
В поисках клада! 
 

И вот сбылась мечта: 

На горизонте парус алый! 

Поверьте, чудо иногда 

Не только призрачным бывает. 

 

И в нашей жизни чудо есть! 

Ведь уже многое умеем, 

А этот праздник будет в честь 

Открытия лагерной смены! 

 

8 июня. Пятница. День начался с веселой зарядки, детки подзарядились 

на целый день.  

Ребята, отдыхающие в лагере, всегда ждут интересных открытий. Смена 

в лагере «Алые паруса» построена так, что детям скучать не приходится – 

каждый день проходят разнообразные мероприятия, конкурсы, спортивные 

состязания. Ежедневно проводятся инструктажи по обеспечению безопасной 

жизнедеятельности детей, тематические минутки здоровья.  

       Приход психолога МБУДО «ЦДОД» 

«Содружество» Егоровой Елены Владимировны 

вызвал оживление и интерес ребят. Она 

подготовила для детей тренинги на знакомство, 

сплочение коллектива. До новых встреч, Елена 

Владимировна! 

К открытию лагерной смены ребята долго готовились. Каждый проявил 

себя, самоутвердился и попытался раскрыть свои таланты. Дети подготовили 

флеш-моб, танцевальные и музыкальные номера, нарядились самыми 

настоящими пиратами и совершили увлекательное морское путешествие на 

«Остров Старого Пирата».  

Прежде чем отправиться в морское 

путешествие и с якоря сняться, напутственное 

слово предоставили адмиралу флота Ларионовой 

Оксане Анатольевне. Ребята разделились на две 

команды «Якорь» и «Штурвал», 

поприветствовали друг друга, произнесли девиз и 

исполнили гимн лагеря «Алые паруса».  

Ведущая и воспитатель Шмелькова 

Ольга Николаевна подготовила конкурсы и 

игры для ребят. Первый конкурс капитанов 

«Всем пузырям пузырь!». Капитанам нужно 

было надуть самый большой шарик. Победила 

дружба. Команда девочек (Ларионова Вика, 

Алексеева Катя, Попова Полина, Крапивина 

Валерия, Федорова Женя) исполнила песню «Капитан».  

Молодцы, ребята! Хорошо постарались! Наш корабль 



мчится на всех парусах вперед!  

На пути «Остров Старого Пирата». Детей 

встретил сам хозяин острова, старый пират, в лице 

воспитателя Щекочихиной Елены Васильевны. Он 

вручил карту Синдбада-морехода 

командам для того, чтобы найти 

сокровища. 

Но путь к сокровищам не прост. Впереди 

испытание-конкурс «Жуй-жуй, глотай!». Задача - с 

завязанными глазами накормить друг друга конфетами. 

Затем был объявлен флеш-моб, детки с удовольствием размялись.  

На пути 2–е испытание-конкурс 

«Послание в бутылке». Каждый моряк, а 

пират тем более, должен уметь 

прочитать зашифрованный текст. 

Команды справились и с этим 

испытанием. Прозвучала песня 

«Морячка» в исполнении  Фоминой Татьяны. 

Впереди еще много 

конкурсов-испытаний: 

«Мелиоратор», «Морской 

узел», «Артистический», 

«Составь мозаику». Зажигательный танец исполнили 

воспитанники Несмиянова Елизавета, Федорова Евгения 

и Федорова Полина. 

Теперь осталось только отыскать сокровища. 

На карте Синдбада-морехода обозначены 

подсказки, как добраться до острова «Моряков» и 

отыскать сундук с сокровищами. Победила команда 

«Штурвал». «Добычу» (сладкие призы) члены 

команды разделили между собой.   

Ребята выдержали экзамен на прочность.  

Как говорится: «Чтобы стать настоящим 

моряком, нужно съесть ни один пуд соли!». Сегодня 

ребята доказали, что достойны стать моряками.  

В заключение обеим командам были вручены 

грамоты «за активное участие в мероприятии, 

смелость и волю к победе».  

Завершающий момент - песня «Бескозырка». 

 

И помните, плохо, если ты один,   

Скажем мы по чести. 

«Я» должно быть позади,  



«Мы» – на первом месте. 
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