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Тема: Сотворение – Адам и Ева.

Первые фанаты. Выбор.

П
Р
О

Г
Р
А

М
М

Ы
 
В
 
З
А

Л
Е



18

ǜǽǻǰǽǭǹǹȈ�ǯ�ǴǭǸǲ Ǒǒǚǩ��

П
Р
О

Г
Р
А

М
М

Ы
 
В
 
З
А

Л
Е

Цель:
u�¬ÍÅ¿ÂÏÎÏ¿Ë¿½ÏÙ�ÐÔ½ÎÏÊÅÇË¿

u�¬ÍÂÁÎÏ½¿ÅÏÙ�ÏÂÉÐ�Å�ÌÂÍÎËÊ½È�È½ÀÂÍÜ

u�¤½ÃÂÔÙ�ÐÔ½ÎÏ¿Ë¿½ÏÙ�¿�ÌÍËÀÍ½ÉÉÂ

веДущие: 2 активных ведущих

внешний виД: футболки лагеря

ПриветСтвие
Коротко проводится игра на знакомство (например, весь зал на «три-четыре» кричит свое имя), а 

ведущие пытаются уловить, сколько Петь, Саш, Тань... в зале. После чего ведущие спрашивают у зала, 

что означает название лагеря, почему лагерь называется именно так. Отгадавший получает приз 

(например, брелок или зубная щетка…)

«Так, как это первая программа в нашем лагере, мы назовем ее GPS NAVIGATOR, 
и познакомим вас со всем, что будет происходить в лагере, и первое - это разминка…»

рАЗминкА - ПрАвило ПрАвой руки
Правило правой руки означает, что когда ведущий поднимает правую руку вверх, весь зал громко 

кричит, но когда поднимает левую, все резко замолкают. Ведущие объясняют это залу, после чего 

несколько раз вместе с залом тренируются.

После разминки ведущие делают вид, что они слышат чьи-то крики, как будто бы с футбольного 

матча. 

«…Мне кажется, это наша спортивная команда бежит сюда…». 

Ведущие объявляют знакомство со спортивной командой лагеря.

ПреЗентАЦиЯ СПортивной комАнДы
Выбегает спорт команда, и рассказывает о себе, что они тут делают, и что будет происходить 

на спортивном поле.

«…А дальше самая любимая часть всех времен и народов
- это рубрика FREE STUFF (Фри Cтафф)».
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FREE STUFF (фри СтАфф)
Ведущие объясняют залу, что это рубрика, на которой разными способами один участник лагеря 

будет получать подарок бесплатно. Тут же показывается один из способов, как это может быть. 

Например, в зал закидывается удочка (палка с некрепко привязанной на ней игрушкой). Кто первым 

сорвал игрушку, тот и победил в рубрике FREE STUFF. Эта рубрика является хорошей возможностью 

выделить тех ребят, которые не очень активно участвуют в программе.

Обязательно аплодисменты победителю.
«…Перейдем к следующему пункту нашей программы…»

ПреЗентАЦиЯ рАСПиСАниЯ ДнЯ
Ведущие рассказывают расписание дня, четко объясняя все, что там будет. В лагере можно прогуливать 

только три программы: завтрак, обед и ужин! В лагере также будет много песен, в том числе одна - 

самая главная, песня лагеря, а значит, знакомимся с музыкантами.

ПроСлАвление
Выходит группа прославления и поет с залом песни.

ПреЗентАЦиЯ ДнЯ роЖДениЯ
Ведущие: 

«Знаешь, друг, пока мы здесь пели я вспомнил(а) еще одну песню: 
Happy Birthday (Хеппи Берздей).

Ведущие объясняют, что каждый день в лагере у кого-то может быть день рождения, поэтому все, 

что нужно имениннику, это подойти и сообщить, что у него на этой неделе день рождения, и его 

обязательно поздравят. Если у кого-то день рождения прямо сегодня, его вызывают на сцену, всем 

залом поют Happy Birthday (Хеппи Берздей), дарят подарок и отпускают на место. После чего ведущие 

с загадочным видом пытаются выяснить у зала, без чего не может обойтись ни один лагерь, то, без 

чего не было бы никакого порядка…(отгадавшему обещается приз). Правильно, без правил!

ПреЗентАЦиЯ ПрАвил лАГерЯ
Ведущие, шутя, пытаются выяснить у зала, сколько правил будет достаточно (30? или 40?). Ведущие, 

торгуясь с залом, приходят к оптимальной цифре от 7 до 10. После чего рассказывают правила лагеря, 

интересно представляя и обыгрывая каждое из них.

ПрАвилА лАГерЯ:
1. Слушайтесь вожатых и сотрудников лагеря.

2. Пожалуйста, одевайтесь пристойно.

3. Если вы что-нибудь сломаете или разобьете, вам придется за это заплатить.

4. Запрещаются: табачные изделия, алкоголь, наркотики.

5. Все участники лагеря должны посещать все мероприятия лагеря.

6. Нельзя отлучаться из лагеря до окончания программы.

7. Запрещается использовать нецензурные слова и проявлять неуважение к окружающим.

«Несложно запомнить? А выполнять? Молодцы!»
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ПреЗентАЦиЯ комАнДы лАГерЯ
Ведущие: «…но в нашем лагере есть еще один очень важный молодец, как ты думаешь, кто это...»

На сцену выходит директор лагеря. Он рассказывает о себе, знакомится с народом. Потом следует 

знакомство с командой лагеря (например: техкоманда, админкоманда, актерская команда, вожатые...и 

т.д.). Знакомство проходит громко с аплодисментами.

ПреЗентАЦиЯ СПикерА лАГерЯ
В нашем лагере мы не только будем играть в игры и смотреть супер постановки, мы также будем 

говорить о том, что вас волнует. Наш лагерь отличается от всех остальных лагерей тем, что это лагерь 

со смыслом. Каждый из вас хочет стать успешным и мы знаем, как вам помочь. Именно поэтому мы 

и пригласили для вас самого лучшего спикера, который поможет нам разобраться в том, что стоит 

«переворачивать» в нашей жизни, а что нет. Приветствуем его!

СПикер ПреЗентует тему лАГерЯ
Спикер приветствует ребят и рассказывает о теме лагеря. Цель выступления: кратко рассказать о том, 

что он будет проводником для ребят по теме лагеря и как это поможет им стать успешными в жизни.

кАСтинГ нА шоу СорвиГоловы
Ведущие объясняют, что Сорвиголова- это шоу талантов для ребят, которые не боятся показать, на что 

они способны. Каждый день в назначенное время в лагере будет проходить кастинг, куда может 

приходить любой желающий со своим талантом (танцевать, петь, играть на инструментах, читать 

стихи, рисовать….). После кастинга он будет выступать со своим номером на сцене.

«…А сейчас на сцену выйдет талантливая музыкальная группа…»

ПроСлАвление

обЪЯвоЧкА
Ведущие говорят объявления на целый день.

«…Ждем вас на вечерней программе…
Классного вам дня, ребята!»




