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Занавес открывается на сцене сидит Несмеяна и плачет, Василиса 

ее успокаивает 

Несмеяна: вот и кончился наш лагерь, что же буду делать я? 

Я теперь его увижу, разве только лишь во снах! 

Василиса: хватит плакать, Несмеяна!  

Посмотри в красивый зал! 

Здесь ребята заждались уж, 

Нам концерт пора начать! 

Будем, петь, играть, плясать 

Будет некогда скучать! 

Несмеяна: ну и что же! А мне все равно! 

И не радуюсь я уж давно! 

Грустно мне, значит буду рыдать! 

Буду плакать, и буду кричать! 

Василиса: ребята, сегодня у нас торжественный день – закрытие 

смены нашего лагеря «Планета детства». А моя сестрица, царевна 

Несмеяна все плачет и плачет! И никак не успокоится! Может вы 

поднимите ей настроение нашем веселым, летним танцем. 

Вставайте со своих мест, смотрите на нас и за нами повторяйте! 

Танец-игра «Море по колено» 

Несмеяна: (плачет) не поможет мне ничто! Грустно мне здесь все 

равно! 

Как унынье одолеть? 

Может кто-то сможет спеть? 

Василиса: ну конечно сможет, встречайте на этой сцене… 



Блок номеров 

1. Концертный номер - 1 отряд – «Яхта парус» 

2. Концертный номер – 3 отряд – «Валенки» 

3. Концертный номер - 2 отряд – песня «Сказочное лето» 

Несмеяна: стало чуть получше мне. Спасибо нашей детворе. Но 

тоска еще не до конца прошла… 

Василиса: новый танец посмотри 

И глаза свои утри! 

Блок номеров 

4. Концертный номер 2 отряд – танец «Маруся» 

5. Концертный номер – 1 отряд – песня «Я пою тебе» 

6. Крылова Анна – стихотворение «Папа» 

7. Концертный номер – 3 отряд – песня «Оранжевое лето» 

Несмеяна: какие прекрасные номера показывают ребята на 

закрытие нашей замечательной смены. Еще немного и настроение 

мое будет совсем чудесным!  

Василиса: замечательно, а мы приглашаем на эту сцену отряд 

номер 1!  

Блок номеров 

8. Концертный номер – 1 отряд танец «Калинка – малинка» 

9. Устинова Анжелика – песня «Город золотой» 

10. Чероногривова Милана – стихотворение  

11. Воронова Софья и Бобырева Мария - песня «Что манит птицу» 

Василиса: посмотрите на Царевну! 

С ней большая перемена! 

Несмеяна не ревет, 



А смеется во весь рот! 

Несмеяна: ваш концерт прекрасен был, 

Он меня развеселил. 

Больше я реветь не буду! 

Пусть мой смех звучит повсюду! 

Василиса: раз такие перемены, 

Срочно всем призы на сцену! 

Несмеяна: приглашаем на эту сцену директора лагеря Дарью 

Андреевну Пшеничникову. 

Награждение  

Дискотека 

 

 


