Открытие лагерной смены Июнь 2012 год
Действующие лица: Кот Леопольд, лиса Алиса, 2 Мышонка, Баба Яга.
Построение отрядов. Выходит кот Леопольд.
Леопольд: Добрый день! Я очень рад, что вы приняли мое приглашение и пришли ко мне в гости.
Мне так хочется с каждым из вас поздороваться, но вот задача — вас много, а я — один. А давайте
проверим: все ли на месте.

Леопольд: Замечательно! Какие интересные названия придумали вы своим отрядам! Молодцы!
Вдруг слышно, что кто-то кричит, как будто заблудился.
Друзья! Это, наверно, к нам на полянку идут гости, но не могут отыскать тропинку
сюда. По моему сигналу вы все хлопайте, кричите, топайте. Надеюсь, нас услышат. Вы
готовы? Начали! А если попробовать так (закрикивает кричалочку). Парам-парэра!
Дети: Хэй!
Леопольд: Парам-парэра!
Дети: Хэй,
Леопольд: Парам-парэра!
Дети: Хэй! Хэй! Хэй!!!
Появляется лиса Алиса.
Лиса: О, Базя, ты это куда запропастился? Я, понимаете ли, одна по лесу хожу, а…
Леопольд: Извините, уважаемая Алиса, но вы ошиблись.
Алиса: Да ладно тебе! Что, опять решил хитрить? Думаешь, я тебя не узнаю? Ну ты, Базя, и
даешь!
Леопольд: Извините, но я — кот Леопольд, а не Базя. Понимаете? Тут какая-то ошибка…
Лиса Алиса начинает хохотать.
Алиса: Извини, Леопольдушка, не могу я без шуток и розыгрышей. Меня к вам
послал мой Базя, а сам он уехал в командировку, к Коту в сапогах. Тот его вежливости
учит. Вот он и попросил меня помочь тебе гостей встретить, да в план работы
мероприятия отобрать.
Леопольд: Ну что ж, давай спросим наши отряды, каковы их предложения.
Идет перекличка (каждый отряд дружно кричит название какого-либо интересного
дела в план работы), Леопольд записывает.
Леопольд: Спасибо, ребята, все ваши предложения мы учтем.
Лиса: Ой, Леопольд, кто-то сюда идет, давай спрячемся и посмотрим, что будет.
Появляются два Мышонка.
Мышонок 1-й: Ой, где это мы? Ик-а!
Мышонок 2-й: Точно, где это мы?
Мышонок 1-й: О! Это кот!
Мышонок 2-й: Не-а! Это не кот. Это Леопольд!
Леопольд: Так, явились — не запылились! Что с вами произошло?
Мышонок 1-й: Мы гуляли, гуляли… Вот… Гуляли… Ой, что это я?
Мышонок 2-й: Ну вот, мы гуляли по лесу и решили тебе цветов насобирать… Вот.
Мышонок 1-й: Ну, смотрим, метла лежит. Нарядная такая. Ну, лежит себе, лежит, никого не
трогает, ну мы и…
Мышонок 2-й: Решили ее взять, а она как полетит, как понесется…
Мышонок 1-й: Как бешеная! Ну, вот мы и приземлились.

Мышонок 2-й: Так и разбиться можно. Интересно, а чья это метла?
Дети: Бабы-Яги.
Мышата: Ой, Бабы Яги, ой, мамочки! Что делать?
Леопольд: Да не бойтесь, вы же среди друзей, да и праздник у нас, если вы еще не забыли!
Мышонок 1-й: Точно, у вас сегодня праздник знакомств.
Мышонок 2-й: Ой, а почему же тогда флаг опущен?
Леопольд: Закончилась… смена, флаг опустили. А вот приехали новые ребята в лагерь, и мы
сегодня даем старт… смене!
Внимание! На подъем флага приглашаются…
Внимание, лагерь! Стоять смирно! Флаг Российской Федерации поднять!
Вольно!
Леопольд: Друзья, у меня сегодня самый счастливый день. Я приобрел столько новых друзей.
Старт… смене дан! Ура!
Вдруг появляется Баба Яга.
Баба Яга: Здравствуйте! Вот шла мимо, услышала музыку, думаю, дай зайду. Авось не прогонят.
Леопольд: Проходи, проходи, Баба Яга, мы гостям рады.
Баба Яга: А что это у вас тут за веселье?
Мышонок 2-й: У Леопольда сегодня особенный день — он познакомился с новыми ребятами, и
сегодня же открывается… лагерная смена.
Баба Яга: Ой, касатик мой, поздравляю! Ой, изумрудный ты мой, поздравляю!
Мышонок 1-й: Баба Яга, Баба Яга, ты извини нас, мы тут нечаянно метлу взяли, она такая
красивая!
Баба Яга: Конечно, красивая! Сама наряжала! Я сегодня добрая! У меня много метел, и все они
нарядные и красивые. А вы хотите на моих метелочках покататься?
<Дети: Да!
Баба Яга: Тогда я вам предлагаю игру.
Кто быстрее ответит на 10 вопросов, помогающих узнать о лагере и людях,
работающих в нем, тому и достанется одна из моих чудо-метелок.
Отрядам вручаются листы с вопросами.
• Для первого отряда
1. Сколько столбиков на веранде 2-го отряда?
2. Сколько лавочек в лагере?
3. Любимая песня завхоза?
4. Сколько шпингалетов на окнах столовой?
5. Сколько туалетов в лагере?
6. Сколько мужчин и сколько женщин в составе персонала лагеря?
7. Сколько детей отдыхает в лагере?
8. Как зовут ди-джея?
9. Какого числа заканчивается смена?
• Для второго отряда
1. Как зовут медсестру?
3. Любимое блюдо начальника лагеря?
4. Какие глаза у шеф-повара?
5. Количество ступенек, ведущих на 2-й этаж здания?

6. Любимая игра физрука?
7. Какого цвета ворота нашего лагеря?
9. В каком году окончил школу вожатый… отряда?
10. В каком учебном заведении учится вожатая… отряда?
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развития», 2007г.

