
 
 

 

Дни Дата Тематика дня Мероприятия Ответственные 

1-й 

день 
02.06  

День первый 
«День  

знакомства»  

 

1. Знакомство с распорядком 

дня.  

2. Инструктаж по ТБ, ПДД. 

3. Беседа по антитеррору. 

4. Организационное 

мероприятие «Давайте 

познакомимся!»  

(подготовка визитной 

карточки отрядов). 

5. Конкурс рисунков на асфальте 

«Я в лагере!» 

6. Игры, конкурсы «Ярмарка 

идей» 

Начальник  

лагеря, зам. 

начальника лагеря 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

физ.воспитания 

2-й 

день 
04.06  

День второй 
«День защиты 

окружающей  

среды» 

 

1. Минутка здоровья  «Как 

ухаживать за зубами»; 

     «Чем опасны клещи» 

2. Оформление игровых комнат, 

изготовление отрядных 

уголков. 

3. Час добрых дел: уборка 

мусора операция «Чистый 

двор», полив цветов. 

4. Интеллектуально-

познавательная игра 

«Путешествие в природу 

родного края». 

5. Выпуск плаката «Защитим 

планету!» 

Воспитатели, зам. 

начальника лагеря, 

фельдшер. 

 

 

 

3-й 

день 
05.06  

День третий 
««День здоровья и 

спорта» 

 

 

1. «Быстрее, выше, сильнее» - 

спортивные соревнования 

2.  «В мире спорта» - викторина.  

3. Игра «Счастливый случай» 

4. Конкурс «Футбольный уголок 

чемпионата мира по футболу 

FIFA – 2018» 

5. Показ презентаций 

«Известные футболисты 

России и  

мира» 

6. Квест-игра «Что я знаю о 

футболе?» 

зам. начальника 

лагеря 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

физ.воспитания 



4-й 

день 
06.06 День четвертый 

«День 

творчества» 

 1. Минутка здоровья «Как сохранить 

зрение» 2.Волшебный мир Оригами. 

3.Интеллектуальная игра «Звездный 

час». 

4.Конкурс рисунков «Город моей 

мечты». 

5. Первенство лагеря по футболу. 

6. Экскурсия к коллекционеру 

Александру Васильевичу Белянину. 

Зам. начальника 

лагеря, 

воспитатели 

 

 

 

Руководитель 

физ.воспитания 

5-й 

день 
07.06 День пятый 

«Открытие 

смены»  

 

1. Открытие лагеря. 

Торжественная линейка. 

2. Праздничное открытие 

лагерной смены «Цирковое 

шоу»– открытие смены.  

3. Праздничная свечка  

"Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались!" 

4. Подвижные игры на воздухе. 

Зам.начальника 

лагеря, 

воспитатели 

 

 

 

 

Руководитель 

физ.воспитания 

6-й 

день 
08.06  

День шестой 
«День природы» 

 

1. Минутка здоровья «Рейд. 

Чистые руки» 

2. Тайны лесной тропинки» -

экологическая игра 

3. «Береги здоровье смолоду!» - 

устный журнал 

4. Посещение Камешкирско-

Лопатинского лесничества. 

5.  Игровая программа на свежем 

воздухе  

6. «Мы о дружбе не только поем, 

а все вместе дружно живем!» 

Зам. начальника  

лагеря,   

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

Руководитель 

физ.воспитания 

7-й 

день  
09.06  

День седьмой 
«День туризма» 

 

       1.  Беседа: «Правила поведения 

при грозе, в лесопосадках, на 

спортивных и детских площадках» 

2. Игра-поиск «Сундук сокровищ» 

3. Оформление плаката  

«Полезные растения» 

4. Просмотр видео о лекарственных 

растениях Камешкира; 

5. Посещение Троице – Сергиева 

храма села Русский Камешкир; 

6. Посещение парка имени Гагарина. 

Руководитель 

физ.воспитания; 

зам. начальника  

лагеря. 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

8-й 

день  
11.06  

День восьмой 
«Мы - Россияне!» 

 

 

1. Интеллектуальная игра «Своя 

игра». 

2. Беседа «История российского 

флага и герба». 

3. Просмотр видеосюжетов 

«Россия-родина моя» 

4. Народные игры 

Зам. начальника  

лагеря,   

 

Воспитатели  

 

Руководитель 

физ.воспитания 



9-й 

день  
13.06  

День девятый 
«День фантазий и 

юмора» 

 

1. Фотоконкурс «От улыбки 

станет мир светлей». 

2. Мастер классы: 

«Пуговичный мир»; 

«Стимпанк»; 

«Школа современного танца». 

3. Конкурсная программа 

«Мистер и Миссис Лето». 

4.  Конкурс рисунков  

«Мир фантазий» 

Зам. начальника  

лагеря,   

 

Воспитатели  

 

 

Руководитель 

физ.воспитания 

10-й 

день  
14.06  

День десятый 
«День хорошего 

настроения» 

 

 

1. Беседа медсестры «Если 

хочешь быть здоров – 

закаляйся!» 

2. КВН «Юные комики» 

3. Написание письма «в 

будущее». 

4.  Конкурс рисунков «Я через 

20 лет». 

5. Посещение Камешкирского 

филиала ГБУЗ «Кузнецкая 

МРБ» 

«Под грифом «Секретно» 

Зам. начальника  

лагеря,   

 

 

 

воспитатели 

 

Руководитель 

физ.воспитания 

11-й 

день 
15.06  

День  

одиннадцатый 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны»» 

1. Конкурс рисунков и поделок 

«Про 100 профессий». 

2. Путешествие на остров 

Всезнаек. 

3. Посещение питомника в селе 

Старое Шаткино. 

4. Диагностика участников  

лагеря. 

5. Первенство по теннису. 

Мед.работник 

 

Зам. начальника  

лагеря,   

 

Воспитатели  

 

Руководитель 

физ.воспитания 

12-й 16.06  

День  

двенадцатый 
«День  

безопасного  

движения» 

 

1. «Мой друг- светофор»- игра 

2. «Знаток ПДД» -викторина 

3. « Самое дорогое-жизнь  

человека»- профилактическая 

беседа; 

«О вреде употребления 

спайсов» 

4.  Весёлые старты 

Зам. начальника  

лагеря,   

 

 

Воспитатели  

 

Руководитель 

физ.воспитания 

13-й 

день  
18.06  

День  

тринадцатый 

«День Знатоков 

родного края». 

 

1.  «По страницам истории 

нашего села» - беседа 

Люби и знай свой край!» 

2. Презентация проекта 

 «Гимн нашего села» 

3. Посещение школьной 

музейной комнаты. 

4. Конкурс игра  

«Наш комический футбол» 

Воспитатели, 

 

Зам. начальника  

лагеря  

 

 

 

Руководитель 

физ.воспитания 

14-й 

день  
19.06  

День 

четырнадцатый 

1. Правила поведения во время 

экскурсии. 

2. Поездка в картинную галерею 

Зам. начальника  

лагеря  

Воспитатели 



 « День  

путешествий» 

 

Анатолия Ширманова (село 

Пестровка) 

3. Посещение храма в селе 

Пестровка 

4. Экскурсия к коллекционеру 

Терехину Вадиму  

Викторовичу 

5. «Чудеса за полчаса»- игровая 

театрализованная программа 

 

 

 

 

15-й 

день  
20.06 День  

пятнадцатый 

«День пожарной 

безопасности» 

  1. Инструктаж: «Правила пожарной 

безопасности и поведения при 

пожаре» 

2.  Оформление стенда «Огонь – друг 

и враг человека» 

3.  Беседа «Оказание первой помощи 

при ожогах» 

4.   Спортивное мероприятие  

«Самый лучший и быстрый  

пожарник» 

6. Просмотр мультфильмов 

«Добрые советы от МЧС для 

детей и их друзей» 

7. Экскурсия на станцию МЧС 

Зам. начальника  

лагеря  

воспитатели 

 

 

 

Мед.работник 

 

 

 

 

 

Руководитель 

физ.воспитания 

16-й 

день  
21.06.  

День  

шестнадцатый. 

«День рекордов» 

 

1. Соревнования «Книга  

рекордов лагеря» 

2. Информационная минутка 

«Рекорды нашего района» 

3. ФлешМоб «Возьмёмся за 

руки, друзья!» 

4. Спортивно-игровая эстафета   

       « Молодецкие забавы». 

зам. начальника  

лагеря, 

воспитатели 

 

 

 

Руководитель 

физ.воспитания 

17-й 

день  
22.06  

День  

семнадцатый 

«День памяти и 

скорби» 

 

1. Вахта Памяти.  

2. Митинг. Возложение цветов к 

памятнику. 

3. Интеллектуальная игра  

«Умники и умницы», 

посвященная Великой Победе 

в ВОВ. 

4. Конкурс рисунков  

« Великая победа глазами  

детей» 

5. Игры на свежем воздухе 

зам. начальника  

лагеря, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Руководитель физ. 

воспитания 

18-й 

день  
23.06 День 

 восемнадцатый 

«Вокруг света за 

один день» 

 

 

1. Правила поведения во время 

экскурсии. 

2. Поездка в село Нижнее 

Аблязово. 

История села, посещение 

Христово-Рождественской 

 церкови в 

селе Нижнее Аблязово . 

3. Экскурсия к коллекционеру 

Терехину Вадиму  

зам. начальника  

лагеря, 

воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 



Викторовичу 

4. Подвижные игры 

Руководитель физ. 

воспитания 

19-й 

день  
25.06 День 

девятнадцатый 

« Шахматно-

шашечный  

турнир» 

1. Шахматно- шашечный  

турнир. 

2. Презентация «Шахматы в 

России. Лучшие шахматисты 

России» 

3. Спортивные игры. 

зам. начальника  

лагеря, 

воспитатели  

 

Руководитель 

физ.воспитания 

20-й 

день  
26.06 День двадцатый 

«День  

 творчества» 

 

 

1. Минутка здоровья 

«Солнечный ожог» 

2. Экскурсия по сбору 

природного материала для 

поделок. 

3. Работа «творческой 

мастерской». 

4. Конкурс рисунков и плакатов 

«Незабываемый момент» 

5. Просмотр мультфильма. 

зам. начальника  

лагеря, 

воспитатели  

 

 

 

 

 

 

21- 

й 

день  

27.06. День двадцать 

первый  

«День  

расставаний» 

 

1. Торжественная линейка.  

Подведение итогов.  

Награждение. 

2. Праздничная программа  

«Парад звёзд» 

3.  «Улыбнись!» - фотосессия 

Начальник  

лагеря,  

зам. начальника  

лагеря, 

воспитатели  

 

 


