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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА 

«ПОДНЯТЬ ПАРУСА!» 

(ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ) 

 

Приветствие ведущей: 

Подошла к концу наша лагерная смена. 15 дней наш корабль плавал по 

стране Знаний, заходил в разные порты и гавани. Там наш экипаж посещал 

музеи, кинотеатры, ТЮЗ, библиотеку, подводную лодку, о. Русский. Мы узнали 

много нового о Российском флоте, о природе и истории Приморья, были в гостях 

у коренных народов. В своем клубе мы пели песни, разучивали матросский 

танец, рисовали и делали макеты парусников на занятиях ИЗО, прикладного 

творчества, хореографии и музыки. Каждый день после проведенного 

мероприятия мы поднимали парус на нашем главном парусном корабле, чтобы 

еще быстрее прийти к финалу. 

Мы живем в городе у моря. С ним связано много праздников. (Дети 

называют: День торгового флота, День рыбака, День военно-морского флота). 

Сегодня у нас последнее мероприятие – праздник «Поднять паруса», после 

которого последний 15-й парус будет поднят. Проведем его прямо на нашем 

корабле. Будут соревноваться между собой 2 команды - капитана и старшего 

помощника. Наше жюри – командование Тихоокеанским флотом, в лице 

воспитателей Дома детства, выберет победителей. 

 



 

Дети делятся на 2 команды: «Морской волк», «Быстрая акула». 

1. Конкурс-смотр девиза, речевки и песни 

Девиз: 

Паруса детства - дружный отряд, 

Паруса детства встрече всем рад! 

Паруса детства к победе придет, 

И на планете не будет невзгод! 

Речевка: 

Кто шагает дружно в ряд? 

Это крыгинцев отряд! 

Мы смелые, умелые, 

На солнце загорелые! 

Песня 

Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам. 

И, конечно, припевать лучше хором, лучше хором, лучше хором. 

«Мы- отважные ребята», - дружно говорим, 

Парус – в небо, ветер – в спину, и вперед летим! 

Не боимся ураганов, по плечу нам шторм, 

Если вместе соберемся – всех мы обойдем! 

2. Конкурс Эстафета для матросов «Подъем!» 

На 2 стульях лежит флотская одежда (гюйсы, фланки, тельняшки, 

бескозырки, береты). 

Задача команд: по очереди подбежать к стулу, взять один предмет одежды, 

одеть его, вернуться в строй. 

Побеждает команда, чей экипаж быстрее оденет всю одежду. 

3. Конкурс «Эрудит» 

Команды отвечают на вопросы по природе и истории Приморья. 

 



 

Вопросы: 

1. История создания Владивостока 

2. Памятники Владивостока  

3. Коренные народы Приморья 

4. Острова Приморского края 

5. Заповедники Приморья 

6. Животные Приморья из красной книги 

7. Растения красной книги Приморья 

Ответы викторины: 

1. История создания Владивостока 

20 июня (2 июля по новому стилю) 1860 года военный транспорт 

«Маньчжур» под командованием капитан-лейтенанта Алексея Карловича 

Шефнера основал военный пост, который теперь уже официально получил 

название Владивосток. 

2. Памятники Владивостока (всего 27), наиболее известные: 

 Памятник исследователю Дальнего Востока Г. И. Невельскому. 

(Светланская ул., сквер имени Невельского)  

 Памятный знак на месте высадки основателей поста Владивосток с 

корабля «Манчжур» в 1860 году (Корабельная набережная, причал № 33) 

 Памятник вице-адмиралу Степану Осиповичу Макарову 

(Набережная ул, 3, возле кинотеатра «Океан») 

 Памятник Герою Советского Союза Олегу Кошевому (ул. Олега 

Кошевого, 26, у здания школы № 50)  

 Памятник Герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву (ул. 

Генерала Карбышева, 11) 

 Памятник председателю Владивостокского совета К. А. Суханову. 

1894—1918 гг. (ул. Суханова, сквер) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1860_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%84%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%84%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 Памятник герою-комсомольцу Виталию Баневуру (ул. 

Володарского, 8а, сквер) 

 Памятник А. С. Пушкину  

 Морякам-тихоокеанцам, погибшим в борьбе с Японией. 1945 г. 

(Светланская ул, Гайдамакский сквер)  

3. Коренные народы Приморья 

Удегейцы, нанайцы, тазы. 

4. Острова Приморского края (всего 50) 

Путятина, Русский, Аскольд, Рейнике, Рикорда (и др., кто назовет больше) 

Японское, Петра Великого, Амурский, Уссурийский, Стрелок, Восток, 

Посьета. 

5. Заповедники Приморья (6) 

Уссурийский, Ханкайский, Морской, Лазовский, Сихоте-Алинский, 

Кедровая падь. 

6. Животные Приморья из красной книги 

Красный волк, амурский тигр, дальневосточный леопард, пятнистый 

олень, киты, белая цапля, черный аист, лебеди, мандаринки, степной орел, 

японский журавль, китайская чайка. 

7. Растения красной книги Приморья 

Женьшень, аралия, зверобой, лотос, сосна, лиственница, венерисосна, 

лиственница, венерин башмачок. 

4. Художественный конкурс 

Команды за 5 минут должны нарисовать мелом на асфальте свой парусник 

и дать объяснение к рисунку. 

5. Конкурс «Юных коков» (Варим флотский борщ) 

Шеф-повару каждой команды одеваются нарукавники, фартук и белый 

колпак. На расстоянии на столиках лежат верные продукты для борща (капуста, 

морковь, картофель, свекла, лук) и не верные (огурец, рис, макароны и т.п.). 



 

Задача: по очереди коки подбегают к столику, берут 1 продукт, 

возвращаются к шеф-повару и кладут продукт в кастрюлю. Шеф-повар 

показывает кастрюлю с «борщом» жюри. 

6. Конкурс капитанов «Спасаем утопающего» 

Капитаны бросают кольцебросы - это спасательные круги. 

Побеждает тот, у кого надето больше колец. 

7. Конкурс «Пиратская атака» 

Отбиваем атаку пиратов. Каждый член команды метает по 3дротика (игра 

«Дарц»). Жюри подсчитывает общее количество набранных очков у команд. 

8. Конкурс Танцевальный 

Каждая команда исполняет танец «Яблочко». 

9. Конкурс «Перетягивание каната» 

В завершении праздника дети выносят макет парусника, поднимают 

последний парус и фотографируются. 

Жюри подводит итоги. Происходит награждение команд грамотами и 

призами. 


