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ЦЕЛЬ:  
 
Вспомнить самые яркие моменты из жизни воспитанников, приехавших из 
разных регионов нашей многонациональной страны. Подведение итогов 
смены в РСРЦ.  
 
ЗАДАЧИ: 
 
1. Закрепление творческих способностей и навыков воспитанников. 
2. Знакомство с особенностями культуры разных регионов. 
3. Воспитание чувства коллективизма, умения дорожить дружбой и быть 
благодарным. 

Ход мероприятия: 

В зале звучат песни о дружбе. 
Звучат фанфары  
ПЕСНЯ «ГИМН ЦЕНТРА»  
Звучит фоновая музыка. Выход ведущих. 

1 Ведущий: Добрый день, дорогие гости и сотрудники нашего учреждения!  
2 Ведущий: Добрый день, мальчишки и девчонки нашего Центра! 
3 Ведущий: Сегодня мы собрались, чтобы подарить друг другу улыбки и 
тепло наших сердец, вспомнить самые яркие моменты из нашей жизни в 
Центре  
4 Ведущий: И выразить слова благодарности всем, кто был рядом с нами! 

 
ПЕСНЯ «ДРУЖБА» 

 
 



Фоновая музыка. Выход ведущих. 
 
1 Ведущий: 

Как не хотелось нам прощаться! 
Увы. День этот наступил 
И в бликах солнечного братства, 
И в красках радужных светил. 
 

2 Ведущий: 
Оставим в памяти все встречи, 
Открытий мир. «Прощай»- увы… 
И пусть исполнит эта встреча 
Надежды наши и мечты. 
 

3 Ведущий: 
Возьмём все вместе радость нашу, 
И сложим дом мы из нее, 
Такой, чтоб краше и богаче 
Нигде не смог найти никто. 
 

4 Ведущий: 
Всю смену строили его мы, 
Чтоб он дарил друзьям тепло. 
В нем так уютно, все знакомо, 
И жить нам было здесь легко. 
 

Под ритмичную музыку выбегают дети, строят «живые дома» из рук. По 
одному ребенку выглядывают в «Домик». 

 
ТЕАТРАЛЬНАЯ СЦЕНКА «Вот дом, в котором уютно всем» 

 



 
1 Ведущий: 

Взгляните! Это ли не чудо! 
Как души и сердца переплелись! 
Наш дом прочнее всех, покуда 
Дружба и счастье вместе слились!  
 

ТАНЕЦ «СЧАСТЬЕ ВДРУГ» 

 
 

2 Ведущий: Наш дом объединил ребят из разных регионов необъятной 
России. 

 
3 Ведущий: В Центре мы жили как одна большая дружная семья.  

 
4 Ведущий: Пришло время расставаться, но мы не будем грустить. 

 
3 Ведущий: У каждого из нас появилось много новых друзей! 

 
4 Ведущий: Встречайте: друзья из Бурятии 

 
ПЕСНЯ «ТУГАН ЯК» (бурятская)  



 
 

3 Ведущий: Встречайте: друзья из Алтайского края 
 

СТИХОТВОРЕНИЕ «ЛЕГЕНДА» (Алтай) 
 

4 Ведущий: Встречайте: друзья из Владимирской области 
 

ПЕСНЯ «Дин - Дон»  
 

3 Ведущий: Встречайте: друзья из Адыгеи 
 

ТАНЕЦ «ЛЕЗГИНКА» (адыгейский) 
 



 
4 Ведущий: Встречайте: друзья цыгане 

 
ПЕСНЯ «СПРЯЧЬ ЗА ВЫСОКИМ ЗАБОРОМ» (цыганская) 

 
 

3 Ведущий: Встречайте: друзья из Воронежа 
 



СТИХОТВОРЕНИЕ «ВОРОНА И КОТЁНОК» 
 

4 Ведущий: Встречайте: друзья из Еврейского автономного округа 
 

ПЕСНЯ «ХАВА НАГИЛА» (еврейская)  

 
 

3 Ведущий: Встречайте: друзья из Магадана 
 

СТИХОТВОРЕНИЕ «МАГАДАН» 
 

4 Ведущий: Встречайте: друзья из всех уголков нашей необъятной 
России 

 
ПЕСНЯ «МАТРЁШКА» (русская)  

 
ТАНЕЦ «РУССКАЯ КАДРИЛЬ» 



 
 

Фоновая музыка. Выход ведущих. 
 

3 Ведущий: Вместе со всеми сотрудниками мы построили дом, где живут 
гармония, любовь, красота и добрые воспоминания о нашем Центре.  

 
4 Ведущий. Давайте еще раз скажем спасибо нашим дорогим сотрудникам 
Центра, которые сделали нашу смену дружной, интересной, запоминающейся 
и комфортной.  

 
Дети: Спасибо! 
 
1 Ведущий:  
Прошел уж год. Последние минуты 
Скользят по кругу, убегая вдаль. 
Попал в волшебную страну ты, 
И покидать ее нам очень жаль. 
 
2 Ведущий:  
Ты помнишь дни, что быстро так летели, 
Когда мы жили как одна семья, 
Как вместе танцевали, песни пели, 
Мы не скучали здесь ни дня. 



 
3 Ведущий:  
Как фейерверк, как радуга с салютом 
Встречали каждый день с тобой, 
Веселья, радости минуты 
Мы увезем теперь домой. 
 
4 Ведущий:  
Как звездочки таланты загорались,  
И искорки веселые в глазах, 
В душе теперь у каждого остались 
Тепло и блеск свечи на огоньках… 
 
1 Ведущий:  
Мы в новый день шагнем с надеждой,  
Что встретимся, быть может, и не раз, 
И, взявшись за руки, как прежде  
Мы вспомним главное для нас: 
 
2 Ведущий:  
И каждый день или в минуты грусти 
И в радости подумай, наконец, 
Что где-то очень рядом бьются 
Две сотни добрых и родных сердец… 
 
3 Ведущий:  
И пусть взрослее станут дети  
И пусть года проходят, пусть  
 
4 Ведущий:  
Но в голове звучит, как ветер  
Два главных слова — «Я вернусь»  
 
ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ «НАШ ДОМ»  

 



 

 


