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 Место проведения:  ДООЦ «Степнячок». 

Участники фестиваля:  

делегации пришкольных лагерей, делегация ЦДТ. 

Вед. 1  «Созвездье» - с какой стороны ни смотрите- 

Для звездочек наших и дом, и орбита. 

Мы знаем, что каждый ребѐнок – планета, 

В нѐм спит мир огромный, укрытый от света. 

Вед. 2  Мы спаяны вместе – педагоги и дети- 

На этой огромной прекрасной планете. 

Вот наша работа, другой мы не знаем, 

Мы звѐзды не ищем,  мы их зажигаем! 

Вед. 1 Добрый день, дорогие друзья! 

Мы рады приветствовать  вас  на   районном фестивале лагерей с дневным 

пребыванием детей «Пересменка»!  

Вед. 2 Сегодня здесь  делегации 11 пришкольных лагерей Арзгирского района. 

Вед. 1 Друзья,  давайте проведѐм перекличку и убедимся,  что все  добрались,  

доехали, дошли и место себе нашли. 

Вед.1 Внимание!   Районный фестиваль лагерей с дневным пребыванием детей 

«Пересменка» объявляется открытым. 
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                                                     (звучит гимн) 

Вед. 2 Уважаемые друзья, позвольте представить организаторов фестиваля. 

Давайте поприветствуем их. 

Вед. 1 Фестиваль «Пересменка»- этот яркий праздник  дружбы, новаторства, 

созидания и творчества. Сюда   прибыли  удивительные люди, те,   кто  умеет 

творить чудеса, кто быль превращает в сказку и  зажигает в сердцах детей 

искорку озорства, радости и  веселья.  

Вед. 2 Вы настоящие волшебники. Ваша миссия  велика – дать поверить 

ребенку в себя и раскрыть только ему присущий талант.  

Вед. 1 На фестиваль  собрались светила  науки педагогики. Каждый из нас - это 

огромная  галактика знаний, умений, навыков, которыми сегодня мы спешим 

поделиться с друзьями.  

Вед. 2 Второй год наша встреча проходит  в  гостеприимном детском 

оздоровительно- образовательном центре «Степнячок» и, мы надеемся, что это 

станет доброй традицией.  

Вед. 1 К вам, уважаемые  участники фестиваля, со словами приветствия 

обращается    директор детского оздоровительно - образовательного  центра 

«Степнячок» Самокиш Виктор Иванович. 

                                               (выступление директора) 

Вед. 1  Фестиваль начинает  свою работу и главным капитаном нашего 

мероприятия является удивительный человек:  неутомимый, творческий, 

строгий и справедливый. От его внимательного ока ничего не ускользнет. Он 

подскажет, пожурит, даже грамоту вручит. 

Вед. 2  Мы приглашаем на сцену Подкладова Николая Михайловича – 

начальника отдела образования администрации Арзгирского муниципального 

района.  

Вед. 1 Детство – самая беззаботная пора. Можно поиграть, покричать и просто 

побегать по лужам. А летом  хочется насладиться свободой. Нет звонков и 
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уроков, учебники лежат тихонько в уголочке и даже таблица умножения не 

приходит на ум. 

Вед. 2 Но мы, взрослые, хотим, чтобы наши будущие  Менделеевы, 

Ломоносовы, Пушкины и летом покоряли  новые вершины познания. 

         В этом году в Арзгирском  районе  16 оздоровительных лагерей. Среди 

них 11 работает на базах общеобразовательных школ, 2 – в учреждениях 

дополнительного образования и 1 загородный детский оздоровительно- 

образовательный центр «Степнячок».  

Вед. 1 На базе государственного  учреждения  социального обслуживания  

«Арзгирский комплексный центр социального  обслуживания  населения» с 1 

июня работает  лагерь с дневным пребыванием детей «Родничок» для   детей 

неработающих родителей и детей из семей, попавших в трудную  жизненную 

ситуацию.  

Вед. 2  В районе - 10 площадок по месту жительства.  

Каждый  детский лагерь или площадка -  это особый мир детства. 

Вед. 1 Пока младшие школьники отдыхают в лагере, подростки успешно 

осваивают  рабочие специальности. Наши ребята трудятся на пришкольных 

участках, в ремонтных звеньях, постигают премудрости вожатского мастерства.  

Благодаря сотрудничеству с Центром занятости населения наши подростки 

получают заработную плату. 

Вед. 2 Лето –  интересная  пора. Вместе с ребятами мы поем и танцуем, играем  

и работаем. А свои  результаты  представляем на конкурс. Мы гордимся, что 

вот уже на протяжении  нескольких лет детский  оздоровительно – 

образовательный центр «Степнячок»  занимает призовые места на краевом 

фестивале «Пересменка» и в краевых конкурсах по организации 

воспитательной и спортивно – оздоровительной работы в лагере.  

Вед. 1  ЦДТ в 2008 году стал дипломантом краевого конкурса на лучшую 

организацию летнего отдыха среди лагерей с дневным пребыванием детей. 

И в этом году, надеемся, что краевые награды нас не обойдут. 
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Вед. 2 Забота о детях стала одним из важных направлений деятельности 

администрации Арзгирского муниципального района.  Осуществляется  

софинансирование  на питание детей, выделяются деньги на  укрепление 

материально – технической базы. Впервые,  согласно краевой целевой 

программы «Снижение напряженности на рынке труда СК», администрация 

выделяет деньги на  трудоустройство в летнее время выпускников  школ района 

- это многие тысячи рублей. 

Вед. 1 Мы надеемся, что все старания взрослых помогут нашим детям найти 

себя в жизни, открыть в себе тысячу талантов и  стать  достойными гражданами 

нашей России.   

Вед. 2  Районный фестиваль лагерей с дневным пребыванием детей 

«Пересменка»   предлагает вам поделиться своими находками, творческими 

поисками  и новыми педагогическими технологиями. 

Вед. 1 В программе фестиваля  творческие выступления делегаций -  «Визитная 

карточка», где мы сможем познакомиться с нашими пришкольными лагерями. 

Вед. 2 Вашему вниманию мы предлагаем  работу  мастер – классов и 

творческих лабораторий. Наши коллеги готовы  поделиться с нами своими 

секретами.  

Вед. 1 Свой опыт работы представит Детский образовательно – 

оздоровительный  центр «Степнячок». 

Вед. 2  А какой же лагерь без вкусного обеда. Помните всеми любимую 

кричалку:  

Раз, два, 

Мы не ели  

Три, четыре 

Вед. 1  Ну, дальше, пожалуй, мы не будем продолжать, а скажем, что после 

сытного обеда  нас вновь ждет встреча на танцплощадке и подведение итогов 

фестиваля. 
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Вед. 2  Выступление делегаций и выставку материалов пришкольных лагерей  

оценивает очень доброжелательное жюри. 

Вед. 1 Позвольте его представить (представление жюри). 

Вед. 2  Внимание! Мы начинаем нашу конкурсную программу «Визитная 

карточка»!  

Фанфары 

(Выступление команд) 

Вед. 1  Выступления подошло к концу, и мы приступаем к следующему этапу 

фестиваля:  это  мастер – классы и творческие лаборатории. 

Вед. 1  Просьба группам подойти к своим руководителям. Время работы мастер 

– классов - 50 мин. И ровно в 13- 00 мы встречаемся здесь танцплощадке. 

Вед. 2  Желаем вам удачи!  

Закрытие фестиваля 

(фанфары) 

Вед. 1  Друзья, вот и подходит к концу   наш  районный  фестиваль лагерей с 

дневным пребыванием детей «Пересменка». 

Вед. 2  Мы надеемся, что вы узнали много интересного, приобрели новых 

друзей и единомышленников и немножко отдохнули в нашем загородном 

лагере. 

Вед. 1  Пора подвести итоги нашего фестиваля.  

Слово предоставляется экспертам мастер – классов. 

Вед. 2  Слово для подведения итогов  фестиваля предоставляется Подкладову 

Николаю Михайловичу - начальнику отдела образования администрации 

Арзгирского муниципального района. 

( награждение) 

Вед. 1  Мы говорим вам - до свидания! 

Вед. 2  До новых встреч! 

 


