
Танцевальная программа «ШАР-ШОУ» в лагере «Алые паруса» 

Дети, отдыхающие в лагере, с особым интересом ждут праздников, 

выпадающих на их смену. Смена в лагере «Алые паруса» построена так, что 

детям скучать некогда – каждый день проходят разнообразные мероприятия, 

конкурсы, спортивные состязания. 

На протяжении всей лагерной смены большое внимание уделялось 

здоровому времяпрепровождению детей. Ежедневно проводились 

инструктажи по обеспечению безопасной жизнедеятельности детей, 

тематические минутки здоровья. 

Но праздники – это всегда особенные дни, ведь они проходят не как 

обычно (в школе или дома), а в новой обстановке и с новыми друзьями. Лето 

не всегда щедро на солнечные дни, но в любую погоду воспитатели и 

вожатые предлагают детям провести весело и интересно свое свободное 

время, продумывают организацию праздника или мероприятия так, чтобы 

никто из ребят не пожалел, что в этот день он оказался в лагере, чтобы 

праздник удивил и запомнился. 
Сегодня в нашем лагере 

Для нас, для детворы, 

Горят, переливаются 

Воздушные шары: 

Разные – разные, голубые, красные, 

Желтые, зеленые воздушные шары. 

Рвутся вверх они, играют, 

С тонкой нитки улетают. 

Это радость детворы 

Разноцветные шары. 

Такими словами началась танцевальная программа «Шар-шоу» в 

лагере «Алые паруса».  

Танцевальная программа с 

воздушными шариками – незабываемое 

событие. Программа была проведена в виде 

эстафеты с шарами, которая чередовалась с 

танцами. Конкурсы были интересными и 

разнообразными. Ребята поиграли в 

«Волейбол с воздушными шарами», 

проносили шарик на голове, вместо шапки; 

пробовали бежать и удерживать два шарика, 

прижав, их друг к другу между ладонями, 

гнать шарик по полу и по воздуху, огибая 

расставленные змейкой городки; прыгать, 

зажав 

шарик 

между 

коленями и т.д. Каждый участник 

придумал несколько шуточных вопросов о 

жизни лагеря и написал их на воздушных 

шарах.  

Во время коллективного танца 

«Танцующий шарик», все должны были 



удержать шарик между грудью. Руками шарик трогать нельзя!!! Оценивалось 

наименьшее количество падений шарика и оригинальность коллективного 

танца. 

Все команды справились с заданиями, сохранив веселое летнее 

настроение и получив заряд энергии на оставшуюся часть смены. 
 
 


