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Сценарий мероприятия  в лагере 

Игра-путешествие по станциям 

«Путешествие в  лето!» 

Лето 2019 
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Возраст детей: от 7 до 12 лет. 

Цель: активизация двигательной и  познавательной деятельности воспитанников, 

 создание положительного эмоционального настроя в лагере.  

Задачи: 

Образовательные задачи:  

Закрепить умение самостоятельно, уверенно исполнять знакомые песни и танцы.  

Обогатить знания детей о растительном и животном мире родного края. 

Закрепить умения воспитанников работать с маршрутным листом (картой). 

Способствовать формированию умения применять знания в новой ситуации. 

Развивающие задачи:  

Способствовать развитию интереса к изобразительному искусству, устному народному 

творчеству. 

Приобщать воспитанников к здоровому образу жизни.  

Развивать внимание, память, мышление, речь. 

Воспитательные задачи:  

Создать радостное настроение и удовольствие от общения со сверстниками. 

Воспитывать уверенность, настойчивость, целеустремленность, чувство коллективизма, и 

сопереживания 

Создать условия для снятия напряжения через двигательную активность воспитанников и 

музыкальное оформление. 

Оборудование: маршрутные  листы, инвентарь  для каждой станции (цветные мелки,  

игрушки, карточки животных и др.), праздничное оформление станций, жетоны, призы. 

Время проведения: 1 час. 

Место проведения: двор школы 

Подготовка: подготовка заданий; оформление заданий; оформление места проведения; 

формирование команд, жюри; изготовление карточек. 

План проведения 

1) построение на праздник 

2) станция «Пословицыно»; 

3) станция «Минное поле»; 

4) станция «Загадкино». 

5) станция «Зоологическая» 

 6)  станция «Пилюлькино» 

      7)  станция «Танцевальная» 

 

Ход мероприятия 

Каждый отряд одна команда 

 В 1: Здравствуйте, Здравствуйте, Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас! 

Как много светлых улыбок  Мы видим на лицах сейчас. 

Сегодня праздник нас собрал: Не ярмарка, не карнавал! 

А летний веселый праздник! 

В 2: Сегодня у нас с вами веселый праздник. Мы будем петь, играть,  

Вед1; Ребята, а вы любите лето? Сейчас мы будем говорить вам самые различные 

утверждения, если вам нравится, то говорите дружно «Как нам повезло» 

Лето долгожданное, веселое и жаркое!  

Дети: Как нам повезло!  

Вед2: Занятия закончились, настали дни хорошие!  

Дети: Как нам повезло!  

Вед1:Всюду птицы распевают, бабочки вокруг летают!  

Дети; Как нам повезло!  

Вед2:Можно к речке прокатиться и на берегу резвиться!  
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Дети: Как нам повезло!  

Вед1: Можно съездить к бабушке и там поесть оладушки!  

Дети: Как нам повезло!  

Вед2: За грибами в лес ходить, в корзинках ягоды носить!  

Дети: Как нам повезло!  

Вед1: Вы ребята, молодцы! Показали, какие вы дружные, веселые.  

В 2 Сегодня мы отправляемся в занимательное путешествие по царству лета. Для каждого 

отряда мы  приготовили маршрутный лист, по которому вы отправитесь в интересное 

путешествие. Наш маршрут (показать карту) пройдет по станциям «Пословицыно», 

«Минное поле», «Наборщик», «Загадкино»  

. Вед1: Командирам отряда получить маршрутные листы 

 Вед2: Всё готово? Тогда в путь! Спешить не нужно! Зарабатывайте очки. У кого больше 

очков тот и победил. 

Не забывайте о правилах вежливости! 

Желаю вам веселого путешествия!  

(Отряды  расходятся каждый на свою станцию). 

 

Станция «Пословицыно» 
Задача детей - собрать пословицы и прочитать пророчество. 

1. В гостях хорошо, а дома лучше Т 

2. Слезами, горю не поможешь. Е 

3. Слово - не воробей, вылетит - не поймаешь. Б 

4. С кем поведешься, от того и наберешься. Я 

5. Век живи век учись. Ж 

6. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Д 

7. Что написано пером, не вырубишь топором. Е 

8. Как аукнется, так и откликнется. Т 

9. Уговор дороже денег. У 

10 По одежке встречают, по уму провожают. Д 

11 Шила в мешке не утаишь. А 

12 Язык мой - враг мой. Ч 

13 Волков боятся - в лес не ходить. А 

 

Станция «Минное поле» 

«Минное поле» (на открытой безопасной площадке (в нашем случае это была травянистая 

полянка) разбрасываем,  прячем 20-30 игрушек (мячи, кубики). Детям необходимо  найти 

как можно больше «мин». По истечении времени колличество собранных игрушек 

подсчитывается и дается столько жетонов сколько нашли игрушек. Время сбора игрушек 

1 мин. 

    

Станция «Загадкино» 

Конкурс на проверку сообразительности, дисциплинированности и сработанности 

команды. Задаются по 10 загадок каждому  отряду, за каждую отгаданную загадку отряд 

получает один балл. 

 

1. Ну-ка, кто из вас ответит:  
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Не огонь, а больно жжет,  

Не фонарь, а ярко светит,  

И не пекарь, а печет? (солнце)  

 

2. После дождя бывает,  

полнеба закрывает.  

Дуга красивая, цветная 

 Появится, затем растает. (радуга)  

 

3. На зеленой хрупкой ножке  

Вырос шарик у дорожки.  

Ветерочек прошуршал 

 И развеял этот шар. (одуванчик)  

 

4. После дождика, в жару, 

  Мы их ищем у тропинок,  

На опушке и в бору,  

Посреди лесных травинок.  

Эти шляпки, эти ножки  

Так и просятся в лукошки. (Грибы)  

 

5. Летом много я тружусь, 

 Над цветочками кружусь.  

Наберу нектар - и пулей 

 Полечу в свой домик - улей. (Пчела)  

6.Солнце несет, 

Липа цветет, 

Рожь колосится, 

Золотится пшеница. 

Кто скажет, кто знает 

Когда это бывает? (Летом.) 

  

7.Ты весь мир обогреваешь 

И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

и зовут тебя все... (Солнце). 

  

8.Его просят, его ждут, 

А как придет - 

Прятаться начнут. (Дождь.) 

  

9.Неизвестно где живет. 

Налетит - деревья гнет. 

Засвистит - по речке дрожь. 

Озорник, а не уймешь. (Ветер.) 

  

10. На дворе переполох – 

С неба сыплется горох. (Град.) 

  

11.Крашеное коромысло 

Над рекой повисло. (Радуга.) 

  

12. Раскаленная стрела 
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Дуб свалила у села. (Молния.) 

  

13.В дверь, в окно стучаться не будет, 

А взойдет и всех разбудит. (Солнце.) 

  

14.Над тобою, надо мною 

Пролетел мешок с водою, 

Шскочил на дальний лес – 

Прохудился и исчез. (Дождевая туча.) 

  

15.Утром бусы засверкали, 

Всю траву собой заткали, 

А пошли искать их днем, 

Ищем, ищем - не найдем. (Роса.) 

 

 

Станция «Зоологическая»  

Ведущая «Ребята вы попали на станцию «Зоологическая».  Как вы думаете, о ком на этой 

станции мы будем говорить? Правильно о животных и  вам необходимо распределить 

картинки с животными по группам». Время три минуты.  За правильно выполненное 

задание получаете 5 баллов. 

 

ПТИЦЫ   дятел  скворец 

ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ 
собака корова коза  

НАСЕКОМЫЕ пчела стрекоза муравей  

ДИКИЕ ЗВЕРИ лисица волк медведь 

РЫБЫ сом окунь  щука 

 

Станция «Пилюлькино» 

Айболит: Здравствуйте, ребятки!  Вы прибыли на станцию «Пилюлькино». У кого чего 

болит? Ничего у нас не болит.  

 Айболит: Ребята, а сейчас я хочу с вами поиграть и узнать, что вы знаете о здоровье. 

Здесь важно ваша дружба. Отвечаем дружно громко.   

 

1. Лег в карман и караулю.  

Реву, плаксу иль грязнулю,  

Им утру потоки слез,  

Не забуду и про нос. (носовой платок)  

2.  

2. Если на нос сели кляксы,  

Кто тогда нам первый друг,  

Снимет грязь с лица и рук? (вода)  

3. Всех микробов, словно плеткой 

выгонит зубная…. (щетка)  

 

4. Ускользает, как живое,  
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Но не выпущу его я.  

Белой пенится, руки мыть не ленится! (мыло)  

 

Как вы думаете, эти предметы помогают людям быть здоровыми?  

Конечно!  

Есть еще у меня для вас вопросы.  

Я буду у вас спрашивать, если это полезно для здоровья, то вы показывайте палец. Вот 

так!  

А если вредно — машите головой. Вот так! Не забываем про дружбу Готовы?   

1. Заниматься физкультурой полезно?  

2. Кричать на улице полезно?  

3. Играть полезно?  

4. Скушать грязные овощи полезно?  

5. Долго сидеть у телевизора полезно» 

6. Кушать фрукты полезно?  

7. Ходить по лужам без резиновых сапог полезно?  

8. Есть много сладостей и пирожных полезно?  

9. Пить чай с лимоном полезно?  

10. А зарядкой по утрам заниматься полезно? 

Ведущий:  Мы тебе покажем сейчас, как дети занимаются по утрам зарядкой! 

«Зарядка» - массовка 

 

Станция «Танцевальная».  На этой станции мы будем веселиться, петь и танцевать! 

Приглашаю всех на нашу веселую танцевальную площадку! 

 

Подведение итогов игры. 

Отряды сдают маршрутные листы. Баллы подсчитываются, результаты оглашаются на 

линейке 
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«Спортивная» (на  этой станции проводятся любые спортивные конкурсы, главное, чтобы 

участие принял каждый ребёнок, но не стоял в очереди, одни прыгают, другие метают, 

третьи  попадают в цель, другие сбивают городки, прыгают, катаются по маршруту на 

велосипедах) 

  «Сказочная» (придумываются  задания по сюжетам сказок или других литературных 

произведений). 

«Зеленая аптека» (проводятся беседы с детьми об использовании и применении 

лекарственных трав, полезных растений) 

«Игровая» (можно играть в любые игры) 

 «Почемучкино» (задания интеллектуальной  направленности). 

  Конкурс «Угадай по вкусу»(овощи и фрукты) 


