«Планета талантов»
Празднично-развлекательная программа
Автор: педагог дополнительного образования Абакумова Елена Николаевна

Цель: подведение итогов смены летнего оздоровительного лагеря «Наш
мир».
Задачи:
 развивать творческие способности детей в различных видах деятельности;
 создать праздничное настроение у детей, родителей, педагогов.
Аня:
Праздник мы сейчас откроем,
Чудо-игры здесь устроим.
Повернитесь все друг к другу,
И пожмите руки другу.
Руки вверх все поднимите,
И вверху пошевелите.
Крикнем весело: «Ура!»
Игры начинать пора!!!
Вы друг другу помогайте,
На вопросы отвечайте
Только «Да» и только «Нет»,
Дружно дайте нам ответ:
Саша:
Если «нет» вы говорите,
То ногами постучите,
Если говорите «Да» В ладоши хлопайте тогда.
Травку мы едим в обед.
Это правда, дети?.. («Нет» – дети стучат ногами).
Для козы трава еда?
Отвечайте дружно… («Да» – хлопают в ладоши).
Ель зеленая всегда? Отвечаем, дети… («Да»).
Дождь – замерзшая вода? Отвечаем дружно… («Нет»).
С юмором у вас в порядке?.. («Да»).
Молодцы у нас, ребятки.
Вика: Вот и подошла к концу смена в нашем лагере. Наступил её
последний день. Праздник, посвященный закрытию лагерной смены,
объявляется открытым.
Песня «Круче всех» (исполняют дети лагеря «Наш мир»)
Аня
Летом в лагерь мы пришли
И друзей себе нашли!
Здесь мы много отдыхали,

Веселились и играли.
Саша
Как здорово, что этим летом
Решили радость вы нам подарить!
Для этого всего лишь было надо,
В «Олимпии» лагерь летний нам открыть.
Вика
И каждый день – как чудное мгновенье,
Конкурсы, прогулки, развлеченья,
Музеи, дискотеки и награды Всем кажется, что так и надо.
Песня «У друзей нет выходных»
(исполняют Байгулова Э., Кривогуз А., Четвергова П.)
Аня: Пожалуй, вы согласитесь, что самое лучшее в жизни – это дружба.
Дружбу надо ценить. Ребята, а какими качествами должен обладать настоящий
друг?
Игра «Волшебный стул» (по методике Н.Е. Щуровой)
Цель: развитие интереса к человеку, формирование положительных
качеств личности; учить видеть хорошее в человеке.
В дружном коллективе видят не только и не столько недостатки, а главное,
видят достоинства друг друга.
Давайте поучимся замечать хорошие (положительные) качества. А
поможет вам в этом «волшебный стул».
На «волшебный стул» приглашается один из участников игры: как только
он садится, «высвечиваются» и становятся очевидными только все его
достоинства; присутствующие рассказывают о том, что видят их глаза:
называют качества (умный, добрый, внимательный...); дают поведенческие
характеристики (он всегда помогает, к нему можно обратиться с просьбой...).
«Волшебный стул» позволяет говорить о товарище как бы со стороны, что
придает элемент таинственности игре, на ребенка смотрят как бы впервые.
Саша: Ребята, давайте вспомним пословицы о дружбе.
 Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
 Друзья познаются в беде.
 Скажи, кто твой друг и я скажу, кто ты.
 Старый друг лучше новых двух.
 Нет друга – ищи, а найдешь – береги.
 Дерево живёт корнями, а человек – друзьями.
Вика: За время летней смены мы подружились, узнали много интересного!
А чему вы научились в лагере? (ответы детей)
Аня: Какие программы понравились вам? (ответы детей)
Саша: Что хотелось бы повторить? (ответы детей)
Ансамбль «Виртуозы»: И. Штраус Полька «Трик-Трак»
(исполняют Мамутова В., Пирогова Е., Абакумова А., Буряков Б.,
Кривогуз А.)

Ансамблевое музицирование детей, родителей и педагогов
Аня:
Если ты хотела б знать,
Где же летом отдыхать,
То не мучайся, не жди –
К нам в «Олимпию» иди.
Тут ребята просто класс
И всему научат Вас.
Саша:
И природу охранять,
И трудиться, и играть,
Песни петь и танцевать
Словом не дадут скучать.
Песня «Бьет бит»
(исполняют Мерлина Ю., Контиева В., Байгулова Э., Буряков Б., Мередов Д.,
Пирогова Е.)
Вика: Вот здорово! Интересно, а что вы еще умеете? !
Кто из вас хочу узнать,
Любит на фоно играть?
Это я, это я, это все мои друзья.
Исполняют: Буряков Б. «Рэгтайм» (С.Джоплин)
Пирогова Е. «Полька» (А. Моцарт)
Буряков Б., Кривогуз А. «Кумпарсита» (Родригес)
Аня: Почувствовали праздник? Вот это и есть – настоящие каникулы!
Буффонада «Золушка»
(исполняют Коваль А., Абакумова А., Мамутова В., Зырянова А., Буряков Б.,
Байгулова Э.)
Мини-квест «Путешествие по «Олимпии»
Саша:
Мы наш праздник завершаем,
И все вместе посчитаем:
Пусть всё получится в жизни у вас - раз!
Здоровы были чтоб всегда - два!
Вика:
Чтоб душу грело изнутри - три!
Чтоб жили все в любви и мире - четыре!
Чтоб никогда не унывать - пять!
Друзей чтоб было всем не счесть - шесть!

Аня:
Чтоб тепло дарили всем - семь!
Чтоб урожайной была осень - восемь!
Что хорошо всё будет, верить - девять!
И, наконец, побольше добрых песен - десять!
Саша:
Ещё добра, терпения, старания,
Ну что ж, прощаемся и говорим всем: До свидания! (Вместе)
Песня «Закончилась смена» (исполняет Абакумова А.)
Награждение (вручение дипломов, подарков).
Финальная песня «Дорогою добра» (исполняют дети лагеря «Наш мир»)

