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Сценарии для летнего школьного лагеря (Игры,конкурсы). 
В летнем лагере скучать не приходится. 

Каждый день новые интересные конкурсы,мероприятия песни и многое интересное. 

 

 

Разноцветная игра. 

Добрый вечер, «ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА»! Здравствуйте, девчонки и мальчишки! Знаете ли вы 

как называется наш конкурс? Правильно, «Разноцветная игра». А как вы думаете, почему 

так называется наш конкурс? …. Краски в обычном понимании – это цветная энергия, 

делающая окружающий мир ярким, красочным, разноцветным и светлым. Каждому 

отряду было дано домашнее задание - подготовить песню о каком – либо цвете, красках 

по желанию. 

Итак, интересно, что же нам подготовил …… отряд?  

 

1. Конкурс «Цветная песня» 

 

Отряды по очереди исполняют песни. 

 

2. Конкурс «Веселый клоун» 

 

Для участия в этом конкурсе мы приглашает по 1 участнику от каждой команды. У вас на 

стульях лежат воздушные шарики и фломастеры. Ваша цель – фломастером на воздушном 

шарике нарисовать веселого клоуна Учитывается оригинальность и быстрота. 

 

3. Конкурс «Нарисуй кота» 

 

Уважаемые команды, вам необходимо нарисовать кота. Каждый из членов команды 

рисует одну деталь, т.е. к стулу подходит каждый участник по очереди и рисует 

определенную деталь. 

 

4. Конкурс «Эмблема лагеря» 

 

Отряды, у вас на столах лежит листок бумаги и карандаши. Ваша задача – придумать и 

нарисовать эмблему нашего лагеря. Учитывается качество и скорость выполнения 

задания. 

 

5. Конкурс «Потрясающая улыбка» 

 

Вызывается по 1 участнику от каждой команды, которому будет предложено нарисовать 

улыбающегося человечка. Но рисовать участники будут не кисточками, а будут окунать в 

краски свой нос. Учитывается оригинальность и быстрота выполнения задания. 

 

6. Конкурс «Рисунок на букву» 



 

Команды получают задание нарисовать предметы на буквы «А», «Б», «В», «К», «Л», «М», 

«Н», «П», «Р». За каждый нарисованный предмет – 1 балл. 

 

 

7. Конкурс «Путаница» 

 

Ах, какая беда! 

Пришел злой коварный разбойник, который любит только черный цвет, и чтобы весь мир 

стал таким мрачным и скучным, он перепутал все буквы в словах, обозначающих цвета, 

чтобы никто их не узнал. Давайте расшифруем это абра-кадабру и поможем Красочкам 

освободиться. 

 

1 команда – Лоайсыват – салатовый 

2 команда – Винейрысе – сиреневый 

3 команда - Жейрыноав – оранжевый 

4 команда – Дойрыовб – бордовый 

5 команда - Найлоымив – малиновый 

6 команда – Воылйил – лиловый 

7 команда – Речывокийн – коричневый 

8 команда – Тоыфивойел – фиолетовый 

 

 

9. «Рисуем все вместе» 

 

А сейчас все участники внутри своей команды рисуют коллективный рисунок о том, о чем 

мы сейчас вам поведаем. 

Море, а на море суша, 

А на суше пальма, 

А на пальме кот сидит и видит – 

Море, а на море суша…. 

 

Подведение итогов 

 

*********************** 

 

 

 

 

 

********************************* 

Шип - шип – шоу (команды по 6 человек) 

 

1 Вед.: Внимание! Внимание! Внимание! Говорит и показывает "Лесная поляна!" 

Микрофоны установлены в этом зале, где именно сегодня, сейчас, сию минуту начнется 

шип – шип - шоу. А вот интересно: все смогут расшифровать аббревиатуру названия 



вечера? Ну, что вы пожимаете плечами и неуверенно смотрите на эти буквы? Давайте 

объединим наши усилия и расшифруем загадочные слова! Итак, начали!  

Шутки и приколы, шалости и проказы! 

И если, собираясь, на наш сегодняшний вечер, и я, и вы, и все мы вместе захватили с 

собой хорошее настроение и дружный, веселый, озорной смех, плавно переходящий в 

оглушительный и долго не умолкающий хохот, то всем нам крупно повезло! 

Итак, вечер шуток и приколов, шалостей и проказ объявляется открытым! Ура! Ура! Ура! 

2 Вед.: Добрый вечер, дорогие участники, болельщики и уважаемое жюри! Я с большим 

удовольствием хочу представить команды, которые готовы сегодня шутить, разыгрывать, 

веселиться, танцевать и прикалываться. 

Итак, встречайте аплодисментами команду _____ отряда. 

Мы приветствуем команду _____ отряда 

Зал рукоплещет команде _____ отряда. 

Не забудьте поаплодировать команде _____ отряда. 

И, наконец, гром аплодисментов и оваций срывает команда ______ отряда. 

И вот, наконец, подошло время представить наше уважаемое жюри, которое может и 

любит от души веселиться, озорничать, дурачиться и даже судить всех нас. Вот это да! 

Вот это класс! Итак, слушайте, смотрите, и мотайте себе на ус. 

В состав жюри вошли: Ветераны д.л. "ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА", люди, отдавшие ему свои 

лучшие годы жизни, активно и плодотворно участвовавшие и продолжающие участвовать 

в шип - шиповском движении, имеющие богатейший опыт судейства шип – шипов. 

Итак, я думаю, грянет гром аплодисментов и содрогнуться эти стены, видавшие еще и не 

такое.  

 

Представление жюри. 

 

 

 

 

Вед. Итак, я объявляю  

2 Конкурс «Пантомима» 

Вед. А сейчас каждой команде я хочу вручить карточку с известной пословицей. Вся 

команда должна без слов с помощью жестов и пантомимы передать содержание и смысл 

данной пословицы. Команде дается на обдумье ровно 1 минута. Приготовились, начали! 

1.Баба с возу - кобыле легче.  

2.Один с сошкой - семеро с ложкой.  

3.Куда иголка - туда и нитка.  

4.Семеро одного не ждут.  

5.Под лежачий камень вода не течет.  

6. Любишь кататься – люби и саночки возить. 

7. Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь. 

8. Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

9. Не красна изба углами, а красна пирогами. 

10. Работа – не волк, в лес не убежит. 

 

3 Конкурс «Самый чувствительный» 



Вед. Я приглашаю по одному самому чувствительному участнику от команды. На стул 

положили некоторое количество конфет. Ваша задача определить своей попой, сколько же 

конфет находятся на стуле. А потом их съесть. Итак, внимание, Начали! 

Мы благодарим самых чувствительных и желаем быть всегда такими же великими 

математиками! 

 

4 Конкурс «Танцевальный» 

 

Для младших отрядов: 

 

Придумать танец со шваброй на мелодию «Лезгинка» 

 

Для старших отрядов: 

 

Придумать танец со стулом на мелодию «Вальса» 

 

5 Конкурс «Статуя» 

Вед.: Я спешу объявить о начале очередного 5-го конкурса "Статуя". Каждая команда 

получает карточку, в которой написано название статуи. Один, самый скульптурный 

участник от каждой команды, должен выполнить задание. Затем к нему подойдет два 

работника сцены и унесут за «кулисы». Статуя должна находиться в образе до самого 

последнего мгновения. Итак, приготовились, начали! 

1. Девушка с веслом. 6. Обезьяна в клетке. 

2. Пограничник в дозоре. 7. Балерина в полете. 

3. Покорители вершины. 8. Пациент у стоматолога 

4. Метатель копья 9. Вратарь, ловящий мяч. 

5. Статуя влюбленного. 10.Рыбак, тянущий сома. 

Замечательно, а теперь работники сцены, унесите статуи. А ваша задача, уважаемые 

«статуированные», сохранить первоначальный образ статуи. 

 

6 Конкурс «Диалог животных» 

Вед. А сейчас я приглашаю на сцену по два участника, самых голосистых, которые умеют 

изображать голоса животных и птиц. Итак, начинается конкурс - диалог звукоподражания 

и разговор животных. Получите, пожалуйста, карточки с заданием. 

1. Курица - петух. 6. Осел - индюк 

2. Собака - кошка 7. Шмель - лягушка 

3. Свинья - корова 8. Овца - конь 

4. Ворона - обезьяна 9. Лев - кукушка 

5. Утка - козел. 10. Воробей - змея 

Игра для зрителей "Гипноз"  

Дорогие друзья я приглашаю на эту чудесную сцену 5-6 человек зрителей, желающих 

подвергнуться гипнозу и одного помощника. 

Представьте себе, друзья, что вы идете медленно по сказочному и удивительному саду, 

над головой ярко светит солнышко. И вдруг перед вами распускается чудесный цветок. 

Розовые бутоны, резные листья. От его слепящей красоты вы закрываете глаза и в 

восхищении опускаетесь на одно колено, прижимая руки к сердцу. Цветок издает 



восхитительный аромат. Вы чувствуете? 

Потянитесь носом к цветку. Вы захотели его сорвать, чтобы подарить его любимому 

человеку. Но осторожно, стебель колючий. Поэтому вперед расслабленную правую руку. 

Вам жарко. Вы хотите пить. А на лепестке цветка застыла большая капля росы. Вам 

захотелось ее слизнуть. Высуньте язык, замерли. Открыли глаза. 

Товарищ старшина, группа сторожевых собак для охраны государственной границы ПМР 

готовы. 

 

7 конкурс «Манекены» 

А сейчас я приглашаю на сцену самых артистичных ребят, по одному участнику от 

команды. Наш конкурс называется - манекены. Пластическая импровизация в заданном 

образе до команды "стоп", то есть я читаю текст, а вы должны ходить по кругу, изображая 

то, что я буду рассказывать. Итак, приготовились, начали! 

1. Мужчина, в прошлом чемпион трамвайного парка по поднятию тяжестей. Рост ниже 

среднего, ноги короткие (не длиннее полуметра), грудь впалая, живот арбузоподобный, 

правое плечо на 30 см ниже левого. Периодически сморкается, очень самолюбив. 

2.Женщина, рост 180 см, пониженной упитанности, правая нога короче левой, 

позвоночник искривлен в трех местах, язык не умещается во рту. Одна бровь выше 

другой, часто плачет, плач легко переходит в смех. 

3.Очень высокий мужчина, гигант, позвоночник изогнут знаком вопроса, правую ногу 

приволакивает, нижняя челюсть далеко выдвинута вперед. Выражен оскал, лопоухий, при 

ходьбе часто посапывает, застенчив. 

4. Старушка, по возрасту близкая к веку, занимается спортивной ходьбой, голова и ноги 

трясутся, подслеповата, но спина прямая, походка прыгающая, подозрительная, часто 

оглядывается, страдает застарелым кашлем курильщика. 

5. Ребенок в возрасте от 2 до 3 лет, с большой головой и тонкой шеей. Языком пытается 

достать нос, часто падает в лужи, жизнерадостный смех, даже слишком, страдает 

хроническим насморком.  

 

8 конкурс «Обуй команду» 

Все участники снимают с себя обувь и складывают в кучу и перемешивают. Один из 

участников должен обуть свою команду. Итак, приготовились, начали! 

Вед.:А теперь настало время предоставить слово нашему очаровательному, но строгому 

жюри 

(Слово жюри и награждение команд.) 

 

*********************************** 

 

 


