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Звучит музыка, выходит Скоморох  

Скоморох: здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! 

Мы рады приветствовать вас. 

Как много чудесных улыбок 

Мы видим сегодня, сейчас!  

Наш праздник уже начинается, 

И мы отправляемся в путь. 

С собою друзей замечательных 

В дорогу ты взять не забудь. 

Здравствуйте, ребята! Мы рады видеть вас в нашем зале! Скажите, вы готовы 

отправиться в веселое путешествие в прошлое? (дети отвечают). Тогда 

давайте для начала создадим настроение и станцуем веселый танец!  

Танец-игра «Море по колено» 

А теперь, внимательно послушайте правила, которые стоит соблюдать в 

течении нашей игры! 

Правила: команды следуют по станциям в соответствии со своим 

маршрутным листом и выполняют предложенные им задания. В маршрутном 

листе отмечается подписью, которую получает команда на каждой станции 

от жюри, оценивающее работу команды. Время пребывания на каждой 

станции – не более 5-ти минут. По истечении времени раздастся сигнал 

(свисток) и команды отправляются на следующую станцию. Следует 

отметить, что от станции к станции команды должны передвигаться только 

шагом (не бежать!), и выполнять задания всем отрядом (никого не забывая). 

А если эти правила будут нарушены, то жюри имеет право снять вам 

заработанные баллы. 

Как только все станции будут пройдены, встречаемся снова в этом зале для 

подведения итогов. Итак, правила рассмотрены и нам с вами остается лишь 

дать старт. Ну для начала я раздам вам маршрутные листы, по которым вы и 

будете следовать (раздача карт). Вы готовы? (дети отвечают) 

Начало работы станций 



1. Станция «Крестики-нолики» 

Место: холл  

Ведущий: Корзун А.А. 

Форма одежды: жилетка скомороха  

Время на задание: 5 мин. 

Реквизит: игра «крестики-нолики»  

Задание: детям необходимо обыграть в крестики-нолики ведущего (можно 

дать возможность поиграть каждому, если хватит времени – минимум 5 игр). 

После проигрыша ведущего, он сообщает тематику лагеря: «ПО 

СТРАНИЦАМ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

2. Станция «Золотая лихорадка» 

Место: зал 

Ведущий: Марущенко Н.В. 

Форма одежды: жилетка скомороха  

Время на задание: 5 мин. 

Реквизит: бумажные матрешки  

Задание: по территории раскидываются (большая часть прячется) 

игрушечные деньги-матрешки разного вида (евро, доллары, рубли). Задача 

Отряда - собрать как можно больше денег за 2-3 мин. По истечении времени 

идет подсчет только матрешек с рублями (мы же в России!). 

 

3. Станция  «Посчитай-ка» 

Место: аппаратная 

Ведущий: Бабешкин А.П. 

Форма одежды: жилетка скомороха  

Время на задание: 5 мин. 

Задание: отряду необходимо посчитать все ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ 

на территории Планеты. 

 



4. Станция «Рыбалка» 

Место: коридор 2 этажа  

Ведущий: Гришаева А.Л. 

Форма одежды: жилетка скомороха  

Время на задание: 5 мин. 

Реквизит: удочка, рыбки, обруч  

Задание: отряду (по очереди) необходимо удочкой выловить всю рыбу из 

пруда (обруча), после составить из рыбок, на которых есть слоги, пословицу: 

«БЕЗ ТРУДА НЕ ВЫЛОВИШЬ И РЫБКУ ИЗ ПРУДА»  

 

5. Станция «Знакомимся» 

Место: холл  

Ведущий: Алтухова В.А. 

Форма одежды: жилетка скомороха  

Время на задание: 5 мин. 

Реквизит: конфета большая 

Задание: Игра «Снежный ком». Запоминать лучше, когда собравшиеся видят 

лица товарищей, поэтому удобнее расставить их по кругу. Начинающему 

катать «ком» легче всего – он просто представляется. Второй повторяет его 

имя и называет свое, и так далее все воспроизводят цепочку из имен по 

очереди. И чем дальше от «старта» находится играющий, тем сложнее его 

задача – нужно правильно повторить все названные до него имена. 

 

6. Станция «Отрядный уголок» 

Место: кабинет №2 

Ведущий: Пшеничникова Д.А. 

Форма одежды: жилетка скомороха  

Время на задание: 5 мин. 

Реквизит: ватман, коробка с канцелярией, деревянные фигурки 

Задание: детям необходимо придумать герб, эмблему и символ отряда.  



*символ отряда необходимо выбрать из деревянных фигурок, которые есть 

в наличии 

 

7. Станция «С песенкой о лете» 

Место: кабинет №1 

Ведущий: Розенстанд Н.Н. 

Форма одежды: жилетка скомороха  

Время на задание: 5 мин. 

Реквизит: задание с пропущенными словами, + 10 текстов  

Задание: отряду необходимо восстановить текст песни (получают карточку с 

текстом и с пропущенными словами в тексте). После расставленных слов 

песню необходимо всем вместе исполнить под музыку. 

*время на заполнение слов 2 мин., на исполнение 3 мин. 

Слова песни «Вот оно какое, наше лето» 

Вот оно какое, наше лето: 

Лето яркой зеленью одето, 

Лето жарким солнышком согрето, 

Дышит лето ветерком. 

Ля, ля, ля, ля, ля, ля. 

Ля, ля, ля, ля, ля, ля. 

На зелёной солнечной опушке 

Прыгают зелёные лягушки 

И танцуют бабочки-подружки, 

Расцветает всё кругом. 

Ля, ля, ля, ля, ля, ля. 

Ля, ля, ля, ля, ля, ля. 

Мы в дороге с песенкой о лете, 

Самой лучшей песенкой на свете, 

Мы в лесу ежа, быть может, встретим, 

Хорошо, что дождь прошел. 



Ля, ля, ля, ля, ля, ля. 

Ля, ля, ля, ля, ля, ля. 

Мы покрыты бронзовым загаром, 

Ягоды в лесу горят пожаром. 

Лето это жаркое недаром, 

Лето — это хорошо! 

Ля, ля, ля, ля, ля, ля. 

Ля, ля, ля, ля, ля, ля. 

 

8. Станция «Угадай-ка» 

Место: кабинет №6 

Ведущий: Гурова Т.А. 

Форма одежды: жилетка скомороха  

Время на задание: 5 мин. 

Реквизит: шляпа с заданиями  

Задание: каждый участник отряда (по очереди) вытягивает записку из 

шляпы, которое участник должен, с помощью мимики и жестов, показать 

своей команде. Чем больше слов команда угадает за 5 минут, тем больше 

очков получит. Нельзя произносить звуки, показывать губами буквы слова и 

т.д. 

 

9. Станция «А ну-ка, Николай» 

Место: кабинет №8 

Ведущий: Широбоков А.Д. 

Форма одежды: жилетка скомороха  

Время на задание: 5 мин. 

Реквизит: колонка с музыкой 

Задание: отряду необходимо разучить движения и станцевать всем вместе 

танец «Николай». 



*ведущий медленно разучивает движения, а после танцует танец вместе с 

детьми. 

 

10. Станция «Запоминалки» 

Место: зеленый уголок  

Ведущий: Сорокина А.В. 

Форма одежды: жилетка скомороха  

Время на задание: 5 мин. 

Реквизит: мольберт, 2 таблички (одна на мольберте, другая пустая на 

лавочке), ткань 

Задание: ведущий показывает на мольберте табличку и дает 2 минуты на 

запоминание. Задача отряда запомнить порядок.  

На мольберте, под тканью, находится расчерченная матрица 5х5, в каждой 

ячейке изображены русские символы. Ведущий дает 2 мин для запоминания, 

после закрывает мольберт тканью.  

Дополнительная задача в том, чтобы сначала просто перечислить все 

символы, которые были, а потом точно воспроизвести матрицу.  

По завершению кругосветки, отряды собираются в зале. 

Звучит музыка, выходят Скоморохи 

Скоморох: пришло время узнать результаты нашего с вами «Веселого 

путешествия». И я готова их огласить. Примите наши поздравлялки!  

Награждение отрядов 


