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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 22 с углублённым изучением 
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Закрытие лагерной  смены 

Цель:  

 подвести итоги лагерной смены. 
 создавать условия для самовыражения ребёнка в коллективе; 
 воспитывать коллективизм, умение слушать, видеть 

способности других детей, учить положительно реагировать 
на удачи других детей. 

Задачи: 
1. Развивать творческие способности детей. 
2. Показать индивидуальный подход к каждому ребенку. 
3. Воспитывать коллективизм, умение слушать, видеть способности 
у другого человека, учить положительно реагировать на успехи 
других. 
 

Ведущий.1         

Добрый день! Добрый день! 
Мы хотим вам сказать, 
Мира, счастья, добра 

в этот день пожелать! 
 

Ведущий. 2        
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Пусть удача сопутствует 

Вам каждый час. 
Начинаем наш праздник – 

Этот праздник - для вас! 
Торжественное мероприятие, посвященное закрытию школьного 
летнего оздоровительного лагеря, объявляется открытым. 
Звучит Гимн России. 
 

Ведущий.1         

Дорогие друзья! Вот и пролетел июль и наша смена заканчивается! 
Знаю, прощаться трудно, поэтому мы хотим скрасить эту 
печальную минуту небольшой развлекательной программой, чтобы 
она вам запомнилась, и вы захотели к нам вернуться в следующем 
году. 
 

Ребенок: Здесь мы жили, здесь мы были  

И, конечно, не тужили: 

Отдыхали и шалили, 

улыбались, веселились, 

а еще и подружились! 

Ребенок: Летом в лагерь мы пришли, 

И друзей себе нашли! 

Здесь мы много отдыхали, 

Веселились и играли. 

Ребенок: Как прекрасен был сезон! 

Его мы не забудем. 

За то, что был чудесным он, 

Благодарить всех будем. 

Ребенок: Лето, лето, лето, лето! 

Никаких уроков нету! 

Можно бегать и скакать, 
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Можно мячик погонять, 

Громко песни распевать, 

И на солнышке лежать! 

 

Ведущий: 2  

Друзья! Давайте вспомним снова 

Отрядов имена простые. 
Они всем нам давно знакомы 

И сердцу близкие такие. 
Перекличка отрядов. (1 отр…., девиз…) 
 

Ведущий: 1  

Итак, лето, солнце, отдых, лагерь…Давайте вспомним, с чего 
начинается наш день в лагере? Правильно, с зарядки. И мы 
предлагаем еще раз ее сделать. 

 
Зарядка 
 

Ведущий:  2 

Солнце светит ярко, 
И светло, и жарко. 
А кругом - трава, цветы, - 
Целый день броди, броди… 

Что за время года это? Ну, конечно, это … (Лето) 
 

 

Ведущий: 1  

Сегодня мы с вами прощаемся на время самых длинных каникул, 
но впереди у вас море и веселый отдых, но сегодня мы скучать 
тоже не намерены! Давайте поиграем в игру: "Это я, это я, это 
все мои друзья!" 
-Кто из вас хочу  узнать 

 Любит петь и танцевать?............................. 
 

-Кто из вас такой хороший 

 Загорать ходил в калошах?........................... 
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-Кто из вас не ходит хмурый, 
 Любит спорт и физкультуру?....................... 
 

-Кто из вас, скажите вслух, 
 На обеде ловит мух?.................................... 

 

-Кто из вас, из малышей 

Ходит грязный до ушей?............................. 
 

-Кто из вас своим трудом 

Украшает класс  и дом? 

Ведущий: 2  

Сегодня на нашем празднике обязательны 

Выступления показательные: 
Это яркая интересная гамма - 
Талантливая концертная программа. 
В нашем лагере много талантливых детей, которые могут и 

танцевать, и рисовать, стихи читать и песни петь, - всё это вы 
увидите сегодня! Итак, встречаем:  
3 отряд –  (Акробатический этюд) 
 

Ведущий. 1 

А мы продолжаем наш праздник талантов! 
Нынче модно, - каждый знает, - 
Песни петь под фонограмму. 
От моды мы не отстаём: 
Посмотрите, как поём!  
Для вас поёт 8 отряд, песня «Районы –кварталы)» 

 

Ведущий:  2 

Сейчас мы с вами попробуем составить стихотворение. 
Я буду начинать, а вы должны продолжать и в рифму называть 
животное. 
 

Игра "Кто сказал?" 
«Прекрасный день», -сказал….(олень, тюлень) 
«Но дождь пойдет»,- сказал… (енот, удод) 
«Нет- нет, мой друг»,- сказал (Петух) 
«Пойду в вагон»,- ворчит ….(питон) 
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«Не торопись»,- сказала….(рысь) 
«А я боюсь», -захныкал ……(гусь) 
« Ты всех смешишь»,- сказала…(мышь) 
«Игре конец»,- сказал ..(скворец) 
 

Ведущий.1 

Прекрасен танец! Это волшебство  

К себе влечёт стремительно и цепко. 
Движенья, ритм и музыки родство  

Переплелись с магической подсветкой. 
Выступает 7 отряд  с танцем « Флешмоб» 

 

Ведущий.2 

Под громкие аплодисменты встречаем ребят 6-го отряда! – 

вашему вниманию 

« Танец сердец»  
Ведущий:1 

Замечательно!!! Молодцы!!!!  
А мы встречаем на сцене 5-ый отряд - . 

(Дети демонстрируют номер художественной самодеятельности, 
подготовленный совместно с вожатыми и воспитателями.) 
 

 

 

2 отряд 

1. Мы прощаемся сегодня 

До свиданья говорим 

Этот центр непременно 

Снова скоро посетим 

 

2. Отдохнули мы отлично 

Сил набрались и ума 

Стать здоровыми старались 

Помогали доктора 

 

3. Повара кормили вкусно 

Знаем толк теперь в еде 

С воспитателями вместе 
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Побывали мы везде 

 

4. К сожаленью наше время 

Пролетело как звезда 

Этот лагерь не забудем 

В своей жизни - никогда! 
 

Ведущий.2 

 

Викторина с залом. 
1.Можно ли принести воды в решете? (Можно кусок льда) 
2. Какое колесо не вертится в автомобиле во время движения? 

(Запасное) 
3. Кто говорит на всех языках? (Эхо) 
4. Что произойдёт с вороной, когда ей исполнится 7 лет? (Пойдёт 

восьмой) 
5. Что можно видеть с закрытыми глазами? (Сон) 
6. Какие часы показывают правильное время два раза в сутки? 

(Неисправные) 
7. Назовите единственную героиню сказки «Репка», имя которой 

нам известно? (Жучка) 
8. Перед кем все люди снимают шапки? (Перед парикмахером.) 
9. Представители какой профессии всё время задают молодым 

людям вопросы, на которые сами знают ответы? (Учителя.) 
10. Кит и дельфин это рыбы? (нет, млекопитающие) 
 

 

Ведущий:  1 

Сегодня на нашем празднике  некоторым из вас немного грустно, а 
всё потому, что закончилась весёлая и интересная смена. Все мы 
славно отдохнули, узнали много нового и интересного, но нам 
приходится расставаться.  
 Наш всевидящий актив лагеря долго наблюдал за каждым 
участником смены и в каждом подметил то, за что можно наградить 
по заслугам. 
Слово предоставляется  начальнику лагеря Игнатенко Наталье 
Ивановне 

 

Звучат ФАНФАРЫ. 
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Награждение участников призами по номинации .  
 

Ведущий.1 

Сегодня – настоящий праздник талантов: 
Здесь родственных душ сочетанье  

Исполняют стихи и весёлые песни. 
Но главное то, что сегодня мы вместе! 
И песню поем сегодня мы вместе. 
3 отряд песня « Капитошка» 

 

Ведущий.2 

А сейчас встречаем второй отряд с танцем « Давай взорвём» 

 

 

Ведущий: 2     

Мы вместе были 15 дней подряд. 
Когда-то всё хорошее кончается. 
И чуть грустнеют лица у ребят: 
Пришла пора – наш лагерь закрывается! 
 

И, праздник завершая, 
Давайте вместе посчитаем: 
Ведущий: 1    

 

СЧИТАЛКА: 
Пусть всё получится в жизни у вас – это…Раз! 
Здоровы были чтоб всегда – это…Два! 
Чтоб душу грело изнутри – это…Три! 
Чтоб жили все в любви и мире -                              Четыре! 
Чтоб никогда не унывать -                                        Пять! 
Друзей чтоб было всем не счесть -                          Шесть! 
Чтоб тепло дарили всем -                                          Семь! 
Чтоб урожайной была осень -                                  Восемь! 
Что хорошо всё будет, - верить! – это…Девять! 
И, конечно, больше добрых песен – это…Десять! 
Ведущий: 2    

А мы встречаем на сцене 1-ый отряд - отряд «Орлята»с танцем 
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Ведущий: 1    

Мы вам хотим сказать спасибо, 
За добро и за любовь. 
Лишь ради вас, поверьте, дети, 
Мы все вернемся в лагерь вновь. 
 

1отряд – вы лучшие! 
2 отряд – вы просто чудо! 
3 отряд – вы задора заряд! 
4 отряд – вы супер отряд! 
5-6 – вы гордость моя! 
7-8 – вы радость моя! 
Ведущий: 2   А сейчас сюрприз от воспитателей 

Песня « Мы желаем счастья вам» 

 

Мы благодарим всех, кто принимал участие в организации работы 
летнего оздоровительного лагеря«Светлячок». 
Хотим пожелать всем добра, терпения, старания!.. 
Ну, что ж, прощаемся и говорим всем: «До свидания!» 

Ведущий: 
Торжественное собрание, посвященное закрытию летнего 
оздоровительного лагеря, объявляется закрытым, а мы желаем 
ребятам хорошо отдохнуть в оставшиеся дни лета, загореть и 
подготовиться к новому учебному году. 
 

 


