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СЦЕНАРИЙ 

праздника закрытия первой смены  

в детском оздоровительном лагере «Ласточка» 

Составитель:педагог дополнительного образования МАУДО ЦДО  

Осипова Юлия Сергеевна 

Место проведения: ДОЛ «Ласточка» 

Ведущий: Манухина Ирина Дмитриевна 

Хореографические постановки: АТ «FRUKTЫ» (рук. Епишкина А.С., 

Осипова Ю.С.) 

 

ЛЕТО. 

Месяц Июнь пролетел без оглядки, 

Он видел, он знает – все было в порядке! 

Июнь для здоровья в подарок был дан, 

В народе Июнь зовут Святозор. 

Июньское солнце, воздух, вода 

Были всю смену ваши друзья. 

Сегодня Июнь прощается с вами, 

Закрытие первой смены у нас! 

В мир детства, игр, кукол отправимся с вами, 

Концерт необычный Июнь приготовил для вас! 

 

Первая смена названа была 

«Всякому мила родная сторона!» 

Русскую пословицу эту 

В «Ласточке» знает и стар и млад, 

С русской пословицей этой 

Каждый согласиться рад! 

Знание о людях, о Саратовской земле 

Всегда интересны тебе и мне. 
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Гордиться Саратовская земля и поныне 

Талантливыми сынами своими. 

«Моя Русь! Моя родная земля, мое Отечество!,- 

И в жизни нет горячее, глубже и священнее чувства, 

Чем любовь к тебе…» 

Так писал Алексей Николаевич Толстой, 

Писатель, историк, фантаст и сказочник, 

Рожденный в Саратовской области. 

Моя восхищение, моя любовь, 

Мое поклонение тебе вновь и вновь… 

Ширь волжских степей, зеленой травы бахрома, 

Красота волжских земель, безбрежной воды синева. 

Танец о России 

Однажды от мамы Алексей Николаевич Толстой 

Услышал в детстве сказку Карла Коллоди  

О Пиннокио, деревянном человечке. 

И решил по воспоминаниям детства 

Новую историю написать и по-новому ее назвать. 

Книге  дал он новое имя –  

«Золотой ключик и приключения Буратино». 

Эта сказка ровесница Саратовской области, 

Ей так же как и Саратовскому краю 

Восемьдесят лет в этом году отмечаем! 

КУЛИСЫ ЗАКРЫТЫ-ГОРОД 

Танец Фонарей «Мы люди не плохие» 

Карло стругает Буратино - «песня папы» 

ПАПА КАРЛО. 

Трудился не напрасно, отлично сделать смог, 

Даю тебе я имя Буратино, ты для меня теперь сынок. 

Хочу, чтобы ты был умненьким, 
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Чтобы был благоразумненьким, 

Чтобы в школе хорошо учился всегда, 

А для этого азбука нужна! 

Папа Карло уходит 

БУРАТИНО. 

Есть давно уже пора 

Ведь я голоден с утра 

Вот огонь и кателок (показывает на холст) 

Скоро сварится супок 

Подойду поближе я 

(протыкает носом холст) 

Ха! Вот это вот дела 

Суп тут варится всегда! 

Нарисован кателок 

И обжечься я не смог 

А у этого холста  

Тайна есть наверняка 

Загляну ка я сюда! 

 

Буратино заглядывает за холст. 

Звучит скрипка. Выходит сверчок. 

БУРАТИНО. 

Эта песенка твоя 

 И грустна  

И так скучна 

Забирай ты свой смычок 

Уходи ты червячок! 

СВЕРЧОК. 

Вовсе я не червячок 

Все зовут меня сверчок! 
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Я живу здесь сооотню лет 

Дам тебе один совет. 

БУРАТИНО. 

Я в советах не нуждаюсь 

Целый день я развлекаюсь. 

 

Топает на сверчка, сверчок убегает 

Папа возвращается (музыка меняется) 

ПАПА КАРЛО. 

Буратино, сынок! Азбуку тебе я принес.  

Ее береги всегда, 

А теперь в школу тебе идти пора! 

 

Дети идут в школу (Мы маленькие дети) 

Танец на сцене 

От тира идёт Карабас Барабас и куклы 

Звенит звонок, школьники уходят в школу (убегают со сцены) 

Песня Карабаса Барабаса, поднимаются на сцену. 

 

КУКЛЫ. 

Буратино, как мы тебе рады! 

Нам рассказать тебе многое надо! 

Живется нам очень плохо здесь, 

А у тебя какое жилье есть? 

БУРАТИНО. 

У папы Карло есть каморка, 

Маленькая, Тесная. Как норка, 

И очаг не настоящий, нарисован на холсте, 

А за ним есть дверь куда-то, 

А как ее открыть – неизвестно мне! 



 

5 
 

КАРАБАС. 

Буратино, иди сюда скорей! 

Расскажи мне про свою дверь. 

 

БУРАТИНО. 

У папы Карло есть каморка, 

Маленькая, Тесная. Как норка! 

 

КАРАБАС. 

 Вот тебе пять золотых, Папе Карло их отдай, 

Никуда из дома не уходи и очаг тот охраняй! 

Прекратите танцевать! Нужно всех пересчитать! 

Вижу неполную картину: а где Артемон, а где Мальвина? 

 

Карабас уходит в поисках 

 

БУРАТИНО. 

И всё же не случайно  

Я оказался здесь 

Мне кажется, что тайна  

У Карабаса есть 

Знать бы в чём тут дело… 

А в прочем ну её! 

Доставить надо целым  

Сокровище моё (показывает монеты) 

 

Танец кукол 

«У Карабаса страшный бас» 

Куклы разбегаются, Буратино убегает последний 
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Появляется Дуремар 

«Песня про Пиявочек» 

 

КАРАБАС. 

  Дуремар, а ты почему здесь? 

 

ДУРЕМАР. 

Карабасик! У меня новость секретная есть! 

Призналась сегодня мне черепаха Тортилла,  

Что ключ лежит на дне пруда! 

Один вопрос, одна кручина: 

Как ключик золотой достать со дна? 

 

Буратино бежит и сталкивается лбами с Котом Базилио и 

Лисой Алисой. У Буратино выпадают монеты 

ЛИСА. 

Скажи нам симпатичный 

Богатый паренёк 

На что же ты потратить 

Все денежки решил? 

 

БУРАТИНО.  

Куплю я куртку папе 

И азбуку. 

 

ЛИСА.  

Ученье, Буратино  

Не доведёт до добра 
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КОТ БАЗИЛИО. 

Всё одно мученье 

И холод и жара 

 

Обоих глаз лишился 

ЛИСА. 

На трёх ногах скачу 

КОТ БАЗИЛИО. 

Чуть на смерть не убился 

Я вовсе не шучу! 

 

«Песня какое небо голубое» 

Танец дворовых ребят 

Лиса и Кот уходят 

БУРАТИНО. 

Деньги нужно закопать 

Крец Фрец Пец сказать 

А теперь я буду ждать! 

 

Лягушки выносят камыши 

Танец Лягушек 

ЛЯГУШКИ (квакая) 

Что за чудо там сидит? 

И на нас оно глядит 

БУРАТИНО. 

 

Я бедный и несчастный Буратино 

И всюду тина тина тина 

Ведь я голоден с утра 

И мне домой давно пора… 
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ЛЯГУШКИ. 

Возможно Буратино 

Поможет мудрая Тортила 

 

Выезжает Буратино на инвалидной коляске 

«Песня Тортилы» 

 

ТОРТИЛА. 

Как помочь тебе 

Не знаю право… 

Но постойка! Мальчик мой 

У меня в кармане где-то 

Был тут ключик золотой 

Этот ключик не простой 

Он от двери потайной 

Что за дверь…и где она… 

Не могу припомнить я… 

 

Кулисы открываются, две ширмы в ромашках 

Появляются Мальвина и Артемон, 

Песня Пьеро «Не нужна мне малина» 

 

МАЛЬВИНА. 

Скажи мне Буратино 

Кто так мало воспитывал тебя? 

БУРАТИНО. 

Когда-то Папа Карло 

Когда-то сам себя 

Ещё был Кот с Лисою 

И даже Карабас 
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МАЛЬВИНА. 

Ну ничего... 

Тобою сама займусь сейчас 

Сядь ровно! Не сутулься 

Смотри перед собой 

Не ёрзай! не балуйся! 

БУРАТИНО. 

Да что ж я не живой? 

 

 

МАЛЬВИНА. 

Не сносный хулиган! 

Теперь тебя придётся 

Мне посадить в чулан! 

 

Мальвина и Артемон уходят 

Танец паучков под песню «Поучают», 

выключается свет 

БУРАТИНО. 

Сверчок! Сверчок! 

СВЕРЧОК. 

Я здесь дружок! 

Сейчас на скрипке доиграю 

Пауков всех распугаю 

 

Сверчок играет на скрипке 

ПАУКИ. 

Уползаем! Уползаем! 

Исчезаем! Исчезаем! 

Буратино оставляем 
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БУРАТИНО 

Ты сверчок прости меня, 

Ведь тебя обидел Я! 

 

СВЕРЧОК. 

Не держу я долго зла 

И давно простил тебя. 

 

БУРАТИНО. 

                    Ты живёшь здесь сотню лет 

Знаешь ведь наверняка 

Тайну этого холста. 

 

СВЕРЧОК. 

Этот холст скрывает дверь 

Отпирай её скорей! 

 

БУРАТИНО. 

 Ключик вот! 

 Раз поворот! Два поворот! 

Дверь открыли без хлопот. 

 

Звук волшебства 

 

Задний занавес раскрывается, появляются все герои. 

Задник увешан на разовом фоне шариками. 

СВЕРЧОК. 

Что за чудо? 

Что за диво!? 

Ну а как же здесь красиво! 
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БУРАТИНО. 

 

Здесь и сцена, 

Здесь и зал 

Я такого не встречал! 

 

МАЛЬВИНА. 

 

Смогут куклы здесь играть 

И детишек развлекать. 

 

АРТЕМОН. 

Злой сердитый Карабас  

Не обидит больше нас! (гавкает) 

 

ПЬЕРО. 

В этом доме пусть отныне,Будет кукольный театр! 

 

БУРАТИНО. 

Пусть звучит здесь только смех, 

Позовём артистов всех! 

 

ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ БУРАТИНО 

ЛЕТО. 

Нужно сказке подвести итог – 

Добрым молодцам урок. 

Алексей Николаевич Толстой писал, 

Что вывод очень простой –  

История эта поучительна вдвойне –  

Она о зле и доброте. 
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О взаимовыручке и сострадании,  

О необходимости образования, 

О верной дружбе, 

О том, что верить в хорошее нужно, 

Старших надо слушать, почитать, их советы выполнять. 

Не лгать и не хитрить, 

Только честным надо быть. 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

История поучительная и замечательная 

И для чтения обязательная. 

 

СЛОВО ДИРЕКТОРУ 

НАГРАЖДЕНИЕ 

ГИМН ЛАСТОЧКИ 


