыми должны 
зачерпнуть воду в ведерках – каждая команда из своего – и донести в 
ложке до стакана, вылить в него воду, а затем бегом вернуться в свою 
команду и передать ложку следующему игроку. Понятно? Тогда 
начинаем? Раз, два, три! 
Календарь (пока дети играют, снимает лист с апрелем. Появляется 
лист с надписью «Май»): Какие замечательные водоносы! 
Ведущая: Ой, ребята. Смотрите-ка, на Календаре уже «Май»! А что 
происходит с природой в этом месяце? (Ответы детей.) Правильно, 
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все вокруг расцветает. Кстати, какие цветы вы знаете? Давайте 
проведем «Цветочный аукцион»! Называйте по очереди названия 
цветов, а тот, кто назовет цветок последним, получит право открыть 
на Календарике следующий месяц! 

После игры победитель сдергивает верхний лист, и на Календаре 
открывается яркая надпись «ЛЕТО». 

Мышонок: Ребята! Посмотрите! Вот и лето наступило! 
Календарь: Спасибо, детки, ведь это вы мне помогли. Я живу первый 
год, и что такое лето – не знал! Какие вы молодцы и умнички! Давайте 
сами себе похлопаем и прокричим «Ура!» … (Дети хором кричат.) 

Затем проводится детская дискотека с игровой программой. 

Календарь: А как же осень? Вы забыли про нее? 
Дети: Нет! 
Ведущая: Хорошо, что ты напомнил, Календарик, об этом прекрасном 
времени года. Ребята, давайте встретим его выставкой ваших 
рисунков. У вас впереди целое лето, пофантазируйте и нарисуйте 
осень, хлебосольную, запасливую хозяйку, так, как вы ее себе 
представляете. 
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«МОЙ АДРЕС – РОССИЯ» 
 

Познавательно-игровое мероприятие [1]. 
 
Целевая аудитория: средние отряды. 

 

Цель: расширение исторических знаний у детей; 
популяризация государственных символов и гимна Российской 
Федерации; воспитание патриотизма и гражданственности.  
 
Оборудование:  

 флаг и герб Российской Федерации;  
 карта России, репродукции картин, конверты с заданиями.  

 
Если крикнет рать святая: 
«Кинь ты Русь, живи в раю!»  
Я скажу: «Не надо рая,  
Дайте Родину мою».  

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята. Мы рады приветствовать на 
нашей творческой игре.  

 Скажите где вы живете?  
 На этот вопрос каждый ответит по-разному. Один скажет – в городе 

Москве, второй – в городе Ярославле, третий – в городе Воронеже. 
Каждый указывает конкретное название, которое обозначает место, 
где живут люди. Но все, кто живет и в Москве, и в Ярославле, и в 
Воронеже, и в других городах нашей страны, говоря о своем 
местожительстве, начнут одинаково: «Мой адрес – Россия...».  
«Мой адрес – Россия» – так называется интеллектуально-творческая 
игра, в которой речь пойдет о нашей Родине и её символах. Давайте 
совершим небольшое путешествие по страницам русской истории. Я 
надеюсь, что сегодня вы не только продемонстрируете свои знания, но 
и узнаете много нового и интересного. 

Приветствие команд. 

Ведущий. В нашей игре участвуют 3 команды. Им необходимо назвать 
команды.  

 Возьмите конверт под № 1. Из букв составьте слова – названия 
команд (Москва, Ростов, Киев).  
1-я команда – Москва.  
2-я команда – Ростов.  
3-я команда – Киев.  
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 Что объединяет эти слова? (Названия городов).  
 Какое слово будет лишним? Почему? (Киев. Столица Украины).  

Представление жюри. 

Конкурсная программа. 

Ведущий. Мы отправляемся в путь, адрес нашего следования – Россия.  

Чтение стихотворения с показом на иллюстрации, карту, 
сопровождается музыкой «То берёзка, то рябина». 

Россия... (показ на карте) 
 Как из песни слово,  
Березок юная листва, (показ репродукций)  
Кругом леса, поля и реки,  
Раздолье, русская душа  
Люблю тебя, моя Россия,  
За ясный свет твоих очей,  
За голос звонкий, как ручей,  
Люблю, глубоко понимаю  
Степей задумчивую грусть,  
Люблю все то, что называют  
Одним широким словом РУСЬ. 

В дороге вам предстоит преодолеть несколько препятствий, первое из 
которых – таинственный «Черный ящик».  
Итак, первый конкурс – небольшая разминка. Вам предстоит 
отгадать предмет, который лежит в черном ящике.  
1. Этому предмету всего сто лет, хотя мы привыкли думать, что он 
намного старше.  
2. Прообразом ему послужило изображение японского старичка 
Фурукуму, у которого голова вытянулась вверх от постоянных 
раздумий.  
3. Это деревянная игрушка популярна во всем мире. Ее 
воспринимают как символ России.  
4. Дополнительная подсказка: традиционно эти игрушки 
изображают деревенскую девушку в нарядном русском сарафане. 
Фигурка раскладывается еще на несколько фигурок, вложенных одна в 
другую. Их число может меняться от 2-3 до 12-24 и даже до 48 штук. А 
называется эта игрушка русская ... (Матрешка).  
Ведущий. Дорогие друзья, мы неслучайно начали нашу игру с 
«матрешки», как было уже сказано, одним из символов России.  

 Символы России... Что это такое?  
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 Пожалуй, не найдется в стране человека, который бы совсем ничего 
не ответил на этот вопрос. Однако ответы, без сомнения, будут 
разные. Кто-то вспомнит бескрайние просторы – луга, поля, леса, 
кому-то на ум придут сувениры: матрешки, самовары, медведи. 
Любители русской старины расскажут о древнем Московском Кремле, 
не забудут и русские архитектурные святыни, существующие и 
разрушенные: Красную площадь, Покровский собор (храм Василия 
Блаженного). А кто-то, возможно, обратит свой мысленный взор к 
своей «малой Родине» – городу, в котором он родился и вырос, где 
остался родительский дом. И каждый по-своему будет прав. 
Сейчас речь пойдет о символах государства России. Для любого 
современного государства его символ существует в триединстве: герб, 
флаг и гимн. А теперь интеллектуальное соревнование.  
Ведущий. Конкурс «Русский орёл – символ государственной 
независимости».  

 Что такое герб? (Эмблема государства), 
 Где можно увидеть герб? (На флагах, монетах, печатях, 

официальных бумагах),  
 Как называется наука, изучающая гербы? (Геральдика).  
 А теперь узнаем, что изображено на гербе России?  

На герб посмотрим: здесь орел,  
Да не простой – двуглавый,  
Символизирует страну 
– Могучий, величавый.  
В Европе с Азией страна 
Раскинулась широко 
–  Меж океанов и морей, 
От запада к востоку.  
Вот и взирает птица-царь  
В две стороны внимательно:  
В порядке ль все, не шел чтоб враг,  
Следит он обязательно.  
В руках держава, скипетр есть,  
Над главами – короны.  
И всадник на коне верхом,  
И змей, копьем сраженный.  

Задание.  
 Возьмите конверт под № 2.  
 Из фрагментов составьте герб России.  

Ведущий. Конкурс «Флаг России».  
 Что представляет собой флаг Российской Федерации?  
 Послушайте внимательно стихотворение о флаге России.  
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А флаг России – триколор,  
Полотнище в три цвета.  
В нем яркой красной полосой  
Страна наша воспета.  
В России так заведено,  
Что любят красный цвет давно.  
Не зря ведь названы у нас  
И площадь Красной, и изба, 
А также девица красна,  
Ведь красный – это красота.  
И цвет крови, и цвет жизни,  
И цвет верности Отчизне.  
Продолжим экскурс в старину,  
Тогда узнаем, почему 
У флага есть еще цвета,  
Что значат еще цвета два.  
Синий – Украины цвет,  
Белый – Белоруссии.  
Народы их объединились, 
Чтобы жить в согласии.  
День рожденья есть у флага  
В середине августа.  
Символы страны родной  
Помните, пожалуйста!  

 Когда россияне отмечают День государственного флага России?  
А) 12 июня;  
Б) 22 августа;  
В) 12 декабря.  

 Где можно увидеть флаг России? А в нашем посёлке?  
Задание.  

 Возьмите конверт под № 3.  
 Из трёх вариантов выберите тот, который раскрывает значение 

цветов во флаге.  
 Какое толкование символического смысла цветов российского 

флага представляется вам наиболее убедительным?  
А) белый – мир, чистота; синий – вера, верность; красный – кровь, 
пролитая за Отечество;  
Б) белый – верность; синий – мир, правда; красный – красота, удаль;  
В) белый – богатство; синий – величие, ясность; красный – надежда, 
свобода.  
 
 



 38 

Ведущий. Физминутка.  
Я буду показывать символы. Если это современные символы РФ вы 
хлопаете.  
Если нет – приседаете (Берёза, матрёшка, флаг России, герб и т. д.).  
Ведущий. Конкурс «Гимн России».  

 Что такое гимн? (Торжественная песня).  
 Слушаем стихотворение о гимне.  

Что такое гимн вообще? 
Песня  главная в стране! 
В гимне российском есть такие слова: 
«Россия – любимая наша страна». 
Россией гордимся, России верны, 
И нету на  свете лучше страны. 
Слова написал те Сергей  Михалков, 
Понятен и близок  нам смысл этих слов. 
А Александров ноты сложил, 
Работу над гимном  так завершил. 
Гимн слушаем стоя и молча всегда: 
Его нам включают в момент торжества! 

 Из имеющихся портретов, выбрать портрет С. В. Михалкова.  
Задание.  

 Возьмите конверт под № 4.  
 Составьте из строчек первый куплет и припев гимна.  

Россия – священная наша держава! 
Россия – любимая наша страна! 
Могучая воля, великая слава – 
Твое достоянье на все времена! 

 Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная, 
Славься, страна, мы гордимся тобой! 

 
 Исполнение гимна России.  

V. Подведение итогов.  
 Назовите государственные символы России.  
 Назовите главный город нашей страны. 
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«ЧУДЕСНАЯ ЧУВАШИЯ НАША» 
 

Познавательный час [2]. 
 
Целевая аудитория: все отряды. 

 

Цель: ознакомление с Чувашской Республикой.  

Звучит чувашская народная мелодия. 

1 ведущий: Все мы знаем великую русскую реку Волгу. Вот там, где 
Волга круто поворачивает свое течение на юг, между полноводными 
реками Сурой и Свиягой лежит страна чувашей. 
Чтец I: Пускай двадцатый век космическим назвали,  

Пусть космос приковал  
Внимание людей. 
А я поднять хочу  
Родные наши дали –  
Простор моей земли,  
Что мне всего милей. 

М. Юхма 
Чтец 2: Не умирает 

Мудрость человечья. 
Народ свои предания хранит. 
Ты – как речная 
глубь из устной речи,  
Как твердь земная 
– Памяти гранит. 

М. Юхма 

На сцену выходят старик и старуха из леса. 

Старик: Брось мою облезлую шапку в печь. Я себе новую справлю. Вот 
какую шкуру раздобыл, погляди, (показывает на лису).  
Старуха: (швырнула в огонь старикову шапку). 
Старик: Быть тебе, Лисонька, моей шапкой отныне. А пока спляши-ка 
нам, распотешь немного. 
Лиса: Я-то спляшу, но сперва нарядное платье попрошу. Какой наряд – 
такова пляска. 
Старуха: (наряжает Лисицу в платье). 
Старик: А теперь, Лисонька, почему не пляшешь?  
Лиса: Я-то спляшу, но сначала хушпу на голову попрошу (надевают ей 
на голову хушпу). 
Старик со старухой: Уж пора тебе плясать, сестричка (звучит 
чувашская плясовая мелодия). Лиса танцует. 
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Лиса: Приоткрыв окно и дверь, дом проветрить бы теперь. 

Старуха открывает окно и дверь.  
Лиса проходит в пляске два круга и убегает в дверь. 

2 ведущий: Вы узнали сказку, дети? 
Дети: Да. «Лисья пляска». 
1 ведущий: Какие еще чувашские народные сказки вы знаете? (дети 
отвечают). А хорошо ли вы их запомнили? Мы будем задавать вам 
вопросы, а вы будете отвечать. Договорились? 
Примерные вопросы викторины по чувашским народным сказкам. 
1. В какой сказке дятел накормил, рассмешил, заставил плакать лису? 
(«Лиса и дятел») 
2. В какой сказке девочка пришла к царю не днем и не ночью, не в 
платье и не голая, не пешком и не на лошади и остановилась не на 
улице и не во дворе? («Мудрая девочка») 
3. В какой сказке солят мусор? («Умный портной») 
4. В какой сказке встречается пирог с драгоценной начинкой, золотая 
коза, волшебная дубинка? («Дети ветра») 
5. Кто такой Улып, и какие легенды о нем вы знаете? («Улып-великан», 
«Земля Улыпа», «Легенды об Улыпе», «Гора Чабыр-лы») 
1 ведущий: Искусство сказителя передавалось от отца к сыну, от деда 
к внуку. Из уст в уста, из поколения в поколение кочевала сказка. В 
настоящее время мы читаем сказки по книгам. А это благодаря Ивану 
Яковлевичу Яковлеву, просветителю чувашского народа. Он создал 
первый чувашский алфавит и выпустил первый букварь для чувашей, 
который был издан в 1971 г. Яковлев создал в г. Симбирске чувашскую 
школу. Многие ученики Симбирской чувашской школы стали 
знаменитыми людьми. Среди них Федор Павлов, Константин Иванов, 
Федор Тимофеев, Марфа Трубина и другие. 
2 ведущий: Федор Павлов – один из выдающихся воспитанников этой 
школы. Он стал известным драматургом, писателем, композитором. 
Ему принадлежит первое произведение чувашской симфонической 
музыки – балетная фантазия «Сарнай и Палнай» (1928 г.) 
1 ведущий: Всему миру известно имя славного сына чувашского 
народа – Андрияна Григорьевича Николаева. А как он стал 
знаменитым? (дети отвечают). 
Чтец I: Ни отец твой, ни дед 

никогда не смогли  
над землей побывать 
выше крыши сарая, 

 

Мой земляк Андриян, 
сын чувашской земли, 
Ты поднялся до звезд, 
край родной прославляя. 

Я.  Ухсай 
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2 ведущий: А кто не знает нашу всемирно известную балерину, 
солистку балета Большого театра, Надежду Павлову. А делала она свои 
первые шаги в большой балет в Чебоксарском Дворце пионеров. 
1 ведущий: На огромной карте Чувашия занимает совсем немного 
места, а на самом деле это большая и очень разнообразная по своей 
природе республика. 
Чтец 2: Смотрите, лесная поляна 

Оделась в цветочный наряд.  
В ее краю дубы-великаны,  
Рябины и липы стоят. 

2 ведущий: В Чувашии много рек. Небольшие речки впадают в 
большие реки: Суру, Свиягу, Цивиль, Бездну, Вылу, Кубню, Булу. Все 
они текут в Волгу. 
Чтец I: Богатырь могучий Асла Атал 

Силу от людей свою не прятал. 
Потому и сила велика, 
Что из тысяч родников река. 

Ю. Семенов  
1 ведущий: В Чувашии много городов: Чебоксары, Новочебоксарск, 
Алатырь, Мариинский Посад, Цивильск, Канаш, Шумерля, Ядрин, 
Козловка. 

Звучит песня «Любимый город Чебоксары» 

2 ведущий: Чебоксары – столица Чувашии. Старожилы помнят, как 
еще четверть века назад город почти сплошь состоял из ветхих 
домишек. Сейчас Чебоксары – большой красивый город с 
многоэтажными домами, скверами. В нем много фабрик и заводов, 
школ. В Чебоксарах есть университет, институты, техникумы. 
1 ведущий: В нашей республике живут чуваши, русские, татары, 
марийцы, мордва, украинцы и представители многих других 
национальностей. У нашей республики имеются свои атрибуты: гимн, 
флаг, герб. (Показывают флаг, герб) 
2 ведущий: Поднимайся с новой силой,  

Год из года расцветай,  
Край чувашский, край наш милый,  
Благодатный волжский край. 

П. Хузангай 

Звучит фрагмент гимна. 
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«ВМЕСТЕ БЫТЬ – ТАКОЕ СЧАСТЬЕ!» 
 

Конкурсно-развлекательная программа, 
посвященная Дню семьи и ее покровителям – 

благоверным князю Петру и княгине 
Февронии [7]. 

 

Целевая аудитория: все отряды. 
 

Цель: нравственное воспитание.  
 

Выходят ведущие в русских народных костюмах. 

Ведущий. Вечер добрый, друзья дорогие! Сегодня замечательный 
праздник – День семьи, любви и верности! 
Ведущая. Вот уже более семи сотен лет Русская православная церковь 
вспоминает в этот день святых – благоверных князя Петра и княгиню 
Февронию Муромских – покровителей любви и семейного счастья. 
Ведущий. Сначала праздник был малоизвестен, но в последние годы о 
нем узнает все больше и больше людей. 
Ведущая. У всякого праздника есть своя история, свой смысл, своя 
духовная направляющая. Родившаяся в глубине веков легенда о двух 
влюбленных и по сей день является глотком свежего, чистого воздуха, 
крупицей благодати духовной. 

Звучит старинная музыка. Затемнение.  
На экране отображаются слайды русской природы, храмовой 

архитектуры и т. п. 

Ведущий. Князь Пётр, сын муромского князя Юрия Владимировича, 
заболел проказой. Отчаявшись, он созвал лучших лекарей и знахарей, 
колдунов да магов, но те не в силах были справиться с недугом. 
Ведущая. Однажды ночью, то ли во сне, то ли в болезненном бреду, 
привиделся князю старец, седой как лунь, в простой одежде. Опираясь 
на клюку, он сказал… 
Голос (за сценой). Исцелить тебя, князь, может дочь древолаза-
бортника, добывающего дикий мед, Феврония, крестьянка деревни 
Ласковой в Рязанской земле. 
Ведущий. Послал князь гонцов в Рязанскую землю за Февронией. 
Привезли гонцы девушку, красивую, мудрую и благообразную. 
Рассказали, что слушаются ее звери лесные да птицы, что травы 
шепчут ей о своих чудесных свойствах, что лечит она болезни разные. 
Ведущая. Князю Феврония понравилась, и пообещал он на ней 
жениться, если исцелит она его. 
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Свет. Пение птиц. Появляется Феврония в традиционном девичьем 
костюме Рязанской губернии. 

Феврония. Собрала я травы нужные, пошептала над ними слова 
заветные да вылечила князя, однако не спешил он выполнить свое 
обещание. 

Появляется Пётр в богатом княжеском одеянии. 

Пётр. Оставлю тебя, Феврония, при дворе, в богатстве и довольствии. 
Феврония. Не сдержал ты слова своего, князь муромский. Хворь 
вернется. Снова обратишься к Февронии. А что найдешь – то одному 
Богу известно. 

Уходят в разные стороны. Затемнение. Луч высвечивает ведущих. 

Ведущий. Так и случилось. Князь снова попросил помощи у Февронии. 
Излечился и, как обещал, женился на ней. 
Ведущая. Стала простая крестьянка Феврония княгиней. 
Ведущий. Но завистливые и корыстные бояре не захотели, чтобы 
женой князя была простолюдинка, и заявили Петру, чтобы он либо 
развелся с Февронией, либо ушел вместе с ней. 

Музыкальный фрагмент – звуки моря.  
В лодке под парусом Пётр и Феврония в богатой княжеской одежде. 

Пётр. Спускайте на воду. Супруга моя молодая, ты пойдешь, куда глаза 
глядят, но я за тобой! Пойдем на лодке по Оке-реке. Будем жить как 
простые люди. 
Феврония. С Божьей помощью, в любви и согласии, радуясь каждому 
дню, проведенному вместе. 

Занавес. На авансцене ведущие. 

Ведущий. Тем временем в Муроме начались беспорядки. Каждый из 
приближенных князя пожелал сесть на престол. Плелись интриги, 
совершались убийства. 
Ведущая. Опомнились бояре и, собрав совет, попросили князя 
вернуться обратно да с молодой женой. 
Ведущий. Князь согласился, и они вернулись в город. 

Занавес открывается, снова на экране транслируются кадры слайд-
шоу, на этот раз с изображением муромских святых. 

Ведущая. Верная, добрая и справедливая Феврония заслужила 
доверие и любовь горожан и помогала супругу править городом. 
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Ведущий. Прошли годы, и в глубокой старости Пётр и Феврония 
расстались, приняв постриг в разных монастырях, взяв имена Давид и 
Евфросиния. 

Выходят Пётр и Феврония. 

Феврония. Но каждый день молились они Богу о том, чтобы умереть в 
один день. Завещали после смерти положить их в одном гробу и даже 
заготовили для этого гробницу из одного камня с тонкой 
перегородкой. 
Ведущая. Бог услышал их молитвы, и умерли они в один день и час – 
25 июня (по новому стилю – 8 июля) 1228 года. 
Пётр. Однако священнослужители отказались хоронить их в одном 
гробу, посчитав, что это не соответствует их монашеским званиям, и 
похоронили их в разных обителях. 
Феврония. Но уже на следующий день они все равно оказались вместе. 
Ведущая. Ныне их мощи покоятся в храме Святой Троицы Свято-
Троицкого монастыря в Муроме. 
Ведущий. С тех пор святые Пётр и Феврония считаются 
покровителями семьи и брака, а их союз является образцом 
христианского супружества. И в этот день, восьмого июля, верующие 
поминают и почитают их. 
Ведущая. А еще этот день считается благоприятным для влюбленных, 
потому что Пётр и Феврония символизируют чистую и светлую 
любовь. 
Вместе: Этот день можно и нужно назвать Православным днем всех 
влюбленных. 

Пётр и Феврония уходят. Ведущие объявляют о начале 
развлекательной части программы. 

Ведущая. И мы хотим предложить вам игру «Золотые ворота». 

Для участия в этой игре на сцену приглашаются желающие из 
зрительного зала,  

они будут «воротами». Все выстраиваются за Петром и Февронией, 
которые ведут их «змейкой». Подготовка к конкурсу осуществляется в 

зрительном зале, чтобы на сцену поднялась не толпа, 
 а аккуратная цепочка людей, идущих за героями праздника. 

Игра «Золотые ворота» 
Зрители встают парами лицом друг к другу, поднимают руки вверх и 
соединяют их с руками партнера. Это «ворота». Пары – участники 
конкурса – встают друг за другом цепочкой. Игроки – «ворота» 
говорят: 
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Золотые ворота пропускают не всегда! 
Первый раз – прощается, 
Второй – запрещается, 
А на третий раз – не пропусти вас! 

С этими словами руки опускаются, «ворота» захлопываются. 
Остальные игроки – должны в это время быстро пройти под 
«воротами». Те участники, которые оказались пойманными, 
становятся дополнительными «воротами». «Ворота» побеждают, если 
им удалось поймать большую часть игроков за отведенное время. 
Ведущий. А сейчас музыкальная пауза. 

Исполняется музыкальный номер. 

Ведущая. Всем известно: копейка руль бережет. Я предлагаю 
проверить, насколько вы бережливы. Следующее состязание 
называется «Клад».  

Прячется какой-либо предмет в зрительном зале. 
Со сцены ведущие подсказывают: «горячо», «холодно». 

Ведущая. Монета бережливости – очень важная составляющая в 
копилке семейного счастья. 
Ведущий. Не будем забывать, бережно надо относиться не только к 
семейному бюджету. Самое главное – беречь друг друга. 

Исполняется музыкальный номер. 

Ведущая. Как трудно порой подобрать подходящие слова, и тем более 
объясниться в любви. А мы еще усложним задачу. Признание должно 
быть в старорусском стиле. А для подсказки даем вам былины да 
сказки. 

Вручают каждой паре заранее подготовленный перечень устаревших 
слов из словаря Даля и устойчивых выражений. 

После конкурса объявляются победители. 

Исполняется музыкальный номер. 

Ведущий. Мы предлагаем вам последнее испытание. Не мене важное, 
чем предыдущие. Как можно двигаться по жизни вдвоем? Ведь не 
всегда это легко. Давайте танцевать слаженно. 

Пары должны продемонстрировать свое танцевальное умение под 
различную музыку: классическую, плясовую, техно, хороводную, 

лирическую и т. д. 

После конкурса объявляются победители. 
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Ведущая. Вот и настало время черту подвести. Мы открыли 
маленькие секреты, которые помогут на большом жизненном пути. 
Ведущий. Мы узнали, что семья должна ценить свои корни, хранить 
традиции, быть дружной, бережливой, в семье должны быть 
взаимопонимание, слаженность, но самое главное – любовь. 
Ведущая. Есть много тайн и секретов, которые помогают сохранить 
семью. И сегодня некоторые из них мы вам раскрыли. Наш праздник 
подошел к концу, и мы хотим пожелать, чтобы над вашим домом 
всегда сияло солнце, а пред ним цвели ромашковые луга. Счастья вам, 
любви и радости! 

Финальный музыкальный номер. 
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«РАЗНОЦВЕТНЫЙ ПОСТОВОЙ» 
 

Рассказ о светофоре, его истории и правилах 
дорожного движения с включением викторин 

[4]. 
 

Целевая аудитория: младшие и средние отряды. 
 

Цель: обучение безопасности жизнедеятельности.  

 
Подготовка 
Оформляется книжная выставка, посвященная безопасности 
дорожного движения, дорожным знакам, транспорту, его истории 
Понадобятся: 

 костюмы для действующих лиц: для Светофора Ивановича – 
темный костюм, на котором спереди нашиты три круга (красный, 
желтый, зеленый), вырезанных из бумаги; для Главной дороги – 
темное платье с большим знаком на груди «Главная дорога»; для 
Пешеходного перехода – темный костюм с полосками «зебры» 
или соответствующим дорожным знаком спереди;  для Юры – 
джинсы, футболка, кепка, кроссовки,  аудиоплеер, наушники; 

 компьютер, экран, проектор; 
 аудиозапись  песни «Зеленый свет» (муз. Р. Паулса, сл. Н. 

Зиновьева); 
 видеозапись мультфильма «Дядя Степа» – милиционер» (реж. И. 

Аксенчук, 1964 г.); 
 коробки, обклеенные яркой оберточной бумагой («подарки»), 

воздушные шарики, игрушечные машинки; 
 несколько писем, конверты; 
 жетоны для участников викторины; 
 карандаши, ручки, листы бумаги; 
 небольшие призы для победителей; 

Действующие лица 
 Главная дорога 
 Пешеходный переход 
 Светофор Иванович 
 Юра 

 
На сцене стоят несколько стульев  и  стол, под  которым спрятаны 

игрушечные  машинки.  Звучит песня «Зеленый свет». На цыпочках 
выходят  Главная дорога и Пешеходный переход. У  них в руках 

«подарки» и воздушные шарики. 
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Главная дорога: Давай, Переходушка, заходи, заходи скорей! 
(Оглядывается.) Так, кажется, его еще нет дома… 
Пешеходный переход: Да он еще с работы не пришел! Все время 
задерживается. (Смотрит в зал.) Слушай, а мы тут с тобой не одни! 
Смотри, сколько ребят! Здравствуйте, пешеходики вы мои любимые! 
Вы меня узнали? 

Ребята отвечают. 

Приятно познакомиться! Я – дорожный знак Пешеходный переход! Вы, 
наверное, часто меня видите, когда идете в школу или гуляете с 
друзьями. Я – главный спутник всех пешеходов … 
Главная дорога: (обиженно, уперев руки в бока): 

Погоди-ка, мой дружок,  
Ты представился  не в срок! 
Всех главней на улицах –  
Главная дорога! 
От людей и от машин,  
Самокатов и дрезин 
Мне – внимание, почет, 
Уваженья много! 

Меня ребята тоже частенько видят! Ведь именно я подсказываю 
автовладельцам, кто кому должен уступать дорогу на перекрестках. Да 
что мы все о себе да о себе! Друзья, вам наверняка интересно знать, 
зачем мы сюда пришли, правда? 

Ребята отвечают. 

Мы готовим сюрприз для нашего друга – Светофора! 
Пешеходный переход: 
Сегодня у нашего любимого Светофора Ивановича день рождения. И 
мы хотим украсить комнату к его приходу. Поможете нам? 

Ребята вместе с Главной дорогой и Пешеходным переходом 
развешивают шарики, расставляют игрушечные машинки, а затем 

рассаживаются по местам. 

Главная дорога: Ой, как здорово у нас получилось! А именинника все 
нет  и нет…  Совсем он с этой работой себя не жалеет, не отдыхает… 
Пешеходный переход: Точно. Весь в трудах…  А спрошу-ка я пока 
ребят! Юные пешеходы и будущие водители, знаете ли вы, когда 
появились первые светофоры? 

Ребята отвечают. 
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Главная дорога: Я вам подскажу. Первый в истории светофор 
появился в Лондоне в 1868 г. Он был установлен вблизи здания 
парламента Великобритании. Изобрел его инженер Джон Найт, 
который занимался установкой семафоров на железной дороге. 
Кстати,  первый светофор был совсем не похож на современный. 
Пешеходный переход: Это точно! У него не было привычных нам 
сигналов, а еще он управлялся вручную! Движение на улицах 
регулировалось благодаря стрелкам. Стрелка, расположенная 
горизонтально (вытягивает руку), означала остановку, а приподнятая 
кверху под углом в 45 градусов (показывает) – перемещение с особой 
бдительностью. 
Ночью, когда невозможно было увидеть стрелки издалека, их 
заменяла газовая лампа с красной и зеленой линзами. Красная 
означала остановку, а зеленая разрешала дальнейшее движение. 
Основной задачей было помогать пешеходам переходить через 
проезжую часть. 
Главная дорога: Снова ты со своими пешеходами! Только о них и 
говоришь! А я считаю, что светофор на дороге и для транспорта важен! 
И я знаю, что в США более 100 лет назад, 1912 г., был впервые 
разработан похожий на современный: двумя знакомыми нам 
круглыми сигналами – красным и зеленым. Спустя два года в 
Кливленде светофорная компания на перекрестке 105-ой улицы и 
авеню Эвклида установила целых четыре автоматических светофора. 
Для того времени это было очень много! 
Когда на них переключались сигналы, то все слышали пронзительный 
звук. Это сложная система управлялась полицейским. Страж порядка 
сидел рядом в стеклянной будке на перекрестке. (Обращается к 
Пешеходному переходу.) И, будь уверен, такие светофоры 
регулировали правила движения в первую очередь для машин! Кстати, 
многие из них действуют  по сей день. 
Пешеходный переход: Понятно, понятно. А ты знаешь, когда 
появились трехцветные светофоры, как те, что мы каждый день видим 
на улицах? 
Главная дорога: Да почти в то же время! В 1920 г. Такой 
разноцветный красавец появился на улице Нью-Йорка, а спустя 10 лет, 
в 1930-м, в России. Сначала в Санкт-Петербурге, а потом и в Москве. 
Пешеходный переход: Ребята, а вы знаете, что означают сигналы 
светофора? 

Ребята отвечают. 

Вы совершенно правы! Наш Светофор Иванович будет рад тому, что вы 
знаете его язык. А давайте, пока он не пришел, поиграем в 
«АВТОСТОП»! 
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Главная дорога: Это как? Мы что, поедем куда-нибудь? 
Пешеходный переход: Да нет же, «АВТОСТОП» расшифровывается 
как Академия Всезнающего Творческого Особого Сотрудничества 
Талантливых Остроумных Пешеходов. 
Главная дорога: Ребята, а вы хотите отправиться в нашу Академию? 

Ребята отвечают. 

Отлично!  Тогда вперед! 
 

ЮНЫЕ АКАДЕМИКИ 
Пешеходный переход: Друзья, сейчас я вам загадаю дорожные 
загадки. Слушайте внимательно! Кто знает  ответ – поднимайте руку и 
отвечайте! За каждый правильный ответ вы получаете жетон. 

Пешеходный переход задает вопросы.  Ребята отвечают. 

Вопросы 
1. Держусь я только на ходу. 

А если встану – упаду. 
(Велосипед, скутер, самокат.) 

2. Посмотри, силач какой! 
На ходу одной рукой 
Остановит в тот же миг 
Пятитонный грузовик! 

(Регулировщик.) 
3. Вот кружок с каемкой красной, 

Но внутри рисунка нет! 
Может, барышни прекрасной 
Должен быть внутри портрет? 
Круг пустой зимой и летом,  
Не понять его никак… 
Поскорее отвечайте,  
Как зовется этот знак! 

(Знак «Движение запрещено».) 
4. Отчего же это вдруг 

Стрелки дружно встали в круг? 
И машины друг за другом 
Едут не спеша по кругу… 
Что такое, в самом деле! 
Или мы на карусели? 
Угадай, дружок, скорее 
Этот необычный знак! 

(Знак «Круговое движение».) 
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5. Вот так чудо – длинный дом! 
Окна светлые кругом. 
Носит обувь из резины, 
Любит завтракать бензином! 

(Автобус.) 
Главная дорога: Какие вы молодцы! А теперь слушайте мои вопросы! 

Главная дорога задает вопросы. Ребята отвечают.  
За правильные ответы они получают жетоны. 

Вопросы 
1. Можно ли отнести мопед к механическим транспортным  

средствам? (Нет) 
2. Что означает термин «темное время суток»? (Временной  

промежуток с 21.00 до 7.00.) 
3. Какую санкцию имеет право применить инспектор  ГИБДД к 

велосипедисту-нарушителю? (Оштрафовать его.) 
4. Какую форму и цвет имеют предупреждающие дорожные  

знаки? (Треугольные  с красной окантовкой.) 
5. Как прозвали дядю Степу малыши после того, как он смог 

ликвидировать затор машин возле площади? (Светофор.) 
Главная дорога: Давайте проверим, хорошо ли вы знаете дорожные 
знаки. На дороге они очень важны! Каждый начинающий водитель их 
учит наизусть. Вот вам задание – среди четырех знаков найти один 
лишний, графически не вписывающийся в общий строй, и назвать его. 
Тот, кто правильно определит «самозванца», получит жетон! 

На экране демонстрируются  слайды с изображениями различных 
дорожных знаков. Чтобы ребятам было интереснее, можно  

пририсовать к настоящим знакам необычные, забавные элементы. 

Задания 
Вариант 1 
А. «Неровная дорога». 
Б. «Сужение дороги». 
В. «Светофорное регулирование». 
Г. «Движение запрещено». 
 
Вариант 2 
А. «Пешеходный переход». 
Б. «Подземный пешеходный переход». 
В. «Место для отдыха». 
Г. «Жилая зона». 
 
 



 52 

Вариант 3 
А. «Обгон запрещен». 
Б. «Мойка автомобилей». 
В. «Остановка запрещена». 
Г. «Дорога для автомобилей». 
 
Пешеходный переход: Прекрасно! Да вы просто знатоки дорожного 
движения! 

На сцене появляется Светофор Иванович. 

Светофор Иванович: Здравствуйте, друзья! 
Главная дорога: Ох, и заждались же мы тебя, дорогой Светофор 
Иванович! Мы с ребятами тебе сюрприз ко дню рождения 
подготовили, комнату украсили! Смотри, сколько у тебя сегодня 
гостей! 
Пешеходный переход: К тебе сегодня пришли наши любимые юные 
пешеходики. (Указывает в  зал.) Посмотри, какие славные! Ребята, 
давайте поздравим Светофора Ивановича с днем рождения! 

Ребята хором поздравляют Светофора Ивановича. 

Светофор Иванович: Вот это сюрприз!.. А я ведь, знаете, не ожидал 
аже! Я ж все время на работе – машины едут, пешеходы идут. Сегодня 
даже трех собак через дорогу перевел и одного котенка… 
А потом вот красный перегорел, пришлось идти в магазин за 
лампочкой. (Рассматривает зал.) Как красиво! И все для меня? Ой, чуть 
не забыл…  так распереживался. А я ведь тоже сегодня не один. Юра, 
заходи! 

На сцену выходит Юра. 

Знакомься, Юрочка, это мои друзья – дорожные знаки (указывает на 
Главную дорогу и пешеходный переход), а это – ребята (указывает в 
зал). Они пришли сегодня ко мне в гости. 
Юра: Всем привет! Салют! (Приветственно машет всем рукой.) 
Пешеходный переход: Приятно познакомиться! 
Юра: И тебе, квадратный, не хворать! 
Главная дорога: Ой, Светофор Иванович. Нет предела вашей доброте! 
Все время вы с работы кого-нибудь приводите – то собачку, то 
кошечку, то голубя. То теперь вот мальчика… Знаю я их – ни дня не 
проходит, чтобы какая-то живность главную дорогу не попыталась 
перебежать в неположенном месте. 

Юра обиженно опускает голову и отходит в сторону. 
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Светофор Иванович: Ох, и строгая же ты, Главная дорога! А ведь ты 
права. Этот мальчик сегодня и правда улицу переходил не только в 
неположенном месте, но еще и на красный свет. Я ему уж и моргаю, и 
пикаю, а он идет! Так красным мигал, аж лампочка перегорела! А 
потом оказалось, что Юра просто ничего не слышал и не видел: он в 
наушниках музыку слушал, да еще и в телефоне эсэмэску набирал. 
Чуть беда не случилась! 
Еле я его спас! Вот хочу ему свою библиотеку показать – тут все 
написано, какие правила надо по дороге соблюдать. 

Светофор Иванович обращает внимание ребят на книжную выставку и 
проводит краткий обзор изданий, представленных на ней. Юра стоит 

рядом и тоже рассматривает книги. 

Главная дорога: Пока вы тут знаний набираетесь, я, пожалуй, 
проверю почту. Вам, Светофор Иванович, наверное, немало 
поздравительных открыток пришло ко дню рождения! (Уходит). 
 

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА 
Пешеходный переход: Мы, пока вас ждали, времени зря не теряли. 
Вспомнили, когда и где появился первый светофор, какие бывают 
дорожные знаки, как улицу переходить. Наши ребята, оказывается, так 
много всего знают! 
Светофор Иванович: А вот Юра, к сожалению, этим похвастаться не 
может. А ну-ка, дружок, расскажи нам, как ты дорогу переходишь! 
Юра: А я что… я ничего. (Замявшись.) Ну ладно, слушайте! 

Если вышли вы из дома 
И отправились в кино, 
Смело двор переходите,  
В каком месте – все равно. 
Ну, подумаешь, машина, 
 Может дать обратный ход. 
Во дворе, известно многим,  
Главный – это пешеход! 

Светофор Иванович: Ну и ну… Ребята, а вы как думаете? Согласны с 
Юрой? 

Ребята отвечают. 

Друзья, если вы находитесь во дворе, где паркуются и ездят машины, 
без сопровождения взрослых, будьте предельно осторожны! Не 
играйте вблизи проезжей части, не выбегайте на дорогу. При 
движении транспорта задним ходом обязательно отойдите на 
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безопасное расстояние, ведь водитель может вас просто не заметить в 
этот момент. 
Юра: 

По дороге к кинозалу 
Я пошел по тротуару. 
Вдруг увидел Огурцова! 
Как мне вмиг его догнать? 
Я все силы напрягаю, 
 Я как бабочка, порхаю,  
Чтобы мне за две минуты 
Улицу пе-ре-бе-жать! 

 
Светофор Иванович: Ох, ребята, скажите, правильно ли поступил наш 
юный пешеход? Как надо было переходить дорогу? 

Ребята отвечают. 

Юра: Ну ладно, я понял… 
А любимое занятье - 
На мопеде погонять! 
По мостам  и тротуарам 
Словно ветер, я лечу! 
По дороге словно еду. 
Дома буду я к обеду. 
Ох, раздолье, красотища, 
Я паркуюсь, где хочу! 

 
Светофор Иванович: Какой ужас! Ребята, вы сколько нарушений 
насчитали? Можете их назвать? 

Ребята отвечают. 

Пешеходный переход: Знаешь, Юрочка, мне от твоего рассказа чуть 
плохо не стало! Во-первых, согласно действующему российскому 
законодательству, управлять такими транспортными средствами, как 
мопед или скутер, можно только с 16 лет! 
Во-вторых, для этого нужно иметь права категории М. 
Если подросток садится за руль скутера или мопеда ранее 16-летнего 
возраста, ответственность за подобные противозаконные действия 
возлагается на его родителей. 
В-третьих, согласно правилам, необходимо наличие специального 
шлема у скутериста во время управления этим видом транспорта. 
Юра, ты все запомнил? 
Юра: Угу. Но у меня есть еще одно средство передвижения! 
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Запретили на мопеде, 
Это тоже не беда. 
На своем велосипеде 
Я поеду без труда. 
В пробках средь машин 
На красный 
Я быстрее всех промчусь,  
Ведь не зря среди знакомых 
Я «шумахером» зовусь! 

Светофор Иванович: Ребята, ну разве можно детям ездить на 
велосипеде по проезжей части? 

Ребята отвечают. 

Пешеходный переход: Правильно, друзья, ни в коем случае нельзя! 
Какими ловкими и быстрыми вы ни были, вы мешаете 
автомобильному потоку и подвергаете свою жизнь опасности! На 
велосипеде лучше всего ездить там, где есть знак «Велосипедное 
движение». 
Юра: Да уж… Спасибо вам, ребята, что все мне объяснили! Впредь буду 
внимательнее. Светофор Иванович, я  вас тоже поздравляю с днем 
рождения! (Пожимает ему руку.) Спасибо, что помогаете всем 
участникам дорожного движения! Но мне уже пора домой, меня мама 
ждет. А можно я еще с выставки пару книг возьму? 
Светофор Иванович: Конечно! 

Юра подходит к выставке и берет несколько книг. 

Читай на здоровье! Тебя проводить? 
Юра: Нет, спасибо! Я сам дойду. Здесь недалеко. 
Светофор Иванович: И помни – никаких  эсэмэсок  и громкой музыки 
при переходе через дорогу! 

Юра кивает, машет рукой на прощанье и уходит. 

Кстати, а где Главная дорога? 

На сцене появляется Главная дорога с пачкой писем в руках. 

Пешеходный переход: Вот это да! Сколько же их тут! 
Главная дорога: Светофор Иванович, вам письма от кузенов со всего 
света! Поздравления со всего мира! 
Светофор Иванович: Как приятно! Давайте посмотрим… 

Слайд-изображение светофора в г. Мельбурн, Австралия. 
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Главная дорога: Вот родственник нашего Светофора Ивановича из 
австралийского Мельбурна. Это специальный светофор для тех, кто не 
различает цвета. Вместо цвета на каждом кружочке изображена 
фигура человека: зеленый – бежит, желтый – стоит, красный – лежит, 
двигаться нельзя. Как интересно! 

Слайд – изображение светофора из Швеции. 

Пешеходный переход: А вот светофор из Швеции! У него не три, а 
четыре окошка, и даже есть отдельный сигнал для велосипедистов. 
Кстати, вместо зеленого цвета используется голубой. 
Светофор Иванович: Жаль, Юра ушел! Вот бы он обрадовался. Узнав, 
что есть специальные «велосипедные» светофоры. Такие еще можно 
увидеть в Дании и Нидерландах. 
Пешеходный переход: Как много на свете самых разных светофоров! 
Правда, ребята? 

Ребята отвечают. 

Главная дорога: Светофор Иванович, а ты знаешь, сколько 
памятников в твою честь установлено по всему свету? 
Светофор Иванович: Я думаю, что немало! 
Пешеходный переход: Конечно! Один из самых известных 
памятников светофору в России расположен в Новосибирске. 
Скульптурная композиция установлена в 2006 г. По инициативе 
ГИБДД на улице Серебренниковской. 
Интересный памятник мы можем увидеть в столице у здания 
Управления ГИБДД по Московской области, он появился там в 2008 г. 
Это всем известный Дядя Степа, который держит в руках большой 
светофор. 
Главная дорога: Как по мне, так самый необычный – в Пензе. В 2011 г. 
там появилось настоящее дерево, которое «вырастили» сотрудники 
Центра организации дорожного движения из 36 старых светофоров. 
Похожее «растение» есть и в Лондоне. 
Пешеходный переход: Вот это да! Настоящее дерево! Как бы я хотел 
его увидеть! 
Главная дорога: Я думаю, это можно устроить. Но давай лучше сейчас 
с ребятами поиграем! Друзья, я загадала несколько слов и буду 
говорить вам из скольких букв состоит каждое из них, а затем 
называть первую. Кто отгадывает слово – получает жетон! 

Главная дорога загадывает слова. Ребята их называют. 
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Вопросы 
1. Участник дорожного движения. Слово из восьми букв. Первая – 

«п». (Пассажир.) 
2. Наземное средство передвижения, в основном двухколесное, 

приводимое в действие путем многократного отталкивания 
ногой от земли в положении стоя и управляемое при помощи 
руля. Слово из семи букв. Первая – «с». (Самокат.) 

3. Устройство для быстрого преграждения и освобождения пути. 
Слово из восьми букв. Первая – «ш». (Шлагбаум.) 

4. Небольшая канава вдоль обочины автомобильной или 
железной дороги. Слово из пяти букв. Первая – «к». (Кювет.) 

5. Круглый, свободно вращающийся или закрепленный на оси 
диск. Слово из шести букв. Первая – «к». (Колесо.) 

Пешеходный переход: Друзья, какой у нас сегодня замечательный 
праздник получился – День рождения Светофора! Я предлагаю вам 
придумать для именинника небольшие стихотворения, в которых 
были бы слова: светофор, красный, зеленый, желтый. Прекрасный, 
мотор, пешеход, переход. Сочинять можно в командах или 
самостоятельно! А потом мы напишем их на открытках и подарим 
имениннику. 

Пешеходный переход раздает ручки, карандаши и листы бумаги. Ребята 
придумывают стихотворения, записывают и зачитывают их. 

Светофор Иванович: Спасибо! Ребята, вы меня  сегодня очень 
порадовали. Я никогда не забуду нашей встречи.  Но самым лучшим 
подарком для меня станет, если вы всегда будете прислушиваться к 
моим сигналам и соблюдать все правила дорожного движения! 
Пешеходный переход: Не забывайте и про меня. Я всегда подскажу 
вам, где нужно переходить дорогу! 
Главная дорога: Спасибо, что были у нас в гостях! До новых встреч, 
мы еще обязательно с вами увидимся! А теперь мультфильм! 

Демонстрируется фрагмент мультфильма  «Дядя Степа – 
милиционер». В  это время Главная дорога и Пешеходный переход 
подсчитывает жетоны. После просмотра Светофор Иванович 

награждает победителей. 
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 «ЗНАМЯ ЕДИНСТВА» 
 

Путешествие по истории государственного 
флага России [3]. 

 
Целевая аудитория: все отряды. 

 
Цель: патриотическое воспитание.  

Под музыку гимна Российской Федерации выносится флаг Российской 
Федерации, а на экране появляется изображение березовой рощи. 

Звучит песня «Светла от берез Россия»   
(муз. П. Аедоницкого, сл. И. Шаферана). 

Ведущий 1: Без березы не мыслю России, –  
Так светла по-славянски она,  
Что, быть может, в столетья иные  
От березы – вся Русь рождена.  

О. Шестинский  
Ведущий 2: Так с любовью и нежностью пишет поэт о славных, милых 
сердцу и дорогих русских березах. Береза – поэтический символ 
России. А что такое символ? Русское слово «символ» происходит от 
греческого «symbolon». Оно переводится как «знак», «сигнал», 
«примета». Сегодня мы будем говорить о самом главном символе 
нашей страны – государственном флаге.  

На экране появляется изображение флага Российской Федерации. 

Ведущий 1: Каждое государство имеет свои государственные 
символы. Они олицетворяют систему его государственных, 
социальных и духовных ценностей. Это – флаг, герб и гимн 
государства.  
Ведущий 2: Что такое Родина? Почему, когда мы произносим это 
обычное слово, в нашем сердце начинает играть бурный водопад 
искрящихся, самых теплых чувств? Знаем ли мы свою Родину? И да, и 
нет. Да – потому что многое читали, видели, слышали. Нет – потому 
что история России это увлекательнейшие и бесконечные 
путешествия в прошлое. Давайте сегодня совершим одно из них: 
путешествие в историю российского флага.  
Ведущий 1: Разреши, Россия, вдвоем с тобой  

Возвратиться к прошлым годам.  
Ты меня поймешь, как никто другой,  
Есть о чем задуматься нам. 
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Ведущий 2: Пускай несется времени река,  
Пускай другие народятся люди –  
Но память поколений никогда  
Истории страницы не забудет!  

Ведущий 1: Память! Откуда у нее такая способность, такая власть 
удерживать до малейших подробностей события минувшего? У 
времени есть своя память – история. И потому мир никогда не 
забывает о событиях, потрясавших планету в разные эпохи. Давайте 
перелистаем некоторые страницы истории нашей страны.  
Ведущий 2: Роса состоит из росинок,  

Из капелек пара – туман,  
Песок из мельчайших песчинок,  
Россия – из россиян.  
Давно мы по духу едины  
И связаны общей судьбой,  
И знамя единства водило  
Всех нас и на труд, и на бой.  

В. Крючков  

На экране проецируется изображение первого русского морского 
корабля «Орел». 

Ведущий 1: История российского флага интересна и необычна. 
Появление в России бело-сине-красного флага большинство 
историков связывают с царствованием Алексея Михайловича. В 1667-
1669 годах для защиты торговых караванов на Волге и Каспийском 
море была построена флотилия, и встал вопрос о морском флаге, 
который указывал бы на государственную принадлежность корабля. 
Известно, что царь отпустил на корабельные флаги около 220 метров 
материи трех цветов: красную, белую и синюю, но рисунок флага до 
нас не дошел. Такие же цвета использовал для флага и Петр 1. 
Историки находили объяснение национальных цветов в полном 
титуле царей Российской империи – «всея Великая, и Малые, и Белые 
России». Красный цвет соответствовал великороссам, синий – 
малороссам, белый – белорусам.  
Ведущий 2: У нас нет источников, по которым мы могли бы 
восстановить внешний вид флагов, развивавшихся над первыми 
российскими кораблями, построенными в Дединове. Исследователи 
выдвигают по этому поводу два предположения. Одни говорят, что 
первый русский флаг по аналогии с распространенными в то время 
стрелецкими знаменами представлял собой полотнище с прямым 
синим крестом и углами белого и красного цветов. Другие полагают, 
что первый государственный флаг России имел ту же композицию, 
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которая существует доныне: из трех горизонтальных полос белого, 
синего и красного цветов. У сторонников второй версии есть два 
сильных аргумента. Во-первых, именно полосатый бело-сине-красный 
флаг использовал Петром I во время первого морского похода в 1693 г. 
Суда же для этого похода готовил один из участников строительства 
«Орла» – голландец К. Брант. Во-вторых, сам Петр всегда старательно 
подчеркивал преемственность своих начинаний с делами отца – царя 
Алексея Михайловича, поэтому вполне вероятно, что и полосатый 
флаг, поднятый Петром I, был воспринят им от отца 
Ведущий 1: В начале 18 века российский стяг описывали так: «Флаг 
Его Величества разделен на трое. Верхняя полоса белая, средняя 
синяя, нижняя красная. На синей полосе золотой с царской короною 
венчан двуглавый орел, имеющий в сердце красное клеймо с 
серебряным Святым Георгием, без змия»  

На экран проецируется изображение российского флага времен Петра I.  

Ведущий 2: В 1693 г. Петр I на специально построенных малых судах 
совершил небольшой поход к Соловецким островам. Так вышло, что 
флаг, использованный императором в этом путешествии, сохранился 
до наших дней: в конце путешествия Петр подарил флаг со своего 
судна в один из архангельских монастырей, где тот сохранялся до 
начала 20 в., а затем поступил в Военно-морской музей в Петербурге, 
где находится и сегодня. Флаг представляет собой прямоугольное 
полотнище из равных горизонтальных белой, синей и красной полос. В 
центре полотнища герб России: золотой двуглавый орел под тремя 
коронами со щитом со всадником на груди. Именно этот флаг получил 
название «Флаг царя Московского» и до начала 18 в. исполнял 
одновременно функции российского государственного флага и 
личного флага (штандарта) Петра I.  
Ведущий 1: В 1705 году бело-сине-красный флаг был передан Петром 
I торговому флоту. В начале Северной войны на военном флоте 
утвердился один из красивейших флагов мира – Андреевский. Он стал 
флагом российского военного флота. Синий крест – символ 
объединения Россией четырех европейских морей – Белого, Азовского, 
Каспийского, Балтийского. Сейчас это знамя военно-морского флота.  

На экран проецируется изображение Андреевского флага. 

Ведущий 1: Утвержденные 20 января 1705 года Петром российские 
флаги сохранились несколько веков.  

На экран проецируется портрет Петра I , который затем сменяется 
портретом Александра 3. 



 61 

Ведущий 2: 1883 год… Царь Александр 3 издал высочайшее 
поведение, в котором было сказано: «В торжественных случаях, когда 
признается возможным дозволить украшение зданий флагами, 
употреблять исключительно русский флаг, состоящий из трех полос, 
верхней – белого, средней – синего, нижней – красного цветов». В 1896 
году, накануне коронации Николая 2, трехцветный флаг окончательно 
утверждается как флаг национальный.  
Ведущий 1: Революционная Россия начала 20 века не сразу отвергла 
трехцветный флаг. Лишь 8 апреля 1918 года Я. М. Свердлов, выступая 
на заседании фракции большевиков, предложил утвердить 
революционный красный флаг в качестве государственного. Под 
красным стягом советские солдаты шли в бой в Великую 
Отечественную войну и одержали победу над фашизмом. Этот флаг 
стал Знаменем Победы.  

На экран проецируется изображение Знамени Победы. 

Ведущий 2: Под этим знаменем шли в бой за Родину наши отцы и 
деды.  

На сцену выходят дети. 

Ребенок 1:  Сквозь кровь и пот, через огонь и воду  
Сквозь дым пожарищ, через трупный смрад, 
Отстаивая право на свободу,  
К победе шел, Россия твой солдат.  

Ребенок 2:  Сокрушая железо и камень,  
Он врага беспощадно разил,  
Над Берлином победное знамя –  
Знамя правды своей водрузил.  

Ведущий 1: В истории нашего Отечества немало примеров стойкости 
и мужества российских воинов, которые воевали под знаменами 
нашей страны. Знамя – наша гордость и святыня, оно обладает 
огромной энергией, потому что в нем олицетворены подвиги и слава 
многих поколений.  
Ведущий 2: Удивительное совпадение: 8 апреля 1918 года 
государственным флагом был назван красный революционный флаг, а 
спустя ровно 73 года, 8 апреля 1991 года, правительственная комиссия 
Совета министров РСФСР одобрила возвращение трехцветного флага. 
20 августа 1994 года Б. Н. Ельцин своим указом постановил считать 
день 21 августа национальным праздником – Днем флага Российской 
Федерации. 8 декабря 2000 года по предложению Президента В. В. 
Путина депутаты Государственной думы приняли конституционные 
законы о гербе, гимне и флаге.  
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Ведущий 2: На это можно было бы закончить наше путешествие в 
историю государственного флага России. Но под конец хочется 
проверить, насколько внимательны были путешественники. Итак, 
небольшая викторина.  

Ведущие проводят викторину, определяют победителя.  

Викторина  
1. Какие символы являются знаками суверенитета любого 
государства? (Флаг, герб и гимн).  
2. Как назывался корабль, над которым впервые был поднят бело-
сине-красный флаг? («Орел»).  
3. Какой флаг при Петре I стал флагом военного флота? 
(Андреевский).  
4. Над какими кораблями поднимали трехцветный флаг в 18 веке? 
(Над торговыми). 
5. Какой император повелел в торжественных случаях «Употреблять 
исключительно русский флаг, состоящий из трех полос? (Александр 
III).  
6. Когда было принято решение об утверждении красного флага в 
качестве государственного? (8 апреля 1918 г.). 
7. Когда отмечается День флага РФ? (22 августа).  
Ведущий 1: Гремят истории колокола,  

Взывает к памяти моей,  
И в них набаты  
Жестоких битв и созиданий даты,  
И праздники, чья ширь и даль светла…  
И позабытый, вновь встает рассвет,  
И кто-то в травы падает, сраженный,  
И город, артиллерией сожженный,  
От дыма черен и от пепла сед. 
Они гремят, в них отзвук прежних дней,  
Намек, подсказка, предостереженье.  
Кто помнит, тот не знает пораженья,  
Кто помнит, тот беспамятных сильней.  

Н. Грибачев «Гремят истории колокола» 
 

 
 

 
 

 
 



 63 

Список использованных источников 

1. Греку, С. В. Мой адрес – Россия [Электронный ресурс] : сценарий 

внеклассного мероприятия / С. В. Греку. – Режим доступа: 
http://festival.1september.ru/articles/503495/. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения: 03.05.2017). 
2. Иванова, Л. Чудесная Чувашия наша : познавательный час /                          
Л. Иванова, А. Кириллова, А. Михайлова. – Чебоксары, 1995. – 3 с. 
3. Калашникова, Л. В. Знамя единства : путешествие по истории 
государственного флага России / Л. В. Калашникова // Читаем, учимся, 
играем. – 2008. – № 5. – С. 4-7 : фот. 
4. Лобанкина, Е. А. Разноцветный постовой : рассказ о светофоре, его 
истории и правилах дорожного движения с включением викторин /                      
Е. А. Лобанкина // Читаем, учимся, играем. – 2016. – № 5. – С. 97-102 : 
фот. 
5. Лучше всех на земле – мама! : праздничная программа // Большая 
книга школьных праздников / С. Н. Кочурова ; худож. А. А. Селиванов. – 
Ярославль : Академия развития, 2006. – С. 52-65 : рис. 
6. «На золотом крыльце сидели…» : экологический праздник // Лето 
звездное, будь со мной! / ред.-сост. Л. И. Жук. – Минск : Красико-Принт, 
2002. – С. 68-77. – (Праздник в школе). 
7. Пелипенко, Т. Вместе быть – такое счастье! : конкурсно-
развлекательная программа, посвященная Дню семьи и ее 
покровителям – благоверным князю Петру и княгине Февронии /                
Т. Пелипенко, О. Иванова // Сценарии и репертуар. – 2010. – № 23. –             
С. 3-12. 
8. Тубельская, Г. Игры // Детские праздники в семье и школе /                          
Г. Тубельская. – Москва : Русская школьная библиотечная ассоциация, 
2009. – С. 184-192. – (Профессиональная библиотека школьного 
библиотекаря. Сер. 1; вып. 9-10). – Приложение к журналу «Школьная 
библиотека». 
9. Щинова А. А. Лето на календаре : игровая программа // Летние 
фантазии / ред.-сост. Л. И. Жук. – Минск : Красико-Принт, 2007. –                    
С. 30-38. – (Праздник в школе). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://festival.1september.ru/articles/503495/


 64 

Приложение 1. 
Летний тематический календарь 

Июнь 
1 июня – Международный день защиты детей,  
1 июня – Всемирный день родителей, 
1 июня – Всемирный день молока, 
2 июня – День здорового питания и отказа от излишеств в еде, 
5 июня – Всемирный день окружающей среды, 
6 июня – Пушкинский день России. День русского языка, 
7 июня – Международный день сказок, 
8 июня – Всемирный день океанов, 
9 июня – Международный день друзей, 
12 июня – День России, 
15 июня – Всемирный день ветра,  
18 июня – Международный день отца, 
22 июня – День памяти и скорби. Начало Великой 
Отечественной войны, 
23 июня – Международный Олимпийский день, 
24 июня – День Республики, 
25 июня – День мореплавателя,  
26 июня – День рождения зубной щетки, 
27 июня – День молодежи России. 
Июль 
7 июля – Иван Купала (Иванов день), 
8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности, 
9 июля – День рыбака, 
11 июля – Всемирный день шоколада, 
19 июля – День фотографии, 
20 июля – Международный день шахмат, 
23 июля – Всемирный день китов и дельфинов, 
28 июля – День Нептуна, 
29 июля – Всемирный день тигра, 
30 июля – Международный день дружбы 
Август 
2 августа – День рождения почтового ящика, 
5 августа – Международный день светофора, 
22 августа – День государственного флага России, 
24 августа – День рождения картофельных чипсов, 
27 августа – День кино России. 
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Приложение 2. 
Карта обратной связи 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Для изучения эффективности использования данных 
методических рекомендаций и в целях совершенствования подобных 
изданий просим ответить на следующие вопросы (нужное 
подчеркнуть): 
1. Актуальна ли тема методических рекомендаций:  

  да, 
  нет. 

 
2. С какой целью Вами используется материал: 

 в обслуживании читателей (организация праздников), 
 в методической работе,  
 для самообразования,  
 в системе повышения квалификации библиотекарей, 
 для наведения справок,  
 для выдачи читателям, 
 другое_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

3. Как Вы оцениваете структуру издания: 
 положительно, 
 отрицательно, 
 затрудняюсь ответить. 

 
4.    Ваша оценка стиля и языка материала: 

 удачно. 
 излишне усложненно. 
 

5.  Назовите конкретные темы, по которым, с Вашей точки зрения, 
нужны методические рекомендации______________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Заполненную анкету просим направить до 01.09.2017 по адресу: 

428027, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 8 а, 
Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека, отдел 
инновационно-методической и исследовательской работы.  

E-mail ЧРДЮБ rdub@cap.ru, E-mail методистов omo@chuvrdub.ru  
 

mailto:rdub@cap.ru
mailto:omo@chuvrdub.ru
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